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ПРОГРАММНО-ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  
ПО ПОДДЕРЖКЕ И РАЗВИТИЮ ЧТЕНИЯ:  

ПРЕОДОЛЕНИЕ ПРОБЛЕМНЫХ ЗОН  
И ПОИСК ТОЧЕК РОСТА  

(вместо предисловия) 
В. Я. Аскарова 

г. Челябинск, Челябинский 
государственный институт культуры, 

доктор филологических наук, кандидат 
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руководитель Южно-Уральского 

регионального отделения Русской 
ассоциации чтения, viovita@ya.ru  

Для текущего момента характерно оживление программно-проектной 
деятельности в поддержку и развитие чтения: это характерно и для феде-
рального, и для регионального уровней. Наиболее масштабными про-
граммными документами федерального уровня, которые определяют стра-
тегические задачи деятельности в соответствующем направлении, на сего-
дняшний день являются Национальная программа поддержки и развития 
чтения (2006–2020 гг.) и Концепция поддержки детского и юношеского 
чтения (2017 г.). Второй документ выгодно отличается от первого тем, что 
он утвержден премьер-министром страны Д. А. Медведевым; в настоящее 
время на основе Концепции разрабатывается соответствующий программ-
ный документ.  

Опыт программно-проектной деятельности в нашей стране и за рубе-
жом показывает, что усилия на федеральном уровне должны быть допол-
нены, уточнены, а в ряде случаев – откорректированы на региональном 
уровне с учетом широкого спектра характеристик, определяющих соци-
альную жизнь того или иного субъекта федерации. Документы, которые 
вырабатываются на этих двух уровнях, должны быть взаимосвязанными; 
если программы и проекты, разработанные в центре, дают общие ориенти-
ры, определяют стратегию деятельности, ставят основные задачи, то доку-
менты регионального уровня должны их детализировать и наполнять кон-
кретикой с учетом экономического, национального культурного своеобра-
зия, имеющихся ресурсов и сложившихся традиций.  

Реализация масштабных проектов в направлении поддержки и разви-
тия чтения в Челябинской области ведется с 2004 г.; во многом эта работа 
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стала возможной благодаря тому, что специалисты Челябинской области 
на протяжении многих лет вносят свою посильную лепту в разработку да-
леко не периферийных читателеведческих проблем и в области сложилась 
определенная система поддержки и развития чтения. В активе области – 
«Год детского чтения» (2004), «Читающий Урал – настоящая Россия», 
«Год чтения в Челябинской области» (2007), «Молодежный читательский 
форум» (2011), российско-казахстанский проект «Читающая Евразия» 
(2011–2012), ежегодный фестиваль «Открытая книга» (2012 – ). Опреде-
ленное влияние на профессиональное сознание оказал и сетевой мегапро-
ект «Поддержка и развитие чтения на Большом Урале: библиотечный "ло-
комотив"» (2010). Далеко за пределами области известен Международный 
интеллектуальный форум «Чтение на евразийском перекрестке», который с 
2010 г. проводится с периодичностью раз в два года. 

Многолетний и достаточно успешный опыт проектной деятельности 
позволил сделать следующий шаг: приступить к разработке четырехлетней 
региональной «Программы поддержки и развитие чтения в Челябинской 
области» (2017–2020 гг.). Анализ названных документов и опыт проектно-
программной деятельности в соответствующем направлении позволяют 
обозначить проблемные зоны, точки роста и окна возможностей.  

Обозначим основные проблемные зоны и одновременно попытаемся 
найти пути преодоления негативных тенденций, выявить реальные или по-
тенциальные точки роста и открывающиеся окна возможностей.  

1. В числе основных проблем – поддержка на уровне высоких власт-
ных структур. Успех реализации программ на федеральном уровне зависит 
от поддержки Президента и правительства РФ, а на региональном – соот-
ветственно, губернатора и правительства области. Отсутствие этой под-
держки ведет к локализации и затуханию активности, утрате мотивации у 
чиновников среднего и низового звена, дефициту материальных и немате-
риальных ресурсов. Преодоление этой ситуации возможно посредством 
информирования административных структур о социальной значимости и 
необходимости этой работы, демонстрации возможных материальных и 
моральных выгод от ее реализации, ее значения для наращивания челове-
ческого капитала и имиджа руководителя. Позитивные примеры: «Год дет-
ского чтения в Челябинской области» (2004) и Год чтения в Челябинской 
области «Читающий Урал – настоящая Россия». Сейчас, когда Концепция 
утверждена премьер-министром Российской Федерации Д. А. Медведе-
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вым, открылись практически безграничные возможности привлечения ад-
министративного ресурса. Однако именно профессионалы книжно-
библиотечного дела должны обрисовать возможные векторы активности 
властных структур и общественных организаций.  

2. С проблемой привлечения властных структур теснейшим образом 
связана проблема воспитания в обществе просвещенного отношения к 
книге, чтению, библиотеке. Необходимо распространять сведения о науч-
ных поисках, связанных с трансформацией книги, ее новых вариантах, 
особенностях текстов новой природы и особенностях их восприятия, рево-
люционных изменениях в сфере чтения, мировом библиотечном движении 
и проч. Здесь немало яркого, необычного материала, который заставит за-
думаться о том, почему люди на фоне разговоров о смерти книги воздви-
гают ей памятники; создаются необычные архитектурные проекты библио-
тек, строятся отели-библиотеки; почему в разных странах мира стараются 
увековечить фигуру читателя. Возможно, эти знания позволят пересмот-
реть взгляд на библиотеку и ее обитателей как на нечто статичное, уходя-
щее, существующее больше в силу инерции. 

3. Программно-проектная деятельность в поддержку чтения не долж-
на замыкаться в рамках определенного ведомства. Причиной самоизоля-
ции могут быть ведомственные амбиции, нежелание разделить успех, не-
понимание выгод от социального партнерства, преследование лишь собст-
венных целей, концентрация на возможностях самопрезентации. Разру-
шить эту тенденцию может только опыт удачного партнерского взаимо-
действия, который продемонстрировал выгоды всем участникам совмест-
ной программно-проектной деятельности. Для того, чтобы это взаимодей-
ствие стало реальным, необходимо тщательно выявить ресурсную базу 
реализацию основных действий, включив в них административные струк-
туры, библиотеки всех систем и ведомств, институты книгоиздания и кни-
гораспространения, образовательно-воспитательные учреждения (не забыв 
институты дошкольного, дополнительного образования), музеи, театры, 
кинотеатры, творческие и общественные объединения, бумажные и элек-
тронные СМИ, учреждения пенитенциарной системы, религиозные орга-
низации, различные ресурсы Интернет-пространства. Причем важно не 
только назвать обозначенные институты в качестве потенциальных участ-
ников Программы, но и показать возможные направления их деятельности, 
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формы участия в общей работе, сохранив простор для самореализации и 
эксклюзивных предложений каждого актора Программы.  

В числе наиболее результативных примеров такого рода можно на-
звать сотрудничество в Русской ассоциации чтения педагогов, библиотека-
рей и психологов; в Межрегиональном центре библиотечного сотрудниче-
ства – издателей, библиотекарей, представителей книжной торговли, педа-
гогов, работников СМИ, специалистов по информационным технологиям и 
коммуникациям. Удачные примеры партнерского взаимодействия на Ура-
ле – проведение совместных просветительных акций издателя М. Волко-
вой с творцами литературного мира, библиотеками, представителями педа-
гогического сообщества. Впечатляет и опыт работы ЦГБ Нижнего Тагила с 
деятелями книжного бизнеса. Успех деятельности напрямую связан со 
способностью каждого участника взаимодействия осознать свои интересы 
и реализовать их, предоставляя аналогичную возможность своему соци-
альному партнеру. 

4. Вовлечение в работу по поддержке и развитию чтения организаций, 
учреждений и конкретных лиц, занимающихся художественным творчест-
вом, дает возможность вести эту работу на основе синтеза искусств. Это 
может стать ведущим принципом всей системы работы – использование 
возможностей художественного публичного чтения, инсценировок и теат-
ральных постановок, музыки и танца в качестве средств привлечения вни-
мания к литературному произведению, постижения авторского замысла, 
обогащения субъективного опыта прочтения текста. Не будет преувеличе-
нием считать, что своего рода мастерской по синтезированию различных 
искусств в деятельности по поддержке и развитию чтения стал ЧГИК, где 
на протяжении последних трех лет эта тема отрабатывается на форумах 
«Чтение на евразийском перекрестке», а также в сборниках научно-
практических работ и коллективных монографиях. 

5. Работа, обозначенная в двух последних позициях, затрудняется от-
сутствием отчетливой картины состоянии инфраструктуры чтения в кон-
кретной территории, в частности, в Челябинской области. Сколько у нас 
издательских организаций, книготорговых заведений, библиотек всех сис-
тем и ведомств, каков их кадровых потенциал? По факту, это ресурсная ба-
за всей системы работы по поддержке и развитию чтения; ее выявление – 
ответ на вопрос, каким потенциалом для содержательной работы распола-
гаем, какие комбинации социального участия возможны в процессе при-
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менения тех или иных форм поддержки и развития чтения, где имеются 
«узкие места», ограничивающие доступ к содержательной литературе и 
нарушающие систему культурного посредничества между читателем и 
книгой. Возможно, именно создание карты инфраструктуры чтения в об-
ласти не позволит принимать решения по необоснованному слиянию и ли-
квидации библиотек, сокращать книготорговые площади. Возможно, целе-
сообразно не просто фиксировать где, в каких административно-
территориальных подразделениях есть те или иные заведения и учрежде-
ния, но и отмечать, каков их вклад в развитие человеческого капитала, а 
если говорить о коммерческих структурах, каков баланс между исключи-
тельно коммерческими интересами и просветительскими устремлениями. 
Можно пойти и дальше – включить в качестве объектов наблюдения па-
мятники литературным героям, книге, писателям и поэтам, деятелям кни-
ги, выявить наличие в городах литературных кафе, оформление книжными 
полками ресторанов, отелей и проч. Все это даст полное представление о 
присутствии элементов книжной культуры в городском ландшафте, 
влияющих на осознание органичности их присутствия в повседневности.  

6. Безусловно проблемной зоной является состояние научно-
исследовательской работы в области чтения, которая должна стать отправ-
ной точкой всей системы работы по поддержке и развитию чтения. Не-
смотря на обилие высказываний о сокращении числа читателей, утрате 
страной литературоцентричности, следует признать, что на сегодняшний 
день нет объективной картины чтения ни одной категории населения; нет и 
анализа причинно-следственных связей явлений чтения, которые принято 
характеризовать как кризисные. Причина здесь коренится в крайне слабой 
институциализации исследовательской деятельности; несмотря на усилия 
наиболее инициативных специалистов: В. П. Чудиновой, (РГДБ), 
М. М. Самохиной (РГБМ), В. В. Ялыщевой (РНБ), стимулирующих изуче-
ние читателей на уровне библиотек, – ее общее состояние в масштабах на-
шей огромной страны можно назвать удручающим. При всей полезности 
обобщения локальной библиотечной исследовательской практики и при-
обретения практического опыта, она не может быть полноценной заменой 
масштабным и подлинно профессиональным исследованиям, что вполне 
естественно; методология и методика изучения читателей требует приоб-
ретения соответствующих базовых знаний, формирования научных иссле-
довательских коллективов на постоянной основе. Разумеется, изучение 
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чтения не может быть прерогативой исключительно библиотечного сооб-
щества; оно требует привлечения усилий культурологов, психологов, фи-
лологов, философов и др. представителей ученого мира. Узкодисципли-
нарные исследования проблем чтения практически невозможны; сам фе-
номен чтения в силу своей сложности и многоплановости не терпит одно-
стороннего подхода, он необъясним с позиции одной науки. Здесь возмож-
ны разные комбинации: социология и литературоведение; история и со-
циология; психология и педагогика; социология и литература; психология 
и социальная информатика, культурология и литература и т. д. Каждая на-
званная наука обладает своими гносеологическими возможностями, иссле-
довательскими методами, традициями; возможности междисциплинарного 
исследования чтения, поведения читателей отражены, в частности, в науч-
ных трудах, подготовленных в ЧГИКе: коллективных монографиях «Чте-
ние. XXI век», «От Года литературы – к веку чтения» и др. Однако настоя-
тельно необходим именно эмпирический материал, который показывает 
картину чтения. Паллиативное решение обозначенной проблемы – прове-
дение региональных исследований силами небольшого профессионального 
исследовательского коллектива. Так, в ЧГИКЕ с 2018 г. будет развернуто 
исследование «Чтение современной молодежи: стимулы и практики» с 
участием культурологов, социологов, читателеведов. 

7. Результативность деятельности в обозначенном направлении на-
прямую связана с уровнем профессионализма специалистов, занятых в ин-
фраструктуре чтения. Однако, судя по нынешним вузовским образователь-
ным стандартам, знания о читателе и его деятельности не нужны никому: 
ни издателям, ни книгораспространителям, ни библиотекарям. Уже свер-
шившимся фактом стала нулевая читателеведческая подготовка книгоиз-
дателей и книгораспространителей. В базовой части образовательного 
стандарта уже нескольких поколений по специальности Библиотечно-
информационная деятельность учебных дисциплин, связанных с читателем 
и его деятельностью, нет. Слова «чтение», «читатель», «дети» в названиях 
учебных курсов практически отсутствуют. Сложился стереотип профес-
сионального сознания, в соответствии с которым информационные техно-
логии, менеджмент, маркетинг, дизайн – это инновационное, суперсовре-
менное, между тем как читатель, чтение, литература – это нечто отжившее 
и ретроградное. В преддверии разработки нового образовательного стан-
дарта необходимо выстраивание системы знания о читателе и его деятель-
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ности знания в процессе подготовки библиотечных специалистов высшей 
квалификации на основе понимания того, что читателеведение – это инте-
гративная дисциплина, синтезирующая достижения различных наук о раз-
личных аспектах читательской деятельности, своего рода метатеория, 
обобщающая достижения различных наук. Наш форум – одна из попыток 
синтезировать знания о чтении, которое осуществляется с помощью тра-
диционных бумажных текстов и различных мультимедийных средств.   

Обозначенные проблемы стали отправной точкой разработки важного 
регионального документа – межотраслевой, межведомственной, междисцип-
линарной «Программы поддержки и развития чтения в Челябинской области 
(2017–2020)» (далее – Программа). Ее основная цель – активизация и улуч-
шение качества читательской деятельности жителей Челябинской области на 
основе создания наилучших условий для приобщения к книжной культуре 
проживающих здесь народов, повышения уровня профессионализма специа-
листов инфраструктуры поддержки и развития чтения. 

Логика Программы выстраивается следующим образом. Охарактеризо-
вана проблемная ситуация, связанная с переменами, происходящими в сфере 
общественного, в том числе, профессионального сознания. В радикально из-
менившейся социокультурной ситуации, бурного развития информационных 
технологий, коммуникативных средств, формирования новых бизнес-
моделей в сфере производства и распространения книги происходит процесс 
переосмысления миссии и функций библиотек, выстраиваются новые формы 
взаимодействия специалистов книжно-библиотечного дела с реальными и 
потенциальными читателями, в организации чтения все большее место зани-
мают электронные технологии и ресурсы. Сложившаяся ситуация требует 
профессиональной рефлексии по поводу современного состояния чтения, по-
иска адекватных реалиям форм стимулирования читательской активности в 
условиях мультикультурной евразийской специфики, характерной для Юж-
ного Урала.  

Далее обозначена документная база: названы материалы федерального и 
регионального уровней, которые показывают включенность нашей про-
граммно-проектной деятельности в государственную культурную политику. 

Следующим структурным элементом Программы является характери-
стика ресурсной базы; названы основные институты книжного дела: кни-
гоиздательские и книготорговые организации, библиотеки, а также театры, 
кинотеатры, музеи, вузы, общественные организации, литературно-
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творческие объединения и проч.; все эти институции могут быть отнесены 
к инфраструктуре чтения, т. к. каждая из них способна внести свою лепту в 
систему работы по поддержке и развитию чтения с использованием своих 
специфических мер воздействия.  

В разделе, характеризующем организационные основы реализации 
программы, отмечается, что она осуществляется под эгидой губернатора 
области под непосредственным контролем Законодательного собрания и 
Общественной палаты Челябинской области. Организующим центром 
Программы поддержки и развития чтения в Челябинской области назы-
вается региональное Министерство культуры. Сфера его ответственно-
сти – координация деятельности всех участников проекта ведомственной 
принадлежности; взаимодействие с соисполнителями проекта – предста-
вителями других ведомств (Министерство образования и науки, Мини-
стерство информационных технологий и связи, Министерство социаль-
ных отношений, Министерство строительства и инфраструктуры Челя-
бинской области). Научным центром реализации Программы назначается 
Челябинский государственный институт культуры. В реализации Про-
граммы деятельное участие принимают две крупные общественные ор-
ганизации: Южно-Уральское региональное отделение Русской ассоциа-
ции чтения и региональное отделение Русской школьной библиотечной 
ассоциации. 

Методическое сопровождение программы осуществляют библиотеки-
методические центры областного, городского и районного уровней. Регио-
нальные библиотечные методические центры областного уровня несут от-
ветственность за повышение квалификации библиотекарей в сфере под-
держки и развития чтения на основе распространения передового зарубеж-
ного и отечественного опыта. 

В Программе обозначены три этапа ее реализации с обозначением за-
дач каждого из них: с 2017 по 2020 гг.   

В идеологической части Программы развернуто представлены десять 
принципиальных основ деятельности, которые связаны с осознанием обще-
ственной значимости чтения; социальной ответственностью властных струк-
тур; пониманием необходимости межрегионального, межведомственного и 
междисциплинарного взаимодействия; значимости формирования в обществе 
просвещенного отношения к книге, чтению, библиотеке и др. 
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Далее следует обозначение задач, которые следует решить каждому 
участнику проекта исходя из его функционала, ресурсов и специфических 
возможностей. Институциональный подход в данном разделе сочетается с 
проблемным; отдельно выделены такие вопросы, как приоритетность под-
держки и развития чтения в детско-подростковой и юношеской среде, 
трансформация территории образования в территорию чтения, создание 
безбарьерной среды чтения для особых читателей, подготовка кадров для 
инфраструктуры поддержки и развития чтения и др.  

Подчеркнем, что в нашем региональном документе (Программе), как 
и в Концепции, подчеркнута приоритетность детско-юношеской категории 
читателей; она обосновывается беспрецедентным значением чтения для 
социализации, личностного становления и эмоционального развития моло-
дого человека. Детско-подростковый период является сензитивным для 
читательского, а, следовательно, личностного развития, решающим для ус-
воения ценностей и смыслов, накопленных предыдущими поколениями. 
Именно в детском возрасте происходит становление читателя, формирует-
ся культурная привычка к чтению на всю жизнь. От состояния чтения 
юного читателя во многом зависит общественная жизнь страны в самом 
недалеком будущем, состояние ее научного, социального, технологическо-
го уровня, наконец, обороноспособность и достойное месте в современном 
сообществе наций. Обращается внимание на то, что Программа должна 
реализовываться на основе осознания приоритетности развития чтения де-
тей, подростков и юношества, способствовать распространению новых 
практик и технологий привлечения к чтению этой категории читателей, 
создавать наилучшие условия для деятельности институтов книжно-
библиотечного дела, ориентированных на социализацию подрастающего 
поколения. Уточним, что вся эта работа должна вестись не с позиции 
«сверху вниз», а на основе субъект-субъектного взаимодействия с юными 
читателями с широким включением возможностей сверстнической реко-
мендации и детско-юношеской самодеятельности в широком смысле этого 
слова, с широким использованием интернет-технологий и игровых форм.  

Вопрос дифференцированного подхода к детям, подросткам и юноше-
ству, затронутый в Концепции, требует, на мой взгляд, дополнительной 
проработки. В Концепции речь идет о социально-демографической диффе-
ренциации, в то время как хорошо известно, что существует читательский 
возраст личности, который может существенно отличаться от физиологи-
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ческого; пора вводить в научный оборот такие понятия, как читательский 
возраст, читательский стаж, читательская зрелость, читательский 
опыт. Кроме того, в современной России присутствуют множественность 
подростковых и молодежных субкультур, интерпретативных сообществ, 
что побуждает ориентироваться на принятые в них ценности книжной 
культуры, критерии отбора литературной продукции и средства характери-
стики произведений печати. 

Создание безбарьерной среды для людей с ограниченными возможно-
стями здоровья комментариев не требует; это нормальный цивилизован-
ный выбор общества, стремящегося к выравниванию возможностей и об-
щественного устройства.  

Поставленные задачи и приоритеты обусловили основные направле-
ния деятельности в рамках Программы; в качестве таковых обозначены 
организационно-административная деятельность; научная профессио-
нальная коммуникация (форумы, конференции, семинары); научно-
исследовательская деятельность; издательская деятельность; научно-
методическая и библиографическая деятельность; повышение уровня 
профессиональной компетентности специалистов инфраструктуры чте-
ния; поддержка литературного творчества; культурно-просветительская 
деятельность (массовая, групповая, индивидуальная работа); визуализа-
ция книжной культуры (установка памятников писателям, поэтам, литера-
турным героям, деятелям книги, читателям, создание литературных кафе, 
отелей-библиотек, постановка спектаклей по художественным произведе-
ниям, организация музейных экспозиций и др.); развитие интернет-
сервисов в поддержку чтения; взаимодействие со СМИ (выход специали-
стов книги и чтения в медийное пространство); пиар-деятельность (соз-
дание позитивного образа библиотеки, демонстрация возможностей биб-
лиотек, социально ориентированных издательств и книготорговых орга-
низаций, реклама книги и чтения). Внутри каждого направления развер-
нут широкий спектр конкретных событий, акций, мероприятий, действий, 
отражающих реальный вклад каждого участника Программы. Соответст-
венно в содержательной части Программы отражены действия, подпро-
граммы, проекты, отдельные мероприятиях и акции, направленные на 
решение поставленных задач в рамках выделенных направлений.  

Содержательная часть Программы, а также тематика докладов ны-
нешнего форума, публикации показывают, что специалисты инфраструк-
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туры чтения сами наметили окна возможностей и точки роста: активное 
освоение интернет-ресурсов и информационных технологий, вторжение в 
сетевое пространство, изобретение интерактивных и игровых форм про-
движения книги и чтения, субъект-субъектное взаимодействие с читателя-
ми, выявление новых оснований для реализации дифференцированного 
подхода к их различным группам, поиск новых возможностей партнерско-
го взаимодействия, выход за пределы библиотечного пространства, актив-
ная включенность в общественную жизнь, демонстрация социуму своих 
возможностей. Это можно считать одним из важных результатов про-
граммно-проектной деятельности в поддержку чтения, приближающим к 
конечному, самому значимому результату – созданию читающей нации. 
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Судьба читательской социализации зависит от развития читателеведения 
как науки, определяющей её методологию, теорию и практики. Современное 
состояние читателеведения таково, что в обозначенной триаде в её составляю-
щих взаимосвязь и взаимовлияние зачастую нарушены. Практики не опирают-
ся на теоретико-методологические основы читательского развития; доминиру-
ет стихийное развитие практик как метод «проб и ошибок» вне общей эволю-
ционной системы. Отсутствует сравнительная экспертиза читательского разви-
тия по разным технологиям, методикам. PIRLS и PISA дают общую картину 
читательских компетенций в начальной школе и у пятнадцатилетних учащих-
ся, но не отвечают на вопросы о взаимозависимости методологии, теории и 
практики читательского развития, приводящих к тем или иным результатам. 
Поэтому главным направлением в стратегии развития читателеведения должно 
стать осмысление целостности в читательской социализации общества и чита-
тельском развитии личности. Эта целостность должна анализироваться и сис-
тематизироваться применительно к отдельным явлениям чтения, но в рамках 
трансдисциплинарного теоретико-методологического подхода к практике чита-
тельского развития в онтогенезе с учетом филогенетического опыта, что со-
пряжено с большими трудностями в преодолении дисциплинарных подходов. 

Сложность исследований обусловлена рядом факторов в читателеве-
дении, не относящегося к числу наук институционального типа, таких как 
педагогика, журналистика, филология и другие. Читателеведческое знание 
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включено в ряд наук и научных дисциплин, одновременно представляя со-
бой интеграцию знаний многих наук. Около двухсот наук и научных дис-
циплин с разной степенью широты и глубины изучают проблемы чтения. 

Объективная сложность формирования читателеведения как само-
стоятельной науки обусловлена взаимоотношениями её с другими наука-
ми, включающими категории «читатель» и «чтение». Например, книгове-
дение является самостоятельной наукой, имеющей непосредственное от-
ношение к читателеведению с точки зрения объекта читательской деятель-
ности – книги. Одновременно книговедение включает и читателя, для ко-
торого издаётся книжная продукция. Многие специалисты рассматривают 
читателеведение как часть книговедения. Такой же подход применяется и в 
других науках. Пример с филологией и языкознанием. Чтение связано с 
языком, речью; с речевой и текстовой деятельностью. Это же касается 
библиографоведения и библиотековедения, которые невозможно предста-
вить без читателеведения. В него включено книговедческое, библиографо-
ведческое, философско-социальное, психолого-педагогическое и другое 
знание, а также знание об информационно-коммуникативных технологиях. 
В таком понимании наука о читателе и его развитии является отдельной, 
самостоятельной наукой трансдисциплинарного типа. 

Сложность возникает и с названием науки о читателе и чтении, отве-
чающей за читательскую социализацию в целом. Об этом свидетельствуют 
некоторые мнения о теориях чтения (общей и частных). Может ли сущест-
вовать любая теория чтения вне рамок читателеведения как науки? Было 
альтернативное название – «чтениеведение». Но существует ли «читатель» 
без чтения и «чтение» без читателя? Отметим и такой фактор, на который 
мало кто обращает внимание для обоснования стратегии развития читате-
леведения, – отсутствие профессии читателеведа. Даже в начальной школе, 
где значительную долю в учебном процессе занимает предмет «литератур-
ное чтение», нет учителя чтения, а есть учитель начальных классов; в 
средней и старшей школе – учителя русского языка и литературы, но не 
чтения. В тоже время весь учебный процесс школы пронизан чтением – 
видом речевой деятельности, связанным с другими тремя (письмом, слу-
шанием и говорением), что недооценивается в образовании. Появление 
профессии «читателевед» изменило бы статус читателеведения как науки, 
образования и практики. 
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В профессиональном читателеведческом сообществе обосновывалась 
необходимость введения такой должности в систему школьного образова-
ния и его подготовки, обсуждались предложения, как её называть. До сего 
времени эта проблема не решена. Определенные подвижки имеются в ре-
зультате введения в школе должности «педагог-библиотекарь», за которым 
закрепляется учебный предмет «информационная культура», но без акцен-
та на читательское развитие. Так что проблема институциализации про-
фессии читателеведа, а значит и читателеведения как самостоятельной 
науки и стратегии её развития, снова попадает в зону риска. 

Такого рода трудности связаны с полидисциплинарностью и междис-
циплинарностью науки, интегрирующей в себе разные аспекты многих 
дисциплин, изучающих чтение как вид речевой, психической и социальной 
деятельности в контексте ноосферной жизни человека и развития челове-
чества. Ближе всего подошёл к целостному осмыслению этой проблемы 
Н. А. Рубакин. И его теория оказалась актуальной в XXI веке в плане по-
нимания методологических стратегий в построении научных теорий на ос-
нове принципа конвергентности. Одной из таких стратегий является тео-
рия и технология НБИКС (нано, био, инфо, когнито, социо) в ноосферном 
осмыслении сложных современных проблем сохранения нравственного 
человека в цифровую эпоху. Развитие читателя Н. А. Рубакин обозначил в 
логике от анатомического к космическому. И читателя, и чтение он рас-
сматривал в масштабе жизни космической, жизни Вселенной [2, с. 156]. 

Термина «читателеведение» у Н. А. Рубакина не было. Интегративное 
знание о книге, читателе и чтении он назвал библиопсихология, детальный 
анализ которой свидетельствует об отражении в ней читателеведческого зна-
ния, его актуальности, широте и глубине. Даже только его вербальная, интер- 
и суправербальная библиопсихология по отношению к креолизованным 
(мультимедийным) текстам, их восприятию, пониманию, усвоению и приме-
нению свидетельствует о её значении для методологии, теории и практики 
читателеведения в современном обществе знаний и интернет-технологий. 

Термин «читателеведение» вполне приемлем для обозначения всего 
спектра читательского развития личности в процессе его жизнедеятельно-
сти в определенный исторический период и научного обоснования эволю-
ционного развития чтения как универсального явления, органично соче-
тающего в себе природное и культурное. В этом плане показательно назва-
ние речи, произнесенной Я. А. Коменским, «Об искусном пользовании 
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книгами, первейшим инструментом развития природных дарований» [1]. 
Напомним кредо Н. А. Рубакина о книге – «могущественнейшем средстве 
борьбы за истину и справедливость» и чтении как «творчестве жизни». Не-
смотря на то, что читателеведение находится в стадии формирования как 
самостоятельной науки, есть все основания считать её трансдисциплинар-
ной наукой в контексте конвергентной теории и технологии НБИКС с ори-
ентацией на ноосферность. В последнее время значимость ноосферы осоз-
наётся и рассматривается в связи с инфосферой, библиосферой и читателе-
сферой (Ю. П. Мелентьева, А. В. Соколов). 

Базовой стратегией развития читателеведения должна стать стратегия 
интеграции научных и практических достижений разных наук на основе 
принципа целостности и системности. Это не означает, что отдельные на-
учные дисциплины, такие, как «Социология чтения», «Психология чте-
ния», «Педагогика чтения» и др. не должны развиваться самостоятельно. 
Дифференцированный и интегративный подходы в читателеведении спо-
собствуют взаимному обогащению содержания отдельных научных на-
правлений в чтении и читателеведении в целом. Развитие в двух направле-
ниях (дифференциации и интеграции) – естественные процессы, имеющие 
собственные закономерности развития и зависящие от многих факторов. 
Этими процессами можно управлять, снижая степень дублирования в ис-
следованиях, анализируя и синтезируя информационные ресурсы, повы-
шая качество исследований локального характера, проводя крупные иссле-
дования на межнаучной и межинституциональной основе, совершенствуя 
профессиональную компетентность в сфере читателеведения. 

Чрезвычайно сложной задачей является изучение историографии в 
читателеведении. Это требует значительных корпоративных усилий в 
рамках межнаучной институции государственного статуса с достойным 
финансированием. Пока читателеведение не имеет такого статуса. Одна-
ко профессиональное читателеведческое сообщество не благодаря, а во-
преки делает благое дело, создавая ассоциации, реализуя проекты, при-
умножая информационные и образовательные ресурсы для развития чи-
тателеведения. Понятно, что конкуренция существует среди специали-
стов, вносящих собственный вклад в науку, образование, практику. Од-
нако есть проблемы, которые требуют коллективных усилий, а собствен-
ные достижения необходимо сопрягать с результатами других, работая 
на интеграцию читателеведческого знания. 
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В XXI веке произошёл значительный прорыв в методологии, теории и 
практике читателеведения. Обоснованы новые научные направления в чи-
тателеведении; разработаны различные теории и концепции; предложены 
инновационные технологии и методики обучения чтению, читательского 
развития; представлен зарубежный опыт становления и развития теорий 
чтения; внедрены зарубежные технологии обучения чтению; введён в на-
учный оборот личностный читательский опыт знаменитых людей; прово-
дятся конференции; издаются авторские и коллективные монографии. И 
всё же доминирует дифференцированный, а не интеграционный подход. 
Проводимые исследования и практическая деятельность сопряжены между 
собой весьма слабо, порой односторонне, «по касательной». 

На какой теоретико-методологической основе сопоставлять и интегри-
ровать накопленное читателеведческое знание? Выше упоминалась НБИКС – 
конвергентная теория и технология, которую целесообразно применить к 
анализу и синтезу достигнутого в современном читателеведении. Теория и 
технология НБИКС позволят раскрыть и объяснить сущность чтения как вида 
речевой деятельности, зарождающегося в недрах нейронной деятельности 
мозга; в дальнейшем, формируясь в рамках нейрофизиологических и психо-
физиологических процессов, речевая деятельность позволяет человеку пе-
рейти на более высокие ступени психического и когнитивного развития, 
включаясь в социокультурную и информационно-коммуникационную сферы. 

Теория НБИКС позволит выстроить в системе наук, изучающих чтение, 
их взаимосвязи по вертикали и горизонтали, вычленить сильные и слабые 
стороны, выделить ядро этих наук, построить иерархию включения их в про-
цесс читательского развития личности и общества применительно к дости-
жению жизненных целей. НБИКС позволяет обосновать и выстроить страте-
гию развития читателя в онтогенезе. Игнорирование ряда закономерностей 
развития чтения как нейрофизиологического и психофизиологического про-
цессов приводит к серьёзным провалам и даже психическим травмам расту-
щей личности. Любой учитель, воспитатель, руководитель, просветитель 
чтения, занимающийся с детьми или подростками, должен знать об этапах 
природного и культурного становления и формирования чтения, чтобы учи-
тывать их в своей деятельности на основе принципа «не навреди». И ему не-
обходимо уметь диагностировать индивидуальные особенности читательско-
го развития, потому что от этого напрямую зависит дальнейшая практика чи-
тательского развития растущей личности. 
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Наука, образование и практика в читателеведении взаимообусловлены. 
Образование базируется на достижениях науки. Освоенное научное знание в 
рамках специализированного образования затем реализуется на практике. 
В сфере читателеведческого образования наряду с серьёзными потерями (за-
крытие кафедр детской литературы в вузах культуры, перепрофилирование 
кафедр методик обучения чтению для начальной школы) есть определенные 
достижения. Сохраняются некоторые читателеведческие курсы и вводятся 
новые в вузах культуры (хотя и не во всех) для бакалавриата и магистратуры. 
Реализуется магистерская программа «Социально-педагогические проблемы 
культуры чтения» в РГПУ им. А. И. Герцена. Есть и курсы повышения ква-
лификации, в том числе и через вебинары. Этого не достаточно. Нужны эф-
фективные стратегии подготовки кадров читателеведов. 

В триаде «наука, образование, практика» цементирующая роль должна 
принадлежать образованию, в рамках которого конструктивнее проводить  
исследования, создавать научно-учебные и методические материалы, ориен-
тированные и на практику. При вузах могут быть созданы экспертно-
консультационно-обучающие центры, взаимодействующие с ассоциациями 
(РАЧ, РШБА и другими). Консолидация профессионального сообщества мо-
жет осуществляться на основе создания рабочих групп, в которых специали-
сты разных наук смогут интегративно решать читателеведческие проблемы. 
Магистральный вектор в их решении – экспертиза всех ресурсов. Прежде 
всего, это экспертиза законодательного поля, выявление пробелов и препятст-
вий для эффективной деятельности на основе интеграции научных, институ-
циональных и ведомственных подходов. В экспертизе нуждаются информа-
ционные, образовательные и профессиональные ресурсы; выявление наибо-
лее эффективных технологий читательской социализации общества и чита-
тельского развития личности; изучение опыта подготовки специалистов в чи-
тателесфере и обоснование оптимальных путей формирования корпуса кад-
ров. И затем уже консультационная и образовательная деятельность со всеми 
категориями читателей, теми, кто руководит и учит, и учится. 

С результатами всех экспертиз следует ознакомить соответствующие 
структуры, формирующие правовое поле деятельности. Понятно, что на 
сегодняшний день нет ни одной структуры в читателеведении, способной 
решать и решить столь сложные задачи. Но никто не отменял обществен-
но-профессиональные инициативы, в рамках которых может начаться та-
кая работа. И примером может служить деятельность РАЧ и РШБА во 
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многих регионах Российской Федерации. Индивидуальная и коллектив-
ная деятельность непрерывно происходит и желательно её организовать 
более конструктивно и продуктивно. К этому я всех, заинтересованных в 
развитии читателеведения как самостоятельной институции, призываю. 
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Интенсивное развитие мультимедийной электронной информацион-
ной среды оказывает влияние на читательское поведение подростков. По-
этому в июне 2017 г. кафедра библиотечно-информационных ресурсов 
Тамбовского государственного университета им. Г. Р. Державина и Там-
бовская областная детская библиотека провели совместное исследование 
«Чтение юных в новой информационной среде» с целью выявления каче-
ственных особенностей чтения современных подростков и специфики их 
читательского поведения в условиях мультимедийной электронной куль-
туры. Было опрошено 203 учащихся 5–9 классов, являющихся читателями 
Тамбовской областной детской библиотеки. При этом основу выборки со-
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ставили учащиеся 5–7 классов (84 %). Среди опрошенных 65,5 % девочек и 
34,5 % мальчиков. 

Новая информационная среда меняет и расширяет возможности получе-
ния информации, растет число альтернативных источников и способов полу-
чения информации. Насколько же широк репертуар информационных источ-
ников, используемых современными подростками? По данным опроса, ос-
новным источником информации для школьников являются школьные уроки 
(72,9 %), на втором месте – чтение печатных книг и журналов (63,1 %),  на 
третьем – Интернет (59,6 %). Чуть более 40 % одним из основных источников 
назвали общение с родителями. Общение с друзьями назвали как источник 
информации чуть более 1/5 респондентов (22,7 %). При ответе на этот вопрос 
допускалось назвать не более трех источников. Из 203 подростков 3 варианта 
назвали 150 человек (73,9 %), 2 варианта отметили 25 человек (12,3 %), толь-
ко один источник информации назвали 28 человек (13,8 %). 

Для выявления поисковых информационных стратегий мы задавали 
вопрос «Как ты обычно ищешь нужную информацию для подготовки до-
машних заданий и для себя?». Как показали результаты опроса, при поиске 
учебной информации респонденты в качестве основной стратегии выби-
рают поисковую систему Интернет (47,2 %), обращаются за помощью к 
родителям (бабушкам/дедушкам) – 45,6 %; ищут в домашней библиотеке – 
43,5 %; обращаются за помощью к друзьям и одноклассникам – 33,2 %; 
идут в библиотеку – 29 %; ищут в Википедии – 26,4 %; обращаются за 
консультацией к учителю – 24,9 %.  

А вот среди информационных поисковых стратегий, связанных с лич-
ным интересом, у наших респондентов доминирует обращение за поиском 
информации в библиотеку (57,2 %). На втором месте – поисковые системы 
Интернет (43,8 %), на третьем – домашняя библиотека (40,2 %). Причем, 
отметим, что в поиске личностно значимой информации у подростков пре-
обладают самостоятельные стратегии (они занимают три первых по попу-
лярности места), а при поиске учебной информации респонденты более 
склонны опереться на чью-то помощь, а не искать самому. Социальные се-
ти и Википедию как кладезь нужной для себя информации используют не 
более 1/5 респондентов. 

Центральной задачей исследования было выявление качественных 
особенностей чтения подростков. Общие представления о целях чтения 
подрастающего поколения определялись с помощью вопроса «Как ты ду-
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маешь, зачем твои друзья или одноклассники читают книги?». По резуль-
татам опроса двумя ключевыми целями были названы личный интерес 
(38,4 %) и интеллектуальное развитие (30 %). 11,3 % ответили, что их дру-
зья и одноклассники не читают, примерно 17 % в совокупности отметили 
принудительный характер чтения (заставляют дома или в школе) и 2,5 % 
думают, что их ровесники читают, чтобы занять свободное время. 

Цели собственного чтения определяются респондентами следующим 
образом: личный интерес (44,8 %), познание (31,5 %), подготовка домаш-
них заданий (10,3 %), помощь в общении с друзьями (8,9 %), принуждение 
родителей (3 %), развитие воображения (0,5 %). При этом абсолютное 
большинство опрошенных читают книги не только по школьной програм-
ме, ограничиваются ей лишь 4,4 %. 

Читательские интересы подростков выявлялись с помощью вопроса 
«О чем тебе интересно было бы почитать?», предполагалось не более 3 ва-
риантов ответа. Первую тройку неизменно, как и в течение многих преды-
дущих лет, составляют фантастика, приключения, детективы. Следующая 
группа включает такие темы как: история, война, жизнь ровесников, при-
рода (выбор примерно 1/5 респондентов по каждой теме). Около 1/10 рес-
пондентов интересуют книги о путешествиях и других странах, примерно 
столько же отметили вариант «обо всем». Дополнительно к предложенным 
вариантам респонденты назвали такие интересующие их темы и жанры, 
как ужасы, мистика, спорт, комиксы. 

Стратегии выбора книг для чтения у наших респондентов довольно 
четко делятся на несколько групп по критериям степени самостоятельно-
сти выбора, его целенаправленности, обращения к различным ресурсам. 
Самостоятельный выбор происходит по-разному. Около 43 % подростков 
предпочитает выбирать самостоятельно непосредственно на полках в биб-
лиотеке. Примерно по 10 % используют различные варианты поиска и вы-
бора через Интернет: ориентируются на обсуждаемые в социальных сетях 
книги – 11,3 %; случайный серфинг в Интернете – 10,8 %, выбирают на 
сайтах библиотек и книжных магазинов – 10,3 %. Соотношение приори-
тетности при выборе между любимым жанром и любимыми авторами вы-
глядит следующим образом: около 43 % ищут книгу любимого жанра и 
почти в два раза меньше – 24,1 % ищут книги любимых авторов. При вы-
боре книг по чьей-то рекомендации наши респонденты прислушиваются к 
совету друзей – почти 40 %, к совету родителей – примерно 30 %, к реко-
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мендациям учителя – также около 30 %, спрашивают у библиотекаря – 
около 10 %. 

Несмотря на экспансию в различные сферы нашей жизни различных 
электронных устройств и гаджетов, абсолютному большинству наших рес-
пондентов больше нравится читать, держа в руках обычную бумажную 
книгу (94,1 %). С мобильного устройства нравится читать только 3,4 % оп-
рошенных, с экрана компьютера – 2,5 %. 

Количественные показатели и интенсивность чтения определялись от-
ветами на вопрос: «Сколько всего печатных и электронных книг в месяц 
ты обычно прочитываешь?». По полученным данным интенсивность чте-
ния у 1/10 респондентов невелика – не более одной книги в месяц, около 
40 % прочитывают по 2–3 книги, примерно 24 % – активные читатели (4–5 
книг в месяц), и такой же процент респондентов является очень активными 
читателями (более 5 книг в месяц). 

Абсолютное большинство – почти ¾ наших респондентов – с удо-
вольствием посвящают чтению каникулярное время. 13,3 % опрошенных 
школьников относятся к чтению в каникулы как к обязанности, так как на-
до для дальнейшего освоения школьной программы. Около 10 % читают 
только когда погода не позволяет выйти из дома. Отказываются от чтения 
на каникулах в пользу других занятий 3,5 % респондентов (из них 2 % 
предпочитают компьютерные игры и соцсети, 1,5 % – прогулки). 

Около ¾ опрошенных подростков обсуждают прочитанные книги с 
ближайшим окружением. Причем в большинстве случаев – это живое об-
суждение в реальном мире, а не в виртуальном. В социальных сетях обсу-
ждение книг ведут только 13,8 %. В качестве собеседников примерно в 
равной степени выступают родители и представители школьного сообще-
ства. Со старшими братьями и сестрами обсуждение ведут 3,4 % ответив-
ших, но такой малый процент может быть связан просто с их отсутствием 
(вопрос о наличии в семьях других детей не выяснялся в процессе анкети-
рования). «Не с кем обсудить прочитанное» – ответили примерно 12 % и 
не любят обсуждать книги – около 7 % респондентов. 

Репертуар популярных у подростков современных авторов выявлялся 
с помощью вопроса «Книги каких современных авторов ты бы порекомен-
довал почитать своим друзьям?». Здесь разброс мнений оказался очень вы-
сок. Всего было названо около 100 авторов, в том числе и классиков отече-
ственной литературы (А. С. Пушкин, М. Ю. Лермонтов, Л. Н. Толстой), 
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хотя вопрос касался современных писателей. Первая десятка по популяр-
ности представлена такими именами, как Дж. Роулинг, Э. Хантер, Н. Щер-
ба, Д. Емец и рядом других авторов, пишущих в жанре фэнтези.  

Таким образом, проведенное исследование позволило сделать некото-
рые выводы об особенностях читательского поведения нынешних подрост-
ков. Период первоначальной эйфории и увлеченности Интернетом, его аб-
солютизации как «всемогущим» источником информации, заменяющим и 
отменяющим все остальное, проходит. В подростковой среде намечается 
тенденция сбалансированности использования электронных и печатных 
ресурсов для получения необходимой информации. Примерно ¾ подрост-
ков владеют вариативными стратегиями поиска информации, причем в по-
иске личностно значимой информации и отборе книг для чтения большин-
ство из них демонстрирует самостоятельность, ориентацию на собствен-
ный выбор без внешних рекомендаций. Сохраняется интерес к обсужде-
нию прочитанного с ровесниками и родителями, и такое общение происхо-
дит чаще в реальном, но не виртуальном пространстве. Наибольшей попу-
лярностью у современных подростков пользуется жанр фэнтези. 

ИЗУЧЕНИЕ ЧТЕНИЯ ДЕТЕЙ И ЮНОШЕСТВА  
В ПОСТСОВЕТСКИЙ ПЕРИОД: НЕКОТОРЫЕ 

ИССЛЕДОВАНИЯ И ПРОБЛЕМЫ (КРАТКИЙ ОБЗОР) 
Ю. В. Тимофеева 

г. Новосибирск, Федеральное 
государственное бюджетное учреждение 

науки Государственная публичная 
научно-техническая библиотека 

Сибирского отделения Российской 
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сотрудник, prankevich@mail.ru 

Чтение является основным средством образования и воспитания лич-
ности, важнейшим способом передачи и усвоения знаний и духовных цен-
ностей, выработанных человечеством. Именно поэтому чтение детей и 
юношества еще с дореволюционной поры было предметом внимания и за-
боты отечественной интеллигенции, прежде всего, педагогов и сторонников 
народного просвещения. В советское время изучение чтения этих возрас-
тных групп продолжилось. В постсоветский период, в условиях формирова-
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ния информационного общества, изыскания в данном направлении заметно 
активизировались. Повышенный интерес к чтению обусловлен многими 
причинами, в том числе, изменением роли чтения в жизни людей в целом и 
его места в их досуговой деятельности в частности. О необходимости изу-
чения чтения, всестороннего анализа этого многогранного явления и его 
многоплановых характеристик писали многие российские исследователи. 
Решение этой задачи актуализировала, например, В. Я. Аскарова, утвер-
ждавшая, что «проблема чтения в современной России остра, противоречива 
и нуждается в непредвзятом и объективном осмыслении» [1, с. 5]. 

Основным методом изучения чтения, в том числе, детей и юношества, 
стали социологические опросы, проводимые различными учреждениями: 
библиотеками и учебными заведениями, а также ведущими исследователь-
скими организациями, среди которых Всероссийский центр изучения об-
щественного мнения и Левада-Центр. Активно занимается изучением чте-
ния Российская национальная библиотека, сотрудники которой с 1995 г. 
ведут масштабный исследовательский проект «Чтение в библиотеках Рос-
сии», посвященный читательской культуре российской провинции. Огром-
ную работу проводит Всероссийский Центр изучения чтения и литературы 
для детей Российской государственной детской библиотеки, в структуре 
которого действует Отдел социологии, психологии и педагогики детского 
чтения. Результаты проводимых социологических исследований находят 
свое отражение в публикациях сотрудников этого отдела [17]. 

Наряду с общероссийскими, в рассматриваемый период проводилось 
значительное число региональных исследований. Важным центром регио-
нальных читателеведческих исследований является Челябинск. Преподава-
тели Челябинского государственного института культуры не только сами 
активно занимаются изучением чтения, его мотивов и содержания, разра-
боткой теоретических положений, программ поддержки и концепций чте-
ния, но уже на протяжении многих лет выступают инициаторами и органи-
заторами целого ряда научно-практических конференций (Славянский на-
учный собор «Урал. Православие. Культура», «Книжная культура региона: 
исторический опыт и современная практика») и интеллектуального форума 
(«Чтение на евразийском перекрестке»), посвященных вопросам книжной 
культуры, в том числе, вопросам чтения, и тем самым аккумулируют, объ-
единяют, направляют и поддерживают усилия по изучению чтения в ре-
гионах, оказывая им методологическую и методическую помощь по иссле-
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дованию столь сложного, многослойного, многогранного, в какой-то сте-
пени мозаичного явления, каковым является чтение. 

В Сибири на себя роль организатора «всесибирского» исследования чи-
тательских интересов жителей огромного региона взяла на себя Государст-
венная публичная научно-техническая библиотека Сибирского отделения 
Российской академии наук. В 2001–2002 гг. в отдельных городах и населен-
ных пунктах Сибири, Урала (Новосибирске, Челябинске, Тюмени, Барнауле, 
Бердске) были распространены анкеты, разработанные лабораторией книго-
ведения ГПНТБ СО РАН, в результате чего было собрано около 1400 опрос-
ных листов [4]. Отчеты государственных и муниципальных библиотек краев 
и областей Сибири и Дальнего Востока буквально пестрят сообщениями о 
проведенных ими опросах, направленных на изучение читательских предпоч-
тений читателей. Такие опросы проводили, например, в Новосибирске [6; 13; 
14; 15], Кемерово [5], Иркутске [12; 16], Республике Бурятия [11], Республике 
Хакасия [18] и др. Автором статьи в 2014 г. был проведен опрос 240-ка сту-
дентов Новосибирского областного колледжа культуры и искусств (результа-
ты изложены в ряде публикаций [13; 14]), в 2017 г., совместно с Ж. В. Пран-
кевич, – 156 учащихся Муниципального автономного общеобразовательного 
учреждения г. Новосибирска «Информационно-экономический лицей». 

Таким образом, опросов, направленных на выявление читательских 
интересов детей и юношества, проведено немало; от масштабных, охва-
тывающих страну, до локальных, респондентами которых становились, в 
частности, учащиеся какого-либо одного учебного заведения. Можно с 
большой долей уверенности констатировать, что накоплен значительный 
эмпирический материал, который, хотя уже и ведется заметная работа по 
его анализу и отражению в публикациях, все еще требует своего даль-
нейшего осмысления, обобщения, характеристики. Несмотря на актив-
ность социологов, библиотекарей, книговедов, педагогов и других спе-
циалистов по изучению чтения детей и подростков, многочисленность 
проводимых опросов, разработку теоретических положений, созданные 
типологии читателей и модификации чтения, читателеведение по-
прежнему остается одной из самых сложных исследовательских облас-
тей с «белыми пятнами» в картине чтения подрастающего поколения 
россиян. Все более насущной и очевидной становится необходимость 
совершенствования теоретических и практических направлений читате-
леведения.  
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В новых условиях вызовов электронной эпохи, быстрого роста ин-
формационных ресурсов, формирования основ информационного общест-
ва, а также при совершенствовании полиграфии, издательского дела воз-
можности книги, в том числе и традиционной, бумажной, а значит и чте-
ния, не только сохраняются, но и расширяются. Соответственно требуется 
поиск новых методов, подходов, принципов, решений, инструментов, а 
может быть даже и методологии изучения читателя и чтения.  

Несмотря на серьезные успехи в создании теории чтения, достигнутые 
благодаря российским ученым, прежде всего Ю. П. Мелентьевой [8; 9; 10] 
и В. Я. Аскаровой [1; 2; 3; 7], необходима дальнейшая работа по ее форми-
рованию, расширению, углублению, обоснованию и практическому при-
менению. Полезными будут доработка категориального аппарата науки о 
читателе и чтении, уточнение основных понятий, определение важнейших 
терминов. Ждет своей очереди перевод субъективных (личностных) и раз-
розненных ответов респондентов в объективную и целостную картину 
чтения подрастающих россиян. Важным направлением должна стать рабо-
та по различению реальной картины чтения и субъективных данных, кото-
рые получаются в результатах опросов: в особенности это касается интен-
сивности чтения, читательских предпочтений, «любимых» произведений; 
эти два потока различаются между собой и порой весьма значительно. Не 
менее сложной задачей для исследователей является определение силы, 
глубины влияния чтения на уровень образования и эрудицию ребенка, его 
психоэмоциональное состояние, формирование нравственных ценностей и 
жизненных принципов, изучение степени усвоения прочитанного. 

Таким образом, весь постсоветский период в стране велась и продол-
жает вестись активная работа по изучению чтения подрастающих поколе-
ний. Однако объем статьи, к сожалению, не позволяет даже перечислить все 
организации и учреждения, отдельных исследователей, занимающихся изу-
чением чтения детей и юношества в постсоветский период. Их многочис-
ленность обусловлена многими факторами, в том числе: 1) важностью изу-
чаемого предмета; 2) динамикой изменения читательских интересов, тре-
бующей постоянного отслеживания и фиксации; 3) огромным – многомил-
лионным – числом субъектов чтения; 4) «пестротой» жанров, тематики, ха-
рактера изданий, предлагающихся к чтению и выбираемых читателями.  

Исследователями достигнуты заметные успехи в изучении чтения де-
тей и юношества в постсоветский период. Однако остается еще немало 
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проблем в исследовании этого явления, личностного и общественного од-
новременно, имеющего важное государственное значение, поскольку чте-
ние граждан отражается на политическом, экономическом, культурном 
развитии страны. Постановка этих проблем, часть из которых обозначена в 
настоящей статье, является первым шагом на пути к их решению.  
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ТЕМА СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ – 
КНИГИ И ЛЮБОВЬ К ЧТЕНИЮ 

М. Камилова 
г.Ташкент, Республика Узбекистан, 
Республиканский информационно-
библиотечный центр, заведующая 

Научно-методическим отделом, 
muxtaramchik@gmail.com  

Г. Қосимова 
г. Ташкент, Республика Узбекистан, 

Республиканский информационно-
библиотечный центр, ведущий специалист 

научно-методического отдела, 
muxtaramchik@gmail.com  

К каким источникам обращается молодежь наших дней с целью обо-
гащения своих знаний и удовлетворения интересов? С помощью каких ре-
сурсов решает проблемы духовного и образовательного развития? Какова 
надежность этих ресурсов? Удовлетворяют ли они критериям качества и 
надежности, корректности и научности, соблюдены ли при их создании 
условия безопасности и соответствия возрасту потребителя? После Указа 
Президента Республики Узбекистан Ш. М. Мирзиёева от 12 января 
2017 года «О создании комиссии по развитию системы издания и распро-
странения книжной продукции, повышению и пропаганде культуры чте-
ния» такие вопросы возникли у многих наших коллег. 

10 марта 2017 г. в целях выполнения Указа Президента Республики 
Узбекистан Кабинет Министров разработал и одобрил «Программу ком-
плексных мер по развитию системы издательства и дистрибуции книг, раз-
вития и продвижения культуры чтения». Ее реализация увеличит внимание 
общества к библиотекам и решит проблему комплектования библиотек. 
Программа предусматривает ряд мер, направленных на развитие издатель-
ского дела и привлечение читателя к библиотеке, поэтому мы верим, что 
она станет руководством к действию в нашей отрасли. 

Одним из ключевых вопросов в развитии культуры чтения является 
изучение потребностей и интересов читателей. В марте 2017 г. с целью оп-
ределения отношения населения к библиотекам и издательствам, выявле-
ния недостатков и проблем в производстве и распространении книг, иссле-
дования роли книги в жизни современного человека Республиканский 

https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3amuxtaramchik@gmail.com
https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3amuxtaramchik@gmail.com
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информационно-библиотечный центр проводил социологическое исследо-
вание на базе региональных информационно-библиотечных центров 
(ИБЦ), в том числе виртуальное, используя их веб-сайты. Задачи включали 
изучение качества чтения в разных социальных группах, идентификацию 
часто используемых источников информации, выделение причин сокраще-
ния чтения среди населения, а также поиск форм привлечения населения в 
библиотеки и способов увеличения числа читателей. 

Метод исследования – опрос. 
Гипотеза исследования – на фоне уменьшения кажущейся потребности в 

книгах и числа активных читателей приходит осознание социумом того, что 
потребность в информации растет, а чтение становится одним из ключевых 
факторов улучшения качества жизни, возможности духовного развития. 

Предмет исследования – потребность населения в чтении, книгах и 
библиотеках, факторы, влияющие на эту потребность. 

Было опрошено 2836 человек.  
Возрастные группы: 15–24 года – 1566 человек; 25–35 – 490; старше 

35–45 – 360; 45–55 – 258; возраст 55 лет и старше – 161 человек. 
Пол: мужчины – 1326 человек; женщины – 1509, 1 не отметил свой пол.  
При анализе ответов мы учитываем, что были случаи, когда респон-

денты отвечали на один вопрос несколькими ответами или не ответили на 
один вопрос. 

 
Рисунок 1. Соотношение ответов на вопрос:  

«Из каких источников Вы получаете необходимую информацию?» 

Рисунок 1 показывает, что 32 % респондента заявили, что получают 
необходимую информацию из книг, 26 % – из Интернета, 18 % – из элек-
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тронных книг, 10 % – слушая/смотря телевизор и/или радио и 4% черпают 
информацию на рабочем месте.  

 
Рисунок 2. Определение местожительства респондентов  

Развитие читательской аудитории, постоянный доступ к библиотеке и 
доступ к информации из разных источников зависят от наличия библиотек 
рядом с местом жительства. Как видим на Рисунке 2, 53,4 % респондентов 
являются городскими жителями, 31,6 % – жители районов и 14,9 % живут 
в сельской местности. 

Следовало рассмотреть, было ли население отдаленных регионов рес-
публики обеспечено книгами в достаточном количестве и насколько удов-
летворялись их потребности в книгах? На наш взгляд, для Республики это 
главный вопрос. Например, общая площадь Республики Каракалпакстан 
составляет 166,6 тыс. кв. км, население составляет около 1736,5 тыс чело-
век, из которых 13396 зарегистрированы в качестве пользователей ИБЦ. 
Мы предполагали, что мобильные читальные залы и услуги библиотек и 
ИБЦ для населения (работников предприятий, организаций и жителей ма-
халлей) не дают ожидаемого результата. Согласно результатам опроса, в 
сельских районах существует большая потребность в создании библиотек, 
которые являются центром духовности. Служба мобильной библиотеки, 
предоставляемая ИБЦ, не является достаточной для охвата интересов и по-
требностей сельского населения в книгах, изучении новых информацион-
ных технологий и получении информации. Мы можем сказать, что в отда-
ленных районах из-за отсутствия библиотек и низкой доступности необхо-
димой литературы возможности удовлетворить потребности населения 
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нет. Это явление можно наблюдать не только в Республике Каракалпак-
стан, но и по всей стране. 

Опрос показал, что для 26,2 % пользователей удобным временем по-
сещения библиотеки является с 10.00 до 12.00, для 22,8 % – с 12.00 до 
15.00, для 39,8 % – с 15.00 до 18.00, 7,8 % предпочли бы бывать в библио-
теке с 18.00 до 19.00, а 3,3 % – с 19.00 до 20.00. Только 2,7 % респондентов 
заявили, что им удобно пользоваться библиотекой после 20.00 вечера. Как 
видно, потребность в работе библиотеки в позднее вечернее время, не так 
велика. 

Ответы на следующий вопрос «Какие еще нововведения и удобства 
Вы бы ввели в библиотеку?» распределились таким образом: 62,7 % рес-
пондентов заявили, что они хотели бы организовать специальные читаль-
ные залы в стиле Bookkafe; 11 % высказались за желательное оборудова-
ние дополнительных специальных мест (парковка, велосипедная стоянка и 
места для детских калясок) рядом с библиотекой, 8,7 % – специальных зон 
для особого досуга (музыка и т. д.), а 2,5 % – зоны для настольных игр 
(шахматы, шашки), 4,4 % респондентов выразили желание создать комнату 
для детей (можно предположить, что отсутствие условий приводит к огра-
ничениям доступа к библиотеке для родителей с детьми дошкольного воз-
раста; а если обратить внимание на гендерный состав посетителей библио-
тек, то становится ясно, что женщины посещают библиотеки чаще, чем 
мужчины и если в библиотеках установить интересное оборудование для 
детей дошкольного возраста и задействовать персонал с педагогическим 
опытом, можно увеличить количество посетителей); 14,7 % респондентов 
обеспечили бы читателям возможности копирования, сканирования, ис-
пользования принтера и других технических услуг в библиотеке, 0,4 % хо-
тели бы иметь возможность работать с новыми публикациями в видеофор-
мате (проектор, электронный киоск, телевидение). 23 % респондентов при-
знали, что им не хватает современного оборудования и устройств. В ре-
гионах 8,7 % населению нужна помощь в компьютерных системах и дос-
тупу к Интернету. В ответах мы увидели, что существует устойчивая по-
требность в обучении населения компьютерной грамотности. Необходимо 
усилить пропаганду курсов компьютерной грамотности в ИБЦ и расши-
рить охват населения. 
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На вопрос «Ещё какие возможности и удобства хотели бы Вы видеть в 
библиотеке?» 14,0 % респондентов заявили, что хотели бы видеть в биб-
лиотеке ...вежливых и общительных библиотечных работников.  

Потребность в необходимой литературе по различным отраслям зна-
ний составила 49,4 %.  

На вопрос «Каково основное направление Ваших запросов?» получена 
следующая картина: 35,7 % респондентов отметили, что их интересует ли-
тература по естественным наукам, 30,2 % предпочитают художественную 
литературу и литературную критику, 31,1 % – по социально-
экономическим наукам, 2,8 % – по другим предметам. 

Предпочтения в художественной литературе (Рисунок 3) распредели-
лись следующим образом: детективы – 22,7 %, фантастика – 15,7 %, исто-
рические романы – 27,0 %, классические произведения – 11,5 %, поэзия – 
7,3 %, другие жанры – 15,6 %. 

 

 
Рисунок 3. Жанровые предпочтения респондентов 

Нами был задан и провокационный вопрос: «Вам когда либо отказы-
вали в доступе к следующим материалам?», на который были получены 
следующие ответы: научные и популярные издания – отказ в доступе 
14,1 %, учебники – 47,4 %, SD – 15,9 %, научные издания – 9,7 %, литера-
турные издания – 12,7 %. Пользователи удовлетворены секториальным ох-
ватом библиотечного фонда. Одной из причин отклонения запросов явля-
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ется то, что некоторые документы имеются в фонде ИБЦ только в одном 
экземпляре, в то время как в них нуждается большое количество читате-
лей. Конечно, возможность создания электронной копии существующих 
книг доступна в региональных ИБЦ, но некоторые читатели до сих пор 
предпочитают использовать в работе традиционную книгу. Естественно, 
что если она выдана, они получают отказ. Другая причина отказов в биб-
лиотеке заключается в том, что из-за высоких цен на книги пополнение 
фонда книгами, периодическими изданиями, электронными публикациями 
и другими ресурсами не очень активно. 

Наше исследование также показало, что количество читателей узбек-
ско-латинского и кириллического алфавитов почти одинаково, увеличива-
ется группа читателей, которым необходимо работать с зарубежными на-
учными журналами и книгами. 

Чтобы узнать, сколько денег пользователи тратят на книги, мы задали 
вопрос: «Сколько средств Вы можете потратить в течении полугода на 
книги, касающиеся Ваших личных и профессиональных интересов?». От-
веты распределились следующим образом: 10,0 тыс сумов тратят 26,0 % 
респондентов, 15–20 тыс – 29,4 %, 20–30 тыс – 19,0 %, 30 тыс и более – 
10,1 %; есть немалый процент тех, кто не несет никаких расходов, связан-
ных с покупкой книг – 15,3 %. На вопрос «Какой из следующих факторов 
влияет на покупку книг?» 11,7 % респондентов отметили фактор цены, но 
большинство всё же купят книгу, т. к. испытывают в ней потребность (для 
работы, досуга и др.) – 37,0 % или читают книгу в стремлении чему-то 
научиться – 21 %, знают конкретного автора и интересуются его творчест-
вом – 14 %; формальные предпочтения также играют свою роль при выбо-
ре и покупке книги: 2,2 % респондентов привлекает внешний вид и 2,5 % – 
внутренний вид книги,  4,4 %, отметили, что обращают внимание на каче-
ство или тип покрытия (толстый и тонкий), 3,8 % покупателей привлечет 
место издания, 1,7 % – издательство. Покупателям книг был адресован во-
прос «Удовлетворены ли вы качеством приобретенных вами книг?», мы с 
удовлетворением узнали. что 73 % респондентов удовлетворены, 13 % не 
удовлетворены, а 12 % ответили, что в магазинах есть книги как хорошего 
качества, так и низкого. 

Следующим был вопрос «Как Вы думаете, в Вашем районе достаточно 
книжных магазинов?», который заставил задуматься, так как 46,6 % респон-
дентов считают, что книжных магазинов мало, 33,0 % – что их достаточно. 
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Однако 20,3 % респондентов не имеют представления о наличии книжных 
магазинов в своей области вообще. Стало ясно, что количество книжных ма-
газинов в городе недостаточно (большинство респондентов являются жите-
лями города). Очевидно, что если библиотек и книжных магазинов недоста-
точно в городе, то ситуация в отдаленных районах ещё хуже. 

Далее в анкете следовал блок вопросов по содержанию книги. Напри-
мер: «Какую еще информацию в энциклопедиях Республики Узбекистан вы 
хотели бы получить?». Читатели выделили три предложения: 1) перепечатка 
сведений из уже существующих, проверенных временем энциклопедий с 
введением современных терминов; 2) создание электронных копий энцик-
лопедий с алфавитным поиском; 3) необходимо создавать и публиковать 
отдельные энциклопедии по различным областям науки: психологии, стра-
новедческие, науковедческие, отраслевые энциклопедии. Возможно, появ-
ление третьего пункта из перечисленных, спровоцировал наш вопрос «Мо-
жете ли вы найти отраслевую информацию, опубликованную на нужном 
Вам языке?», на который 57 % респондентов ответили положительно, 42 % 
сказали, что они не всегда могут найти интересующие их сведения. 

На вопрос «Хорошо ли печатать многотомные книги?» 63 % опраши-
ваемых не ответили, 8,7 % сказали «Да», а 28 % не знали ответа. 

В следующих ниже вопросах мы не предлагали респондентам вариан-
ты ответов, здесь приводим наиболее частые из них (напомним, что всего 
приняли участие 2836 респондентов).  

– «Какие классические работы, по Вашему мнению, надо повторно 
опубликовать?». Были выделены национальные авторы и их произведения: 
Ойбек «Қутлуғқон» – 60 предложений, Ш. Сейтов «Кашкын», «Ихбол» – 
37, Имам аль-Бухари – 34, К. Рахманов «Ахибетромани» – 18. Работы 
У. Хашимова – 18, А. Арипова – 17, М. Юсуфа – 15, Ч. Айтматова «Алви-
до, Гульсари» – 12. Кроме того, пользователи считают необходимым по-
вторное опубликование работ, касающихся истории Узбекистана, произве-
дения мировой классической литературы: А. Авлоний, Чулпан, Л. Толстой, 
А. С. Пушкин, Тохир Малик, У. Шекспир. 

– «Какие произведения, с Вашей точки зрения, важны для формиро-
вания личности Ваших детей?»: Т. Малик «Алвидо болалик» (119 ответов), 
узбекские народные сказки (120), работы Х. Тухтабаева (107), Кайковус 
«Кобуснома» (86), И. А. Каримов (40), Е. Вохидов (39), «Темур тузуклари» 
(30), работы о Дж. Мангуберди (30), И. Юнусов (30), М. Низонов (29), 
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У. Хашимов (27), А. Авлоний «Падаркуш» (24). Книги о нравах (21) и ха-
дисы аль-Бухари, работы Дейла Карнеги играют большую роль в форми-
ровании индивидуальности детей. 

– «Книга, которая изменила Ваше мировоззрение?»: работы Тохира 
Малика (214 респондентов отдали голос), Алишер Навои «Лисонут-тайр», 
«Хамса» (168), У. Хашимов «Дунёнинг ишлари» (164), У. Умарбеков 
«Киёмат қарз» (161), О. Ёқубов «Диёнат» (132), П. Қодиров «Юлдузли 
тунлар» (77), С. Аҳмад «Жимжитлик», «Уфқ» (56), произведения 
И. Каримова (44), А. Кадыри «Минувшие дни» (40), работы Х. Тухтабоева 
(35), романы Т. Каипбергенова (29), работы И. Юнусова (28), У. Ҳашимов 
«Икки эшик ораси» (24). 

И в заключение анализа мы приведем ещё один вопрос опроса: «Дом-
музей каких государственных деятелей Вы бы хотели посетить / видеть в 
Республике?». 622 участника хотели бы посетить музей первого Президен-
та Республики Узбекистан И. А. Каримова. Для того чтобы частично реа-
лизовать эти пожелания, уже созданы отдельные комнаты в региональных 
ИБЦ для увековечивания духовного наследия Ислама Каримова. Кроме то-
го, участники интересовались бы музеями Абдуллы Арипова (48 респон-
дентов), Мухаммада Юсуфа (46), Эркина Вохидова (44), Ибрагима Юсупо-
ва (42), Тулепбергена Кайпбергенова (25). 

Главная цель наших опросов – это устранение выявленных недостат-
ков, избежание возможных осложнений в работе и поощрение лучших. 
Анализируя опрос, проведенный Республиканским информационно-
библиотечным центром среди региональных ИБЦ, было показано, на-
сколько важна роль и значение библиотечного дела, книжной грамотности 
и культуры чтения среди населения. Однако стало ясно, что необходимо 
привлекать население, особенно молодежь, в библиотеки, в мир духовно-
сти. В то же время, библиотекари должны сотрудничать с учебными заве-
дениями, различными организациями и предприятиями, с любимыми ге-
роями молодежи (поэтами, писателями, учеными и художниками), библио-
текарями, а также телевидением, радио и периодическими изданиями. Мы 
пришли к выводу, что нам нужно использовать все средства и призывать 
народ к чтению и книжной культуре. 
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Чтение молодежи – проблемная область, вызывающая интерес. На 
факультете документальных коммуникаций и туризма Челябинского госу-
дарственного института культуры регулярно изучаются различные аспекты 
читательской деятельности студентов. В 2016 г. было проведено исследо-
вание чтения студентов второго и четвертого курсов двух направлений 
подготовки: «Документоведение и архивоведение», «Музеология и охрана 
памятников культурного и природного наследия». 

Проведение исследования включает три этапа. На первом этапе был 
использован метод анкетного опроса. В анкете были предложены блоки 
вопросов, позволяющие выяснить следующие аспекты: место чтения в 
структуре досуга студентов, соотношение досугового и делового чтения в 
читательской деятельности студентов, круг читаемых произведений, авто-
ров; время, затрачиваемое студентами на чтение «для души». 

На втором этапе студентов, участвовавших в исследовании, без 
предварительной подготовки попросили ответить на вопрос «Какую книгу 
Вы читали вчера?». Такой неожиданный опрос позволил прояснить реаль-
ность той картины чтения студентов, которая сложилась в результате об-
работки данных первого этапа исследования. 

На третьем этапе исследования планируется использовать метод 
читательской автобиографии, который позволит получить от 
респондента не только фактическую информацию о его чтении, но и 
увидеть тот эмоциональный настрой, который сопутствует этому 
занятию, определить мотивацию читательской деятельности; не только 
представить картину чтения студентов, но и лучше понять их 
мироощущение, взгляды на жизнь и на себя. 
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Результаты первого этапа исследования позволили определить ме-
сто чтения в структуре досуга студента. Среди способов проведения 
досуга для студентов на первом месте стоит общение с друзьями (90 %) и 
семьей (50 %). На досуге студенты обращаются к сети Интернет и телеви-
дению (67 %), посещают ночные клубы и кинотеатры (30 %), занимаются 
спортом (27 %).  

Чтение как способ проведения досуга характерен для 57 % опрошенных.  
Студентам был задан вопрос: «Какое количество личного времени 

Вы ежедневно тратите на чтение для себя, для души (не с учебными це-
лями)?». Выяснилось, не более 3 часов в день досуговому чтению уделяют 
53 %, менее часа – 30 %, более 3 часов в день – 6 %. Были и такие ответы: 
«могу читать сутки, а могу ни строчки не прочесть», «я читаю не каждый 
день, очень редко», «всегда по-разному», «не всегда получается читать ка-
ждый день», «ежедневно не читаю», «редко читаю». 

Для выяснения интенсивности чтения студентов им был задан во-
прос: «Сколько книг Вы в среднем прочитываете за месяц?». 50 % опро-
шенных прочитывают 1–2 книги за месяц. Менее одной – 17 %, 3–4 кни-
ги – 17 %, и более 5 книг – 16 %. 

На этот раз в анкете отсутствовал вопрос о сочетании электронной и 
традиционной печатной книги в студенческом чтении, поскольку ранее 
этой проблеме было посвящено отдельное исследование [3], результаты 
которого продемонстрировали довольно гармоничное сосуществование 
различных носителей информации в досуге студентов. 

Была предпринята попытка выяснить, книгам какой тематики сту-
денты отдают предпочтение. Наибольший интерес у студентов вызывают 
такие темы как «молодежь, ее интересы и проблемы» (53 %), «искусство и 
культура» (40 %), любовь (40 %), исторические события (37 %), крими-
нальные истории (37 %), психология (30 %), война (20 %), красота и здоро-
вье (17 %), проблемы семьи и брака (17 %).  

Менее интересны для студентов кулинария и домоводство, научные 
достижения и новые технологии (9 %), политика (6 %), жизнь богатых и 
знаменитых (6 %). Среди интересов студентов встретились эзотерика, ре-
лигия, юридическая литература, фотография, мифология. 

Исследование показало, что наиболее предпочитаемым материалом 
для чтения для студентов являются проза современных отечественных и 
зарубежных авторов (53 %), русская и зарубежная классика (47 %), детек-
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тив (37 %), научная и социальная фантастика, фэнтези (23 %), поэзия 
(20 %). Меньшей популярностью пользуются историческая проза, приклю-
ченческо-авантюрный роман, любовный роман, мемуары, женская проза, 
мистика. 

С одной стороны, такие результаты говорят о высоком уровне чита-
тельского развития и частично опровергают устоявшееся мнение о том, 
что на вершине читательских предпочтений находятся только произведе-
ния жанров популярной литературы. Однако студенты являются специфи-
ческой аудиторией, чтение которых в некоторой степени обусловлено про-
граммой. Логично предположить, что увлечение классикой и современной 
прозой сформировалось у них под влиянием учебных курсов. 

Среди любимых авторов студентов можно выделить Л. Улицкую, 
Дж.  Барнса, Ж. Сарамаго, Ч. Паланика, Х. Мураками, Ф. Саган, Р. Бредбери, 
М. А. Булгакова, М. Фрая, Д. Рубину, Е. Гришковца, Ф. М. Достоевского, 
А. Гавальда, Я. Л. Вишневского, Ф. Бегбедера, Б. Вербера, С. Ларссона и др. 

Детектив продолжает оставаться одним из самых любимых жанров 
для читателя. В число любимых авторов вошли А. Кристи, Р. Ренделл, 
К. Слотер, Э. Джордж, Ю. Несбе. Из российских авторов были названы 
Б. Акунин, А. Маринина, Т. Полякова и Т. Устинова. 

Стоит отметить довольно невысокую популярность среди студентов 
любовного романа.  

В целом полученные результаты перекликаются с результатами изу-
чения чтения молодежной аудитории последних лет [1; 2; 4]. 

Второй этап исследования подразумевал под собой неожиданный 
экспресс-опрос, направленный на подтверждение или опровержение ре-
зультатов первого этапа. Для опроса был выбран день среди обычной 
учебной недели, так как ритм жизни в выходные и в период сессии меняет-
ся. Респондентам был задан вопрос «Какую книгу Вы читали вчера?».  

Выяснилось, что 53 % ничего не читали, 33 % читали произведения 
художественной литературы, 14 % читали нехудожественную литературу. 

Через две недели такой опрос был повторен и процентные соотноше-
ния результатов в основном сохранились: 49 % ничего не читали, 33 % чита-
ли художественную литературу и 18 % – нехудожественную литературу. 

Таким образом, результаты экспресс-опросов не вступили в проти-
воречие с результатами основного опроса, согласно которым только 6 % 
студентов читают более 3 часов в день.  



48 

Что касается содержания чтения, то результаты экспресс-опросов 
показали, что в целом чтение студентов носило досуговый характер, его 
содержание было обусловлено личными интересами и потребностями. На-
пример, студенты читали: К. Маккалоу «Поющие в терновнике», М. Мет-
лицкая «Я буду любить тебя вечно», Э. Сафарли «Если бы ты знал…», 
М. Фрай «Книга одиночеств», Э. Фромм «Иметь или быть», А. Карр «Лег-
кий способ бросить курить», и другие.  

Изучение студенческого чтения будет продолжено факультетом, так 
как такой мониторинг читательской деятельности рассматривается как ос-
нова формирования читательской культуры студентов и повышения их чи-
тательской активности. 
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Бытие книги в культурном пространстве не ограничивается собствен-
ной текстовой формой. Кроме производимых ею разнообразных духовных 
эффектов, оказывающих существенное воздействие на книжную аудиторию, 
возникает множество визуальных проекций, выраженных вполне предметно 
и материально, то есть, очевидных. К ним можно отнести: книжные иллю-
страции; инсценировки и экранизации литературных произведений; живо-
писные и графические работы по сюжетам книг; литературные образы и 
сюжетные перипетии, используемые в рекламе; скульптурные артефакты, 
посвященные литераторам, их героям и, что примечательно, самим читате-
лям; литературные персонажи в театрализованных формах; локусные ком-
меморативы (мемориальные дома-музеи писателей, адреса героев книг и 
пр.); компьютерные игры, использующие литературную сюжетику; различ-
ного рода эмблематику по книжным мотивам и др. [5, с. 180–181]. 

Среди этого множества визуальных репрезентаций особый случай 
представляют скульптурные артефакты, в которых сама книга выступает 
основным, часто единственным, «персонажем». Казалось бы, книга как об-
разно-визуальный объект проигрывает в выразительности по сравнению с 
представленными в ней сюжетными перипетиями, яркими фигурами геро-
ев, которые нередко привлекают внимание скульпторов. Однако глубокая 
внутренняя содержательность и уникальная контекстуальная значимость 
книги как культурного феномена определяет возможность интерпретации 
таких скульптурных артефактов с позиции вложенных в них «скрытых 



50 

смыслов, неявных образов, спрятанных символов, лежащих в материально-
духовной конструкции» [7, с. 159]. В силу этого памятник способен высту-
пать своеобразной «метафорой» социокультурного пространства [8, 
с. 169], когда, по мысли Ю. М. Лотмана, «текст, <…> уподобляясь куль-
турному макрокосму, становится значительнее самого себя и приобретает 
черты модели культуры» [1, с. 132]. Такая смысловая многозначность 
предполагает использование различных подходов к интерпретации содер-
жания памятника как культурного текста. Представляется, что одним из 
наиболее плодотворных является  проективный подход, согласно которому 
любой артефакт выступает проекцией создаваемого культурным субъек-
том мыслечувственного конструкта, воплощаемого в предметной форме, 
причем памятник в силу своей специфики возникает как пересечение про-
екций различных культурных контекстов и смысловых полей [6, с. 47]. 

По отношению к памятнику развертывание проективного видения его 
текста с неизбежностью включает обращение к таким существенным ас-
пектам, как тематический, контекстуальный и функционально-
действенный. Тематический аспект показывает, чему непосредственно по-
священ памятник, то есть, его прямо проецируемую культурную тему. 
Контекстуальный срез включает характеристику совокупности контекстов, 
обуславливающих возникновение и существование памятника в спектре 
различных смысловых полей. Функционально-действенная аспектация ха-
рактеризует то, каким образом и в каких вариантах памятник включен в 
различные формы культурной деятельности. Разумеется, все эти аспекты 
присущи любому памятнику, но в каждом проявляются в различной степе-
ни и содержательно обусловлены особенностями конкретного арт-объекта. 

Широкий спектр значений и смыслов присущ памятникам, тематиче-
ски посвященным собственно книге как чрезвычайно важному культурно-
му феномену. В каждом изваянии эта тема раскрывается в различных смы-
словых оттенках. Так, памятник на территории университета Цинхуа в Пе-
кине представляет собой огромную книгу, выполненную в бронзе, на об-
ложке которой изображены китайские иероглифы и цифры. Из плоскости 
обложки выступает человеческое лицо, что воочию воплощает основную 
мысль памятника: человек как живое существо появляется из материнской 
утробы, но истинным человеком он становится благодаря мудрости, за-
ключенной в книгах. Иное значение заложено в скульптуре, расположен-
ной в Национальной библиотеке Великобритании. Работа выполнена в 
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форме раскрытой книги, прикованной цепью к массивному шару. Такое 
образное решение отсылает к основательности, весомости содержания 
книжных текстов, «плотно» оседающих в головах, что способствует ус-
тойчивости и укорененности человека в мире. Помимо прочего, компози-
ционно скульптура представляет собой вполне функциональную скамейку, 
отсюда и название – «Сидя на истории». Темой «книжного» памятника мо-
гут стать процессы межкультурного взаимодействия, общность культурно-
цивилизационных начал человечества. Таковы, например, памятники в 
Барнауле и Новокузнецке, выполненные в форме помещенных на поста-
менты книг, на «страницах» которых изображены армянский и русский 
алфавиты. Лаконично и выразительно идею общности культур представля-
ет памятник книге и письменности в Хайфе (Израиль). Из огромного, вы-
сотой около трех метров, фолианта как бы «изливаются» цифры и буквы 
алфавитов разных народов мира, олицетворяя общность истоков человече-
ской культуры. 

Впрочем, скульптурный образ книги не всегда предстает столь смы-
словопозитивным. Апокалиптические ассоциации вызывает, например, 
монумент скульптора Билла Вудроу (Лондон) с символичным названием 
«Невзирая на историю». Композиция представляет собой массивную кни-
гу, приплющившую человеческую голову, и взгромоздившееся над этим 
сухое, уродливое дерево, оплетшее корявыми корнями и книгу, и голову. 
Отметим, что этот же сюжет – книга, раздавившая голову человека, – вос-
произведен в одном из памятников Парка скульптур в садах Фредерика 
Мейера (Мичиган, США). По сути, это гротескный образ победы природы 
над цивилизацией, вызывающий мысли о вечности природы и преходяще-
сти культуры, неискоренимости естественно-биологических начал под 
«яблочной кожурой» цивилизованности, способности природных сил вос-
пользоваться противоречивостью культуры, таящей в себе возможности 
самоуничтожения… По выражению Ф. Ницше, «мы принадлежим к эпохе, 
культура которой находится в опасности погибнуть от средств к культуре» 
[4, с. 289]. Этому близко высказывание К. Юнга о способности природы 
обратить против человека его же собственный созидательный разум, по-
скольку, не научившись контролировать свое естество, он становится 
жертвой природы [10, с. 91]. А мысль О. Шпенглера о гибели культуры 
даже визуально созвучна облику монумента Б. Вудроу: «культура внезапно 
коченеет, она отмирает, её кровь свёртывается, силы надламываются – она 
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становится цивилизацией. И она, огромное засохшее дерево в первобыт-
ном лесу, ещё многие столетия может топорщить свои гнилые сучья [9, 
с. 264]. Таким образом, книга-памятник может быть смыслово связана и с 
«темными» страницами «книги жизни» истории человечества. 

В этом смысле заслуживает внимания мемориал жертвам холокоста в 
Нэшвилле (США). В его композиции центральное место и основную смы-
словую роль играет скульптура, изображающая большую раскрытую кни-
гу, страницы которой оборваны, искорежены, обуглены. Этот образ во-
площает память о трагической участи миллионов евреев, уничтоженных в 
годы Второй мировой войны. Но смысл памятника прочитывается глубже, 
если помнить, что евреи традиционно именовались «народом Книги», при-
чем не книги вообще, а именно Книги священного писания (Торы) как 
своеобразной духовной «конституции», определявшей все стороны жиз-
ненного уклада и перипетии судьбы человека и народа. Тем самым иско-
верканные страницы повествуют о том, что случилось с реальными людь-
ми как главными героями этой Книги жизни. 

Интересное решение образа книжной культуры нашел армянский ар-
хитектор Арман Давтян. Его композиция «Читатель», расположенная у 
Детской библиотеки им. Хнко-Апера в Ереване, представляет собой лест-
ницу из книжных томов, преобразующуюся вверху в своеобразное кресло. 
Перед ним – раскрытая книга, над которой сияет настоящая лампа, симво-
лизирующая свет знания, исходящего от книжности. На страницах книги 
на 50 языках мира выгравировано: «Ереван – Всемирная столица книги-
2012». Текст сам по себе «говорящий»: в 2012 году в Армении проходила 
впечатляющая культурная программа, приуроченная 500-летию издания 
первой печатной книги на армянском языке, в ознаменование чего ЮНЕ-
СКО провозгласило Ереван Всемирной столицей книги. Но прочесть этот 
текст можно, только расположившись в «книжном» кресле под лампой. 
Желающих сделать так – превеликое множество. И каждый из них стано-
вится в этот момент Читателем, живым героем памятника. Не случайно он 
стал одним из излюбленных мест фотографирования на память: человек 
обретает визуально-образное свидетельство своей приобщенности к книж-
ной культуре. Кроме того, около монумента действует Wi-Fi; именно здесь 
открывается сайт, где можно почитать и скачать тысячи книг. 

Особую группу составляют памятники, посвященные конкретным ли-
тературным текстам. Это и книга-памятник лермонтовскому «Парусу» в 
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Пензе с текстом стиха и «реальным», объемным парусником на крутой 
волне-странице, и монумент в Остафьево в форме семи томов «Истории 
Государства Российского» Н. М. Карамзина, и многие другие. Чаще всего в 
этих скульптурах изображение книги дополняется элементами, «повест-
вующими» о личности автора, исторических обстоятельствах, сюжетных и 
стилистических особенностях произведений. Нередко на каменных или 
металлических страницах помещаются фрагменты самих письменно-
печатных текстов. Здесь, по сути, перед нами пример интерсемиотической 
транспозиции, иначе говоря, межвидового перевода. Конкретная книга как, 
прежде всего, «плоскостной» словесно-письменный артефакт, получает 
визуально выраженную проекцию, исполненную в языке ваяния как объ-
емно-пластического вида искусства. Однако смысловым вектором в любом 
случае выступает культурная значимость самого книжного текста в его 
различных ипостасях. Так, на раскрытых страницах книги-памятника 
«Слову о полку Игореве», установленного рядом с двумя городскими биб-
лиотеками в г. Горловка (скульптор Д. Ильюхин), можно прочитать текст 
начала «Слова…», причем – на древнерусском языке: «Не лепо ли ны бя-
шетъ, братие, начяти старыми словесы трудных повестий о полку Игоре-
ве…».  

Тем самым одним из смыслов памятника является подтверждение 
культурно-исторической аутентичности этого поистине легендарного про-
изведения, что усиливается включением в текст стилизованных в духе той 
эпохи узорной заставки и рельефа, изображающего скачущих русских вои-
нов. Казалось бы, памятник тому же «Слову…» близ хутора Погорелов в 
Ростовской области аналогичен в решении: раскрытая бронзовая книга, на 
левой странице которой рельефная «иллюстрация» со скачущими воинами, 
на правой – фрагмент текста. Однако композиция монумента более слож-
на: книга как бы обрамлена стрельчатой аркой, выполненной в форме 
стремени и увенчанной воинским шлемом в стиле тех времен. Представля-
ется, что смысловой квинтэссенцией выступает текст отрывка из «Сло-
ва…», запечатленный на бронзовой странице. Это начало «Золотого слова» 
князя Киевского Святослава, обращенного к сыновьям, в котором Свято-
слав упрекает их в раздорах, призывает забыть о распрях, закончить меж-
доусобицы, обрести единство в защите Русской земли. По сути, в этом – 
основной идейный смысл «Слова…», – единение русских людей, что было 
исторически актуально во все времена и остается таковым поныне. Причем 
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эта актуальность подчеркивается тем, что текст «Золотого слова» дается не 
в древнерусском варианте, а в осовремененном переводе Н. А. Заболоцко-
го. Воинские атрибуты, включенные в композицию памятника, акценти-
руют связь не столько с литературной, сколько с культурно-исторической 
основой артефакта как повествования. Не случайно памятник расположен 
на предполагаемом месте сражения войск князя Игоря и хана Кончака и 
выступает символическим центром проводимых ежегодно международных 
Каяльских чтений. В их программу входят ратные состязания патриотиче-
ских объединений, показательные выступления военно-исторических клу-
бов, слеты кадетских учебных заведений, а центральным, наиболее зре-
лищным событием выступает историческая реконструкция битвы русской 
дружины с половецким войском. Таким образом, если скульптура в г. Гор-
ловке – памятник именно литературному артефакту, то мемориал в хуторе 
Погорелом – культурный текст, повествующий об историческом событии, 
актуальном в современном социокультурном контексте. 

Примечательным примером «текста в тексте» [2] может служить 
скульптурное изображение книги О. Генри в г. Гринсборо (США), в кото-
ром родился писатель. Сама книга занимает центральное место в «тексте» 
мемориальной композиции, в которую входят также статуи самого О. Генри 
и его любимой собачки Лови. На левой странице раскрытой книги изобра-
жена иллюстрация к рассказу «Дары волхвов», ниже – текст его окончания, 
на правой – начало текста «Вождя краснокожих». Выбор сюжетов не случа-
ен. «Дары волхвов» до нашего времени один из самых знаменитых рожде-
ственских рассказов, не менее популярен и «Вождь краснокожих», извест-
ный россиянам по замечательной киноновелле в фильме Л. Гайдая «Дело-
вые люди» (1962). Однако в композиции есть и еще один скульптурный 
персонаж. Из-за страницы с началом «Вождя краснокожих» выглядывает 
мальчуган Джонни, герой рассказа, который тем самым становится читате-
лем истории о своих приключениях. По сути, здесь та самая «игра зритель-
скими ощущениями разного рода реальности», отмеченная Ю. М. Лотманом 
[2, с. 156], ведь статуи О. Генри и его собачки – визуальные свидетельства 
реально живших существ, скульптура книги – художественный эквивалент 
письменно-печатного объекта, выгравированные строки на страницах ими-
тируют плоскостной способ их книжного бытия, рельефная иллюстрация 
(уже сама по себе – пример визуальной проекции письменного текста) «иг-
рает роль» графического рисунка, размещенного в книге. Добавим к этому 
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«овеществленного» персонажа, вглядывающегося в текст, породивший его. 
Подобная игра с различными срезами реальности и способами культурного 
кодирования не разрушает текстуальной целостности скульптурного арте-
факта, поскольку здесь «многоструктурность сохраняется, однако она как 
бы упакована в моноструктурную оболочку сообщения на языке данного 
искусства» [1, с. 130], в нашем случае – скульптурного.  

Специфичный случай представляют памятники книгам, имеющим 
особо значимый статус в той или иной культуре, где создается парадигма-
тическая иерархия текстов, причем«на вершине оказывается Текст данной 
культуры с наибольшими показателями ценности и истины» [3, с. 137]. Та-
ков, например, единственный в мире памятник Корану в г. Шарджа (Араб-
ские Эмираты) в виде раскрытой книги с написанными золотой арабской 
вязью сурами, многочисленные памятники Библии в разных уголках пла-
неты, каждый из которых, кроме общего культурно-сакрального значения, 
обладает собственными смыслами. Так, скульптурное изображение Библии 
в поселке Юри (Эстония) связано с 250-летием ее перевода на эстонский 
язык, о чем говорит надпись на плите, поставленной рядом с памятником. 
А в Белгороде четырехметровый бронзовый монумент «Русское слово» 
(скульптор А. Шишков) венчает раскрытая Библия, на страницах которой – 
первая фраза Евангелия от Иоанна «В начале было слово…», что подчер-
кивает неразрывную связь русской книжности с  христианской культурой. 
Вместе с тем и в самой Библии есть тексты, заслуживающие отдельного, 
специального скульптурного увековечения. К таковым относятся, напри-
мер, «Десять заповедей», памятники которым установлены в городах 
Старк, Оклахома-сити, Блумфилд, Нью-Кенсингтон, Литтл-Рок (США), 
Витория-да-Конкиста (Бразилия), Кривой Рог, Черкассы, Яворов (Украина) 
и др. Отметим, что это отнюдь не свидетельствует о безмятежном, благо-
стном почитании святых книг. В тех же США вспыхивают судебные раз-
бирательства о неправомерности размещения подобных скульптурных 
изображений библейских текстов как нарушении конституционных прав 
свободных граждан. А в уже упомянутый памятник «Десять заповедей» в 
г. Литтл-Рок в ночь после его торжественного открытия врезался некий 
Майкл Рид на автомобиле с криком «Свобода!», причем годом ранее то же 
самое произошло с аналогичным памятником в Оклахома-сити. 

Особый случай книги в контексте «парадигматического» типа культу-
ры представляет «Рухнама» (туркм. Ruhnama, от Ruh – «дух» и nama – 
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«книга»: «Духовность»). Книга, созданная, по официальной версии, пер-
вым президентом Туркменистана Сапармуратом Туркменбаши (Ниязо-
вым), в мифологизированной форме повествует о богоизбранности создан-
ного непосредственно Аллахом 5 тысяч лет назад туркменского народа, 
основавшего 70 государств, изобретшего колесо, выплавку металлов, 
древнейшие орудия, стимулировавшего развитие европейской науки и т. п. 
Книга задумывалась как «духовная конституция» туркмен, поэтому она 
изучалась в школах и вузах как особый предмет, ее знание требовалось при 
поступлении в вузы и профессиональной аттестации, заключенные перед 
освобождением давали на книге клятву в законопослушности, а экземпля-
ры «Рухнамы» выставлялись при входе в мечети для особого почитания. 
По сути, «Рухнама» представлялась своеобразным социокультурным мега-
текстом, определявшим все стороны жизни туркменского народа, видение 
его прошлого, настоящего и будущего.  

Под стать этому и памятник «Рухнаме», установленный в Парке Неза-
висимости в Ашхабаде. Он представляет собой огромный том «Рухнамы», 
на обложке которого золотом даны имя автора, его величественный про-
филь, название книги и взятое с личного президентского штандарта Турк-
менбаши изображение пятиглавого орла, сжимающего в когтях двуглавую 
змею. Этот образ особо значим, так как олицетворяет историческую пре-
емственность, идущую от легендарного предка туркменов Огуз-хана. 
Правда, на его знамени орел был двуглавым, а змея – одноглавой. Много-
значительный символ – С. Ниязов приумножил славу предков! Однако 
функциональность памятника этим не исчерпывается. В период правления 
Туркменбаши «книга» вечером раскрывалась, первая страница преобразо-
вывалась в экран, на котором демонстрировались фильмы о становлении и 
славном пути туркменской нации, то есть, статичный вариант визуализа-
ции «Рухнамы» превращался в динамичный. Отметим, что этот монумент 
– не единственный пример визуального воплощения «Рухнамы». Здание 
средней специализированной физико-математической школы № 28 им. 
Священной Рухнамы в Ашхабаде выстроено в форме этой книги. 

Необычно решение памятника книгам на Бебельплац в Берлине (архи-
тектор М. Ульман). Здесь главную смысловую роль играет их зияющее от-
сутствие. Памятник, расположенный ниже поверхности улицы и не слу-
чайно носящий название «Затонувшая библиотека», выглядит как большая 
(5 на 5 метров), горизонтально вделанная в тротуар стеклянная пластина, 
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сквозь которую видна комната с полностью опустевшими книжными стел-
лажами. В темное время изнутри сияет свет, символизирующий неуничто-
жимость мысли, заключенной в книге, и самой книжной культуры. Рядом в 
мостовой – плита с надписью: «На этой площади 10 мая 1933 г. студенты-
нацисты жгли книги». Речь об акциях, прошедших в то время во многих 
университетских городах Германии, когда только на этой берлинской 
площади под музыкальное сопровождение было сожжено более 20-ти ты-
сяч томов «неправильных» книг. Пустые книжные полки памятника «во-
пиют» о попытках выжечь, вытравить книги из культуры. Но, по словам 
Н. Н. Суворова, «Чёрная дыра» отсутствия <…> и память о нём превра-
щаются в силовое поле, в орбите которого создаётся система смыслов» [7, 
с. 157]. Один из таких смыслов, передающих «черную» логику уничтоже-
ния, отражен в выгравированной на плите рядом с мемориалом цитате из 
трагедии Г. Гейне «Альманзор» (1823), в которой по сюжету сжигают Ко-
ран: «Это было только прелюдией: там, где жгут книги, будут жечь и лю-
дей». Пророчество поэта трагически сбылось в сожженных селах и городах, 
в пламени нацистских крематориев. Но стоит отметить, что смысловой кон-
текст слов Г. Гейне, включенных в текст памятника, исторически более глу-
бок. Незадолго до создания «Альманзора», в октябре 1817 года, около 500 
студентов из разных немецких земель собрались в замке Вартбург в 300-
летнюю годовщину начала Реформации. Кульминацией мероприятия стало 
осуждение и сожжение «не-германских» книг в большом костре. Поучи-
тельно, что «Вартбургское празднество» получило продолжение и в сле-
дующем веке. В том числе и для того, чтобы подобное варварство не повто-
рилось, в Германии учрежден ежегодно отмечающийся 10 мая День книги.  

В визуальных проекциях книги стоит обратить внимание на ситуации, 
в которых, по мысли Ю. М. Лотмана, соединяются тексты на принципи-
ально различных языках, и происходит совмещение разных «голосов» в 
едином текстовом целом [1, с. 130]. Показательным примером является 
живописный дизайн здания теплового пункта на Российском проспекте в 
Санкт-Петербурге. Его стены сплошь расписаны изображениями обложек 
и корешков известных книг, названия которых даны крупным шрифтом, но 
более мелким добавлены «теплоэнергетические» подзаголовки: «Облако в 
штанах» (признаки прорыва: парение – сигнал угрозы), «Поднятая целина» 
(история становления теплоэнергетики Санкт–Петербурга), «12 месяцев» 
(правила подготовки и проведения отопительного сезона в Санкт–
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Петербурге), «Что делать?» (при прорыве тепловой ветки), «На дне» (об-
служивание и ремонт оборудования тепловых камер), «Толстый и тонкий» 
(энциклопедия диаметров тепловых сетей), «Ревизор» (обследование теп-
ловых сетей с использованием тепловизора). Разумеется, это не памятник 
книгам в буквальном смысле слова, но такое резкое столкновение разно-
родных контекстов, литературного и теплотехнического, сделанное не без 
остроумия, невольно побуждает припоминать и содержание самих литера-
турных произведений, то есть, выполняет и меморативную (памятнико-
вую) функцию. 

Наконец, стоит обратить внимание на памятники «книгам, исполняю-
щим желания». Их немало, и внешне они аналогичны: скульптурное изобра-
жение раскрытой книги, на одной из страниц – вдавленный отпечаток ладони, 
к которому нужно приложить свою руку и загадать желание. Не случайно в 
качестве такого чудодейственного объекта избрана именно книга. Это объяс-
няется представлениями о ней как особом артефакте: средоточии мудрости и 
хранителе тайн бытия; предмете, способном открыть эти тайны и предсказать 
судьбу (вспомним различные гадания по книгам); тексте, вызывающем боль-
шее доверие и более основательном («Что написано пером…»), чем устное 
слово. Потому-то чаще всего «Книга желаний» ваяется в виде солидного, ста-
ринного фолианта. Во всех случаях такие скульптуры становятся притяга-
тельными для очень многих и обретают широчайшую популярность. Нам же 
важно отметить, что при всей внешней схожести и общей функции каждый из 
этих памятников имеет «свое лицо», то есть, представляется особым, специ-
фичным культурным текстом. 

Так, на странице бронзовой книги в г. Серове изображена надпись 
«Книга желаний», обозначающая предназначение скульптуры. А на анало-
гичной книге в г. Ангарске размещено заверение создателей арт-объекта – 
«Мечты сбываются!», гарантирующее исполнение желаний каждому, при-
ложившему руку к памятнику. Вокруг таких объектов стихийно склады-
ваются «городские легенды», повествующие о необычайной действенности 
«волшебных книг», возникают свои особые ритуалы, что формирует спе-
цифичную и притягательную атмосферу интимно-личного, доверительного 
общения  с книгой-скульптурой. В иной контекст включена «Книга испол-
нения желаний», входящая в комплекс монумента Независимости на Пло-
щади Республики в Алма-Ате (Казахстан). Уже само место расположения 
бронзовой книги, обладающее высокими официально-государственными 
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статусными характеристиками, придает обращению к ней некоторый тор-
жественно-ритуальный характер. Даже надпись на левой «странице», каза-
лось бы, не столь официальная, – «Выбери и блаженствуй», – выполнена 
«политкорректно» на трех языках – казахском, русском и английском. 
Причем текст надписи звучит специфично, если учесть, что вдавленный 
отпечаток на правой «странице» книги воспроизводит, как известно, ла-
донь президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Поэтому молодоже-
ны, для которых обращение к «Книге желаний» стало обязательным пунк-
том маршрута свадебных кортежей, получают как бы дополнительное вы-
сокое освящение своего союза. Впрочем, в ритуалистику алма-атинской 
«Книги желаний» входят и более приземленные мотивы: отпечаток ладони 
регулярно заполняется мелочью «на счастье». 

Это были примеры «книг желаний», к которым люди обращаются для 
исполнения своих надежд и мечтаний. В то же время несколько иное на-
значение имеет скульптура в виде открытой книги с отпечатком руки, на-
ходящаяся в одном из скверов г. Иркутска, которая носит особое название 
– «Рука добра». Надпись на правой странице книги гласит, что скульптура 
посвящена Ягоде Владонь – руководителю центра МОНАР в Польше, в ко-
тором работают с ВИЧ-инфицированными и наркозависимыми людьми. 
Основной смысл этой «книги желаний» раскрывается в тексте, располо-
женном на ее странице: «В сердце каждого человека живёт Доброта. Про-
явление искренних, добрых чувств делает нас отзывчивыми и терпимыми, 
способными дарить окружающим любовь и заботу. Помогая кому-то сло-
вом и делом, мы отдаём миру частичку своей души, теплоты, участия, ко-
торые помогают людям справиться с трудностями в их жизни. Прикоснись 
к руке ДОБРА, мысленно помоги человеку, послав в Космос свою добрую 
энергетику – как молитву, и это обязательно поможет кому-то в трудную 
минуту». То есть, эта книга-скульптура призывает к пожеланию добра не 
себе, а другим людям, особенно тем, кто находится в трудной ситуации и 
нуждается в поддержке и сочувствии. Такое символическое причащение к 
делу Добра трудно переоценить, а то, что это происходит посредством 
книги, символично вдвойне. 

К сожалению, за рамками этого текста остается множество памятни-
ков книгам, каждый из которых несет особые культурные смыслы и обла-
дает специфичной эстетической выразительностью. Это и книги-
памятники с живыми травяными страницами в Турции и России, и «Умная 
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обезьяна» с китайского острова Хайнань, восседающая на томах сочине-
ний Чарлза Дарвина и всматривающаяся в глазницы человеческого черепа, 
и «Открытая книга» – пункт буккроссинга в Екатеринбурге, и «Памятник 
зачетной книжке» в Ставрополе, и «Кошмар библиотекаря» в Инсбруке, и 
«Фонтан Книг» в Риме, и многие-многие другие… Впрочем, это лишь под-
тверждает неиссякаемость смыслов, заложенных не только в самих книгах 
как уникальном феномене, но и в их визуальных проекциях в культурном 
пространстве. 
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 Мир открытки богат и многообразен. Благодаря широкому видовому 
и функциональному диапазону, открытые письма, словно «зеркальца», от-
ражали весь спектр исторически значимых событий, а также обеспечивали 
личные коммуникативные, эстетические и информационные потребности 
человека. К сожалению, роль открытых писем как документальных источ-
ников, характеризующих определенные социокультурные тенденции, не-
дооценена.  
 Между тем при исследовании открыток выявляются важные характе-
ристики культуры прошлых эпох. Практическая возможность сбора и изу-
чения значительного массива открыток позволяет создать достаточно пол-
ную картину того или иного явления в визуально выраженных репрезента-
тивных текстах. В этом смысле почти незатронутой остается интересней-
шая «книжная» тема в советской открытке. Какие аспекты книжной куль-
туры и культуры чтения отражаются в русской и советской открытке? Ис-
пользовались ли возможности «открытого письма» для пропаганды куль-
туры чтения? Как влияли литературные предпочтения на открыточные 
сюжеты? Данная попытка исследования призвана, хотя бы частично, за-
полнить лакуну в изучении вопросов, связанных с визуальными репрезен-
тациями литературных текстов [2]. 
 Нами были отобраны для исследования 255 «открытых писем» 1900–
1917-х годов и советского периода, соответствующих тематике исследова-
ния. Подборка сегментировалась на тематические разделы, отражающие 
различные грани книжной культуры, в той или иной форме нашедшие от-
ражение в открыточном тексте. В результате были выявлены представлен-
ные ниже содержательно-тематические типы. 
 Портретная галерея писателей 
 Уже в первом десятилетии ХХ в. на фоне выраженной литературоцен-
тричности культуры российского общества появляются фотооткрытки с 
портретами популярных авторов и репродукционные карточки, воспроиз-
водящие живописные или графические образы литераторов. Чаще всего 
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«персонажами» открытых писем выступают А. С. Пушкин, Л. Н. Толстой, 
Н. В. Гоголь, А. П. Чехов, А. М. Горький, Л. Н. Андреев, В. Я. Брюсов, 
В. Гюго, Э. Золя, Г. Ибсен, О. Уайльд. Несомненное «лидерство» в количе-
стве сюжетов и суммарных тиражах карточек принадлежит Льву Николае-
вичу Толстому, что является красноречивым визуальным свидетельством 
своеобразной социокультурной «канонизации» классика. Здесь следует 
отметить существенную роль редактора и издателя В. Г. Черткова, выпус-
тившего серию фотоизображений Толстого, сопровождаемых цитатами из 
произведений мастера. Многократно издавались как до 1917 г., так и в со-
ветское время открытки с репродукциями живописных толстовских обра-
зов, исполненными И. Е. Репиным, Л. О. Пастернаком, Д. А. Шмариновым, 
О. Г. Верейским и др.  
 Другим интересным вариантом открыточного писательского портрета 
является коллективный фотопортрет либо коллажная «многопортретная» 
композиция. Идея «собрать» на одной почтовой карточке «властителей 
дум», вероятно, была обусловлена, помимо просветительной мотивации, и 
маркетинговым ходом. В то же время сам факт присутствия в одной ком-
пании писателей, артистов и художников был призван показать их эстети-
ческую и мировоззренческую близость. Так, на монохромной фотооткрыт-
ке, изданной московским фотографом и издателем К. А. Фишером в 
1902 или в начале 1903 года «в кадре» оказались писатели А. М. Горький, 
Н. Д. Телешев, И. А. Бунин, Л. Н. Андреев, Скиталец, Е. Н. Чириков и 
Ф. И. Шаляпин. В исследовании С. В. Старикова цитируется зарисовка 
И. А. Бунина об истории создания открытки: «Есть знаменитая фотогра-
фическая карточка, – знаменитая, потому что она, в виде открытки, разо-
шлась в свое время в сотнях тысяч экземпляров… Мы сошлись однажды 
на завтрак в московский немецкий ресторан «Альпийская роза», завтрака-
ли долго и весело и вдруг решили сниматься. Тут мы со Скитальцем спер-
ва немного поругались. Я сказал: «Опять сниматься! Всё сниматься! 
Сплошная собачья свадьба!» Скиталец обиделся… Дело могло перейти в 
ссору, но тут поднялся общий смех. Шаляпин вскричал: «Браво, правиль-
но! А все-таки айда, братцы, увековечивать собачью свадьбу! Снимаемся 
мы, правда, частенько, да надо же что-нибудь оставить потомству после 
себя!» [3, с.13]. Благодаря блестящему этюду И. А. Бунина, мы не только 
дополняем яркими портретными зарисовками образы знаменитых друзей 
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писателя, но и получаем важные сведения по истории «литературных» от-
крыток. 
 А вот техника фотоколлажа, предоставляя свободу в комбинировании 
изображений, позволяла достигнуть высокой концентрации «топовых» ли-
тературных персон. На открытке, изданной в период между 1905 и 
1914 годами – в «одной компании» – В. Я. Брюсов, К. Д. Бальмонт, А. Бе-
лый, Л. Н. Андреев, А. И. Куприн, М. П. Арцыбашев, Ф. К. Сологуб. По-
свящались аналогичные фотоколлажи, как указано на карточках, «русским 
писательницам». Попутно отметим данные артефакты как совершенно не 
типичную для современной среды форму презентации «содружности» ли-
тераторов.  
 Практика широкой «портретизации» писателей в открытом письме во-
зобновляется в начале 1930-х гг., когда выходит серия «Современные пи-
сатели», представляющая выдающихся литераторов, но уже исходя не 
только из популярности литературного продукта, что происходило в нача-
ле ХХ в., но руководствуясь идеологической значимостью произведений. 
Отметим, что именно в 1930-е гг. социальный статус, а, следовательно, 
«разрешенность» его произведений и изображений могли измениться в 
любую минуту. Так, помимо «Современных писателей», избежавших ре-
прессий (А. С. Серафимович, А. И. Безыменский, Ю. К. Олеша, отношение 
к которому было также неоднозначным), нескольких героев серии 
(И. Э. Бабель, М. Е.Кольцов, В. М. Киршон), буквально через несколько 
лет после ее выхода постигла трагическая участь, их книги и любые формы 
упоминаний, включая визуальные, оказались «под запретом». Возмож-
ность держать в руках издания тех лет, в том числе, открытые письма из 
серии «Современные писатели», является результатом проявления личного 
мужества людей, хранивших дома «небезопасные» книги и открытки.  
 Помимо ценности собственно изображения, информационно важным 
является и адресная сторона почтовых карточек. Так, исследуя почтовые 
карточки серии «Современные писатели», мы обнаруживаем отсутствие 
имен авторов фотографий (за исключением одной открытки), но при этом 
указана фамилия редактора и сведения о прохождении макета будущего 
издания через орган цензуры Главлита О широте распространения откры-
ток свидетельствуют размещенные на «оборотке» данные о тираже изда-
ния. В серии «Современные писатели» каждая карточка выходила в коли-
честве 20000 экземпляров.  
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 В последующие десятилетия советского времени был сделан акцент 
на пропаганду через массовые печатные издания классической русской ли-
тературы. Так в 1947-м г. в издательстве Товарищества «Мособлхудож-
ник» выходит одна из первых подборок, посвященных важнейшим персо-
налиям. Графические портреты работы художника В. Я. Коновалова пред-
ставляют собой композиции из центрально размещенного портретного 
изображения и окружающих его небольших иллюстраций к произведениям 
писателя. Скромные карточки, напечатанные на простом картоне литогра-
фическим способом, «доводили до сведения» советского человека состав 
«пантеона» русской литературы. В окружении своих героев – В. А. Жуков-
ский, Г. И. Успенский, Д. И. Фонвизин, Н. С. Лесков, Н. В. Гоголь, 
А. С. Грибоедов, И. А. Гончаров, А. П. Чехов, что соответствовало партий-
но-идеологическим установками и отражало в то же время реальный круг 
актуального чтения. Любопытно, что согласно данным каталога «Почто-
вые карточки 1938–1953 года» (под общ. ред. В. Б. Загорского. Санкт-
Петербург. Стандарт-Коллекция. 2006) в данной серии отсутствует 
А. С. Пушкин. Одним из возможных объяснений этого обстоятельства мо-
жет служить особый «хрестоматийный» статус этой фигуры, заслуживаю-
щей «внесериальной» репрезентации.  
 Портретные образы многократно тиражируются как на отдельных 
карточках, так и в наборах открыток «Великие русские писатели» (Худож-
ник С. М. Бондар. Москва. Изогиз, 1961), «Писатели – герои Социалисти-
ческого труда» (сост. М. Искольдская. Фото Н. Кочиева. Москва. Планета. 
1976). Отметим, что в советской открытке практически не представлены 
портретные образы зарубежных писателей, в качестве примера можно 
привести только «драматургический» комплект «Драматурги мира» (Ху-
дожник Ю. В. Иванов. Москва. Изобразительное искусство. 1981). 
 Помимо портретов, специально подготовленных для воспроизведения 
на почтовых карточках, значительное место в «писательской» галерее за-
нимают репродукции живописных произведений, тематически связанных с 
книжной культурой. Еще в первые полтора десятилетия ХХ в. издатель-
ский комитет Общины Святой Евгении уделял особое внимание литера-
турной тематике. В специальном разделе «Портреты писателей», разме-
щенном в «Справочном указателе художественных изданий Петроградско-
го комитета о сестрах Красного креста в пользу Общины Святой Евгении», 
приводятся данные о 51-й «портретной» открытке, изданной с 1896 по 
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1915 год. На карточках Общины – репродукции полотен О. А. Кипренско-
го (портрет А. С. Пушкина), И. Н. Крамского (портреты Л. Н. Толстого), 
Н. Н. Ге (портрет А. И. Герцена), Т. Г. Шевченко (автопортрет), много-
кратно воспроизводившихся на открытых письмах советского периода и 
ставших «каноническими».  
 Мемориальные литературные места и памятные даты 
 В культурно-ландшафтные комплексы, посвященные деятелям лите-
ратуры, входят музеи-усадьбы, музеефицированные мемориальные квар-
тиры и дома, места пребывания во время поездок, памятники и отдельные 
меморабилии (памятные вещи, предметы), которые находили отражение в 
печатных изданиях, включая открытку. Выполняя как самостоятельную 
просветительскую, так и информационную функцию, открытка предостав-
ляла изображения подобных исторических объектов. Уже в почтовых кар-
точках 1900–1910-х гг. встречаются изображения родовых усадеб 
А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова и Н. В. Гоголя, а также городские виды 
с памятниками И. А. Крылову, А. С. Пушкину. Интересно, что в первые 
послереволюционные годы в рамках «Ленинского плана монументальной 
пропаганды» выходит серия открыток с моделями будущих памятников 
деятелям революции, культуры и науки, среди которых, в частности, 
скульптурное изображение М. Е. Салтыкова-Щедрина.  
 Начиная с 1960-х гг., в условиях «железного занавеса», в СССР стано-
вится популярным внутренний туризм, что хронологически совпадает с 
увеличением объемов книгоиздания, расширением сети библиотек и 
книжных магазинов, активной пропагандой достижений отечественной ли-
тературы, искусства и культуры чтения. В этом смысле воссозданные либо 
прошедшие реставрацию в послевоенные годы музейные комплексы ста-
новятся туристически аттрактивными площадками. Создаются докумен-
тальные и художественные фильмы, издаются научные исследования, фо-
тоальбомы и открытки, посвященные данной тематике. «Мемориальные» 
комплекты обычно выходят наборами по 12–16 открыток, например, 
«Пушкинские места» (Фото Л. А. Бородулина. Москва. Советская Россия. 
1971), «Литературные места Орловщины в гравюрах А. И. Мищенко» (Мо-
сква. Советский художник. 1968), «Литературные места России» (Худож-
ник В. А. Пташинский. Москва. Изобразительное искусство. 1982).  
 Отдельная ветвь данного раздела – открытки, приуроченные к памят-
ным литературным датам. Одним из первых опытов подобной практики 
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стало празднование 100-летия А. С. Пушкина. Делопроизводитель учреж-
дений Общины святой Евгении И. М. Степанов объявляет 7 марта 1899 г. о 
проведении конкурса графических работ, посвященных творчеству вели-
кого поэта, с целью последующего издания на открытых письмах. Среди 
лучших работ, изданных Общиной Святой Евгении, несколько акварелей 
Е. М. Бём («Кто прежней Тани, бедной Тани теперь в княгине б не уз-
нал…», «Шалун уж заморозил пальчик, ему и больно. И смешно…»), лист 
М. М. Зичи («Я здесь, Инезилья, Стою под окном!»). Интересно, что, не-
смотря «на неоднозначность оценок первых открытых писем» (критик 
В. В. Стасов, к примеру, рассматривал открытку как нечто неэстетическое 
и малохудожественное), «серия пушкинских открыток была встречена с 
одобрением» [4, с. 9].  
 А вот организаторам массовых праздников советского времени «дос-
талось» лишь 100-летие со дня смерти А. С. Пушкина, при явной трагиче-
ской коннотации события, широко, «всенародно», отмечавшееся в СССР. 
Выходят академические собрания сочинений поэта, иллюстрированные 
лучшими художниками, многочисленные публикации в научных и массо-
вых печатных изданиях. Открытка не осталась в стороне от этого процесса. 
Еще не пришло время широкого использования книжной иллюстрации в 
советской открытке, но уже выходят карточки с иллюстрациями к пушкин-
ским сказкам. А Государственный литературный музей издает в 1937 г. 
специальный юбилейный комплект портретов русских писателей.  
 В период с 1948 по 1955 г. в Советском Союзе отмечаются юбилеи 
А. М. Горького (1948), А. С. Пушкина (1949), Н. В. Гоголя (1952), 
А. П. Чехова (1952). Как отмечает исследователь русской книжной иллю-
страции М. А. Чегодаева: «Ко всем этим датам приурочиваются издания, 
проходят выставки, художники работают над сериями иллюстраций [5, 
с. 59]. Однако в линейке юбилейных изданий иллюстрированные почтовые 
карточки занимают весьма скромное место. Расцвет «литературной» от-
крытки приходится на последующие десятилетия. 
 Книжная иллюстрация в открытке 
 Одной из особенностей книжной иллюстрации в том случае, если она 
выполнена рукой профессионала, является заложенная художником уже во 
время создания работы возможность ее редуцирования при печати. Другим 
обстоятельством, также повлиявшим на активную «экспансию» открытки 
книжной иллюстрацией, является графическое происхождение последней. 
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Заметим, что и открытка, как арт-объект, может быть классифицирована 
как вид малой печатной графики. 
 Наиболее удачные открытки данной тематики в начале ХХ в. ассо-
циированы со сказками. Хорошо известны серия иллюстраций А. А. Афа-
насьева к сказке П. П. Ершова «Конек-Горбунок», вариации на темы рус-
ских сказок И. Я. Билибина, С. И. Ягужинского, Б. В. Зворыкина. В эти же 
годы появляются и сцены из «Мертвых душ», а также знаменитые гоголев-
ские персонажи в исполнении художников П. П. Соколова и П. М. Боклев-
ского. Уже в первых иллюстративных карточках художник включает в 
изображение выполненную авторским шрифтом цитату из произведения. 
Текстовые вставки будут характерны и для советских открыток, где их 
можно обнаружить уже на адресной стороне.  
 С середины 1950-х до начала 1990-х гг., когда начинает разрушаться 
институт советских открытых писем, выходят сотни наборов открыток с 
книжными иллюстрациями, ставшими традиционной формой трансляции 
книжно-иллюстративных сюжетов. Сложно оценить масштаб данного яв-
ления – каталогов советской массовой печатной продукции не существует. 
Также непросто разделить композиции, «перешедшие» со страниц книг на 
открытки и созданные специально для «жизни» в форме открытки. Веро-
ятно, часть работ предназначалась для публикации в книгах, но не была 
издана и обрела жизнь в открытках. Как отмечает новосибирский 
коллекционер Ю. А. Мамонов: «Множество издателей совмещали издание 
открыток и другой печатной продукции» и делает верное замечание: 
«Особенно интересно выяснить, что явилось первоисточником: открытка 
или иллюстрация в книге» [1, с. 22]. Действительно, для выявления этих 
обстоятельств и уточнения возможной вариабельности образных решений 
требуется дополнительное исследование.  
 Отметим, что основной круг писателей, литературных произведений и 
художников-иллюстраторов как в книгоиздании, так и выпуске открыток 
был очерчен вполне определенно. Наиболее иллюстрируемыми писателя-
ми неизменно оставались А. С. Пушкин, И. С. Тургенев, Л. Н. Толстой, 
А. П. Чехов, Н. В. Гоголь, Н. С. Лесков, Я. Гашек, Д. Дефо. Конечно, несо-
измеримы по количеству массивы открыток с иллюстрациями к произве-
дениям отечественной и зарубежной литературы. Так, даже активно пред-
ставленный в книгах и в пространстве советского театра Уильям Шекспир, 
в «виде открыток» издается крайне редко. Нам удалось выявить буквально 
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несколько комплектов открыток, в частности, набор «Иллюстрации к про-
изведениям Шекспира» (Москва. Изогиз. 1963) и «Иллюстрации 
Д. А. Шмаринова к трагедии «Ромео и Джульетта» В. Шекспира» (Москва. 
Изобразительное искусство.1980).  
 Заметим, что иллюстративная открытка 1960-х – начала 1990-х гг., в 
большинстве своем, по сути, не является открытым письмом как вида почто-
вого отправления. Оборотная сторона карточки, содержащая ссылки на авто-
ра и художника, фрагмент текста, зачастую лишена граф для текста, адреса и 
марки. Между тем, на обложках наборов неизменно фигурирует термин «от-
крытка», и подобные образцы в филокартии относят к открыткам. 

 Читатель и книга 
 Работа с книгой, любовь к книге, библиофилия – вот далеко не пол-
ный перечень форм взаимодействия человека и книги. В дореволюционной 
художественной открытке книга является символом онтологических поис-
ков либо идиллического досуга. Девушки и молодые люди «со взором го-
рящим» и с томиком в руках, дамы в минуты романтической печали сме-
няются после 1917 г. «рабфаковцами» и «делегатками» с картин Бориса 
Иогансона и Георгия Ряжского. Позже, с начала 1950-х гг., издаются поч-
товые карточки с читающими школьниками и студентами, с рабочими, об-
ратившимися к чтению в минуты отдыха и даже зачитавшимся и выпав-
шим из реальности «человеком рассеянным». Так на открытке, посвящен-
ной правилам дорожного движения, изображен при переходе улицу с 
оживленным движением, не замечающий машин студент, «погруженный» 
в чтение: «Этот рассеянный гражданин/ Сам норовит под колеса машин…» 
(Художник Г. В. Перебатов. Стихи И. И. Тарабукина. Свердловск. 1960). 
 Посредством открытого письма реализуются разноплановые формы 
пропаганды книги и культуры чтения. Мы встречаем в открытках призыв 
бережно относиться к книге. На веселой картинке художника И. Фридмана 
– нерадивый мальчик Гришка в окружении «обиженных» им книг (Москва. 
Изогиз.1956). «Воспитательное» действие сатирической сценки усиливает-
ся стихотворными строками: «У неряхи/ Гришки/ Жили-были/ Книжки –/ 
Грязные,/ Лохматые,/ Рваные,/ Горбатые,/ Без конца/ И без начала 
/Переплеты –/ Как мочала,/ На листах –/ Каракули./ Книжки/ Горько/ Пла-
кали». Интересно, что текст отличается от оригинала С. Я. Маршака пер-
выми словами: в двух авторских вариантах стихотворения звучит либо «У 
Скворцова Гришки», либо «У неряхи Мишки». Вероятно, этим моментом и 
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объясняется отсутствие имени поэта в исходных данных открытки. Впро-
чем, такая текстовая вариация не снизила назидательность сюжета.  
 Хочется привести еще один пример «сатирической» открытки, по-
скольку именно советская сатирическая графика наиболее метко и афори-
стично отражала социально-культурные тенденции своего времени. На ак-
туальном и поныне рисунке Г. О. Валька «Телевизор и Родная речь» изо-
бражен школьник, увлеченный игрой в мяч и стоящий рядом телевизор, 
грустно обращающийся к  учебнику «Родная речь»: «Сначала футбол, по-
том я, а на тебя уже времени не хватит» (Москва. Изогиз. 1958).  
 И, конечно, в советских поздравительных и сюжетных открытках зву-
чит «гимн» книге как «источнику знаний». На многочисленных первосен-
тябрьских открытках – Букварь, первая книга для маленького человека, за-
нимает «почетное» центральное место в композиции, а в значительном по 
объему массиве «октябрятских» и «пионерских» открыток книга также – 
обязательный атрибут повседневной жизни. Подобна детской «считалке» 
задорная строчка на картинке с разноцветными деловитыми октябрятами 
на одной из открыток: «Октябрята – дружные ребята, читают и рисуют, 
танцуют и поют, – весело живут» (Художник Г. Г. Коптелова. Москва. 
Изобразительное искусство.1970). 
 Отдельной темой является своего рода «витализация» литературных 
персонажей. Сходя с книжных страниц, они в роли наставников и друзей 
помогают детям. Так, в прекрасных по художественному и полиграфиче-
скому исполнению парных открытках художницы Н. Г. Гольц два школь-
ника – девочка и мальчик – стоят в окружении знаменитых литературных 
героев. Дон-Кихот и Иванушка, Буратино и Дюймовочка и др. заботливо 
окружают детей: «Расти здоровым и счастливым,/ Старательным, трудо-
любивым,/ Пример хороший подавай,/ И нас, дружок, не забывай./ (Текст 
Н. П. Найденовой. Москва. Изогиз.1955).  
 Поводя итог краткому исследованию, необходимо отметить, что пред-
ставленная работа является первым приближением к теме и не исчерпыва-
ет все возможные типы примеров «книжной» открытки. Следующим ша-
гом будет более основательный тематический, стилистический и функцио-
нальный анализ презентации Книги в отечественной открытке. Это тем бо-
лее важно, что подобные опыты являются способом демонстрации куль-
турных практик, направленных на развитие культуры книги и культуры 
чтения. 
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Специалисты детского чтения вынуждены констатировать, что ком-
пьютерные технологии и современные гаджеты всё чаще заменяют ребён-
ку книгу, при этом предоставляемая информация не всегда адекватно от-
ражает и интерпретирует общечеловеческие ценности. Дети (с разрешения 
взрослых) всё впитывают, порой не думая как потребляемая информация 
может сказаться на формировании их личности. Более того, уже очевидно, 
что сегодня родители не умеют или совсем не разговаривают со своими 
детьми, не говорят и дети. В доме есть телевизор и компьютер и оказыва-
ется что, подключившись к Интернету, можно общаться молча. А в школе 
иногда и писать не надо, достаточно обвести номер правильного ответа. В 
результате ребенку трудно сформулировать и озвучить самую простую 
мысль [1].  
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Но отчаиваться рано, потому что есть люди, которые стоят на страже 
детского чтения – это библиотекари, непосредственно работающие с деть-
ми. Именно они знают секрет того, что и как нужно делать, чтобы ребенок 
окончательно не потерял интерес к чтению. Для этого библиотекари разра-
батывают интересные формы подачи информации, создают уникальные 
модели мероприятий и пишут проекты, которые будут интересны совре-
менным детям. Одной из новых разработок библиотекарей детской биб-
лиотеки города Снежинска является проект «В гостях у сказки», направ-
ленный на воспитание, образование и развитие личности ребенка посред-
ством интерактивного театра.  

Проект «В гостях у сказки» (начат в январе 2017 г.) включает прове-
дение литературно-интерактивных представлений для дошкольников с це-
лью обогащения их словарного запаса с помощью инсценировки русских 
народных сказок. Акцент делается на интерактивность, взаимодействие со 
зрителем и отсутствие «четвертой стены», создаваемой сценой. Цель 
проекта – погрузить юного зрителя (а еще лучше и его родителей) в сферу 
живого общения и восприятия; задачи: 

– создание условий для творческого, интеллектуального, физического 
и личностного развития детей через интерактивный театр; 

– формирование предпосылок к выявлению, развитию индивидуаль-
ных способностей детей и совершенствованию их через живое общение; 

– обучение основам актерского творчества, развитие памяти, внима-
ния, воображения и мышления посредством непосредственного участия в 
постановке; 

– формирование стойкого интереса к народному творчеству, культуре 
и истории родного края через ознакомление с лучшими традициями рус-
ского народа; 

– привлечение как можно большего количества читателей в библиоте-
ку, максимальное раскрытие ее фондов. 

Интерактивность провоцирует человека на общение, в котором отсут-
ствует четкое разделение на актеров-исполнителей и зрителей. Важный 
элемент в подобных представлениях – окружающее пространство, которое 
становится неодушевленным «участником» действа. Часто библиотекари 
проводят интерактивные представления не только в стенах детской биб-
лиотеки, но и за ее пределами. Любое место можно использовать в теат-
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ральном представлении, в каждом конкретном случае окружению присуща 
уникальность, а значит остается место и для импровизации. 

Рассмотрим, что дают ребенку интерактивные спектакли. 
Понятные сюжеты. Для инсценирования берутся сказки с участием 

животных, литературные зарисовки, которые знакомят детей с миром при-
роды, с повадками птиц и зверей. В самом начале проекта ставились рус-
ские народные сказки, фольклор, но впоследствии сама жизнь стала дикто-
вать сценарии будущих постановок. Например, в год экологии специально 
был написан сценарий «Дюймовочка встречается с друзьями». Естествен-
но, в основу постановки легла известная сказка Г. Х. Андерсена «Дюймо-
вочка», но – в современной интерперетации: маленькая девочка через мно-
го лет возвращается в родные места, чтобы навестить своих друзей. Но с 
ужасом замечает, что ничего не узнает: и пруд, и лужайка, и поле – все по-
хоже на мусорную свалку. А бедные животные еле-еле выживают в усло-
виях загрязнения окружающей среды. Тогда Дюймовочка принимает 
решение объединить всех оставшихся животных и помочь природе стать 
чище, а маленькие зрители, конечно, ей в этом помогают.  

Музыкальное сопровождение. Музыка играет важную роль в поста-
новках спектакля: окрашивает сюжет яркими звуками и придает герою 
большую эмоциональность. В спектаклях используется как классическая 
музыка, так и современные детские песенки.  

Погружение в сказку. Сказка происходит рядом, и любой зритель мо-
жет стать ее героем. И, как положено настоящему герою, он будет прохо-
дить все испытания, взаимодействуя с другими актерами. Для превраще-
ния в героя сказки иногда нужен всего лишь лёгкий платок или трещотка, 
всё остальное сделает детская фантазия. 

Двигательная активность. Всем известно, как порою трудно усидеть 
здоровому ребенку на месте, а на интерактивном спектакле есть возмож-
ность подвигаться. Действия не запрещены, но вплетены в само представ-
ление: покружиться с красивым зонтиком, попрыгать на одной ноге или 
потанцевать. 

Семейная атмосфера. Родители присутствуют на представлении, что 
всегда служит незримой поддержкой для ребенка в новом месте, а уж если 
мама с папой еще и участвуют, то для ребенка есть прекрасный пример, 
как себя надо вести на публике, как взаимодействовать с другими людьми. 
Такие представления – камерные, для небольшого количества людей, ре-
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бенок не испытает шока от толпы, он сможет влиться в компанию и полу-
чить удовольствие [2].  
 Проект «В гостях у сказки» достаточно молодой. Но можно уже под-
вести промежуточные итоги. Один раз в месяц (кроме летнего периода) 
маленькие жители города и их родители могут бесплатно посетить инте-
рактивное представление, которое проходит в фойе детской библиотеки 
города Снежинска. Как правило, после премьеры педагоги дошкольных 
учреждений просят повторить спектакль для конкретной группы детей. В 
этом случае начинается работа с приглашенной аудиторией. Иногда биб-
лиотекари показывают 4 спектакля в день. Это поистине тяжелый труд, но 
очень интересный, потому что каждый раз присутствует новый зритель, а 
значит, выражает новые эмоции, осуществляются новые взаимодействия. 
Было поставлено уже 6 спектаклей: «Красная шапочка на новый лад», 
«Влюбчивая ворона», «Путаница-перепутаница» (по сказкам Корнея Чу-
ковского), «Дюймовочка встречает друзей» (экологическая сказка), «Ма-
ленькая баба Яга учится дружить» и «Классная история» (к Дню знаний).  

Создание театра в библиотеке должно способствовать сохранению ус-
тойчивого интереса к литературе. Влюбить читателей в литературу, по-
эзию, помочь сформировать художественный вкус, содействовать разви-
тию творческих способностей, привить потребность в познании прекрас-
ного – вот задачи, которые должна решать библиотека [3].  

Интерактивный театр для детей – это красочное зрелище, которое по-
гружает в мир любимых сказочных героев. А интерактивная игра понра-
вится любому ребенку. Она способна развить логику, внимание, память 
ребенка. У детей будут открываться творческие способности. Возможно, 
что кто-то из них в дальнейшем выберет карьеру артиста. Родители весело 
и с пользой проводят время со своим ребенком, посещая наши постанов-
ки, – а это очень сближает и зарождает хорошую традицию совместного 
посещения библиотеки в выходной день. Много раз родители с детьми 
приходили сначала на интерактивную постановку, а уже потом записыва-
лись в библиотеку и становились ее постоянными читателями. 
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г. Екатеринбург, ГБУК СО «Свердловская 
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педагогических наук, kokorina.sv@mail.ru, 
metodist@somb.ru 

Важным аспектом функционирования и развития любого общества 
является его духовная жизнь, в котором чтение, безусловно, является наи-
высшей ценностью. Тем не менее, в последнее время статус чтения, его 
роль, отношение к нему в российском обществе значительно изменились. 
Трансформации чтения, системный кризис читательской культуры приво-
дят к снижению престижа и ценности чтения, оно «становится все более 
маргинальным занятием» [1, с. 2] и отношение к нему становится социаль-
ной проблемой [3]. Совершенно очевидно, что в сложившейся ситуации 
формирование ценностных установок и ориентаций в отношении чтения 
является приоритетной задачей в деятельности библиотек, решение кото-
рой необходимо искать в разных плоскостях, с применением различных 
технологий, в том числе и рекламных. 

Известно, что рекламная деятельность выступает частью системы 
маркетинга, является одним из самых действенных его инструментов [5, 
с. 11]. Вместе с тем она сама предстает самостоятельной коммуникацион-
ной системой, образуя сопряженность физического и информационного 
пространств, где происходит процесс взаимодействия соответствующих 
рекламных средств и целевой аудитории [2, с. 6]. Сегодня реклама – это 
неотъемлемая часть нашей жизни, стимулятор экономического роста. Ее 
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можно рассматривать как информирование различными способами с це-
лью создания широкой известности чего-либо, привлечения потенциаль-
ных пользователей и т. д. Активно действуя на сознание человека, реклама 
оказывает большое влияние на формирование его духовных и культурных 
потребностей. Библиотечная реклама обладает определенной социокуль-
турной ценностью, ее цель – привлечь внимание к ценности чтения. Одним 
из таких средств является социальная реклама, относительно недавно во-
шедшая в профессиональную деятельность библиотек. 

Термин «социальная реклама» (англ. public advertising) используется 
только в России. В мировом сообществе ему соответствуют понятия «не-
коммерческая реклама», «общественная реклама» [4, с. 12]. В Федераль-
ном законе «О рекламе» дается следующее определение: «информация, 
распространённая любым способом, в любом формате и с использованием 
любых средств, адресованная неопределенному кругу лиц и направленная 
на достижение благотворительных и иных общественно полезных целей, а 
также обеспечение интересов государства» [7]. Социальная реклама, «ро-
ждаясь» внутри общества, отображает те процессы, которые происходят 
внутри него, поэтому информация, содержащаяся в ней, не является абсо-
лютно новой и неожиданной. 

В каждой стране реклама несет отпечаток национального своеобразия. 
По мнению экспертов, российская реклама – «чувственная реклама», кото-
рая носит задушевный характер [6, с. 73] и имеет своеобразный нацио-
нальный колорит, соответствуя менталитету россиян. Без всякого сомне-
ния, Россия – многонациональное государство, которое находится на стыке 
двух великих цивилизаций, образно называемых Востоком и Западом. 
Вместе с русской культурой национальные культуры народов России со-
ставляют неисчерпаемое духовное богатство нашей страны, среди которой 
искусство слова – художественная литература – неоценима по своему 
влиянию. Ни одно искусство не может так наглядно, «объемно», с такой 
этнической уникальностью и национальным колоритом показать событие, 
как национальная литература. Поэтому создание социальной рекламы в 
поддержку чтения национальной литературы требует определенных уме-
ний и специфики. Рассмотрим их на примере реализации арт-проекта «Чи-
тай!» Свердловской областной межнациональной библиотеки в рамках 
подготовки к областной акции тотального чтения «День чтения». 
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Арт-проект «Читай!», реализуемый совместно с национально-
культурными объединениями г. Екатеринбурга и Свердловской области, – 
это наглядная реклама, направленная на популяризацию чтения и родного 
языка как специфической формы национальной культуры. Арт-проект 
представляет собой серию плакатов, расположенных в здании библиотеки 
в качестве временной экспозиции, рассчитанной, в том числе, на демонст-
рацию вне стен библиотеки (Рисунок 1). 

 
Рисунок 1. Серия плакатов «Читай» в интерьере библиотеки 

В качестве визуализации рекламного образа использовались фотогра-
фии, отражающие культуры и традиции народов Среднего Урала, которые, 
согласно Всероссийской переписи населения 2010 г., вошли в двадцатку 
самых многочисленных в Свердловской области. На данный момент в про-
екте фигурируют образы представителей 14-ти национальностей (русские, 
татары, украинцы, башкиры, марийцы, немцы, азербайджанцы, удмурты, 
белорусы, армяне, узбеки, чуваши, киргизы, евреи). 

Как правило, в рекламе используются вербальные (текст, который до-
водится до потребителя информации и содержит аргументацию) и невер-
бальные средства коммуникации. Так, в качестве вербального средства 
коммуникации в проекте стала лаконичная, легко запоминающаяся фраза 
«Читай!». Невербальная информация присутствовала в образе человека, 
держащего в руках книгу (Рисунок 2). 
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Рисунок 2. Плакат из серии «Читай!» 

Этническая специфика определялась как на вербальном, так и невер-
бальном уровнях: каждая фотография содержала образ читающего человека 
в национальном костюме и рекламный слоган на родном языке (Рисунок 3). 

 
Рисунок 3. Плакаты на армянском и башкирском языках 

Как видим, рекламные образы, созданные библиотекой в поддержку 
чтения, реально приближены к культуре определённого этноса. Поэтому 
визуализация в рекламе этнической специфики позволяет использовать 
рекламные образы в формировании ценностных установок в поликультур-
ной среде. 
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Отдел искусств центральной городской библиотеки – Центр эстетиче-
ского чтения «Мир искусств» г. Копейска. В таком статусе он работает с 
конца 2009 г. в выставочно-досуговом зале библиотеки. При создании 
Центра мы преследовали цель объединить все информационные ресурсы 
центральной библиотеки по искусству, максимально широко раскрыть их, 
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использовать как на традиционных книжно-иллюстрированных выставках, 
так и в деятельности клубов художников, рукодельниц, а также в индиви-
дуальной и, конечно, массовой работе. 

Главное направление работы Центра – это организация и экспониро-
вание выставок самого разного содержания. К примеру, дважды в год про-
водятся коллективные и персональные выставки городского клуба худож-
ников «Феникс» (возрожден в 1997 г.), очень яркими и эмоциональными 
получаются выставки детского творчества. В этой работе центру помогают 
изостудия «Созвездие», студия фитодизайна «Белая орхидея» Дворца 
творчества детей и молодёжи (ДТДиМ), творческие объединения Станции 
юных техников (СЮТ), а также художественное отделение Детской школы 
искусств № 2. 

В 2017 г. выставка детского творчества «Геометрические фантазии 
или чудесное превращение форм» творческого объединения СЮТ и дет-
ского сада № 50 позволила показать и необычно использовать имеющиеся 
в фонде Центра изоальбомы, посвященные творчеству В. Кандинского, 
К. Малевича, П. Пикассо; они стали основой для проведения игровых экс-
курсий. Посетители, знакомясь с творчеством, например, К. Малевича, вы-
полняли «Геометрическую зарядку» и находили мотивы работ этого ху-
дожника в работах воспитанников СЮТ. Переходя к произведениям 
В. Кандинского, П. Пикассо, желающие создавали портрет педагога в тех-
никах, которые были присущи этим художникам и, конечно, искали и на-
ходили их "руку" в рисунках участников выставки. Помимо проведения 
таких творческих мастер-классов, в Центре была оформлена книжно-
иллюстративная выставка «А что это такое?», посвященная абстрактному 
искусству. 

Еще одним примером работы по стимулированию читательской ак-
тивности стал цикл экскурсий по летней выставке «Звездная страна» изо-
студии ДТДиМ. Путешествие по выставке начиналось с разговора о книге 
А. Сент-Экзюпери «Маленький принц», прослушивания песни «Звездная 
страна» и, конечно, знакомства с глиняной скульптуркой «Маленький 
принц с лисом». Именно этот литературный герой и вел посетителей по 
выставке, представляя художественные работы серьезно и в игровой фор-
ме, обращая внимание на книги, которые в качестве интеллектуального 
сопровождения были выставлены рядом с рисунками / картинами. Так на-
пример, чтобы показать, кто стал прообразом многих картин серии «А-ля 
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Никасс Сафронов» были представлены книги о Михаиле Кутузове, Петре I, 
Шерлоке Холмсе и др. героях. Эти книги можно было взять почитать по-
сле экскурсии, что и делали многие посетители. 

Клуб любителей рукоделия «Волшебная игла», созданный одновре-
менно с появлением Центра, стал творческой площадкой для выставок де-
коративно-прикладного творчества копейчан. Одновременно в экспозиции 
могут быть выставлены работы шестидесяти авторов, представляющих са-
мые разные техники. По всем выставкам организуются и проводятся экс-
курсии, которые сопровождаются музыкой, играми, мастер-классами, про-
смотрами литературы. Очень часто сопровождающая выставочные экспо-
наты литература (не только по искусству) дает посетителям центра толчок 
для чтения, например, о технике, в которой была выполнена работа, или 
какое литературное произведение стало основой той или иной картины.  

Некоторые выставки художников города полностью становятся лите-
ратурными. Так было, когда Центр совместно с городским Клубом худож-
ников «Феникс» отмечали юбилей Н. В. Гоголя. «Весенние фантазии на 
темы Гоголя» стали прекрасной возможностью увидеть творчество худож-
ников через призму жизни и творчество писателя. Такое нестандартное 
прочтение Гоголя вызвало живой интерес к его творчеству. Подобное же 
происходило и на выставке клуба художников «Какое наслажденье уви-
деть новое творенье», посвященное юбилею М. Ю. Лермонтова. И вновь 
возник всплеск интереса к жизни и творчеству, казалось бы, известного 
поэта. 

Продвижение чтения происходит в эстетическом центре «Мир ис-
кусств» и через музыку. Музыкально-литературный клуб-лекторий для 
старшеклассников «Единенье муз прекрасных» работает в ЦГБ с 1986 г. 
Он не раз менял свои приоритеты, сохраняя главный принцип – стремле-
ние привить любовь к чтению через музыкальное прочтение жизни и твор-
чество того или иного писателя школьной программы, ведь музыка углуб-
ляет содержание слова, делая его образным и эмоциональным. В послед-
ние годы было решено придать новизны в работу уже известного в городе 
клуба. В этом нам помог А. Блок, который писал: «Неразлучны в России 
живопись, музыка, проза. Вместе они образуют единый, мощный поток, 
который несет на себе драгоценную ношу национальной культуры». Это 
стало толчком для более расширенного прочтения классики через слияние 
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слова, музыки, живописи и других видов искусства, а также интереса к но-
вым литературным источникам.  

Помимо организации и работы клуба-лектория «Единенье муз пре-
красных», с 1999 г. эстетический центр работает с ДШИ № 2 в рамках про-
екта «С классикой – на ТЫ». Согласно основной идее долгосрочного про-
екта, ежегодно проходят встречи-концерты, посвященные юбилеям рус-
ских писателей и поэтов. Первый вечер-концерт прошел к 200-летию со 
дня рождения А. С. Пушкина и стал настоящим откровением. На фоне рас-
сказа о писателе читались стихи, звучала музыка на стихи поэта, а также 
музыка на произведения А. С. Пушкина, которую и написали, и исполнили 
сами учащиеся, примеряющие на себя роль композиторов. Было решено 
сделать подобные концерты ежегодными. Подготовка к ним идет на про-
тяжении 3–4 месяцев, что делает проникновение в творчество того или 
иного автора очень глубоким. В рамках проекта прошли встречи-
концерты, посвященные Ф. И. Тютчеву, А. А. Фету, И. С. Тургеневу, 
С. А. Есенину, М. Ю. Лермонтову, Е. Евтушенко, А. Вознесенскому, 
Р. Рождественскому, Н. Рубцову и мн. др. 

Третий год Центр «Мир искусств» становится местом для проведения 
«Воскресных встреч в библиотеке», где собираются люди, любящие искус-
ство и книгу. Здесь происходит глубокое и яркое проникновение в творче-
ство и жизнь героев встреч, которыми стали М. А. Булгаков, Ф. Г. Ранев-
ская, Э. А. Рязанов, С. А. Есенин, К. Бальмонт, А. К. Толстой и мн. др. Чем 
интересны эти встречи? В них, помимо рассказа о героях вечера, сопрово-
ждаемого электронной презентацией, всегда звучит живая музыка, пред-
ставлена литература о герое, а в конце каждый желающий может вспом-
нить любимые строчки писателя, фильмы, роли, дополнить рассказ своим 
видением того, кому была посвящена встреча.  

Организация и экспонирование выставок, партнёрские проекты, рабо-
та декоративно-прикладного клуба и мастер-классов, предметно-книжные 
выставки, дают возможность нового прочтения и начала новой творческой 
деятельности конейчан. После всех перечисленных мероприятий Центра 
интерес к литературе возрастает и мы рады, что можем расширить чита-
тельскую аудиторию. Настоящее «единение муз прекрасных» рождает по-
требность прикосновения к подлинному искусству, ведь «Подлинное ис-
кусство опережает время», по словам Сен-Поля Ру. 
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Хореографический сюжет – это своеобразная схема сценического 
произведения, по которому развиваются события в балетном спектакле или 
миниатюре. Либретто балета призвано конкретизировать замысел автора. 
Поиск сюжета для балетного спектакля или миниатюры всегда оставался 
проблемой для хореографа. Однако, как заметил российский балетовед 
П. М. Карп, «перенесение литературного или драматического произведе-
ние на балетную сцену удается лишь тогда, когда в нем есть предпосылки 
для создания балетного сюжета» [2, c. 64]. Так или иначе, хореографу или 
сценаристу приходилось искать литературные источники с сюжетной на-
правленностью для балета.  

К концу XVIII в. балет занял достойно место в ряду театральных ис-
кусств. Балетмейстер становится руководителем творческого коллектива, 
ответственным за создание хореографического произведения, значитель-
ная роль отводится сценаристу, в сферу компетенции которого входит ор-
ганизация сюжета и написание либретто. Сценарист рассматривается как 
полноправный член творческого коллектива балетмейстера, композитора и 
художника. Заметим, что в драматическом театре эту роль выполнял дра-
матург, а в опере, как и в балете, – либреттист.  

До эпохи романтизма литературой как материалом для поиска сюжета 
при создании балетного спектакля пользовались от случая к случаю, так 
как балет в этом собственно и не нуждался. Если обращались, то в основ-
ном к сюжетам из древнегреческой мифологии. В эпоху романтизма лите-
ратура прочно вошла в балетный спектакль. Так, к знаменитому балету 
«Сильфида» либретто было написано А. Нурри (замечательный певец и 
партнер Тальони в операх-балетах), которому пришлось значительно из-
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менить текст произведения Шарля Нодье «Трильби или Аргальский домо-
вой», что позволило выявить суть этого произведения и обойти иллюстра-
тивность литературного произведения. Или обратимся к балету «Жизель», 
где сценаристами выступили Ж.-А.-В. Сен-Журжа и Т. Готье. На написа-
ние либретто к балету Т. Готье, с одной стороны, вдохновил балет «Силь-
фида», а с другой, легенда Г. Гейне о виллисах в книге «О Германии», по-
этому балет первоначально должен был называться «Виллисы». Именно 
эти два произведения сделали переворот в драматургии балета.  

Однако иногда роль либреттиста брал на себя балетмейстер. Так, 
большую роль в развитии драматургии балетного спектакля в России сыг-
рал русский хореограф Иван Вальберх. Он, владевший несколькими язы-
ками, был танцовщиком, хореографом, педагогом, занимался переводом 
произведений для драматического театра (перевел более 32-х произведе-
ний). Пройдя стажировку в Париже, он еще раз утвердился в значимости 
балета как истинного театрального искусства; именно это понимание он 
стремился привить зрителю. Основу постановок И. Вальберха составляли 
либретто на литературную тему, которыми в то время увлекался зритель: 
роман «Сентиментальное путешествие» Лоренса Стерна, «Ромео и Юлия» 
Вильяма Шекспира, «Поль и Виргиния» Бернардена де Сен-
Пьера,«Российский Вертер» М. Сушкова. Его балеты имели иногда двой-
ное название; в одной его части выделялся главный герой, а в другой – 
мораль балета, что создавало определенную интригу и предвосхищало 
интерес к будущему сценическому произведению: «Генрих IV, или На-
града добродетели», «Рауль Синяя Борода, или Опасность любопытства», 
«Клара, или Обращение к добродетели», «Американская героиня, или На-
казанное вероломство», «Бланка, или Брак из отмщения», «Граф Кастел-
ли, или Преступный брат».  

Балет в каждую эпоху откликался на литературный процесс по-
своему. Творились новые литературные произведения и создавались но-
вые балетные спектакли. Балет открывал для себя не только новые произ-
ведения и сюжеты, но обогащался новыми художественными образами. 
Обретал новые средства выразительности и его хореографический язык. 
Балет старался дотянуться до высокой планки литературы, утвердиться 
как искусство, так как ему свойственно поэтическое осмысление разнооб-
разных сторон жизни. К известным балетным спектаклям, которые до сих 
пор идут на балетных сценах мира по литературным произведениям, от-
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носятся «Спящая красавица», «Конек-горбунок», «Дон Кихот», «Корсар», 
«Эсмеральда», «Жизель». 

Интерес балетмейстеров к литературе в России продолжал разви-
ваться. К середине 50-х гг. XX в. хореографы обратились к литературной 
классике не как к иллюстративному сюжетному материалу, историческо-
му прошлому, а как к отражению современной жизни. Это обусловило 
поиск выразительных специфических средств балетного театра. Танец как 
обобщенный вид искусства, передающий содержание литературно-
художественного текста, стал эстетической нормой. У балета появился 
интерес к произведениям П. Бомарше, В. Шекспира, Лопе де Вега, 
А. С. Пушкина, О. Бальзака, Э. Золя, Ф. Достоевского, Л .Н. Толстого, 
А. П. Чехова. Это был взлет балетного театра, который способствовал по-
явлению таких балетов, как «Бахчисарайский фонтан», «Кавказский 
пленник», «Утраченные иллюзии», «Ромео и Джульетта», «Лауренсия», 
«Тореза Рокен», «Двенадцатая ночь», «Подпоручик Ромашов» и др. Ху-
дожественные тексты способствовали поиску и открытию новых горизон-
тов балетного искусства, появилось понятие литературного балета. 

Некоторые авторы литературных произведений на протяжении мно-
гих лет увлекали балетмейстеров. Среди них был А. С. Пушкин. Первый 
пушкинский балет увидел свет рампы 16 декабря 1821 года; 
А. Глушковский» поставил его по сказке «Руслан и Людмила» [4]. По 
произведениям гения русской поэзии были созданы балеты «Черная шаль, 
или Наказанная неверность», «Медный всадник» «Барышня-крестьянка», 
«Бахчисарайский фонтан», «Граф Нулин», «Золотая Рыбка», «Кавказский 
пленник», «Руслан и Людмила, или Низвержение Черномора злого вол-
шебника», «Сказка о мертвой царевне и семи богатырях», «Цыганы», 
«Сказка о попе и о работнике его Балде», «Золотой Петушок», «Станци-
онный смотритель», «Каменный гость». И в XXI столетии интерес у бале-
та к А. С. Пушкину не угас.  

Сегодня хореографы все чаще и чаще обращаются к литературе как к 
источнику, который вдохновляет на создание балетного спектакля, позво-
ляет отбирать и переосмысливать литературный сюжет для современного 
хореографического произведения. Среди наиболее известных – балеты 
«Мастер и Маргарита» по одноименному роману М. Булгакова, балет 
«Убийцы» по мотивам романа Эмиля Золя «Тереза Ракен», «Подпоручик 
Ромашов» по мотивам повести А. И. Куприна «Поединок» (балетмейстер 
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Б. Эйфман), балет «Татьяна» по роману А. С. Пушкина «Евгений Онегин», 
«Чайка» по одноименной драме А. П. Чехова (балетмейстер Джон Ной-
майер), «Мойдодыр» по одноименной сказке К. Чуковского (балетмейстер 
Ю. Смелков), «Онегин» по роману А. С. Пушкина «Евгений Онегин» (ба-
летмейстер Джон Крэнк) и т.д.  

Иллюстративность литературного произведения в балете начинается 
тогда, когда прекращается поиск новой формы, что было свойственно ба-
летам 30-х гг. прошлого столетия. Именно в это время угасает интерес к 
поиску новых форм, так активно начавшемуся в конце XIX – начале XX в. 
В этот период появляется драматический балет, в основе которого – сюжет, 
включающий последовательно описанные события.В хореографии и, в ча-
стности, в балетном спектакле или хореографической миниатюре структу-
ра сюжета имеет свою природу. Сюжет не имеет словесного обоснования, 
оно, как правило, присутствует в названии миниатюры или в балетном 
либретто, далее слово лишается своей значимости. Как писал Д. Баланчин, 
«Балет – отнюдь не слова, и никакими словами не передать то, что проис-
ходит на сцене. С другой стороны, если эти слова и тщательно подобраны и 
если их не слишком много, у читателя возникает мысль: «Пожалуй, на это 
стоит взглянуть своими глазами» [1, с. 6 ]. И как мы бы ни пытались пере-
дать посредством слова то, что происходит на сцене во время балета, это не 
более как попытки перевести балет в другой вид действия, с другими выра-
зительными средствами, где слово имеет свое значение.  

Сюжет, переданный в балете, бессловесен. Это физическое, сцениче-
ское, танцевальное действие. Как заметил П. М. Карп, «Искусство по-
строения балетного сюжета и состоит в умении сконцентрировать содер-
жание в нескольких узловых его фрагментах и дать каждому из них пре-
дельно развернутое выражение. Этим, прежде всего, и определяется при-
годность сценария для последующего музыкального и хореографического 
воплощения» [2, с. 60]. Большую роль в выборе сюжета и, естественно, 
литературного произведения играла публика. Т. Карсавина, одна из посто-
янных исполнительниц балетов М. Петипа, писала, что только ему уда-
лось найти равновесие между все возрастающим интересом публики к 
спектаклям-зрелищам и тем внутренним содержанием, которое идет от 
литературных первоисточников [3].  

Большое значение в сюжете придается особенностям мотивировок, то 
есть обоснованию развития сюжета, анализу поступков персонажей. На 
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первый план выходит анализ внутреннего мира героев. В балетном сюже-
те действие может быть как внешним, видимым, так и внутренним, при 
котором переменам подвержены настроения героев, не всегда выражаю-
щиеся в каком-либо видимом поступке, танцевально-пластической ком-
бинации. Особенно это характерно для хореографического монолога. В 
балете нередко можно найти разнообразные хореографические формы, 
которые не влияют на развитие сюжета, часто даже отвлекают от него и 
являются внесюжетными. К ним относятся pas de deux, вариации, танце-
вальные отступления и т. д. Они выполняют различные функции в балете: 
раскрывают характер героев, их взаимоотношение с окружающим миром, 
уводят зрителя от бытовых ситуаций и поднимают его эмоциональный 
настрой. Они являются своеобразными отступлениями, погружая зрителя 
в фейерверк танцевальной фантазии балетмейстера и танцевальной тех-
ники исполнителей. Возникает своеобразная ситуация «танец в танце», 
вернее, «танец в балете». 

Время и пространство в развитии сюжета является основой, причем 
часто именно время и пространство определяло в балете характер созда-
ния выразительных средств, привязанных к эпохе или месту действия. 
Переделывание или, лучше сказать, переосмысление сюжета для создания 
балетного либретто происходит сообразно музыкально-сценическим тре-
бованиям. Либретто пишется на основе литературного произведения, ре-
же представляет собой совершенно оригинальное сочинение. Балетный 
сюжет излагается посредством либретто как своеобразный проект балета, 
в нем должны быть предусмотрены танцевальные акты и сцены. Его ге-
рои должны действовать и общаться посредством танцевально-
музыкальных выразительных средств, что отличает балет от литературно-
го произведения, которое воздействует посредством слова.  

Балетмейстеру или либреттисту необходимо быть уверенным в воз-
можностях реального воплощения на балетной сцене. Поэтому они ино-
гда за основу берут драматургическое произведение. Так, на балетной 
сцене были воплощены драматургические произведения «Гамлет», 
«Отелло», «Ромео и Джульетта», «Много шума из ничего», «Макбет», 
«Двенадцатая ночь» В. Шекспира; «Вишневый сад», «Чайка» А. П. Чехо-
ва; «Ревизор», «Мертвые души» Н. В. Гоголя; «Моцарт и Сальери», «Пир 
во время чумы» А. С. Пушкина. Именно пьесы способствуют сцениче-
скому воплощению, в них явно проступает сюжетная организация произ-
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ведения. В пьесе, как правило, небольшое количество действующих лиц и 
одна сюжетная линия.  

В балете все физические действия и поступки персонажей выпол-
няются через танцевальные движения, что несвойственно социально-
бытовым условиям, к которым привыкли зрители. Атмосфера балетных 
сцен метафорична, она наполняется некими условными знаками-
движениями. Самобытность сюжета заключается в поиске танцевальной 
формы, организации неожиданных композиций, выявлении фабулы, ко-
торая соответствовала бы запросам современного зрителя. Основу орга-
низации сюжета в своем исходном замысле составляет не только литера-
турный первоисточник, но музыкально-хореографическая драматургия 
будущего балетного спектакля. Зритель, посмотревший балетный спек-
такль на основе художественного произведения, возвращается вновь к 
литературному первоисточнику, чтобы сравнить свои ощущения от раз-
ных видов искусства. 

Литература 
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3. Петипа, М. Материалы. Воспоминания. Статьи / М. Петипа. –Ленинград : Искус-

ство, 1971. – 446 с.  
4. Эльяш, Н. Пушкин и балетный театр / Н. Эльяш. – М. : Искусство, 1970 – 343 с.  

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ КЛАССИЧЕСКИХ КНИЖНЫХ 
ОБРАЗОВ ЧЕРЕЗ ЭМОДЗИ И ДРУГИЕ ИНТЕРАКТИВНЫЕ 

ФОРМЫ СТИМУЛИРОВАНИЯ ЧИТАТЕЛЬСКОЙ 
АКТИВНОСТИ ПОДРОСТКОВ И ЮНОШЕСТВА 

Д. М. Романова 
г. Снежинск, Челябинская область,  

МКУ «Городская библиотека», ведущий 
методист, darya-romanova@yandex.ru 

 Клиповое мышление – одна из отличительных черт современного 
подростка. Клиповое мышление (от англ. clip, отрывок из музыкального 
видео или фильма, фрагмент текста, вырезка из газеты) – особенность 
человека воспринимать мир через короткие яркие образы и послания, 
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например, через ленту теленовостей, небольших статей или коротких 
видеоклипов [1]. Появление клипового мышления – это ответ на возрос-
шее количество информации. СМИ выработали универсальный формат: 
подавать набор тезисов или клипов без определения контекста, заставить 
считать события связанными, если они имеют временную близость, а не 
фактологическую. Современные сериалы, фильмы и мультфильмы соз-
даются для клипового потребителя. Сцены в них идут маленькими бло-
ками, часто сменяя друг друга без логической связи. Мир обладателя 
клипового мышления превращается в калейдоскоп разрозненных фактов 
и осколков информации. Человек привыкает к постоянной смене сооб-
щений и требует новых [5].  
 Не удивительно, что подросток, обладающий клиповым мышлени-
ем, зачастую не способен надолго сосредоточиться на одном объекте, 
тем более таком, как классический роман, в котором действие развора-
чивается медленно и плавно, без резких поворотов сюжета. Чтобы об-
легчить современным школьникам чтение пьес Шекспира, в 2015 г. из-
дательство «Penguin Random House», например, выпустило серию книг 
«OMG Shakespeare» [4], которая включает самые известные пьесы, при 
этом текст стилизован под переписку в мессенджере Whatsapp и щедро 
разбавлен картинками-эмоджи, упрощен язык. С момента выхода этой 
серии прошло два года, но, несмотря на ажиотаж вокруг нее, больше 
ни один автор не «пострадал». Хотя для любителей русской поэзии 
есть приложение «Эмодзи Пушкин», где цель игрока – подставлять 
эмодзи вместо пропущенных слов в самых известных пушкинских 
произведениях. 
 Специалисты городской библиотеки Снежинска решили также ис-
пользовать эмодзи, чтобы привлечь внимание подростков к школьной 
классике. Так, в июне 2017 г. в отделе «Юность» стартовал конкурс «Лет-
ние литературные гонки». Для «гонок» мы подготовили десять книг из 
школьной программы или списков внеклассного чтения, содержание кото-
рых зашифровали с помощью эмодзи (см. таблицу).  
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Задания конкурса «Летние литературные гонки» 

№№ Произведе-
ние Задание 

1 Л. Н. Тол-
стой «Анна 
Каренина»  

2 Дж. Сэ-
линджер 
«Над про-
пастью во 
ржи» 

 

3 А. Дюма 
«Граф 
Монте-
Кристо» 

 

4 А. Блок 
«Двена-
дцать»  

5 М. Булга-
ков «Мас-
тер и Мар-
гарита» 

 

6 У. Шекспир 
«Ромео и 
Джульетта»  

7 Н. В. Го-
голь «Ночь 
перед рож-
деством» 

 

8 Ф. М. Дос-
тоевский 
«Преступ-
ление и на-
казание» 

 

9 А. С. Пуш-
кин «Пико-
вая дама» 

 

10 Э. М. Ре-
марк «Три-
умфальная 
арка» 
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 Каждую неделю мы выкладывали в специальной группе «ВКонтакте» 
по одной книге. Задачей участников было угадать как можно больше книг 
и сделать это одним из первых. В «Летних литературных гонках» приняли 
участие около сорока человек (однако в лидерах по количеству и скорости 
правильных ответов оказались не школьники, а их преподаватели). Конеч-
но, чтобы угадать некоторые очень известные произведения, не обязатель-
но было знать их содержание (например, в задании по «Анне Карениной» 
достаточно было изображения паровоза, чтобы понять о ком идет речь, а 
масло и трамвай в задании прямо указывали на роман Булгакова «Мастер и 
Маргарита»). Поэтому на следующем этапе конкурса, который мы плани-
руем провести в середине ученого года, участникам будет предложено по-
пробовать себя в роли шифровальщиков. Их задачей будет с помощью 
эмоджи передать содержание одной из книг школьной программы и раз-
местить свое задание в нашей группе «ВКонтакте». Победителями станут 
те, чьи задания наберут наибольшее количество лайков и комментариев.  
 Еще один проект, находящийся в разработке у специалистов город-
ской библиотеки Снежинска – онлайн-викторина «А книга лучше!». В эпо-
ху, когда большая часть классики давно экранизирована, есть соблазн по-
смотреть полуторачасовой фильм по книге вместо чтения. Но все мы зна-
ем, что при переносе произведения на экран зачастую теряются очень важ-
ные нюансы. Задача нашей онлайн-викторины – побудить подростков эти 
нюансы отыскать. Можно и не ограничиваться классикой и школьной про-
граммой, сейчас издается большое количество интересной и уже экранизи-
рованной литературы для подростков, знакомство с которой будет для них 
полезным.  
 Для подростка большую роль играет не только визуальный ряд. Важ-
ной частью подростковой культуры является музыка. По данным исследо-
ваний, почти 90 % подростков регулярно слушают музыку [3, с. 48]. Так 
почему бы не использовать ее для привлечения внимания молодежи к ли-
тературе? Все мы знаем, что в художественных фильмах музыкальное со-
провождение играет далеко не последнюю роль. Правильный саундтрек 
создает нужную атмосферу, подчеркивает эмоции и настроения героев. 
Быть может, и к нашим любимым произведениям следует подобрать со-
временный саундтрек? Под какую музыку танцевала бы на первом балу 
Наташа Ростова, если бы жила в наше время? Какая песня лучше всего пе-
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редала бы настроение Аркадия Кирсанова, возвращающегося в отчий дом 
после окончания университета? Под какую композицию лучше всего ску-
пать «мертвые души»? А каким должен быть саундтрек к «Ревизору» или 
«Преступлению и наказанию»? Помочь читателям найти ответы на эти и 
другие музыкально-литературные вопросы призван еще один находящийся 
в разработке проект – «Литературный саундтрек». В рамках этого проекта 
любой желающий сможет поделиться на страницах библиотеки в социаль-
ных сетях подобранным им музыкальным сопровождением к любимому 
литературному произведению. 
 Все представленные выше проекты, несмотря на их развлекательный 
характер, прежде всего направлены на привлечение подростков к чтению. 
Ведь наша задача не столько развлечь, потакая «клиповому мышлению», 
сколько помочь с издержками этого мышления справиться. Для этого спе-
циалисты советуют читать классиков [5]. Их произведения тренируют 
умение анализировать. В отличие от телевидения, где восприятием зрителя 
управляют, при чтении художественной литературы человек создаёт обра-
зы самостоятельно. Как пишет в своей книге «Что мы видим, когда читаем. 
Феноменологическое исследование с иллюстрациями» известный иллюст-
ратор Питер Менделсунд [2], все мы привносим в литературных персона-
жей частицу себя: воспоминания, образы, мысли. В этом и заключается 
волшебство чтения в отличие, например, от кино, где персонаж уже визуа-
лизирован за нас режиссером. 

 Литература: 
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МУЗЫКА, ЛИТЕРАТУРА, ТЕАТР 
 

Е. А. Темникова 
г. Златоуст, библиотека № 5 «Исток» 

МБУК «Централизованная библиотечная 
система Златоустовского городского 

округа», заведующая библиотекой,  
e-mail: bibistok@mail.ru 

Первый в городе литературный бал, документальный краеведческий 
спектакль, званый вечер, волшебный рождественский спектакль, бенефис, 
театральный урок, публикации в средствах массовой информации и интер-
нете, призовое место в областном конкурсе «Библиотека XXI века – новые 
возможности» – все это плоды творчества литературно-театральной груп-
пы «МиЛиТ», которая значительно изменила формат городских мероприя-
тий библиотеки № 5 «Исток». Творческих библиотекарей всегда привлека-
ла театрализация как способ глубокого освоения литературных произведе-
ний, развития креативного мышления, приобретения и обогащения нравст-
венного опыта, воспитания эмоциональной отзывчивости. Идея не нова, но 
каждая библиотека подходит к ее реализации по-своему. 

Все началось в декабре 2015 года: предновогодние хлопоты, в воздухе 
витает предвкушение перемен. Заведующая сектором организации досуга 
Наталья Красильникова предложила: «Давайте создадим при библиотеке 
творческую группу из активных ребят! Будем привлекать их к проведению 
массовых мероприятий библиотеки». На библиотечной страничке «ВКон-
такте» появилось объявление: «Приглашаем вас стать участником первой 
литературно-театральной группы при библиотеке». На первую встречу 
пришли пять человек.  

Страшно было библиотекарям начинать новое дело? Конечно, страш-
но. Пугали отсутствие опыта, театральных знаний и навыков, ответствен-
ность перед юными участниками группы; посещали сомнения в успехе. 
Возникла идея, показавшаяся спасительной: не «замахиваться» сразу на 
большие постановки, а начать с миниатюр и художественного чтения. К 
делу привлекли профессионалов. Откликнулись журналист газеты «Злато-
устовский рабочий», руководитель литературного объединения «Мартен» 
Надежда Глыбовская и актриса городского государственного драматиче-
ского театра «Омнибус» Екатерина Крыгина. В коллективе появился лидер 
– Алексей Холов, музыкально и литературно одарённый молодой человек. 
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Постепенно образовался актив группы, в который вошли студенты и 
школьники с разными творческими способностями: сценаристы, музыкан-
ты, костюмеры, стилисты, парикмахеры и программисты. Сообща приду-
мали название «МиЛиТ» (Музыка и Литература, и Театр), что само по себе 
стало мистическим совпадением с древним ионийским городом Милетом, 
прославившимся своим амфитеатром.  

Театральный библиотечный сезон был открыт 17 февраля 2016 г. В 
библиотеке грянул бал! Подготовка была грандиозная: требовалось найти 
бальные платья и костюмы, продумать оформление зала, изготовить при-
гласительные билеты, обеспечить техническую поддержку, фото- и видео-
съемку. Но главное – содержание: начали читать книги, изучать историю 
балов. В итоге родились театральные миниатюры о танцах, поэзии, чувст-
вах. Выстраивая чудесные танцевальные «картинки» из прошлых веков, 
«милитовцы» рассказывали о бальных традициях. Мартеновцы –члены 
старейшего в городе литературного объединения «Мартен» – читали сти-
хи, посвященные балам, любви, вальсу. Праздник остался в памяти участ-
ников ярким, запоминающимся, наполненным музыкой, литературой и те-
атром.  

Постановкам «МиЛиТа» всегда предшествует большая литературная 
работа по составлению сценария. Интересным опытом стала подготовка 
мероприятия, посвященного 20-летию литературной студии «Амариллис» 
при городском обществе инвалидов. Библиотекари руководили процессом, 
распределив роли и обязанности: Герман Митяй создал видеоролик об ис-
тории литературной студии, Алексей Холов написал пьесу-легенду о цвет-
ке Амариллис, некоторые ребята составляли тексты о членах литературной 
студии (изучали семейные архивы, читали произведения, общались с авто-
рами). В итоге состоялся вечер-спектакль «Легенды об Амариллисе», осве-
тивший не только историю студии, но и творческую судьбу каждого «ама-
рильца». «Потрясающий, великолепный вечер», – такие слова говорили 
уходившие из библиотеки зрители. Нина Ягодинцева (секретарь Союза пи-
сателей России), специально приехавшая на вечер из Челябинска, отметила 
талант юных сценаристов, искреннюю, настоящую актерскую работу. Мы 
уверены, что качество сценария, постановка, актерская игра – всё было ис-
полнено прекрасно, но главное – все участники продемонстрировали же-
лание нести милосердие и свет, дарить друг другу и зрителям душу и серд-
це. Ребята вместе с библиотекарями показали городу и его жителям, что 
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люди с ограниченными возможностями здоровья не ограничены в творче-
стве, они сильны духом и могут повести за собой. Об успешности вечера-
спектакля свидетельствуют телевизионные репортажи, резонансные статьи 
в газете «Златоустовский рабочий» и «Суббота», релизы в интернете. По-
сле успеха вечера-спектакля «Легенды об Амариллисе» появилась уверен-
ность в необходимости выбранной формы работы как у библиотекарей, так 
и у самих «милитовцев», тем более, что «МиЛиТ» как форма библиотеч-
ной работы была отмечена дипломом областного конкурса «Библиотека 
XXI – новые возможности». 

Следующим этапом в жизни «МиЛиТа» был вечер «Гитары ломкая 
душа», посвященный новой книге Юрия Зыкова, известного в Златоусте и 
за его пределами журналиста, поэта, барда, члена литературного объеди-
нения «Мартен». Книга была издана благодаря усилиям семьи, друзей и 
близких и увидела свет уже после ухода автора из жизни. В последние го-
ды Юрий Зыков писал миниатюры, называя их байками. Их-то и инсцени-
ровали «милитовцы». Перед зрителями и читателями предстал совершен-
ной иной Юрий Зыков – незнакомый и в то же время такой родной и лю-
бимый. Звучали песни, стихи, воспоминания. Благодаря ожившим истори-
ям зал был наполнен его незримым присутствием.  

Несколько позже «МиЛиТ» обратился к классике, поставив спектакль 
к Рождеству. Как мозаику, собирали мы сказочное рождественское 
полотно из рассказов А. Чехова, А. Куприна, стихов Ф. Достоевского, 
фольклорных текстов. Спектакль показал традиции праздника в России, 
привлёк внимание зрителей к классической литературе. Особую атмосферу 
создали воспитанники музыкальной школы № 2 под руководством 
преподавателей А. и Е. Макаровых, исполнившие рождественские 
колядки.  В феврале состоялся спектакль по пьесе «Званый вечер у Аносова» 
(годы, когда в Златоусте жил и работал металлург, ученый Павел Петрович 
Аносов, называют «Эпохой Аносова»). Пьеса была написана по мотивам 
произведений златоустовских авторов Н. Верзакова, В. Черноземцева и 
К. Скворцова. Зрители перенеслись в Дом горного начальника, став свиде-
телями жизни старого города. Златоустовский государственный драмати-
ческий театр «Омнибус» в очередной раз помог с профессиональными кос-
тюмами, что придало спектаклю историческую достоверность. 

После таких удачных работ библиотечных актеров начали приглашать 
на городские праздники: Пушкинский в парке «Крылатко», фестиваль ва-
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ренья при Храме преп. Серафима Саровского, а также мероприятие, по-
священное 120-летию Центральной городской библиотеки. К годовщине 
Великой Победы «МиЛиТ» подготовил композицию, посвященную героям 
Великой Отечественной войны, подвигу русского солдата.  

Со временем «Милитовцы» «доросли» и до авторских презентаций. 
Так, с большим успехом прошел бенефис Германа Митяя, которого назы-
вают «голосом» «МиЛиТа». Он пишет собственные песни, играет на музы-
кальных инструментах.  

Таким образом, библиотекари участвуют в творческом развитии мо-
лодёжи Златоуста. Например, те, у кого есть желание писать, стали участ-
никами Школы литературного мастерства «ИстокПлюс», действующей 
при библиотеке (Школа работает при поддержке литературных курсов Че-
лябинского государственного института культуры (рук. Н. А. Ягодинцева) 
и «Литературной мастерской» Челябинской областной научной библиоте-
ки (рук. П. А. Карякин)). Многие члены «МиЛиТа» участвуют в библио-
течных конкурсах (например, в конкурсе летнего чтения «Время читать и 
размышлять»). Иные посещают культурные городские мероприятия и 
творческие сообщества, либо присоединяются к экскурсиям (например, в 
Мастерские декоративно-прикладного искусства «ЛиК» или в мастерскую 
известного художника Владимира Жарикова). Главное – благодаря 
библиотеке в городе сформировалась активная группа талантливых едино-
мышленников, формирующая творческое пространство города.  

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ТУРИЗМ КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ 

ЧИТАТЕЛЬСКИХ ИНТЕРЕСОВ 

А. С. Абдуллаев  
г. Ташкент, Республика Узбекистан, 

Государственный институт искусств и 
культуры Узбекистана, старший 

преподаватель кафедры «Организация и 
управление учреждениями культуры и 

искусства», manzura15@yandex.com 

В искусстве есть исполнитель, есть зритель, а в путешествии он ста-
новится режиссёром своих взглядов. Для книголюбов, готовых пройти лю-
бые расстояния, чтобы пройти по следам любимого персонажа, разрабаты-
ваются относительно новые направления в туризме. Одним из наиболее 
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перспективных направлений туристического бизнеса является литератур-
ный туризм, в том числе, в Узбекистане. Вопросу значения культурного 
досуга населения, духовного развития личности всегда отводилось особое 
место в Узбекистане. Окликаясь на возникающие запросы, туристические 
компании формируют новое мышление у путешественников; растет воз-
можность выбора тура, разработки индивидуальных туристических мар-
шрутов.  

Подвидом культурно-познавательного туризма является литератур-
ный туризм, связанный с местами и событиями, описываемыми в лите-
ратурных произведениях, а также с жизнью авторов этих произведений. 
Это несколько необычное для России и Узбекистана направление тури-
стического бизнеса, которое получило здесь развитие в нынешнем сто-
летии, хотя в Европе образованные молодые люди совершали литера-
турные турне еще в XVII столетии [2]. Т. А. Силаева включает в литера-
турный туризм следующие маршруты: следование по местам вымыш-
ленного героя произведения; посещение места действия произведения; 
следование по местам жизненного пути автора [3]. Добавим к этому, что 
литературный туризм может включать ознакомление с памятниками ли-
тературным персонажам: Русалочке (Копенгаген, Дания), Муму (Он-
флер, Франция), медведице Винни (Лондон, Великобритания) и др. [1]. 
Самые посещаемые литературными туристами города – Лондон, Париж, 
Нью-Йорк, Эдинбург, Дублин, Рим и Санкт-Петербург. К сожалению, 
Узбекистан еще не стал местом паломничества литературных туристов, 
однако и у нас есть что показать: в центре Навои есть памятник Фарха-
ду, герою поэмы Алишера Навои, а в центре Бухары установлен памят-
ник любимому фольклорному герою узбекского народа – Ходже На-
среддину. Одним из вариантов организации литературного туризма мог-
ли бы быть виртуальные путешествия, которые помогают преодолеть 
пространственные и материальные ограничения. 

Литературный туризм обладает уникальными возможностями распро-
странить произведение искусства и литературы, рассказать о них, быть од-
ним из стимулов побуждения к чтению. Возрастающий интерес туристов к 
литературному наследию говорит о том, что и у чтения есть шанс вернуть-
ся в ранг престижных ценностей. 
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В последние годы в России все больше внимания уделяется чте-
нию, проблемам и способам его продвижения. В нормативно-правовой 
базе и практической деятельности обозначены приоритеты в развитии 
инфраструктуры чтения. Рассмотрим документы, появившиеся недавно 
и действующие долговременно, имеющие отношение к чтению детей и 
подростков.  

В «Основах государственной культурной политики» читаем: «Усиле-
ние роли таких организаций культуры, как музей, библиотека, архив, те-
атр, филармония, концертный зал, дом культуры, в деле исторического и 
культурного просвещения и воспитания» [5, с. 10]. Документ предполагает 
совершенствование инфраструктуры чтения, в том числе принятие мер по 
возрождению интереса к чтению, сохранение и модернизацию библиотек 
как общественного института распространения книги и приобщения к чте-
нию, развитие книгоиздания и книгораспространения. Также предусмотре-
но создание единого российского электронного пространства знаний на 
основе оцифрованных книжных, архивных, музейных фондов, собранных в 
Национальную электронную библиотеку (НЭБ), которая поможет сформи-
ровать благоприятную для становления личности информационную среду. 

mailto:svolefir@yandex.ru
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В обновленной «Стратегии развития информационного общества на 
2017–2030 гг.» [8] дается понятие НЭБ и говорится об обеспечении прав 
граждан на доступ к информации и свободу выбора средств получения 
знаний при работе с информацией, о сохранении привычных (нецифровых) 
форм получения товаров и услуг. Особое внимание обращается на клипо-
вое мышление, как массовое поверхностное восприятие информации, ко-
торое способствует формированию у человека навязанных моделей пове-
дения. Противодействовать негативному информационному поведению 
должно создание информационного пространства знаний, в котором реа-
лизуются просветительские проекты, направленные на доступ к знаниям, 
формируется безопасная информационная среда на базе НЭБ, включающей 
объекты исторического, научного и культурного наследия, открытой для 
широкого круга пользователей. 

Важные направления продвижения чтения отражены также в ФЦП 
«Русский язык» [9] и ряде других документов.  

Стратегически значимые правительственные документы и инициативы, 
касающиеся проблем книги и чтения, в полном объеме отражены в «Про-
грамме поддержки и развития чтения в Челябинской области» [6, с. 7–8].  

Хочется особо отметить «Концепцию программы поддержки детского 
и юношеского чтения в Российской Федерации (3.06.2017)» [1]. В настоя-
щее время это основополагающий документ, где приобщение детей к чте-
нию и письменной культуре представлено приоритетным направлением в 
культурной и образовательной политике государства, необходимым усло-
вием формирования нового высокообразованного поколения россиян, ко-
торое обеспечит устойчивое развитие страны. Значительный вклад в раз-
работку Концепции внесла главная детская библиотека страны – Россий-
ская государственная детская библиотека (РГДБ). В Концепции глубоко 
раскрываются особенности кризиса чтения в России, где растет издание 
разнообразных книг для детского и юношеского возраста, но отсутствует 
интерес к чтению у значительной части населения (в том числе у молодых 
родителей), неразвита инфраструктура книжной торговли, наблюдается 
бедность населения и библиотек, которые не могут приобретать новые 
книги. Кризису чтения способствует отсутствие государственной под-
держки издателей, эффективной навигации и экспертизы литературного 
потока, удорожание и малый тираж детской книги. Проблемы чтения 
влияют на более позднее овладение детей речью, недостаточность словар-
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ного запаса, явления дислексии и дисграфии, языковую деградацию у мо-
лодежи: неспособность изложить мысль в устной и письменной форме.   

Особо важным считаю междисциплинарный, межотраслевой и меж-
ведомственный характер Концепции. На этапах разработки и реализации 
Концепции программы поддержки детского чтения привлекались специа-
листы высочайшей квалификации в различных областях знания: культуро-
логи, социологи, философы, лингвисты, психологи, физиологи, библио-
течные специалисты, книгоиздатели, медиасфера. Совместные усилия этих 
специалистов, владеющих опытом управления и мониторинга социокуль-
турных процессов в масштабах страны, позволят решить крупномасштаб-
ную социальную и культурную проблему в чтения детей и молодежи.  

Одним из первых значимых этапов внедрения Концепции стало еже-
годное совещание «Формируя будущее: развитие и продвижение детского 
чтения» [3] директоров библиотек РФ, обслуживающих детей, в сентябре 
2017 г. в РГДБ. Главным вопросом совещания стали перспективы развития 
межведомственного сотрудничества по продвижению детского чтения. 
Оно транслировалось на все регионы и доступно в записи. Программа со-
вещания была построена в соответствии с разделами Концепции, его уча-
стники продемонстрировали готовность специалистов различных сфер 
действовать вместе для решения проблем чтения. 

Основными направлениями реализации «Программы продвижения 
чтения» названы: научно-исследовательская и методическая деятельность, 
поддержка книгоиздания детской литературы; развитие инфраструктуры 
детского и юношеского чтения; развитие кадрового потенциала; реклама 
чтения в медиасфере [1]. Один из способов решения проблемы – обеспече-
ние доступности лучших образцов детской литературы в цифровом форма-
те для детей и юношества, то есть создание полнотекстовых электронных 
ресурсов детской литературы. Прекрасный образец продуманной работы в 
данной области – Национальная электронная детская библиотека (НЭДБ), 
коллекции которой включают оцифрованные газеты и журналы, диафиль-
мы и старые книги, а также современные произведения отечественных и 
зарубежных авторов, как маститых классиков, так и более молодых [4]. В 
основе коллекции – художественная литература, но есть и научно-
популярные издания для детей. Причем любая библиотека страны может 
стать виртуальным читальным залом НЭДБ, заключив бесплатный договор 
и обеспечивая своим читателям доступ ко всей коллекции без регистрации.  
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Не только в НЭДБ, но и в Президентской библиотеке, в Российской на-
циональной и Российской государственной библиотеках дети могут читать 
полные тексты произведений русской классики, смотреть виртуальные вы-
ставки и мультимедийные уроки. Особое внимание нужно обратить на портал 
культурного наследия «Культура.РФ». Поистине, перед нами предстает еди-
ное пространство знаний. Здесь мы знакомимся с достижениями российской 
культуры в области кино и музеев, музыки и театра, архитектуры и литерату-
ры и многими другими. Прекрасны тематические обзоры, спецпроекты, ви-
деолекции, фотогалереи и видеопанорамы образов России, доступны коллек-
ции реальных и виртуальных музеев. Получить доступ к полным текстам 
произведений школьной программы и не только, узнать о писателях, пройти 
тесты на знание литературы, – все это и можно в разделе «Литература» дан-
ного портала. Мне кажется, что любой гражданин нашей страны не останется 
равнодушен к ресурсам портала «Культура.РФ» [2]. 

Ежегодно в стране проходят мероприятия в поддержку чтения: книж-
ные ярмарки, форумы и выставки, реализуются различные проекты, акции 
и конкурсы. Проведение в России Года литературы, книжных фестивалей 
на Красной площади, работа Комитета по поддержке литературы, книгоиз-
дания и чтения в Российской Федерации, деятельность «Общества русской 
словесности», Русской ассоциации чтения, Центров чтения, возвращение 
сочинения в государственную итоговую аттестацию учащихся 11-х клас-
сов, – все это реальные шаги в продвижении чтения. Они проходят на всех 
уровнях – от федерального до каждой отдельной библиотеки. Особенно 
активны библиотеки, обслуживающие детей и подростков. Задачи библио-
тек – помощь подрастающему поколению в освоении широкого круга зна-
ний, достижений культуры, духовных и нравственных ценностей, создание 
информационно-образовательного пространства, в котором развивается 
юная личность. На савтах и в социальных сетях детские библиотеки обес-
печивают содержательное наполнение пространства знаний, организуют 
навигацию в нем, основываясь на непрерывном профессиональным и лич-
ностном развитии библиотечных специалистов. Заслуживает распростра-
нения опыт Челябинской областной детской библиотеки, Централизован-
ной системы детских библиотек г. Челябинска по работе с родителями, 
озабоченными проблемами чтения своего ребенка. Широкий спектр раз-
личных мероприятий включен в Программу поддержки и развития чтения 
в Челябинской области [6].  
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Содержательная работа по поддержке и развитию детского чтения долж-
на строиться на основе актуализация методик и технологий, взаимодействия 
библиотек с образовательными и культурными организациями. К сожалению, 
мы, детские библиотекари, еще слабо знакомы с работой образовательных ор-
ганизаций по продвижению чтения. А меж тем есть прекрасные образова-
тельные программы, например проект МГПУ «Успешное чтение». С мате-
риалами проекта «Школа рекламы книги» рекомендую познакомиться [7]. 
Издан сборник материалов I Всероссийского фестиваля авторских программ 
по приобщению детей к чтению «100 проектов про чтение», в октябре 2017 г. 
пройдет второй фестиваль, программа которого не менее интересна. Наши 
коллеги из образования овладевают различными методиками, технологиями 
успешного смыслового чтения и сетевыми сервисами для их использования. 

Свой позитивный опыт вносят и издатели. Так, издательство «Генри 
Пушель» разработало рекламные флаеры, сканируя qr-код, с которых чита-
тель получает бесплатный доступ к 50 % интересных и современных дет-
ских книг, пользующихся спросом школьников. 

Можно привести еще много примеров как документов, регламенти-
рующих продвижение чтения, так и позитивного библиотечного опыта. 
Современные технологии помогают не только организовать доступ к лите-
ратуре, но и обеспечить мотивацию к чтению. Задача библиотек состоит в 
том, чтобы научиться эффективно использовать новые технологии, интер-
нет-ресурсы для увлекательной читательской деятельности детей и подро-
стков в реальном и виртуальном библиотечном пространстве.  
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В Нижегородской области 1002 общедоступных библиотеки: две об-
ластные и тысяча муниципальных. Нижегородская государственная обла-
стная универсальная научная библиотека им. В. И. Ленина (НГОУНБ) име-
ет многолетний опыт работы по поддержке чтения, а с 2002 г. выступает 
как Региональный Центр чтения (ЦЧ), накопивший багаж апробированных 
методик. Назовем наиболее значительные события творческой истории 
ЦЧ: акции «Читающий студент», «Новые книги – новое чтение» (совмест-
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но с издательством «ЭКСМО»), «Успех с книгой», «Мир чтения – моло-
дым», «Книга помогает побеждать», конкурс социальной рекламы «Создай 
свое будущее – читай!». 

За последнее время более четко обозначились смыслы и векторы ра-
боты по поддержке чтения. Сложились определенные идеи-образы, кото-
рые помогают увидеть перспективы и ожидаемые результаты творческой 
деятельности: 

• Книга – собеседник, чтение – увлекательный труд 
• Вовремя прочитанная книга – большая удача 
• Чтение – это не только художественная литература 
• Промоакция – только начало 
• Интернет – это тоже реальность 
• От игры – к чтению, от цитаты – к книге 
• Современный библиотекарь – это мини-Рубакин 
• «Один в поле не воин»: библиотека + семья 
• Нечитающая публика имеет право на существование 
•  Читающая публика может обойтись без библиотеки. 
Качественный скачок в работе по продвижению книги и чтения про-

изошел в Год литературы. Общедоступные библиотеки раскрыли свой по-
тенциал, проявили себя как социальные институты по продвижению книги 
и чтения, формированию ценностного отношения к нему в обществе. То-
гда же были определены точки роста и поставлены стратегические задачи: 

• широкое распространение библиотечных промоакций на основе 
взаимовыгодного партнерства,  

• приобщение к чтению через интеллектуальный досуг,  
• формирование понимания ценности чтения в базовых социальных 

структурах и сферах (семья, молодежная субкультура),  
• предоставление высококачественной информации о литературе и 

литературном процессе,  
• применение форм и методов, стимулирующих включение граждан 

в общий творческой процесс по поддержке чтения и развитию читатель-
ской деятельности.  

Двигаясь в русле поставленных задач, НГОУНБ постоянно иниции-
рует творческие проекты, способствующие поддержке чтения в библиоте-



105 

ках области и города. Назовем лишь несколько из реализованных в Ниже-
городском регионе за последние три года. 
Книжно-читательские акции: 

• конкурс-фестиваль «Самое читающее село. Самый читающий го-
род» (2015 г.); 

• ежегодная областная акция «Литературная ночь» (с 2015 г.).  
Творческие конкурсы для читателей: 

• конкурс рекламного плаката «Классное чтение – для классных лю-
дей!» (2015 г.); 

• конкурс интерактивных афиш «Книга + Кино = Любовь» (2016 г.); 
• ежегодный открытый областной конкурс научно-фантастического 

рассказа среди подростков и молодежи «Будущее – для человека» (с 2014 г.). 
Профессиональные мероприятия по поддержке инновационного 

процесса: 
• школа профессионального развития «Библиотека № 1»; 
• профессиональный фестиваль методик продвижения чтения «Кни-

га. Чтение. Библиотека» (2017 г.); 
• экспериментальные площадки «Записки на полях книги: диалоги 

вокруг прочитанного» (2014–2015 гг.). 
Среди наиболее заметных событий Года литературы стал областной 

конкурс «Самое читающее село. Самый читающий город». Впервые меро-
приятие по продвижению чтения было поддержано правительством облас-
ти. В большинстве районов непосредственными организаторами конкурса 
выступили районные администрации, органы культуры и образования. 
Конкурс проходил в формате фестиваля и длился почти полгода. Состав-
лены сметы расходов, предусмотрены денежные вознаграждения. Кон-
курсные мероприятия активно освещали местные СМИ. За лучшие публи-
кации, радио-и телерепортажи учреждались премии в размере 25 тыс руб. 

Программа конкурса-фестиваля: 
• конкурс чтецов,  
• конкурс на лучший каллиграфический почерк,  
• написание диктанта,  
• демонстрация литературного творчества местных авторов.  
Конкурс стал по-настоящему массовым. Наибольшей популярностью 

пользовался диктант. Его писали не только в привычных местах, но и в ад-
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министрациях, военных частях, на производственных участках, почтовых 
отделениях, торговых точках, медицинских учреждениях, спортивных 
комплексах, причем в роли «диктаторов» нередко выступали главы мест-
ного самоуправления. Повсеместно были организованы открытые микро-
фоны для проведения конкурса чтецов, который собрал самые большие ау-
дитории. Соревнования на лучший каллиграфический почерк с большим 
успехом проходили на городских и поселковых праздниках. Многие жела-
ли написать красиво поздравление любимому городу. 

Конкурс стал масштабным, резонансным событием, он заинтересо-
вал практически все население: от 4 до 87 лет. Всего в нем приняло уча-
стие около 37 тыс человек. Впервые о библиотеке, чтении, книге заговори-
ли все и повсюду. В библиотеках наблюдался приток читателей и рост ко-
личества посещений. Приведем одно из мнений библиотекарей о фестива-
ле «Самое главное, стала расти популярность библиотеки и библиотека-
ря. И еще библиотекари почувствовали крепкое плечо и поддержку насе-
ления, социальных партнеров: культработников, учителей, сотрудников 
соцзащиты. И от этого выиграли все».  

Министерство культуры Нижегородской области инициировало в 
2015 г. областную акцию «Ночь литературы», которая стала ежегодной и 
проводится в канун Пушкинского дня России. По методике организации и 
проведения «Ночь литературы», собственно, ничем не отличается от про-
чих библиотечных ночей: библиотеки организуют флеш-мобы, шествия, 
посвященные А. С. Пушкину, поэтические/открытые микрофоны, опросы 
(например, недописанный тезис «Пушкин для меня это…»), акции «Укра-
сим город цитатами из произведений великого поэта», «Читаем Онегина 
вместе», дискуссии «Устная речь в современном мире», мастер-классы 
«Пишем пером пушкинские строки». «Ночь литературы» поддержали Вла-
димирская и Кировская области. 

В числе приоритетов ЦЧ – стимулирование творческой деятельности 
читателей, главным образом, в молодежной среде, создание условий для 
развития нестандартного мышления и выразительной речи. В данном слу-
чае наиболее подходящая форма – литературно-творческие конкурсы, ко-
торые НГОУНБ организует ежегодно в содружестве с различными органи-
зациями. Так, в 2015 г. состоялся конкурс рекламного плаката «Классное 
чтение – для классных людей!» совместно с Нижегородским региональным 
отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в 
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рамках ее проекта «Библиотеки России». По условиям конкурса нужно 
было создать плакат и придумать к нему соответствующий девиз. Конкурс 
вызвал большой интерес среди подростков и молодежи. Результат: 
100 участников, 150 работ. 

Следующий творческий конкурс с этим же партнером – конкурс ин-
терактивных афиш «Книга + Кино = Любовь» (2016 г.) предлагал более 
сложные задания. Требовалось не только придумать оригинальную афишу 
и продемонстрировать знание компьютерных технологий (создать мульти-
медийный продукт, содержащий структурированную информацию с обес-
печением доступа к ее элементам с помощью гиперсвязей), но и убеди-
тельно и ярко высказаться: написать резюме «Три причины экранизиро-
вать литературное произведение», составить досье «Экранизации» с обос-
нованием своего выбора, прокомментировать выбранный кинофрагмент. 
Участниками конкурса стали 85 человек, создано 57 мультимедийных про-
дуктов. Отрывок из резюме (афиша к/ф «Морфий» А. Балабанова, постав-
ленного по мотивам рассказа М. Булгакова): «Рассказ "Морфий" адресован 
всем, кто уверен, что "со мной этого не произойдёт". Эту опасную иллю-
зию разрушает Михаил Булгаков. И в этом еще одна причина, почему рас-
сказ должен быть экранизирован» [3].  

Ежегодный открытый областной конкурс научно-фантастического рас-
сказа среди подростков и молодежи «Будущее – для человека!» был организо-
ван с целью формирования у подрастающего поколения научной картины ми-
ра, развития интереса к научным знаниям. Конкурс проводится с 2014 г. со-
вместно с нижегородским музеем занимательных наук «Кварки», Российским 
Союзом Молодежи, Политехническим университетом. Конкурс не только 
способствует продвижению информации о достижениях и перспективах на-
учно-технического прогресса, наукоемких профессий. С его помощью можно 
обеспечить развитие интереса к добыванию знаний, чтению научно-
популярной литературы. В 2017 г. конкурс объявлен в четвертый раз. Каждый 
год предлагаются новые номинации, в зависимости от актуальности и вос-
требованности: например, «Город золотой», «Есть контакт!», «Отдыхай» 
(2016); «В зеркале разума» (искусственный, роевый интеллект), «Наука на 
защите здоровья!», «Всегда вместе» (гаджеты), «Дождик по заказу» (управ-
ление погодой) (2017). Проект в какой-то степени оказался уникальным: в ли-
тературных фантастических конкурсах, как сетевых, так и бумажных, органи-
зуемых издательствами, почти не присутствует научная фантастика.  
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Конкурс был открытым, поэтому помимо Нижегородской области в 
конкурс включились города Владимир, Екатеринбург, Саранск, Тюмень, 
Омск, Магнитогорск, столица Республики Беларусь Минск. За три года у 
конкурса появились его постоянные участники, не менее двадцати. Все 
рассказы, допущенные к конкурсу, размещаются в открытом доступе на 
специальной странице сайта музея «Кварки». Мы рады не только за тех, 
кто пишет, но и за тех, кто читает. Качество литературных произведений с 
каждым разом неуклонно повышается [подробнее см.: 1].  

Уместно напомнить, что сегодня в обществе наблюдается возрожде-
ние интереса к научно-популярной литературе, научной фантастике. 
В круг чтения возвращаются Александр Беляев, Рэй Брэдбери и др. В этой 
связи неотложным делом библиотекарей становится продвижение качест-
венной научной, научно-популярной литературы, разработка информаци-
онно-просветительных программ с приглашением ученых, обсуждениями 
и дискуссиями, конкурсами и интеллектуальными играми. Особое внима-
ние следует обратить на предоставление читателям соответствующей вы-
сококачественной информации, в т. ч. об интернет-ресурсах. Прямое на-
значение библиотеки – формировать привычку добывать сведения не из 
газет в адаптации журналистов, а из авторитетных изданий («Знание – си-
ла», «Природа», «Троицкий вариант» и др.). В плане обеспечения библио-
тек хорошей литературой нон-фикшн велики заслуги премии «Просвети-
тель», организаторы которой поставляют библиотекам лучшие книги кон-
курса бесплатно на очень простых условиях. 

ЦЧ обеспечивает методическое сопровождение деятельности биб-
лиотек области по поддержке чтения. Работа постоянно изучается, анали-
зируется, проводится мониторинг ее качества. В сборнике по итогам года 
(«Доклад о деятельности общедоступных библиотек Нижегородской об-
ласти») в разделе «Организация и содержание библиотечного обслужива-
ния пользователей» проблемам поддержки чтения отводится специальная 
статья. 

Для отработки качества традиционных форм работы с книгой, вне-
дрения новшеств ЦЧ организует экспериментальные площадки. С целью 
приобщения граждан к содержательному, вдумчивому чтению был разра-
ботан проект «Записки на полях книги: диалоги вокруг прочитанного». 
Методика обсуждения строится на обмене цитатами и возникающими в 
ответ мыслями. Ведущий не только направляет разговор по составленному 
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заранее сценарию, но и принимает непосредственное участие в обсужде-
нии понравившихся отрывков: он сам выступает в роли читателя (в каче-
стве литературного материала использовались произведения архиманд-
рита Тихона (Шевкунова) «Несвятые святые и другие рассказы», Захара 
Прилепина «Обитель»). На практике это выглядит следующим образом. 
Разрабатываются сценарий обсуждения книги, методика его проведения. 
Выбираются насколько ЦБС – экспериментальных площадок для внедре-
ния новшества. Разработчик проводит на каждой площадке теоретический 
семинар, затем показательное мероприятие в смешанной аудитории (биб-
лиотекари и читатели) с последующим его обсуждением с библиотекаря-
ми-участниками мероприятия. Углубленная работа с книгой, текстом, чте-
ние с карандашом, медленное чтение – этим направлениям ЦЧ придает и 
будет придавать особое значение, т. к. они содействуют формированию та-
лантливого читателя [2]. 

Общую картину инновационного процесса позволяют увидеть регу-
лярные областные профессиональные конкурсы, фестивали, демонстри-
рующие новшества библиотекарей. Самый престижный из них – ежегод-
ный конкурс на соискание премии Министерства культуры Нижегород-
ской области в области библиотечного дела (проводится с 1996 г.). В те-
кущем году объявлен областной фестиваль методик продвижения чтения 
«Книга. Чтение. Библиотека» (совместно с книготорговой организацией 
«Союз К-НН» и Нижегородским региональным отделением Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

Задачи фестиваля:  
– способствовать развитию читательской деятельности граждан с 

помощью эффективных методик; 
– поддержать профессиональный уровень библиотекарей как спе-

циалистов в области чтения; 
– выявить инновационный опыт по популяризации чтения и форми-

рованию культуры чтения граждан; 
– обеспечить распространение новшеств в профессиональной среде.  
В конце года мы ожидаем интересный материал по трем направлени-

ям (они же номинации фестиваля): 
«Продвижение чтения» (представляется программа или одно из ме-

роприятий акции («Библионочь», «Литературная ночь», «Ночь искусств» и 
др.) с подробным описанием методики проведения),  
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«Культура чтения» (представляются проекты – обсуждения книг, чи-
тательские конференции, дискуссии, другие диалоговые формы, творческие 
конкурсы, деятельность любительских объединений и т. д. – по приобщению 
к чтению, углубленной работе с книгой различных жанров и направлений: 
художественная литература, литература нон-фикшн, деловое чтение, научно-
популярная литература, публицистика, биографии, мемуары и др.), 

«Библиотекарь читающий» (представляются методики формиро-
вания культурной и читательской компетенций библиотечных специали-
стов – учебно-ориентированные модули, корпоративные проекты, методы 
мотивации персонала на активизацию своей читательской деятельности). 

Лучшие работы будут представлены в конце года на церемонии на-
граждения победителей, призы готовят наши партнеры. В 2018 г. планиру-
ется выпустить сборник по итогам фестиваля. 

 На данный момент картина новшеств и творческих находок 
библиотекарей области складывается из следующих блоков. 

Книжно-читательские промоакции, проекты вне стен. В общест-
венных местах – парках, скверах, пляжах, автовокзалах – создаются посто-
янные библиотечные площадки, «книжные киоски», «книжные полки». 
Повсеместно на городских праздниках организуются библиотечные/ 
литературные бульвары. например, в г. Саров проведена акция «Стихи в 
кармане» (известные стихотворения, напечатанные на карточках, распро-
странялись на улицах, остановках, в кинотеатрах, кафе, и каждый желаю-
щий мог взять себе понравившееся). В ЦБС Ветлужского района реализо-
ван оригинальный проект «Книга дарит настроение» (по городу развеши-
вались объявления с призывом выбрать настроение и прийти за ним в биб-
лиотеку). ЦБС города Нижнего Новгорода смогла наладить взаимодействие 
с торгово-развлекательными центрами (библиотечные ночи, интеллекту-
альные игры, творческие конкурсы, турниры чтения вслух и др.).  

Библиотекари прилагают усилия для создания системы навигации в 
книжном мире. ЦЧ обозначил в этом направлении основные приоритеты: 

– включение людей, не связанных профессионально с литературой, в 
рекомендательный процесс; 

– расширение круга чтения граждан, приобщение их к чтению каче-
ственной литературы. 

Помогают ориентироваться в книжном мире веб-проекты: «Литсо-
вет» (рецензии на современную литературу), «Немодное чтение» (неза-
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служенно забытые книги) (Канавинский район г. Н. Новгорода); «Книга в 
объективе» (отзывы о книгах, изданных в России за последнее десятиле-
тие), «Встречная полоса» (современная нижегородская литература, обзоры 
на произведения нижегородских писателей, интервью с известными и на-
чинающими литераторами) (Приокский район г. Н. Новгорода); «Выбор 
читателя: лучшие книги» (Вачский район); «Избранное чтение» (г. Арза-
мас); «КИНОproЧТЕНИЕ» (г. Саров); «Вектор интеллектуального чтения» 
(Ленинский район г. Н. Новгорода); «Книги, которые меняют мир» (Диве-
евский район); «Любопытно, потому что читают молодые», «Нескучные 
мемуары» (городской округ г. Выкса). 

В последнее время получили распространение и признаны эффек-
тивными в продвижении чтения и навигации в литературном мире опросы 
влиятельных людей об их читательских предпочтениях (ЦЧ рекомендует 
эту форму с 2007 г.). К результатам опроса у населения всегда повышен-
ный интерес. Например, в Володарском районе реализуется проект «Из-
вестные советуют». Известным людям задаются такие вопросы:  

1. Назовите книгу, «помогающую жить», которая является для Вас 
средством избавления от хандры, уныния, плохого настроения. 

 2. Назовите книгу, которую бы Вы посоветовали обязательно про-
честь молодежи, Вашим детям, внукам. 

3. Читаете ли Вы современную литературу? Кого из современных 
авторов Вы рекомендуете прочесть?  

Затем результаты опроса публикуются. Опыт показал, что книги, ко-
торые называются известными людьми, пользуются спросом.  

С целью включения граждан в общую работу по поддержке чтения 
организована акция «Подвешенная книга» (городской округ Сокольский). 
На специально оформленном для акции стенде размещено обращение к 
читателям: «Предложите понравившуюся книгу другим, снабдив ее своей 
небольшой рецензией». Рецензии крепятся к книгам, которые развешива-
ются на стенде. 

Для самых вдумчивых читателей организована акция «Книга-
стихия» (Лукояновский район). Читателям предлагается после прочтения 
книг с выставки соотнести их с одной из стихий. Для выражения своих 
предпочтений книга помечается соответствующим стикером («облачко» – 
знак воздуха, «глобус» – земли, «костер» – огонь, «капля» – вода). Интрига 
состоит в том, что некоторые книги на выставке уже отмечены библиоте-
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карем. Его мнение не всегда совпадает с читательским. И потому здесь же 
у выставки проходят в свободной форме групповые дискуссии, рождается 
общее решение, по какой книге провести обсуждение. 

К вопросу о расширении круга чтения. Популярная современная 
беллетристика и серьезная познавательная отраслевая литература могут 
прекрасно «уживаться» в одном проекте. Удачным решением в этом плане 
можно назвать акцию «Книга-компаньон»: Татьяна Алюшина «Двое на 
краю света» (2016 г.) и Александр Васинский «Пейзаж будущего» (1985 г). 
Созвучные тексты и мысли в обеих книгах были отмечены закладками. К 
этой творческой работе привлекаются читатели. Акция завершается общим 
обсуждением книг. 

Однако система навигации в книжном мире скорее проблема, нежели 
радующие результаты. В общероссийском масштабе обнадеживают такие 
ресурсы, как сайт «Горький», «Новое литературное обозрение», «Библио-
гид». 

Важнейшей задачей остается включение чтения в систему семейных 
ценностей. Семья – это мощнейший социальный институт по формирова-
нию личностных установок. Совершенно очевидно, что нечитающие роди-
тели оставят чтение за бортом семейной лодки, взявшей курс на благопо-
лучие. И мечта всех библиотекарей «Читающая семья – образец для под-
ражания» по-прежнему останется лишь мечтой. Здесь нужна общая заин-
тересованность. Можно назвать ряд инициатив, творческих находок, кото-
рые в перспективе могли бы лечь в основу межведомственных программ: 
творческий проект «Читающая мама»; серия мультимедийных изданий 
«Читаем всей семье» (Володарский район); творческое объединение «Се-
мейный выходной» (Нижегородский район г. Н. Новгорода); опросы насе-
ления «Роль книги в вашей семье», «Читающие родители – пример для 
подражания» (Ветлужский район); комплексная программа «В библиотеку 
я иду, маму за собой веду» (Д.-Константиновский район). 

Решение обозначенных задач возможно при наличии хорошо обу-
ченного персонала, мотивированного на инновации и творчество, библио-
текарей, наделенных талантом читателя. Чтобы таких библиотекарей стало 
больше, в области практикуются конкурс видео-рекомендаций «Библиоте-
карь читающий», образовательный проект «Литературные минутки» (об-
мен мнениями о прочитанном как обязательная составляющаямероприятий 
в рамках учебы кадров).  
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Завершая разговор о чтении как важнейшем инструменте самореализа-
ции личности, неплохо было бы прислушаться к мнению Генри Миллера: 

«Мы читаем в основном по следующим причинам:  
во-первых, чтобы уйти от самих себя;  
во-вторых, чтобы чувствовать себя во всеоружии в борьбе с реаль-

ными и мнимыми опасностями;  
в-третьих, чтобы «утереть нос» соседям или произвести на них 

впечатление;  
в-четвертых, чтобы знать, как обстоят дела в мире;  
в-пятых, чтобы доставить себе удовольствие, что означает сти-

мулировать себя к деятельности более интенсивной, и к более богатому 
существованию.  

Лишь последняя причина имеет право на существование. Остальные 
должны исчезнуть, поскольку никакой ценности не представляют». 

Будет справедливо, что когда-то исчезнет несущественное, и чита-
тельский талант станет залогом успеха и одним из индикаторов качества 
жизни. Своим неустанным творчеством мы приближаем эти времена. 

И наконец, чем дольше и больше работаешь в области поддержки 
чтения и организации читательской деятельности, тем отчетливее осозна-
ешь необходимость чаще смотреть на себя со стороны, трезво оценивать 
свои усилия. И понимаешь следующее: нечитающая публика имеет право 
на существование, а читающая – может обойтись без библиотеки. Стано-
вится очевидным: искать поддержку в обществе и настоящих единомыш-
ленников надо, но непременно отбросив отраслевые амбиции. 
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 Шилово, исторический статус которого менялся за почти 900 лет су-
ществования от города Нерска до рабочего поселка, является типичным 
провинциальным российским городом. Численность его населения состав-
ляет ныне около 15 тыс человек, работают несколько промышленных и 
сельскохозяйственных предприятий, учреждения здравоохранения, обра-
зования и культуры. 
 Информационно-библиографические услуги предоставляют четыре 
библиотеки: две поселковые, детская и межпоселенческая библиотека им. 
Н. С. Гумилева. Пользователями библиотек являются почти семь тыс чело-
век. Для привлечения к чтению остальной части населения библиотеки ак-
тивно используют проектную деятельность, часто выходящую за рамки 
традиционных библиотечных мероприятий. 2017-ый год продемонстриро-
вал организационный и творческий потенциал библиотеки в использова-
нии инновационных технологий продвижения чтения и реализации ряда 
социально-значимых проектов. Так, в конце июля в актовом зале библио-
теки им. Н. С. Гумилева состоялся старт проекта «У книжной полки», на-
правленного на активное продвижение книги и чтения в Шиловском рай-
оне. Одна из задач проекта состояла в том, чтобы наглядно показать нераз-
рывную связь между достижением человеком определенных высот в про-
фессии, карьере, да и вообще в жизни и уровнем его читательской культу-
ры, умением выбрать, оценить и сделать частью своего жизненного опыта 
произведения классической и современной, высокой и достойной литера-
туры. Проект «У книжной полки» позволяет каждому поделиться с окру-
жающими своими литературными предпочтениями, рассказать о любимых 
книгах и их авторах. И особенную ценность имеют рассказы, когда речь 
заходит о читательских интересах людей, которых жители Шиловского 
района очень хорошо знают и к чьему мнению прислушиваются.  
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 Проводя подготовку к реализации проекта, сотрудники Шиловской 
межпоселенческой библиотеки им. Н. С. Гумилева разработали и провели 
социологический опрос населения «Книга в моей жизни», целью которого 
было выявление читательских предпочтений жителей и гостей р.п. Шило-
во. В социологическом опросе приняли участие представители админист-
рации Шиловского района, руководители организаций и предприятий, ра-
ботники сферы здравоохранения и образования, сотрудники промышлен-
ных и сельскохозяйственных предприятий района. Респондентам были 
предложены вопросы, позволяющие выяснить отношение жителей и его 
социально-значимых персон к книге и чтению, очертить круг наиболее 
востребованных авторов и произведений русской, российской, а также за-
рубежной литературы. 
 По результатам опроса в фойе библиотеки была оформлена выставка 
«У книжной полки». Самыми популярными книгами в разделе «Моя лю-
бимая книга» стали: «Мастер и Маргарита» М. А. Булгакова, «Евгений 
Онегин» А. С. Пушкина, «Двенадцать стульев» И. Ильфа, Е. Петрова, 
«Унесенные ветром» М. Митчелл. Умудренные жизненным опытом пред-
ставители старшего поколения советовали молодежи прочитать произве-
дения «Отцы и дети» И. С. Тургенева, «Как закалялась сталь» Н. А. Ост-
ровского, «Три товарища» Э. М. Ремарка и др. Открылся проект литера-
турной встречей «Лаборатория читательского вкуса». Читатели библиоте-
ки и представители администрации Шиловского района, сотрудники пред-
приятий, преподаватели школ и пенсионеры рассказали о своих литера-
турных предпочтениях. В ходе мероприятия была показана презентация о 
книгах-лауреатах литературных премий: «Хирург» М. Степновой, «Орфи-
ки» А. Иличевского, «Девять девяностых» А. Матвеевой, «Терракотовая 
старуха» Е. Чижовой. Проект вызвал неподдельный интерес у присутст-
вующих. Надеемся, что ожидаемый эффект от реализации проекта «У 
книжной полки» – повышение уровня читательской культуры населения – 
будет достигнут. 

Сегодня многие города России могут похвастаться наличием благоус-
троенных пешеходных улиц, предназначенных не только для неспешных 
вечерних прогулок горожан, но и для продвижения культурного и тури-
стического потенциала региона. В начале августа 2017 года торжественное 
открытие такой улицы, гордо именуемой «шиловским Арбатом», состоя-
лось в нашем поселке. Улица Вокзальная, ставшая теперь пешеходной, 
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встречает всех прибывающих в Шилово железнодорожным или автотранс-
портом, именно она является «визитной карточкой» поселка. На торжест-
венном открытии свое мастерство шиловцам продемонстрировали много-
численные самодеятельные коллективы, художники и поэты литературно-
го объединения «Родники». Об их замечательном творчестве рассказывала 
книжная выставка «С любовью к Родине написанные строки», развернутая 
библиотекой им. Н. С. Гумилева. Гостям «шиловского Арбата» предлага-
лось приобрести поэтические сборники местных авторов, а, самое главное, 
весь вечер звучали стихи, наполненные любовью и вдохновением.  

На пешеходной улице р.п. Шилово детская библиотека провела увлека-
тельное мероприятие «Лето – время приключений». Гостями праздника стали 
маленькие читатели библиотеки и воспитанники Шиловского реабилитаци-
онного центра для несовершеннолетних. Мероприятие объединило в себе са-
мые разные веселые конкурсы, викторины и подвижные игры. С особенным 
восторгом дети отметили день рождения всеми любимого сказочного героя 
Чебурашки.Завершился праздник зажигательной дискотекой с танцами, при-
думанными фиксиками (маленькими человечками, живущими внутри техни-
ки и устраняющие ее поломки). Все желающие могли ознакомиться с книж-
ной выставкой, на которой были представлены лучшие книги Шиловской 
детской библиотеки. Мы надеемся, что теперь улица Вокзальная станет ме-
стом сосредоточения талантливых художников, музыкантов, поэтов и еще од-
ной площадкой для продвижения книги и чтения в Шиловском районе. 

В рамках празднования Дня города в Шиловской межпоселенческой 
библиотеке прошел цикл мероприятий, посвященных памяти Николая Степа-
новича Гумилева. Традиционный митинг на аллее перед Шиловской межпо-
селенческой библиотекой открыла песня «Мое Шилово» на стихи нашего 
земляка, члена Союза писателей России Геннадия Попова. Почетными гостя-
ми мероприятия стали поэты из разных уголков России и Ближнего Зарубе-
жья, из республики Беларусь. Многие из них – авторы сборника «Дороги к 
Сергею Есенину», составителем которого был наш земляк Юрий Белоусов. 
Самой яркой особенностью Дня города стала акция «Читающий автобус». 
Старт этому необычному и новому для Шилово проекту был дан на митинге 
и все присутствующие проводили автобус дружными аплодисментами. Акция 
«Читающий автобус» проводилась в Шиловском районе впервые и посвяща-
лась истории жизни и любви Николая Гумилева и Анны Ахматовой. Слуша-
телями акции стали пассажиры, следовавшие маршрутом № 3 городского ав-
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тобуса. В салоне сотрудники библиотеки читали стихи Николая Гумилева и 
Анны Ахматовой, раздавали рекламные проспекты, посвященные библиоте-
кам Шилово и празднованию Дня города. Юные слушатели акции получили 
разноцветные воздушные шары. По отзывам пассажиров «Читающего авто-
буса», акция вызвала неподдельный интерес и одобрение. Стихи знаменитых 
поэтов и рассказ об их жизни вызвал желание поближе познакомиться с по-
эзией «серебряного века». А некоторые пассажиры сказали, что хотели бы 
оказаться на борту «Читающего автобуса» еще не раз.  

В День города в стенах межпоселенческой библиотеки состоялась 
творческая встреча «Объединила нас поэзии строка». В ней приняли уча-
стие поэты и писатели из стран Ближнего Зарубежья и разных городов 
России. Сотрудники библиотеки им. Н. С. Гумилева ознакомили гостей с 
богатой историей и культурой Шиловского края. О своем литературном 
творчестве собравшимся рассказали белорусский кинооператор и киноре-
жиссер Юрий Елхов, писатель и журналист из Узбекистана Бахыт Русте-
мов, чеченский поэт Умар Яричев, поэтессы Инесса Фахрутдинова из Та-
тарстана и Валентина Косаревская из республики Адыгея. Член Союза пи-
сателей Беларуси Татьяна Жилинская исполнила песни на свои стихи. Об-
щение получилось очень искренним и открытым, гости высказывали слова 
благодарности и признательности за радушный прием и готовность всегда 
с открытым сердцем встретить людей, вдохновленных природой, историей 
и необыкновенной поэтической атмосферой шиловской земли. В этом гос-
теприимстве и неизменной позитивности и есть секрет русской провинции, 
сберегающей и даже приумножающей культурные традиции народа.  

Важным фактором привлечения новых пользователей и продвижения 
чтения в библиотеке малого российского города является создание и реа-
лизация социально-значимых проектов, с использованием инновационных 
технологий, позволяющих раздвинуть границы воздействия на потенци-
альных читателей. Современное развитие Шилова и его культурного по-
тенциала неразрывно связаны с проектной деятельностью библиотеки 
имени Н. С. Гумилева. Эффективность этой деятельности позволяет биб-
лиотеке небольшого провинциального города превратиться в культурный 
центр и выступить в качестве открытого культурного пространства для 
всех жителей поселка независимо от возраста и социального статуса. 



118 

ЛИТЕРАТУРА И ПОЭЗИЯ МАЛЫХ ГОРОДОВ  
В БИБЛИОТЕЧНОМ ФОРМАТЕ 

Н. Г. Вдовина 
г. Коркино, Челябинская область,  

МБУ «ЦБС Коркинского муниципального 
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библиографическим отделом, 
ib825@rambler.ru 

Краеведение – одно из приоритетных направлений в деятельности 
библиотек России. Литературное краеведение – весомая составляющая 
библиотечного краеведения. В рамках литературного краеведения библио-
текари «ЦБС Коркинского муниципального района» ведут активную рабо-
ту по популяризации творчества талантливых земляков. Наш опыт показы-
вает, что роль библиотек может оказаться незаменимой в формировании и 
поддержке местного литературного процесса. 

Литературное объединение «Надежда» (которому в следующем году  
исполнится 65 лет) имеет глубокие корни и крепкие традиции. У его исто-
ков стояли журналисты, врачи, педагоги, шахтеры – простые труженики, 
душа которых требовала выхода на высокие орбиты самовыражения и от-
крытости людям. Среди них такие известные в России и Челябинской об-
ласти писатели, как Леонид Попов, Николай Година, Александр Кердан, 
Вячеслав Саломатин. Летопись объединения в настоящее время пишут 
члены Союза писателей России Вячеслав Тюнькин, Александр Поповский, 
руководитель литературного объединения Алла Федосеенкова. Библиоте-
кари всегда были заинтересованы в тесном общении с творческими людь-
ми, поэтому поэты «Надежды» – желанные гости и участники литератур-
но-музыкальных мероприятий, встреч и презентаций. 

Управление культуры администрации Коркинского муниципального 
района, литературное объединение «Надежда» и библиотека организуют 
ряд ежегодных районных поэтических фестивалей. Одним из самых ин-
тересных является фестиваль поэзии «Стихи как музыка души», главная 
цель которого состоит в выявлении, поддержке и продвижении талантли-
вых авторов. На поэтическую сцену фестиваля, который традиционно про-
ходит в библиотеке семейного чтения Коркинского муниципального рай-
она, выходят начинающие поэты и поэты, уже выпустившие сборники 
своих стихов. Все желающие: и участники, и читатели библиотеки, – могут 
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услышать произведения в исполнении авторов, представить собственное 
прочтение; доброе соревнование и интерес зрителей, безусловно, дарят по-
этам новый импульс для творчества. В фестивале участвуют представители 
всех поколений, и это так естественно, как будто в библиотеке собирается 
большая и дружная семья. В лирических строчках конкурсантов – собст-
венное видение мира, свои образы и неповторимость. Именно эти качества 
особенно приветствуют члены жюри. 

Фестиваль юных поэтов «На крыльях Пегаса» позволяет выявить та-
лантливых детей, способствовать развитию их творчества, дать возмож-
ность опубликовать лучшие работы в поэтических сборниках и в СМИ.  

Ко Дню матери в районе проводится песенно-поэтический фестиваль 
«Посвящение маме». Воспитанники детских садов и школьники участвуют 
в творческом марафоне в нескольких номинациях, одна из которых – «Тебе 
посвящается, мамочка моя» – предполагает чтение стихов собственного 
сочинения. Наблюдая за участниками, мы понимаем насколько для них 
важны такие сбытия. 

Венчает районные фестивали традиционный областной фестиваль 
поэзии «Уральская лира», который на протяжении ряда лет проводится в 
г. Коркино в день рождения А. С. Пушкина. В текущем году состоялся 
Восьмой фестиваль, который собрал на сцене Дворца культуры «Горняк» 
около 40-ка поэтов, членов многочисленных литературных объединений 
Челябинской области. Организаторами праздника поэзии выступили Ассо-
циация писателей России, Челябинское областное отделение Союза писа-
телей России, областной центр народного творчества, Управление культу-
ры администрации Коркинского муниципального района при, безусловно, 
активном участии библиотек города. Автором сценария и ведущей фести-
валя была Надежда Егорова, ветеран библиотечного дела. Почетными гос-
тями фестиваля и членами его жюри стали известные поэты и прозаики 
Большого Урала, члены союза писателей России: Николай Година (Челя-
бинск), Арсен Титов и Александр Кердан (Екатеринбург), Вячеслав Тюнь-
кин (Коркино), Александр Поповский (п. Первомайский). Они же подвели 
итоги поэтических чтений, по результатам которых были определены по-
бедители в двух номинациях: «Аистенок» и «Окрыленность». Среди юных 
обладателями дипломов стали начинающие поэты из Чесмы, Чебаркуля и 
Коркино. Во взрослой категории дипломы победителей увезли с собой 
самодеятельные поэты из Миасса и Южноуральска [1]. 
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Кульминацией фестиваля стала церемония присвоения межпоселенче-
ской центральной библиотеке имени Александра Кердана, что явилось 
большим событием не только культурной жизни коркинцев, но и Челябин-
ской области (такого события не было с 1932 г., когда при жизни А. М. Горь-
кого его именем была названа библиотека № 12 в г. Челябинске). Но прежде 
Собранию депутатов Коркинского района потребовалось привести местное 
законодательство в соответствие с федеральным в части присвоения имени 
государственных и общественных деятелей муниципальным предприятиям и 
учреждениям Коркинского района не только посмертно, но и в исключитель-
ных случаях (что означает – при жизни). После этого депутаты «единогласно 
приняли решение о присвоении имени Александра Кердана центральной 
библиотеке» [5]. Александр Борисович заслужил эту честь своим верным 
служением музе и родному городу. «Моментом отсчета нового этапа в исто-
рии библиотеки стал ритуал разрезания красной ленты главой района Евгени-
ем Валаховым и виновником торжества» [6]. Гости мероприятия увидели, как 
преобразился абонемент библиотеки. При благотворительной поддержке мо-
сковской компании «Текст-репаблик», которой руководит друг Александра 
Борисовича – Евгений Кищенко, была приобретена новая мебель, полный 
комплект произведений А. Б. Кердана.  

Т. Баландина пишет: «Профессиональный военный Александр Кердан 
родился и вырос в Коркино. Стихи начал писать еще в юности; был участ-
ником, а затем руководителем литературного объединения "Надежда". В 
настоящее время он живет далеко от родного города, но не забывает свою 
малую Родину. Александр Борисович – сопредседатель Союза писателей 
России, заслуженный работник культуры, лауреат международных и все-
российских литературных премий, почетный гражданин города Коркино. В 
2005 г. вышло в свет его собрание сочинений. Среди наиболее известных 
художественных произведений Кердана: "Берег отдаленный…", "Крест 
командора", "Суд офицерской чести"; он публикует повести и рассказы, 
сборники стихов "Сибирский тракт", "Избранное" и др. Ряд произведений 
посвящен родному городу» [2]. 

Александр Борисович принимает активное участие в культурной жиз-
ни Коркино, являясь бессменным председателем областного фестиваля по-
эзии «Уральская лира», организатором и вдохновителем Кердановских 
чтений (творческие встречи с известными уральскими поэтами и прозаи-
ками), которые состоялись в Коркино в текущем году в конце сентября уже 
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в третий раз. Ежегодно Александр Кердан приезжает в Коркино накануне 
дня рождения города с командой поэтов и творческих людей. «В 2017 г. 
география Кердановских чтений была расширена, встречи с литераторами 
стартовали одновременно на нескольких площадках. В школу № 10 при-
были Нина Ягодинцева и Вячеслав Тюнькин; в школу № 19 – Арсен Титов, 
Сергей Аксёненко, Олег Павлов. В горно-строительном техникуме перед 
студентами выступили Салим Фатыхов и Андрей Расторгуев. ДК Перво-
майского поселения посетили Николай Година, Вадим Осипов, Александр 
Поповский и Наталья Поэгле» [8]. В центральной библиотеке своего имени 
выступил сам Александр Кердан с презентацией своей новой книги. 

На встречах писателями ребята смогли услышать стихи в авторском 
исполнении, более детально познакомиться с творчеством уральских по-
этов и задать им лично вопросы. Встречи были насыщенными и интерес-
ными, юные коркинцы с удовольствием погрузились в мир поэзии и от 
души благодарили гостей за такую возможность. В заключение в школе 
искусств состоялся литературно-музыкальный вечер с участием именитых 
гостей. Перекрестное чтение стихов и прозы прошло на «бис». Слушатели 
просили еще и еще «живых» стихов. Искреннее исполнение романсов лау-
реатом международных и всероссийских премий Яной Чабан под аккомпа-
немент пианиста Платона Газелериди вызвало восхищение зрителей.  

В рамках Керданосвких чтений состоялось «вручение наград победи-
телям районного конкурса эссе «Край родной, навек любимый…», по-
священного 75-летию города Коркино, в котором приняли участие уча-
щиеся школ и студенты техникумов района. Одна из номинаций была по-
священа писателям Урала и их творчеству. Победители получили от Алек-
сандра Кердана в подарок книги уральских поэтов и писателей, дипломы» 
[4]. Работы победителей будут опубликованы в местных СМИ.  

Важно и почетно, что Челябинское общественное социально-правовое 
движение «За Возрождение Урала» при участии Александра Кердана выбрало 
Коркинский муниципальный район площадкой для проведения первой меж-
региональной встречи именитых мастеров художественного слова и мо-
лодых авторов. «В апреле в библиотеке собрались почитатели таланта 
уральских поэтов и писателей и именитые гости из разных городов России. 
Среди мастеров поэзии и прозы присутствовали Петр Краснов, секретарь 
Союза писателей России (г. Оренбург); Валентина Ерофеева-Тверская, секре-
тарь Союза писателей России (г. Омск); Евгений Шишкин, заведующий отде-
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лом прозы журнала «Наш современник» (г. Москва); Александр Кердан, со-
председатель Союза писателей России (г. Екатеринбург); Нина Ягодинцева, 
секретарь правления Союза писателей России (г. Челябинск). На мероприя-
тии зрителям были представлены и молодые авторы из Санкт-Петербурга, 
Челябинска, Ленинск-Кузнецкого, Магнитогорска» [7]. Читальный зал был 
полон. Студенты горно-строительного техникума, учащиеся школ и препода-
ватели литературы, библиотекари и заинтересованные жители района с удо-
вольствием слушали как гости читали свои стихи и отрывки из прозаических 
произведений. Мы уверены, что именно такие встречи способствуют возрож-
дению у наших сограждан интереса к чтению, а для молодых они становятся 
импульсом для занятий поэтическим творчеством. Встреча с поэтом – это 
всегда радостное, неординарное событие, которое оставляет в душах присут-
ствующих добрый и светлый след. 

О том, насколько нужны молодым такие встречи, можно судить по замет-
ке талантливой ученицы школы искусств Насти Голубевой: «Никто не мог да-
же предугадать, что в нашем городе состоится столь масштабное и интересное 
событие, поэтому некоторые мои одноклассники из Новобатуринской средней 
школы решили отложить свои дела и пойти вместе со мной в школу искусств 
города Коркино. Это мероприятие называется «Кердановские чтения». Вела 
его по просьбе А. Б. Кердана известная поэтесса Нина Ягодинцева. На встрече 
выступили многие уральские поэты. Среди них были поэт и почетный гражда-
нин Миасса Николай Година, поэт Александр Поповский, в чьих произведени-
ях ярко была видна душа простого коркинца, бард Евгений Бунтов, порадо-
вавший зрителей своей завораживающей игрой на таких инструментах как ка-
зачья лира и гусли, Салим Фатыхов, ученый, известный во всем мире, благода-
ря своим заслугам в археологической деятельности, а также певица Светлана 
Комаричева, исполнившая песни на стихи Кердана. Участники встречи показа-
ли всю свою любовь к литературному искусству и передали ее зрителям. Они 
доказали, что «коркинская поэзия расплескалась по всей земле», и что малень-
кий город Коркино не остановится на достигнутом в этой области культуры. 
Мне и моим друзьям очень понравилось как мероприятие в целом, так и люди, 
принимавшие в нем участия. Мы фотографировались с ними, взяли у поэтов 
автографы, и теперь книги с этими автографами пополнят наш школьный ли-
тературный музей» [3]. Кердановские чтения стали уже культурным брендом 
Коркинского района, библиотекарям МЦБ имени А. Кердана предстоит плано-
мерная работа по популяризации творчества нашего земляка. 
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 Таким образом, библиотеки действительно являются своеобразным 
«центром притяжения» вдохновленных музой горожан, потому что заинте-
ресованы в развитии местного литературного процесса, поддерживают на-
чинающих поэтов и писателей, ярко и целенаправленно пропагандируют 
творчество знаменитых земляков. 
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БИБЛИОТЕЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЗБЕКИСТАНА 

Р. М. Ирматов 
Республика Узбекистан, г. Ташкент, 

Государственный институт искусств и 
культуры Узбекистана, старший 

преподаватель кафедры «Организация и 
управление учреждениями культуры и 

искусства», manzura15@yandex.com  

Незаменимым компонентом культуры любого народа являются биб-
лиотеки – сокровищницы знаний, а информация, накопленная ими, – на-
циональным информационным ресурсом. Уделяя большое внимание воз-
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рождению самобытности и развитию национальной культуры, государст-
во, библиотечная общественность Узбекистана со всей ответственностью 
понимает, что полноценная интеграция в мировое сообщество обуславли-
вает необходимость проведения реформ в библиотечном деле [1]. 

Необходимо проведение серьезных исследований меняющейся кон-
фигурации информационно-образовательного пространства с целью во-
первых, выработать стратегию и тактику современного поведения библио-
тек, в которой они остро нуждаются; во-вторых, выяснить, каким образом 
библиотеки влияют на экономическую, социокультурную, политическую и 
духовно-нравственную жизнедеятельность социума [2]. 

С обретением независимости библиотеки вступили в новый этап сво-
его развития. И это закономерно. В демократическом обществе, с рыноч-
ной экономикой, развитыми телекоммуникациями, со свободой доступа к 
информации, библиотеки решают более разнообразные и сложные задачи, 
имеют другие приоритеты, по-другому организуют взаимодействие между 
собой и с окружающим обществом. Происходит эволюция социальной ро-
ли библиотек. К традиционным функциям просветительского характера, 
сохранения и приумножения культурного наследия добавляются функции 
информационных центров, предоставляющих доступ к национальным и 
мировым информационным сетям и банкам данных. Меняются традицион-
ные библиотечные технологии, формы библиотечного обслуживания насе-
ления [1]. 

После обретения республикой Узбекистан независимости пришло по-
нимание того, что в нынешнее время, как никогда прежде, обществу нужна 
достоверная, оперативно получаемая информация, а также практические и 
фундаментальные знания. Потребность в этом может быть удовлетворена 
только через государственные библиотеки, поскольку библиотека осталась 
учреждением, предоставляющим доступ к культуре и информации бес-
платно. 

Государство обратило внимание на библиотечную сферу. Выход По-
становления Президента Республики Узбекистан от 20 июня 2006 г. «Об 
организации информационно-библиотечного обеспечения населения рес-
публики» послужил толчком для проведения реформы в библиотечной 
сфере страны, в результате которой начала складываться новая информа-
ционно-библиотечная система, новая система управления библиотеками. 
Рухнули старые административные сети с жестко обозначенными общесо-
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юзными центрами. Новое библиотечное сообщество постепенно стало 
формировать новый тип межбиблиотечных отношений, построенный с 
учетом реалий окружающего общества и реальных перспектив для каждой 
отдельно взятой библиотеки. Появились новые виды информационно-
библиотечных учреждений – наряду с традиционными библиотеками на 
базе бывших публичных библиотек были созданы информационно-
библиотечные центры и информационно-ресурсные центры (ИРЦ), что 
требовало пересмотра их функций с точки зрения широкого внедрения в 
их деятельность информационно-коммуникационных технологий. 

Сегодня на новом этапе развития информационно-библиотечной от-
расли республики Узбекистан у библиотек появляется реальная возмож-
ность установить взаимодействие и сотрудничество на новом уровне, по-
зволяющем сделать его более эффективным, плодотворным и взаимовы-
годным. В опубликованном 23 февраля 2011 г. Постановлении Президента 
Республики Узбекистан «О мерах по дальнейшему качественному разви-
тию информационно-библиотечного и информационно-ресурсного обслу-
живания на базе информационно-коммуникационных технологий на 2011–
2015 гг.» на государственном уровне поставлена задача координации вза-
имного использования информационных ресурсов на основе создания ин-
тегрированной информационно-библиотечной сети, которая объединит за-
лы электронных библиотек 1815-ти информационно-библиотечных учреж-
дений, создаваемых в течение 2011–2015 гг. Уже реализован ряд пунктов 
этого постановления: создан Республиканский центр сводного электронно-
го каталога при Национальной библиотеке, а также сектор сводного элек-
тронного каталога в 14 информационно-библиотечных центрах регионов 
республики; разработан и направлен для регистрации в Агентство «Уз-
стандарт» библиотечный стандарт «Библиографическое описание элек-
тронных ресурсов. Общие требования и правила составления», разработа-
но и утверждено Постановление Кабинета Министров Республики Узбеки-
стан от 5 июня 2011 г. «Об утверждении Типового положения об электрон-
ной библиотеке и плана-графика создания фонда полнотекстовых инфор-
мационно-библиотечных ресурсов в электронном виде в информационно-
библиотечных и информационно-ресурсных центрах и библиотеках». 

Полученные результаты столь масштабной работы следующие: осу-
ществлена автоматизация библиотечных процессов информационно-
ресурсных центров; созданы условия для полного и оперативного инфор-
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мационно-библиографического обслуживания пользователей ИРЦ в соот-
ветствии с их информационными запросами на основе широкого доступа к 
фондам через систему справочно-поискового аппарата ИРЦ; активно ве-
дутся сбор, накопление, систематизация информационных ресурсов, ком-
пьютерная каталогизация и обработка документов; продолжается форми-
рование электронного каталога книг и других информационных источни-
ков, а также все больше внимания обращается на улучшение профессио-
нальных навыков библиотечных работников (посредством проведения 
тренингов, что имеют особую важность и для повышения качества образо-
вания) [3]. 

Совершенствование деятельности ИРЦ образовательных учреждений, 
развивающих процесс получения знаний, обеспечивающих комплексный 
характер информационного обслуживания пользователей, является при-
оритетным направлением в республике Узбекистан. 

Литература 
1. Умаров, А. Национальная библиотека Узбекистана и её роль в реформировании 

библиотечного дела республики [Электронный ресурс] / А. Умаров // Государственная 
публичная научно-техническая библиотека России : сайт. – URL: http://www.gpntb.ru/ 
win/inter-events/crimea2004/323.pdf. – Проверено: 18.09.2017. 

2. Слободяник, М. С. Библиотека в условиях информатизации общества: концепту-
альная модель развития [Электронный ресурс] / М. С. Слободяник // Московский госу-
дарственный университет культуры и искусств. Кафедра библиотековедения. Междуна-
родные библиотечно-информационные конференции «Библиотечное дело» : [сайт]. – 
URL: http://libconfs.narod.ru/2001/1s/s1_p28.html. – Проверено: 18.09.2017. 

3. Ганиева, Д. А Новые тенденции развития Информационно-библиотечной деятель-
ности в системе образования республики Узбекистан [Электронный ресурс] / Д. А. Ганиева 
// Проблемы современного образования : науч.-информ. интернет-журнал. – 2011. –  
№ 4.– С. 74–78. – URL: http://www.pmedu.ru/index.php/en/2017-year/item/82-novye-tendentsii-
razvitiya-informatsionno-bibliotechnoj-deyatelnosti-v-sisteme-obrazovaniya-respubliki-
uzbekistan/82-novye-tendentsii-razvitiya-informatsionno-bibliotechnoj-deyatelnosti-v-sisteme-
obrazovaniya-respubliki-uzbekistan. – Проверено: 18.09.2017. 



127 

НОВЫЕ ФОРМЫ ПОПУЛЯРИЗАЦИИ КНИГИ И ЧТЕНИЯ 
Е. В. Куштавкина 
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Центральная районная межпоселенческая 

библиотека, заведующая сектором 
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В современном обществе огромное значение для популяризации чте-
ния имеют разные формы и подходы, традиционные и новационные. Тем 
более, что Касимовская земля – родина сорока поэтов и писателей, девять 
из которых – члены Союза писателей России. Сотрудники библиотек уде-
ляют большое внимание сохранению наследия и пропаганде касимовского 
писательского творчества; в районе проводится много литературных 
праздников, встреч, поэтических чтений и презентаций книг. Очень тепло 
и душевно проходят юбилеи выдающихся земляков – В. В. Макушева, 
В. Ф. Майского, елатомской поэтессы Т. З. Куприной, касимовской поэтес-
сы Л. А. Бритиковой и др. – раскрывающие многие грани их творчества, 
помогающие ближе прикоснуться к поэтическому слову. Благодарной па-
мяти достойны касимовские авторы, без которых немыслима литературная 
и духовная жизнь Рязанской земли. Ежегодно, в конце августа, в живопис-
ной деревне Клетино проводится областной литературный праздник 
Е. Ф. Маркина «Наша Русь для меня здесь начинается...», который собира-
ет ценителей и почитателей творчества большого русского поэта. В посел-
ке Сынтул, на родине Б. М. Шишаева, в юбилейные годы проходит Фести-
валь рязанской поэзии «Зажжен в сердцах целебный свет», в рамках кото-
рого проводится литературный конкурс «Поэт года».  

Раскрыть творческий потенциал начинающим литераторам помогает 
ежегодный детский конкурс литературного творчества «Грамотное поко-
ление»; он посвящается юбилейным датам и знаменательным событиям в 
истории нашего региона. В 2017 г. он был посвящен сразу нескольким со-
бытиям: Году Экологии в России, 80-летию со дня образования Рязанской 
области, 125-летию со дня рождения писателя К. Г. Паустовского и 140-
летию со дня рождения писателя-мариниста А. С. Новикова-Прибоя. Раду-
ет то, что с каждым годом увеличивается число участников и растет их пи-
сательское мастерство.  

В целях создания новых литературных традиций сотрудники библио-
тек используют инновационные формы. Большим подарком для жителей 
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Касимовской земли стали выездные творческие встречи касимовских по-
этов и писателей, членов литературного клуба «Литературные субботы». 
Они рассказывают жителям о своем жизненном и творческом пути, читают 
свои произведения и произведения рязанских авторов. Особенно большой 
интерес эти мероприятия вызывают у юных поэтов и писателей. Для них 
такие встречи – возможность увидеться с авторами, услышать их живое 
слово, прочитать стихи собственного сочинения; по признанию касимов-
ских поэтов и писателей, такие встречи вдохновляют их на создание новых 
произведений. Ежегодно мероприятия меняют тематику. В 2016 г. они бы-
ли приурочены к юбилею поэта и писателя Б. М. Шишаева, а в текущем 
проходят в рамках празднования 80-летия Рязанской области.  

Стараясь привлечь внимание читателей к творчеству поэтов-земляков, 
сотрудники библиотек осваивают новые площадки, проводят массовые ме-
роприятия. Так, в 2017 г. в работу включена новая для нашего района фор-
ма – уличные поэтические акции (стрит-акции), которые проходили в фор-
мате открытого микрофона, когда каждый желающий смог прочитать про-
изведения любимых писателей. Сотрудники библиотек подготовили по-
этические флаеры (красочно оформленные листовки рекламного характе-
ра) и буклеты; мероприятия прошли в рамках проекта «Поселок в стихах», 
который объединяет мастеров пера, творческих людей из различных угол-
ков Касимовского района. Он направлен на воспитание патриотизма, гра-
жданственности, сохранение культурных и духовных ценностей нашего 
народа на примере произведений местных авторов. Стрит-акции прошли в 
поселке Сынтул (на родине Б. М. Шишаева и В. Н. Авдеева, членов Союза 
писателей России), а также в Гусе-Железном (где учился в школе и писал 
свои первые стихотворения Е. Ф. Маркин). Новый формат мероприятий 
был поддержан местными жителями и стал важной частью литературной 
жизни района, сделал ее более интересной и разнообразной.  

Подобные массовые мероприятия становятся ориентиром для потен-
циальных читателей, побуждают к изучению новых книг и мотивируют 
интерес к классической литературе. Большой популярностью у детей и 
подростков пользуется такая форма массовых мероприятий, как флешмоб. 
В 2017 г. литературные флешмобы были посвящены жизни и творчеству 
великого поэта А. С. Пушкина. За три прошедших года мероприятия со-
стоялись в Елатьме, Гусе-Железном, Новой Деревне и Лашме, где главны-
ми участниками стали юные воспитанники летних школьных лагерей. Они 
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весело и дружно, скандируя речевки в поддержку чтения, с книгами, кра-
сочными плакатами и яркими шарами, совершали парады по своим насе-
ленным пунктам. 

С каждым годом растет число библиотек, которые участвуют в соци-
альной акции в поддержку чтения «Библионочь». В 2017 г. она прошла в 
шести библиотеках, сотрудники каждой подготовили обширную програм-
му для жителей своих поселений. В мероприятиях, многие из которых 
прошли в рамках Года Экологии, применялись яркие формы театрализа-
ции, литературные и музыкальные викторины, сказочные квесты, были ор-
ганизованы творческие и интеллектуальные мастер-классы, художествен-
ные мастерские, книжные выставки и тематические экспозиции. «Библио-
ночь – 2017» стала ярким культурным событием в Касимовском районе. 
Каждый, кто пришел в библиотеки в эти вечерние часы, нашел занятие по 
душе, весело и познавательно провел свой досуг. 

Одним из инструментов продвижения книги и чтения является про-
ектная деятельность. В библиотеках реализуются проекты: «Книга по сту-
пенькам детства» (рабочий поселок Лашма), проект «Поэтической тропой» 
(поселок Сынтул), проект «С книгой по жизни» (Новая Деревня) и др. Ме-
роприятия, проводимые в рамках проектов, пополняют читательский опыт 
ребенка при помощи различных культурно-досуговых и просветительских 
форм проведения. 

Реализуя деятельность по продвижению чтения, библиотекари ис-
пользуют презентационные, интерактивные, мультимедийные формы ра-
боты. Успешно внедрены в работу виртуальные книжные выставки. Благо-
даря хорошему техническому оснащению, модельные библиотеки имеют 
больше возможностей донести до читателя обширную информацию о 
книжных новинках, провести презентации книг и сборников известных и 
малоизвестных писателей, современно и информативно провести в своих 
стенах мероприятия. Центральная районная библиотека имеет свой сайт, 
где выставляет информацию о новинках литературы; в открытом доступе 
находится и Литературная карта Касимовского района. Большой популяр-
ностью пользуются букроссинги. Читатели с интересом наблюдают за кни-
гообменом и активно участвуют в нем. Отличным дополнением к различ-
ным мероприятиям являются буктрейлеры.  

Вся работа наших библиотек нацелена на то, чтобы поддержать социаль-
ный статус книги в обществе, способствовать ее продвижению в массы, осо-
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бенно среди подрастающего поколения. Эти мероприятия вдохновляют жите-
лей района активнее заниматься литературным творчеством, больше читать, 
больше интересоваться именами и судьбами литераторов-земляков, чаще за-
глядывать в книгу и именно там находить ответы на волнующие вопросы. 

БИБЛИОТЕКАРЬ И ЧИТАТЕЛЬ: НА ПУТИ  
К РЕНОВАЦИИ СМЫСЛОВ  

(опыт работы библиотек Екатеринбурга) 
Е. В. Кямкина  

г. Екатеринбург, МБУК «Муниципальное 
объединение библиотек города 

Екатеринбурга», главный библиотекарь 
инновационно-методического отдела, 

kyamkina_ev@ekmob.ru 

Понятие «реновация» в переводе с латинского (renovatio) – обновле-
ние, возобновление, процесс улучшения, реставрация без разрушения це-
лостности структуры [3]. Сегодня мы все чаще слышим это слово в кон-
тексте гражданского строительства, однако библиотечное дело имеет не 
меньше оснований для эксплуатации данного понятия. 

В последние годы мы наблюдаем реновацию библиотек: они стано-
вятся современными общественными пространствами, нацеленными на 
реализацию многочисленных читательских интересов и потребностей. Па-
раллельно под влиянием цифровой эпохи, пришедшей на смену информа-
ционной [1], происходит перерождение читателя: ему нужна обработанная, 
структурированная информация и готовые решения. Как следствие, ин-
формационная функция библиотеки сменяется тьюторской: сориентиро-
вать читателя в информационных потоках, проложить ему путь к необхо-
димым сервисам, цифровым приложениям, услугам и товарам. 

Осмысление библиотечного дела через призму цифровой эпохи ука-
зывает на необходимость использования поведенческих моделей в работе с 
читателями, таких как персонификация и индивидуализация. В тоже вре-
мя, большая часть массовых библиотек сталкивается с проблемой «кон-
фликта поколений»: библиотекари старшего возраста не представляют 
ожидания молодых читателей, воспринимая их как людей из «другого ми-
ра», с иными ценностями и энигматичными запросами. Тем не менее оче-
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видно, что цифровая эпоха диктует необходимость изменения модели 
взаимоотношений с пользователями библиотечных услуг, следовательно, 
реновации роли библиотекаря. 

С 2015 г. многие гуманитарные науки и сферы деятельности проявля-
ют большой интерес к теории поколений Нейла Хоува и Вильяма Штрауса. 
Ученые доказали, что примерно один раз в 20 лет в мире рождается поко-
ление людей с совершенно иным набором ценностей. Евгения Шамис, ос-
нователь и координатор проекта RuGenerations «Теория поколений в Рос-
сии», советник по развитию Союза инновационных территориальных кла-
стеров, адаптировала теорию Хоува и Штрауса под российские реалии, 
выделив следующие поколенческие периоды: 

• Великое поколение – 1900–1923; 
• Молчаливое поколение – 1923–1943; 
• Поколение беби-бумеров – 1943–1963; 
• Поколение Х – 1963–1984; 
• Поколение Y – 1983–2000; 
• Поколение Z – c начала 2000-х гг.; 
• Поколение Альфа (выделяется рядом исследователей) – дети, 

рожденные после 2010 года [4]. 
В своих статьях Евгения Шамис выявляет факторы, влияющие на 

формирование ценностей поколений. «Первый – большие события-
воспоминания, например Олимпиада-80 или Игры-2014, полет человека в 
космос 12 апреля 1961, 11 сентября 2001 года. Эти события на слуху у всех 
детей двора (района, города, страны, мира). Второй фактор – набор сооб-
щений общества: миру – мир, пятилетка в четыре года, голосуй сердцем. 
Следующее за «игреками» поколение «зэд» растет, слушая про инновации, 
высокие технологии, стартапы, финансовую грамотность. Наконец, третий 
фактор – воспитание. Цели у родителей разных поколений в общем и це-
лом похожи, но акценты делаются на разных вещах и используются разные 
слова. К примеру, раньше детей учили «быть храбрыми». Теперь учат то-
му, как «постоять за себя», «быть лидером» [5]. Главный вывод, к которо-
му приходит исследователь: «Ценностями поколения становится то, что в 
дефиците. Во времена детства беби-бумеров книги были редкостью – и 
они до сих пор крайне важны. «Иксы» никогда не откажутся от лишнего 
блокнота или ручки, а миллениумы, хоть и растут в профиците электрон-



132 

ных устройств, как правило, не получают достаточно живого общения, а 
потому стремятся поделиться с миром каждым своим переживанием» [5]. 

Поколенческий подход успешно используется ведущими мировыми и 
российскими бизнес-организациями как в работе с персоналом, так и в 
клиентоориентированных направлениях. Опыт работы Муниципального 
объединения библиотек города Екатеринбурга подтверждает справедли-
вость поколенческого тренда в читателецентристском направлении. Так, в 
Детской библиотеке № 29 им. А. П. Гайдара составили суммарную харак-
теристику читателей поколения Z, родившихся после 2003 г.  

Это поколение свободно владеет всеми гаджетами, цифровыми техноло-
гиями, с легкостью находит нужную информацию как в интернете, так и в 
электронных каталогах. У современных детей нет времени на вдумчивое чте-
ние, они не анализируют тексты, потому что это слишком долгий процесс, не 
соответствующий их ритму жизни. Время диктует «твиттерианский» формат 
общения: коротко о главном. Однако, у этого поколения есть большой интерес 
к громким чтениям, когда взрослые вживую читают им вслух. Представители 
поколения Z относятся к книгам как к источникам удовольствия, развлечения. 
Понимая, что у них клиповое мышление, библиотекари в работе с этим поко-
лением детей обязательно используют динамичные формы работы, сопровож-
даемые видеорядом, изображениями, звуковыми композициями.  

Детей-Z увлекают простые эксперименты, когда они сами без посто-
ронней помощи могут найти ответ, но также им важно получить хоть ка-
кое-нибудь вознаграждение за свои усилия, поэтому всегда в конкурсных 
форматах важно предусмотреть призы. В поколении Z, как и у представи-
телей других поколений, есть ценители вдумчивого глубокого чтения. Та-
ких читателей немного, они радикально отличаются от своих ровесников 
тем, что гаджетам предпочитают серьезные современные детские книги. 

Представители поколения Z (как и их предшественники «миллениа-
лы») нуждаются в признании, поэтому в Детской библиотеке с 2006 г. 
большим успехом пользуются печатный журнал читательских достижений 
и стена «славы» в социальных сетях, на которых представлены успехи в 
библиотечных конкурсах и играх, спортивных, творческих, литературных 
состязаниях. Обновление журнала и стены полностью возложено на чита-
телей: они стремятся рассказать о своих победах, услышать одобрение со 
стороны библиотекарей. Таким образом, в ходе индивидуальной работы с 
читателями реализуется тьюторская роль библиотекаря. 
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Рассуждая о ценностях поколения Z, Евгения Шамис прогнозирует: 
«Молчаливое поколение и его ценности найдут отражение в нынешнем 
поколении Z: та же направленность на себя, то же умение думать, расцвет 
науки и изобретательства, умение это воплотить (комбинация хорошие ру-
ки и головы), та же экономность» [6]. 

Центральная городская библиотека им. А. И. Герцена делает акцент на 
работу с поколениями иксов (1963–1984) и миллениалов (1985–2003), де-
монстрируя им возможности библиотеки как общественного пространства 
и продюсерского центра. Протежируя проектные портфели урбанистов, 
экологов, краеведов-любителей, библиотека становится координатором в 
установлении межпартнерских связей и площадкой для социальных, науч-
ных, творческих свершений. Пример проведения городского историко-
культурного фестиваля «Царский мост» является яркой иллюстрацией под-
держки читательской инициативы. Активисты среди историков, краеведов, 
художников, музыкантов и писателей объединяются, чтобы рассказать го-
рожанам историю старинного екатеринбургского квартала. В течение двух 
недель в библиотеке проходит череда лекций, экскурсий, квестов, выста-
вок, творческих вечеров, посвященных истории Екатеринбурга XIX в. В 
результате участия в уникальных авторских высокопрофессиональных ме-
роприятиях фестиваля горожане переосмысливают задачи библиотеки, на-
чинают воспринимать ее влиятельное общественное пространство для ин-
теллектуального досуга. 

Представители поколения «миллениалов» часто объединяются в 
группы по интересам, становятся авторами различных социальных проек-
тов, ведь им важно самоидентифицироваться, найти себя и доказать свою 
значимость. Библиотека поддерживает их начинания, задействует свои 
информационные и организационные ресурсы. Так, в рамках проекта 
«Арт-галерея Герценки» художники-любители получили возможность 
экспонировать свои работы в одном пространстве с заслуженными про-
фессионалами. Сотрудничество привело к созданию нетворкинг-эффекта: 
трансляция идей, формирование новых связей, расширение круга общения. 

Приходя на работу в библиотеку, «миллениалы» также стремятся мак-
симально раскрыть свой потенциал и реализовать крупные социокультур-
ные проекты, им не интересна скучная, однообразная работа. Благодаря 
приходу «миллениалов» в библиотеке появилось сразу два новых проекта, 
привлекших внимание широкой аудитории, – лекторий «Открытый уни-
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верситет», освещающий темы научно-популярного характера, и клуб «жи-
вого» общения с иностранными студентами «Космополит». Оба проекта 
получили широчайший резонанс в молодежной среде: многие читатели 
получили тот импульс, который побуждает по-новому посмотреть на воз-
можности библиотечного пространства, проникнуться доверием и автори-
тетом к библиотечным сотрудникам. 

Библиотекари Муниципального объединения библиотек города Ека-
теринбурга отчетливо понимают две ключевые доминанты, которые про-
исходят и будут происходить во всем мире, – демократизация информации 
и экономика впечатлений [1]. Доступность информационных массивов бу-
дет открывать пользователям безграничный доступ к ресурсам и сервисам, 
освобождая их от необходимости выходить из дома, поэтому библиотека-
рям придется стать дирижерами информационных систем: превращать 
контент в полезные знания и навыки методами независимого кураторства, 
создавать лаборатории развития навыков [2]. Экономика впечатлений оп-
ределяет успех работы библиотеки: в рыночных условиях, когда потреби-
тель, он же налогоплательщик, голосует «ногами», то есть личным визи-
том в библиотеку, положительные эмоции в отношениях с клиентами ста-
новятся залогом устойчивого развития организации. 

Бесспорно, «поколенческие ценности – лишь один из видов индиви-
дуальных ценностей, личность всегда будет сложнее, чем абстрактный Икс 
или Миллениум», – пишет Евгения Шамис в своей работе [5]. Следова-
тельно, выстраивая эффективные коммуникации с читателями, не нужно, 
как «по паспорту», сверять их запросы с ценностями того или иного поко-
ления, куда важнее проявлять эмпатию, слушать, спрашивать, анализиро-
вать. Теория поколений – не панацея в работе с читателями, но значитель-
ный ресурс для пополнения проектного портфеля библиотек. Поколенче-
ский подход успешно подтверждает свою эффективность во множестве ор-
ганизаций во всем мире, значит, скорее всего, сработает и для реновации 
роли библиотекаря. 
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Библиотека семейного чтения № 5 города Копейска два десятилетия 
работает в этом статусе, обслуживая все возрастные категории, объединив 
в себе детскую и взрослую библиотеки. Но со временем становится отчёт-
ливо понятно, что теряя молодёжное звено пользователей, библиотека од-
новременно лишается будущего. Именно молодёжь является переходным 
звеном от детского чтения к взрослому, и именно она должна будет при-
вести ещё до школы своих детей в библиотеку…  

Поэтому с 2010 г. библиотека работает, в том числе, в рамках про-
граммы для молодёжи «Это Мы», которая ежегодно дополняется, совер-
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шенствуется, включает новые направления работы с молодыми родителя-
ми, старшеклассниками (Молодёжный портал), студентами. Сложность в 
работе с молодёжью – это возраст библиотекарей (аналогичная ситуация, к 
сожалению, прогрессирует во многих библиотеках). С другой стороны, у 
библиотеки сложилось многолетнее тесное, надёжное социальное парт-
нёрство и сформировалось общее широкое информационное пространство 
со многими учреждениями города. Например, сотрудничество со школой 
искусств позволяет сделать мероприятия яркими, музыкальными, предос-
тавить площадки для практики юным музыкантам-исполнителям; с Домом 
культуры им. Лермонтова – использовать театрализацию библиотечных 
мероприятий разного формата; с детско-юношеским клубом «Прометей» – 
проводить совместные праздники двора, «Дни правовых знаний», творче-
ские выставки в библиотеке, яркие красочные показы моделей из нетради-
ционных материалов театра моды «Сударушка» (на эколого-
информационной акции «Колокол Мира в День Земли»). Школа МОУ 
СОШ № 2 и представители территориального отдела п. Октябрьский – по-
стоянные активные участники молодёжных мероприятий. Библиотека, в 
свою очередь, ежегодно предоставляет «Отчёт-презентацию» о своей рабо-
те в Административно-территориальный отдел, выполняет социальные за-
казы Администрации на участие в общепоселковых праздниках (например, 
22-го июня – «День памяти и скорби»). Этим самым библиотека доказыва-
ет свою полезность и заинтересованность в сотрудничестве. 

Библиотеку поддерживают надёжные спонсоры: индивидуальные 
предприниматели, которые обеспечивают подписку на молодёжные жур-
налы, призовой фонд при проведении массовых мероприятий (сертифика-
ты на бесплатное посещение антикафе «New Time» г. Челябинск); салон 
красоты «Натали» (предоставляют подарочные сертификаты в качестве 
призов и поощрений за участие в библиотечных проектах); профком Челя-
бинской птицефабрики (приглашает и оплачивает шоу «Барабанный круг», 
«Мыльные пузыри», «Химические эксперименты») и др. Без них сложнее 
начинать и поддерживать общение с молодёжной  категорией. 

Работая с молодёжью, библиотекари задаются вопросами: «Что может 
привлечь современную молодёжь в библиотеку? Какой они хотят её ви-
деть?». Ответ «библиотека им не нужна» лежит на поверхности, проще 
всего думать так и ничего не предпринимать. Сложнее найти другой ответ. 
Как нам кажется, мы нашли его нашли: библиотека нужна молодёжи для 
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творческой самореализации, для общения. Такое видение нашей работы 
пришло не сразу. Сотрудники посещали другие библиотеки, наблюдая за 
их опытом, участвовали в работе школ инноватики, конференциях различ-
ного масштаба, семинарах Копейской ЦБС. Всегда с интересом библиоте-
кари следят за работой ЦГБ. В итоге – каждый находится в постоянном 
поиске новых, творческих форм работы. Кроме традиционных библиотеч-
ных форм мы используем нестандартные, уже прочно вошедшие в нашу 
работу: праздники на открытом воздухе, флеш-мобы, спортивно-игровые 
программы, эколого-информационные акции и др. Это позволяет привлечь 
молодёжь в библиотеку. Для успешного партнёрства необходимо постоян-
но быть на молодёжной волне, чувствовать, знать, суметь "поймать" то, 
что интересно. 

Молодые люди хотят чего-нибудь необычного, «поэтому библиотека 
рушит свои стены в прямом и переносном смысле и выходит вместе с во-
лонтёрами на улицы – заявить о себе ярко, громко, привлечь внимание к 
библиотеке, книге, чтению. Тогда в 2009 г. одними из первых мы вышли за 
стены библиотеки на улицы, на остановки общественного транспорта с рек-
ламой библиотеки. Библиотека семейного чтения поздравляла всех прохо-
жих с Всероссийским днём библиотек, дарила книги и приглашала к чте-
нию. Эта промо-акция получила название «Радуйся вместе с нами». Резуль-
тат акции был выше ожидаемого. В сравнении с 2008 годом за период июнь-
июль читателей записалось на 20% больше» [1]. Затем библиотекари ини-
циировали эколого-информационную акцию «Колокол Мира в День Земли», 
патриотическую акцию «Сохраним Победу в сердце». Флеш-моб на роликах 
в «День открытых дверей» библиотеки начинался с минуты чтения у люд-
ных объектов. Необычность привлекала внимание всех, особенно молодёжи. 
Лозунги волонтёров «Читать модно где угодно», «Брось мышку – возьми 
книжку», «Место встречи – в библиотеке» и др. вели привлекаемых участ-
ников к библиотеке. «Целью мероприятия было напомнить жителям посёлка 
о библиотеке, позиционировать себя как территорию добра и творчества» 
[1]. Молодёжь с энтузиазмом, с большим удовольствием участвует в подго-
товке каждой акции, каждого мероприятия библиотеки, обсуждают, спорят, 
выбирают слоганы, форму одежды. Такое взаимовыгодное сотрудничест-
во даёт им возможность чувствовать себя частью библиотечной жизни, а 
библиотеке – непосредственное общение, участие в культурной жизни мо-
лодёжи, в значимых мероприятиях посёлка (школьный бал «Маска я тебя 
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знаю», литературная гостиная «Серебряного века силуэт», конкурсные про-
смотры театральной студии Дома культуры и др.). 

Ещё одно перспективное направление работы библиотеки с молодё-
жью – связь с выпускниками школы, нашими читателями-лидерами. Мы 
приглашаем студентов на мероприятия, даём возможность общаться, са-
мореализовываться, раскрывать свой творческий потенциал; они не просто 
гости в библиотеке, но активные участники мероприятий, в том числе, по 
инициативе их самих. Так, студенты-психологи проводят тесты, тренинги; 
студенты журфака и просто любители книг инициируют обсуждение но-
винок, чтений, во время которых дают свои отзывы, рекомендации для мо-
лодёжной аудитории. Такое интеллектуальное партнёрство даёт молодёжи 
почувствовать свою значимость, а библиотеке – группу молодёжных лиде-
ров, способную проявить инициативу и привести своих друзей в читаль-
ный зал.  

Библиотека, безусловно, присутствует в виртуальном пространстве, 
своевременно размещая актуальную информацию, фотоотчёты о меро-
приятиях (Рисунок 1), объявления (не сухие, а с хитринкой-"заманихой") в 
«Одноклассниках», в группе посёлка.   

 
Рисунок 1. Группа посёлка «п. Октябрьский» в социальной сети «Одноклассники». 

Фотоальбомы библиотечных мероприятий 
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Участие библиотеки в течение двух лет в областной Акции «Шилову – 
Ура!» трансформировалось в инициативу проведения самостоятельного  се-
мейного праздника «Если хочешь быть счастливым» для родителей и детей 
первоклассников в год 70-летия поэта. Участникам было предложено увле-
кательное путешествие по стихам Н. П. Шилова с загадками, фантазиями и 
«мечталками». Взрослые и дети наперебой читали необычные стихи «Бли-
нопад», «Стихи из буфета» и др. В этом самостоятельном оригинальном 
библиотечном празднике мы увидели ещё одну возможность для плодо-
творной, результативной работы с молодыми родителями, когда в стенах 
библиотеки тесно переплетаются книга и семья, когда дети получают до-
полнительную порцию внимания и общения с родителями. Родители полу-
чили возможность увидеть библиотеку в новом свете в тесном контакте с 
книгой. Праздничную атмосферу поддержала театральная студия «D-show» 
(ДК им. Лермонтова) замечательной постановкой В. Дубровского (ученика 
поэта) «По стихам Шилова». 

Самое любимое молодёжное мероприятие – «Библионочь», которая 
рождалась в муках творчества, поиска партнёров и спонсоров. Сегодня 
наша Библионочь – это стабильно аншлаговое молодёжное мероприятие, в 
котором участвуют студенты, старшеклассники, группы по интересам: лю-
бители литературы, молодые поэты, экологи, спортсмены, театралы, репе-
ры. В программе последней – электронные презентации по произведениям 
Р. Баха, Д. Брауна, слайд-шоу «Самые необычные книги», анкетирование 
«Я выбираю молодёжный журнал», спор-шоу «Можно ли представить со-
временную жизнь без книги»; молодёжь читает свои стихи, исполняет 
библио-рэп, играют в буриме; партнёры мероприятия дарят незабываемые 
танцы, звуки скрипки; спонсоры помогли организовать библиокафе «У 
Каменской». Новые участники каждый год задают одни и те же вопросы: 
«Что это было?», «А когда следующая Библионочь?», оставляют эмоцио-
нальные отзывы: «Как интересно!», «Я не представлял, что такое проходит 
в нашей библиотеке».  

Литературная гостиная «Извечное стремление к совершенству» о че-
лябинском поэте Асе Горской (бывшего учителя поселковой школы) была 
проведена по инициативе старшеклассников. Разработку, проведение, пе-
реговоры с сестрой Майей Борисовной, с учениками поэта ребята взяли на 
себя. Библиотекари ненавязчиво помогали заполнить аудиторию, подоб-
рать литературу, оформить книжную выставку.  
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Инициаторами проведения «Библиоквартирника» стали студенты. 
«Как? Вы ещё не были на квартирнике? Впервые слышите о таком виде 
досуга? Зря. Очень зря. Ведь квартирник – весьма интересный формат 
времяпрепровождения. Квартирник – это маленький, но уютный концерт, 
где каждый гость не только слушатель, но и исполнитель своих стихов и 
песен!» – это фраза из объявления о мероприятии. Первый квартирник 
прошёл в 2016 г., собралась творческая молодёжь, были гости из Челябин-
ска и центра Копейска. Библиотекари постарались создать максимально 
уютную, домашнюю атмосферу. До позднего вечера в зале звучали стихи 
В. Высоцкого и К. Бальмонта, песни под гитару, просмотр литературы 
«Мир красочный поющий и звенящий». Восторг у посетителей вызвало 
знакомство с новым видом искусства «буккарвинг» (резьба из книг). Кто-
то впервые услышал о буктьюдерах и заинтересовался их рассказами о 
книгах, которые читает продвинутая молодёжь. Сейчас все с нетерпением 
ждут библиоквартирник «Студенческий разгуляй».  

Мы ушли от традиционного заполнения молодёжных мероприятий 
классами и рады видеть новые семьи, молодых родителей, отцов, студен-
тов. Мы не уходим от чтения, книги, не превращаем свои мероприятия в 
развлекательные. Для того чтобы услышать своих читателей, учесть их 
пожелания, мы создаём в библиотеке комфортную атмосферу, распола-
гающую к диалогу. Мечтаем о создании молодёжной зоны. Хочется ве-
рить, что наш творческий потенциал, активная позиция будут способство-
вать дальнейшему привлечению к чтению и всемерному проявлению чита-
тельских молодёжных инициатив. 

Литература: 
1. Клепикова, М. А. Большой успех маленькой библиотеки / Марина Александровна 

Клепикова // Новая библиотека. – 2009. – № 19. – С. 4. 
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С. П. Сахрова 
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библиотека муниципального образования, 

главный библиотекарь методического 
отдела, cbsmetod1919@yandex.ru 

Для того чтобы привлечь новых читателей в библиотеку, донести зна-
чимость чтения до не читающих, необходимо расширять сферу деятельно-
сти библиотеки, выходя за ее пределы: на улицы, во дворы, в парки, досу-
говые центры. В 2011 г. одной из первых в г. Сасово прошла либмоб-акция 
«Как пройти в библиотеку?». Путешествуя по улицам города, библиотека-
ри задавали прохожим вопрос: «Как пройти в библиотеку?» и были очень 
рады, что большая часть жителей знает о ее существовании.  

Одним из масштабных мероприятий 2014 г. стало проведение флеш-
моба «Город дружит с книгой». Организатор акции – Центральная детская 
библиотека (ЦДБ). Цель проведения флешмоба – привлечение детей к чте-
нию. Книжный десант любителей чтения, состоящий из учащихся город-
ских школ, учителей и библиотекарей, прошел по улицам города с книгами 
в руках и лозунгами «Читать – это модно», «Читайте всегда и везде». Ак-
ция действительно привлекла внимание. Жители города с интересом на-
блюдали за участниками флешмоба, расспрашивали о происходящем. Биб-
лиотекари раздавали флаера с приглашением в библиотеку. Преимущество 
такой акции в массовости, быстроте и красочности, что особенно привле-
кает девчонок и мальчишек. Нельзя сказать, что много читателей пришли в 
библиотеку на следующий день, но привлечь внимание к чтению, показать, 
что чтение книг может быть занятием увлекательным, удалось. 

Продвигая книгу и чтение, библиотекари постоянно изучают мнение 
читателей о литературе, выявляют их пристрастия и оценки, проводят оп-
росы. Этому была посвящена акция «Читательская ленточка», проведенная 
городскими и сельскими библиотеками. Оформляя «Дерево книжных 
предпочтений», читатели оставляли свои пожелания в виде цветной лен-
точки, соответствующей жанрам любимых книг.  

В последние годы библиотеки города Сасово и района принимают ак-
тивное участие в международных и  всероссийских акциях поддержки чте-

mailto:cbsmetod1919@yandex.ru
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ния: «Библионочь», «Библиосумерки», «Читаем детям о войне», «Книжка 
на ладошке», «Ночь искусств», Всемирный День чтения вслух. Например, 
в Малостуденецкой сельской библиотеке в течение библионочи «Новые 
приключения Шурика в библиотеке» участники на машине времени путе-
шествовали по историческим эпохам, встречаясь с Петром I и Екатериной 
II, с удовольствием участвовали в познавательных викторинах; гостям бы-
ли предложены также библиотечный обзор по выставке «Литература и 
время» и выставка часов «Часы и люди». В городской библиотеке № 38, 
библиотеке семейного чтения, участники «Библионочи» вспоминали пио-
нерское прошлое на вечеринке «Пионерия от рассвета до заката». «Биб-
лиосумерки» в ЦДБ всегда привлекают большое количество юных читате-
лей, которые приводят своих друзей на встречу с литературными героями; 
они сражаются с пиратами, присоединяются к рыцарям короля Артура, пу-
тешествуют по «Стране невыученных уроков».  

Во время другой акции – «Ночь искусств» – в ЦДБ ее участники смог-
ли побывать на четырех площадках, объединенных общим названием «Под 
сенью муз». Каждая площадка предлагала девчонкам и мальчишкам много 
интересного: окунуться в атмосферу военного времени вместе с героями 
произведений о войне, отправить письма-треугольники, ответить на вопро-
сы литературной викторины у выставки «Книги-юбиляры. Писатели-
юбиляры». Одна из площадок объединила любителей поэзии на литера-
турно-музыкальный час «И нет конца есенинскому чуду» и после него – на 
поэтический мастер-класс, во время которого дети учились читать стихи. 
Во время работы другой площадки – литературно-музыкальной гостиной 
«Мелодия сердца» – звучали произведения П. И. Чайковского, отрывки из 
романа Б. Евсеева «Петр Чайковский, или Волшебное перо», сопровож-
даемые сюжетами из балета «Лебединое Озеро» и «Щелкунчик».  

В 2016 г. главной темой стало кино. Для юных читателей сотрудники 
библиотеки подготовили интересную культурную программу по фильму 
Александра Роу «В королевстве кривых зеркал» с выставками, мастер-
классами, литературными квестами и даже мистикой; все это вместе соста-
вило насыщенную программу-акцию, прошедшую под лозунгом «Читай 
кино». Во время меропрития школьница Оля вместе со своим отражением, 
озорной девочкой Яло, отправились путешествовать в волшебную зазер-
кальную страну. С участниками акции им удалось вызволить из тюрьмы 
мальчика Гурда и разрушить злые чары кривых зеркал, в чем им помогла 



143 

повесть-сказка Виталия Губарева. В хорошем настроении, с новыми впе-
чатлениями и словами благодарности за доставленный праздник участники 
встречи покидали библиотеку поздно вечером. Увлекательные путешест-
вия «Кино на все времена "Девчата"», «Ушаково-фильм приглашает» под-
готовили также городские библиотеки № 36 и 38. Они пригласили жителей 
города провести вечер в атмосфере творческого вдохновения, встретиться 
с героями любимых книг и кинолент, послушать музыку и насладиться 
приятным общением. В Кошибеевской сельской библиотеке вечер «От ге-
роев былых времен» был посвящен юбилею фильма «Офицеры».  

Для современных детей и подростков Великая Отечественная война – 
это далекая история. Но они знают, что в их семьях есть свои герои, участ-
ники Великой Отечественной войны, о которых бережно хранят память. В 
мае во многих библиотеках района прошли акции «Прочтите книгу о вой-
не», «Прочитанная книга о войне – твой подарок ко дню Победы». Четвер-
тый год сасовские библиотеки принимают участие в акции «Читаем детям 
о войне». Например, в центральной библиотеке им. А. С. Новикова-Прибоя 
участниками акции стали учащиеся 4-ых классов СОШ № 1 и воспитанни-
ки социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних. В гости 
к ребятам пришла заслуженный учитель Российской Федерации, участник 
литературного объединения «Первая строка», А. Г. Колошеина. Она поде-
лилась воспоминаниями о военном детстве, прочла стихи собственного со-
чинения. Ученики подготовили к встрече поэтическую композицию «На-
девают наши деды боевые ордена». Библиотекари прочитали для малень-
ких слушателей рассказ писателя Анатолия Митяева «Мешок овсянки». 
Завершилась акция возложением цветов на мемориальном комплексе 
«Вечный огонь».  

Сасовские библиотекари в своей работе возрождают традицию гром-
ких чтений, второй год принимая участие в международной акции «Книж-
ка на ладошке» (в 2017 г. – 13 библиотек). Цель акции – вызвать у детей 
интерес к книге, приобщить их к чтению, познакомить с современными 
детскими авторами. Например, в Каргашинской сельской библиотеке для 
воспитанников детского сада прошло мероприятие, посвященное творче-
ству Григория Остера, придумавшего Мартышку, Попугая, Слоненка, Уда-
ва, котенка Гава и многих других любимых детьми персонажей. Малыши 
познакомились с книгами писателя, с интересом слушали и от души смея-
лись над его «Вредными советами».  
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В текущий Год экологии все желающие с удовольствием участвуют в 
познавательных викторинах и виртуальных экскурсиях по рекам и озерам 
Рязанской области, по охраняемой территории Сасовского района во время 
«Встреч с лягушкой-путешественницей».  

В своей работе сасовские библиотеки стремятся приобщать детей и 
юношество к чтению, воспитывать их на лучших образцах отечественной и 
мировой литературы. Например, в октябре 2014 г. в рамках празднования 
200-летия со дня рождения М. Ю. Лермонтова в селе Малый Студенец 
прошел флешмоб «Лермонтов навсегда!», в ходе которого библиотекари и 
волонтёры посетили сельскую администрацию, аптеку, участковую боль-
ницу, два сельских магазина, где читали стихи поэта и раздавали листовки 
с информацией о его биографии и творчестве. Стало традицией отмечать в 
библиотеках Пушкинский день. Литературный флешмоб «Пушкин – наше 
всё» был организован сотрудниками ЦДБ. Более 50 человек (дети и педа-
гоги летнего лагеря школы № 6) на детских игровых площадках читали 
вслух произведения А. С. Пушкина. Акции на свежем воздухе «Читаем 
Пушкина вместе!», «Давайте Пушкина читать!» прошли в Каргашинской, 
Верхне-Мальцевской, Малостуденецкой, Гавриловской сельских библио-
теках. На одной из улиц села Малый Студенец для жителей был проведен 
литературно-музыкальный праздник «На улице Есенина читаем стихи Есе-
нина». Встреча началась библиотечным обзором книжной выставки «Поэт 
березового ситца». Прикосновение к живому слову, красота местной при-
роды, дивный вечер никого не оставили равнодушным. Жители села чита-
ли стихи, исполняли песни и романсы. Уличная поэтическая акция «У Есе-
нина день рождения» прошла в селе Кошибеево, где каждый желающий 
мог открыть книгу стихов, прочитать или рассказать свое любимое стихо-
творение. К юбилеям писателей в районе прошли такие литературные ак-
ции, как «Читаем Салтыкова-Щедрина», «Перечитаем Чехова», «Нам до-
рог Новиков-Прибой», «Прочтите книгу о природе». К празднику «День 
семьи, любви и верности» Кошибеевская сельская библиотека организова-
ла акцию «Читаем стихи о любви». 

Среди акций сасовских библиотек распространение также получили 
«Литературная беседка» (Кошибеево), «Книжная скамейка» (Демушкино), 
«Читай-дворик», «Книги вышли погулять», «Летом с книгой на скамейке» 
(Сотницыно). «Книжное лето на скамейках в парке», «Сказочная полянка 
маленьких ведьмочек» – так называлось мероприятия, организованные для 
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детей города сотрудниками ЦДБ на игровой площадке в парке. В летние 
месяцы библиотекари ЦДБ при поддержке председателей ТСЖ провели 
акцию «Читающий дворик» во дворах микрорайона «Северный». Удиви-
тельные каникулы с книгой начались у детей в Пушкинский день. В этот 
день ребята вместе с героями «Сказки о царе Салтане» на «литературных 
лавочках» читали произведения А. С. Пушкина. А вопросы викторины де-
тям и родителям задавала няня Пушкина Арина Родионовна. В июле «Чи-
тающий дворик» был посвящен творчеству К. Паустовского. Акция дала 
хорошую возможность совместить летнюю прогулку с полезным чтением.  

Основная цель поддержки чтения – создание позитивного мнения о 
чтении среди общественности. Все чаще библиотекари помогают людям 
понять, что чтение – это удовольствие, счастье познания и творчества. В 
мае 2015 г., например, в Сасово стартовала акция «Читающий автобус»: 
празднично и ярко украшенный автобус выехал на городские улицы; на 
остановках заходили в салон жители города, которые сразу же становились 
участниками акции. На протяжении всего маршрута библиотекари расска-
зывали о библиотеке, о писателях-юбилярах, читали поэму А. Твардовско-
го «Василий Тёркин». В 2016 г. в рамках празднования 90-летия города 
Сасова, в «Читающем автобусе» звучали стихи сасовских поэтов в испол-
нении сотрудников детских библиотек нашего города. Необычный 
«Школьный читающий автобус» появился в 2017 г. в селе Устье Сасовско-
го района. За время поездки сельский библиотекарь знакомит детей и их 
родителей с новинками литературы, творчеством детских писателей, про-
водит беседы. Библиотекарь устраивает для жителей и школьников, ожи-
дающих автобус, громкие чтения и беседы. Подобная работа проводится и 
на почте.  В июне 2017 г. в рамках XX Всероссийского песенного фестива-
ля им. А. П. Аверкина в городе Сасово курсировал «Поющий автобус». 
Городской библиотекой № 36 была организована «Поэтическая скамейка». 
Открыл встречу член Союза писателей России, лауреат литературных пре-
мий им. А. Платонова и Я. Полонского Владимир Хомяков. На «поэтиче-
ской скамейке» прозвучали стихи сасовских авторов, членов литературно-
го объединения «Первая строка».  

Театр при библиотеке – средство приобщения населения к чтению, 
воспитанию любви к книге. Спектакль в деревне – всегда событие, его 
ждут, на него приезжают из соседних сел. Репертуар театральной студии  
«Бегущие по волнам», действующей при Малостуденецкой библиотеке, 
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разнообразный: «Маленький принц», «Война и мир», «Демон», «Ежик в 
тумане». Когда ставили спектакли по произведениям В. Маяковского, все 
были увлечены поэтом и его творчеством, перечитали множество книг о 
его окружении. Затем был спектакль «Есенин и Бениславская», на котором 
артисты погрузились в поэзию Сергея Есенина.  

В августе 2017 г. в Сасовском районе был дан старт акции «Читающая 
деревня», посвященной 80-летию Рязанской области и 400-летию первого 
официального упоминания сел Сасовского района. Акция ставила своей 
целью расширить знания земляков о родном крае, популяризировать твор-
чество писателей и поэтов Рязанской области и местных авторов. Библио-
теки активно откликнулись: были оформлены многочисленные книжные 
выставки на открытых площадках, проведены праздники чтения «Есенин-
ская Русь», «Каникулы с пользой: читай, узнавай, взрослей!», организова-
ны «Читающие скамейки», «Читающие дворики». Огарево-Почковская 
библиотека провела поэтический вечер-встречу «А я люблю края родные» 
с участием местных поэтов Лидии Маркиной, Владимира Ежикова, 
Михаила Гайдова. Читали также стихи настоятеля храма Успения Божьей 
Матери иерея Анатолия Синева. С большим интересом участники встречи 
слушали задушевную лирику местных авторов о милой сердцу рязанской 
земле. Проведение акции «Читающая деревня» – это попытка максимально 
приблизить библиотеку к читателю, создать более благоприятные условия 
для чтения и отдыха селян.  

Краеведческий туризм стал одним из приоритетных направлений ра-
боты библиотек Сасовского района. С 2014 г. в Центральной библиотеке 
им. А. С. Новикова-Прибоя продолжается работа по проекту «Экскурсион-
ные маршруты по Сасовскому краю». В рамках этого проекта проводятся 
познавательные экскурсии «Путешествие по родному краю с любовью», 
«Тропой времен по родному краю», «Родники мои светлые», «Мой город 
на карте Победы», «Наш город – частица России» для учащихся городских 
и сельских школ. Экскурсионная деятельность проводится и в сельских 
библиотеках: «Тропой князей Енгалычевых» (Малый-Студенц), «Карга-
шино, история усадьбы и её владельцы фон дер Лауниц» (Каргашино), «В 
гости к богине Мокошь» (Кошибеево), «Село мое заветное» (Темгенево) и 
др. Экскурсии служат поводом к прочтению литературы о родных местах 
местными жителями и гостями сельских поселений. 
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В библиотеку приходят все, кто интересуется историей своей малой 
Родины. Так, Кошибеевская сельская библиотека организовала мини-музей 
села, собрав достаточно широкий ассортимент предметов быта. По музею 
проводятся тематические экскурсии, квесты.  

Сложились замечательные традиции по патриотическому воспитанию 
молодежи – акции памяти «Набат войны нам вновь стучит» (Каргашино), 
«Мы должны их помнить», «Расскажем людям о войне», «Битва под Моск-
вой – пролог Победы» (Малый Студенец), «И пусть поколения помнят», 
«Блокадный хлеб» (ЦДБ), благотворительная акция «Кораблик доброты», 
акция «Дарите книги с любовью» и др.  

В профессиональной копилке сасовских библиотекарей еще много ин-
тересного. Сегодня вся деятельность сасовских библиотек направлена на 
привлечение читателей к чтению, на работу с книгой. Главная задача за-
ключается в том, чтобы активизировать этот процесс, вернуть подрастаю-
щее поколение в ряды активных читателей.  

«КНИГОГРАД. АРХИТЕКТУРА ИНТЕЛЛЕКТА»  
В НОВОСИНЕГЛАЗОВО 

Т. Г. Терпугова 
г. Челябинск, Челябинский 

государственный институт культуры, 
кандидат культурологии, доцент, 

заведующая кафедрой литературы и 
русского языка, taterp@mail.ru 

Книжные фестивали, ярмарки, встречи с писателями, работа литера-
турных объединений стали привычной частью культурной жизни многих 
крупных городов России. Все это создает общую атмосферу, питает книж-
ную культуру. Конечно, ситуация далека от идеала: книжные магазины, в 
основном сетевые, заинтересованы в больших тиражах, пропагандируют 
литературу центральных издательств. Во многих регионах слаба или во-
обще отсутствует поддержка местных писателей и издателей. Большая 
часть работы проделывается энтузиастами. 

К сожалению, гораздо сложнее ситуация в малых городах и поселках. 
Чаще всего в городах с населением меньше двухсот тысяч книжного мага-
зина нет вообще, пережившие «оптимизацию» библиотеки получают но-

mailto:taterp@mail.ru
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винки детской, образовательной и художественной литературы в зависи-
мости от состояния местного бюджета и доброй воли администрации. 
Приезд писателя и его творческий вечер возможен в случае, если он мест-
ный уроженец и нашелся спонсор. 

Тем более ценной и важной становится планомерная работа Объеди-
ненной металлургической компании (ОМК) по развитию «человеческого 
капитала» в городах своего присутствия. ОМК развивает инфраструктуру 
и реализует системные благотворительные, социальные и экологические 
проекты, постоянно поддерживает множество культурных проектов. Год 
25-летия ОМК посвящён интеллекту в металлургии [1]. Особое внимание 
уделяется книге как главному источнику знаний. В течение последних де-
сяти лет компания поддержала более тридцати различных книжных проек-
тов в регионах присутствия.  

Книжный фестиваль [2] «Книгоград. Архитектура интеллекта» про-
шел в России впервые в городах присутствия ОМК: в Чусовом (Пермский 
край), Челябинске (Новосинеглазово), Благовещенске (Республика Баш-
кортостан), Альметьевске (Республика Татарстан) и Выксе 
(Нижегородская область). Фестиваль направлен на повышение интереса 
людей к чтению и самообразованию, на культурное и интеллектуальное 
развитие, популяризацию науки. Чусовой, Благовещенск, Альметьевск – 
малые города, не избалованные вниманием высоких столичных гостей. В 
Челябинске ситуация иная: фестивалями, слэмами и батлами публику не 
удивишь. Однако п. Новосинеглазово, на территории которого находится 
завод АО «Трубодеталь», удален от города и основных культурных 
площадок. Московская компания «RichandFamous» разработала и 
воплотила удачную модель Всероссийского фестиваля. «Книгоград» 
состоял из площадок-шатров и центральной сцены. Конкретное 
наполнение программы изменялось: выступали приглашенные «звезды» и 
местные творческие и научные организации. 

Фестиваль в Новосинеглазово, по отзывам организаторов, гостей и 
зрителей, прошел на высоком уровне. На пяти тематических площадках 
прошли встречи с известными писателями, презентации книг, состязания 
поэтов, мастер-классы, диктант, открытая лекция, литературно-
краеведческая викторина, развивающие мероприятия для детей и подрост-
ков, представлены местные издательства и книготорговые фирмы, Центр 
развития «EnglishClub». Активное участие в фестивале приняли популяр-
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ные российские писатели Захар Прилепин, Дмитрий Емец, Анна Гончаро-
ва, актер Даниил Спиваковский, музыкант Евгений Борец. Организаторы 
наградили победителей регионального конкурса эссе «Книга, изменившая 
жизнь», объявленного за месяц до фестиваля. Особое место в программе 
заняла презентация книги «Железная логика России» и одноименная вы-
ставка. 

Большой интерес вызвали мероприятия, организованные местными 
творческими и научными силами. Яркой страницей фестиваля стало уча-
стие Областной писательской организации Союза писателей России под 
руководством О. Н. Павлова. Был проведен поэтический слэм, в котором 
участвовали члены Союза писателей России и представители от областных 
литобъединений, а также литературная шоу-игра по мотивам романа 
И. Ильфа и Е. Петрова «12 стульев» в постановке О. Н. Павлова с участием 
артистов театра «Словече». 

На площадке «Аудиториум» активно работала кафедра литературы и 
русского языка Челябинского государственного института культуры. 
Т. Г. Терпугова провела литературно-краеведческую викторину «В Урале 
Русь отражена» с использованием мультимедиа. Е. А. Селютина прочитала 
открытую лекцию с презентацией «Все, что вы хотели знать о современной 
литературе». Работу площадки оживило выступление члена Союза писате-
лей России, поэта А. Г. Терпуговой, которая прочитала свои стихи об Ура-
ле, России и русском языке. Многолетний проект «Доступная классика» 
был презентован кафедрой литературы и МПЛ Южноуральского гумани-
тарно-педагогического университета профессором, доктором наук 
Т. Н. Марковой. В «Детском квартале» всеобщий интерес вызвали меро-
приятия театра-студии «У Паровоза» имени З. А. Александровой и студии 
йоги «MindRoom». Следует отметить высокий уровень организации фести-
валя: использовались шатры, сцена, аппаратура, техперсонал, буфет, 
транспорт. Завершился праздник концертом для фортепиано с актером 
«Диалоги» в исполнении заслуженного артиста Российской Федерации 
Даниила Спиваковского под аккомпанемент лауреата международных 
конкурсов, пианиста и композитора Евгения Борца. 

Проект ОМК, несомненно, внес свой вклад в поддержку чтения и 
книжной культуры, особенно культурной жизни малых городов и посёл-
ков, жители которых обычно обделены визитами популярных деятелей ли-
тературы и искусства. Следует согласиться с председателем Челябинской 
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областной писательской организации О. Н. Павловым, что при развитии 
уже сложившегося сотрудничества с региональными литературными орга-
низациями фестиваль «Книгоград. Архитектура интеллекта» имеет все 
шансы стать популярной и постоянной строкой в летописи уральской 
культуры. 
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РОЛЬ НАЦИОНАЛЬНОЙ БИБЛИОТЕКИ УЗБЕКИСТАНА 
В ФОРМИРОВАНИИ КУЛЬТУРЫ ЧТЕНИЯ 

А. А. Умаров 
Республика Узбекистан, г. Ташкент, 

Государственный институт искусств и 
культуры Узбекистана, доктор 

социологических наук, профессор, 
manzura15@yandex.com 

Книга способствует укреплению социального здоровья молодежи, 
пробуждает в человеке чувство уверенности, поиска смысла собственного 
существования. Старейшим и наиболее оптимальным хранилищем книг 
является библиотека. Именно библиотека реализует право личности на 
свободный доступ к информации, знаниям и идеям во имя осуществления 
ее гражданских и демократических прав на активное участие в жизни об-
щества. 

Национальная библиотека Узбекистана имени Алишера Навои ставит 
своей целью распространение идей культуры чтения, самообразования и 
оптимальной организации пользования ресурсами библиотек страны. Ее 
деятельность по формированию культуры чтения, приобщения к книге вы-
ходит на уровень задач государственной важности. Под чтением мы пони-
маем одно из важнейших средств получения информации, которое занима-
ет значительное место в жизни современного образованного человека, по-
могает ему жить, учиться, работать. Чтение выступает как отдельный, са-
мостоятельный вид коммуникативной деятельности, мотивом которой яв-
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ляется удовлетворение потребности в информации, заключенной в тексте. 
Чтение широко используется в познавательных, эстетических целях, еще 
разнообразнее сфера применения чтения в бытовой, учебной и производ-
ственной сферах, где извлечение информации из текста через чтение слу-
жит осуществлению различных видов деятельности.  

Отделом научных и маркетинговых исследований Национальной биб-
лиотеки Узбекистана ведётся научно-исследовательская работа в области 
психологии и социологии чтения; разрабатываются методики по привле-
чению населения к чтению и книге, по формированию и оцениванию чита-
тельских компетенций личности; изучаются информационные потребности 
и запросы; выявляются формы рациональной организации 
интеллектуального труда читателя. Данные направления нашли своё 
отражение в следующих социологических исследованиях, проводимых в 
разное время библиотекой: «Библиотека и социальные проблемы 
читателей» (2010–2011 гг.), «Информационные потребности и 
информационная культура студенчества вузов г. Ташкента» (2014 г.), 
«Национальная библиотека – взгляд в будущее» (2016–2017 гг.). 

Исследовательский проект «Библиотека и социальные проблемы 
читателей» был посвящен изучению спроса на информацию социального 
характера пользователей публичных библиотек г. Ташкента на основе мо-
ниторинга потребностей читателей различных возрастных групп и катего-
рий в периодических изданиях, освещающих на своих страницах социаль-
ные проблемы современности. Проект проводился на базе шести публич-
ных библиотек города. При содействии международных фондов была про-
ведена подписка на 104 наименования популярных российских журналов, 
предоставлен свободный доступ к их контенту. В ходе исследования было 
опрошено 994 читателя, выявлена тематика обращений, даны рекоменда-
ции по комплектованию фондов библиотек и составлена библиографиче-
ская База данных социально значимой информации.  

Национальная библиотека Узбекистана всегда старалась координиро-
вать исследовательскую работу с другими заинтересованными учрежде-
ниями. Таким образом целью исследования «Информационные потреб-
ности и информационная культура студенчества вузов г. Ташкента» 
было определение отношения к чтению, коммуникативно-личностных ха-
рактеристик, влияющих на развитие информационной культуры студентов, 
а также выявить природу процессов, способствующих формированию и 
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развитию информационной грамотности личности. К изучению читатель-
ских интересов студенчества на определенном этапе подключился Таш-
кентский государственный институт культуры. В ходе исследования было 
опрошено 858 студентов из четырех вузов г. Ташкента, в том числе сту-
дентов, пользующихся услугами Национальной библиотеки. По результа-
там исследования были выработаны рекомендации для библиотек вузов по 
повышению мотивации студентов к учебной деятельности, формированию 
знаний и умений в области информационной грамотности. 

Задачей исследования «Национальная библиотека – взгляд в буду-
щее» является изучение мнений пользователей о ней, перспективах ее 
продвижения с целью формирования нового направления информационно-
библиотечного развития и создания перспективной модели Национальной 
библиотеки Узбекистана, отвечающей современным требованиям. 

Определяющим фактором в развитии научно-исследовательской дея-
тельности является ее практическая направленность на формирование 
культуры чтения у пользователей библиотеки, а также разработка про-
грамм по работе с читателями с целью привлечения к книге и библиотеке. 
В результате были апробированы и внедрены следующие виды работы: 
тренинг «Дорога к знанию», дискуссионный читательский клуб "РИЧ" (Ра-
дость Искусства Чтения), издание памяток-консультаций в помощь чита-
телям. Тренинг «Дорога к знанию» направлен на формирование культу-
ры восприятия, обработки и понимания информации, содержащейся в тек-
сте. Цель тренинга – показать приёмы работы с текстом так, чтобы книга 
оживала в руках. Программа тренинга состоит из трёх частей: I. Открывая 
книгу; II. На пути понимания текста; III. В поисках мудрости. Все направ-
ления обучения работе с текстовой информацией определены условно в 
названиях перечисленных частей программы, т. к. сам психологический 
механизм чтения представляет собой сложное единство и взаимоперепле-
тение различных психологических явлений в деятельности читателя. 

В Национальной библиотеке стало доброй традицией проводить в по-
следней декаде сентября ежегодный «Праздник чтения», который прочно 
входит в библиотечную жизнь, становится главным праздником года для 
людей, получающих радость общения с книгой, с библиотекой. Цель 
«Праздника чтения» – привить интерес и любовь к книгам, знаниям, сти-
мулировать издательскую деятельность, пропагандировать достижения 



153 

страны в создании информационно-библиотечных ресурсов. При проведе-
нии мероприятий используются различные формы работы с читателями: 

– круглые столы и семинары для обсуждения проблем, связанных с 
развитием библиотек, доступа к знаниям, формирования интереса к книгам 
среди молодежи; 

– совместные встречи издателей, библиотекарей и читателей для вы-
явления потребностей у населения в духовных источниках; 

– тренинги, акции, ток-шоу по гражданско-правовому воспитанию 
подрастающего поколения; 

– творческие лаборатории «Как прекрасен этот мир!»; 
– конкурсы детских рисунков «Моя любимая книга», «Самая читаю-

щая семья» и др.; 
– презентации книг, учебников, журналов (в том числе электронных), 

научно-образовательных порталов, баз данных; 
– бенефисы читателя; 
– экскурсии для учащихся и студентов, знакомство их с процедурами 

поиска нужной информации (по библиотечным каталогам, в том числе и 
электронным), а также проведение мероприятий по культуре чтения. 

В праздничные дни создается молодежь живо, откровенно участвует в 
диспутах, дебатах, конференциях; работают творческие лаборатории (мо-
лодые начинающие поэты читают стихи, художники демонстрируют рабо-
ты, поделки, делятся впечатлениями о любимых книгах, об интересных 
мероприятиях. В торжественной обстановке тинэйджеры открывают 
книжно-иллюстративные выставки, посвященные книге, творчеству писа-
телей, библиотеке). Мы – профессионалы – ответственны за воспитание 
подрастающего поколения, за формирование стойкой ассоциации «человек 
книжный, человек читающий – есть человек, успешный в жизни». В связи 
с этим на «Праздник чтения» приглашаются ученые, педагоги, психологи, 
общественные деятели, которые своим жизненным опытом подтверждают 
роль книги и библиотеки в жизни общества. Несомненно, «Праздник чте-
ния» увеличивает интерес к чтению, вводит молодежь в ранг активных чи-
тателей, приводит к повышению интеллектуального потенциала нации, яв-
ляется важным инструментом сохранения и развития культуры, богатства 
родного языка, повышения читательской активности. Творческий опыт 
проведения «Праздника чтения» в Национальной библиотеке широко от-
ражается в средствах массовой информации. Последние пять лет этот 
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праздник дополняется «Национальной информационно-библиотечной не-
делей – INFOLIB», которая отличается еще большим охватом и разнообра-
зием проводимых мероприятий. «Читать престижно, посещать библиотеку 
модно» – доминирующий тезис «INFOLIB – 17», который, на наш взгляд, 
явится важным моментом для реализации национальной программы чте-
ния.  

12 января 2017 г. Президентом Республики Узбекистан Ш. М. Мир-
зиёевым было принято распоряжение «О создании комиссии по развитию 
системы издания и распространения книжной продукции, повышению и 
пропаганде культуры чтения», где на специальную рабочую группу было 
возложено изучение спроса среди населения (особенно молодежи) на вы-
сокохудожественные книги, служащие повышению интеллектуального 
уровня. Было предложено провести масштабные социальные опросы, на 
основе полученного выводного знания сформировать общий перечень зая-
вок на выпускаемую издательствами художественную, просветительскую 
(расширяющую мировоззрение молодежи) литературу в том числе, в элек-
тронном формате. В настоящее время специально образованная рабочая 
группа приняла Программы комплексных мер по развитию системы изда-
ния и распространения книжной продукции, повышению и пропаганде 
культуры чтения, в которых особое внимание уделено мерам по популяри-
зации чтения, приобщению к нему детей и молодежи, стимулированию 
чтения в общедоступных библиотеках республики, развитию книжного де-
ла и книжной торговли, совершенствованию системы подготовки и повы-
шения квалификации кадров для сферы, организации мониторинга состоя-
ния культуры чтения. 

В Национальной библиотеке Узбекистана в плане популяризации чте-
ния предусматривается организация массовых мероприятий и благотвори-
тельных акций по привлечению к чтению и обеспечению книгами соци-
ально уязвимых слоев населения, широкая социальная реклама, пропаган-
да лучшей классической и современной художественной узбекской и ми-
ровой литературы, привлечение к этой работе общественных организаций, 
известных людей, поддержка общественных инициатив и развитие волон-
терского движения, общественное обсуждение проблем чтения в том чис-
ле, с использованием возможностей социальных сетей. 
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абонемента «Юность»,  

Olga-25-00@mail.ru 

Острая ситуация с чтением современной молодежи во многом объясня-
ется гигантским скачком в развитии и распространении информационно-
коммуникационных технологий, использование которых в большинстве слу-
чаев практически заменило время общения с книгой. Возникает необходи-
мость вернуть интерес молодежи к чтению, поддержать благоприятное от-
ношение к книге. Поэтому одна из главных задач библиотек – стимулировать 
чтение молодых пользователей, используя средства и методы внешнего воз-
действия, к главным из которых можно отнести интернет-технологии и пре-
доставление бесплатного доступа к электронным ресурсам. 

Бесспорно, наше общество можно назвать информационным. Ему ха-
рактерны бурное развитие компьютерной техники и информационных техно-
логий, превращение информации в важнейший ресурс общества и непрерыв-
ное увеличение ее объема, осознание информации как товара, средства 
управления личностью и обществом, как оружия в политической и экономи-
ческой борьбе. Интернет-технологии – это коммуникационные, информаци-
онные и иные технологии и сервисы, обеспечивающие деловую, информаци-
онную и развлекательную среду в Интернете или с помощью него [7]. Они 
играют большую роль в общении, обучении, самообразовании, проведении 
досуга, научно-исследовательской и профессиональной деятельности.  
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Среди интернет-технологий, используемых в библиотеках, следующие: 
гипертексты и сайты, электронная почта, социальные сети, форумы и блоги, те-
ле– и видеоконференции. Через них осуществляется доступ к удалённым ре-
сурсам в режиме онлайн, с их помощью библиотеки активно осваивают интер-
нет пространство: организуют онлайн-конференции, осуществляют электрон-
ные рассылки по электронной почте, а сайты, блоги, социальные сети являются 
официальным представительством библиотек, каналом передачи информации и 
общения с пользователями. Наибольшую популярность получают соцсети, так 
как их бурное развитие побуждает молодежь все больше проводить в них вре-
мя. По данным исследования, которое проводил Московский государственный 
психолого-педагогический университет, на вопрос «Что вы делаете в свободное 
время?» 70 % подростков ответило: «Общаюсь с социальных сетях» [5, с. 34]. 
По данным различных исследований, аудитория соцсетей регулярно увеличи-
вается [6, с. 82–83]. Поэтому библиотекам выгодно использовать социальные 
сети как инструмент стимулирования чтения молодежи и своего развития. 

Библиотека г. Озерска имеет несколько представительств в соцсетях: 
«Ваша Юность Центральная городская библиотека» (https:// 
vk.com/vashaunost) (Рисунок 1), «Отдел искусств ЦГБ Озерск» 
(https://vk.com/artozersk); а также тематические группы: «Краеведческая 
копилка Озёрска» (https://vk.com/club38572418), «Фото-ОбОз» (Фотоак-
ция – Озерск) (https://vk.com/public74897181) (Рисунок 2). 

 
Рисунок 1. Страница абонемента «Юность» ЦГБ г. Озерска  

«Ваша Юность Центральная городская библиотека» 

https://vk.com/vashaunost
https://vk.com/vashaunost
https://vk.com/artozersk
https://vk.com/club38572418
https://vk.com/public74897181
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Рисунок 2. Группа ЦГБ г. Озерска «Фото-ОбОз»  

(Фотоакция – Озерск) 

Молодой пользователь «приходит» в соцсети за контентом и общени-
ем, поэтому библиотекари ЦГБ г. Озёрска стремятся размещать качествен-
ные, своевременные, живые публикации, вызывающие эмоциональный от-
клик, сопровождать их яркими изображениями и полезными ссылками; 
стараются вовлечь пользователя в диалог, побудить написать отзыв, дать 
оценку с помощью лайков и репостов. 

Ещё одно достоинство соцсетей – присутствие в них сообществ, по-
священных книгам и чтению. Они способствуют формированию литера-
турного вкуса, с их помощью можно стимулировать читательскую дея-
тельность и прививать интерес к чтению. Использование интернет-
технологий помогает поддерживать интерактивную связь с молодыми 
пользователями, регулярно информировать о библиографических и биб-
лиотечных продуктах и услугах; стимулировать переход на официальный 
сайт библиотеки с целью последующей работы с ее электронными ресур-
сами. 

Электронные ресурсы – комплекс электронных источников информа-
ции, программного обеспечения и аппаратных средств, служащих для 
удовлетворения информационных потребностей [2, с. 12]. Добавим, что 
формируются эти источники в форме, удобной не только для хранения и 
обработки, но в первую очередь, для визуализации и представления с по-
мощью информационных технологий. К библиотечным электронным ре-
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сурсам относят: веб-сайт, электронные каталоги, базы данных и иные ре-
сурсы, отдельно выделим мультимедийные продукты, создаваемые биб-
лиотекой с помощью онлайн-сервисов. Способы создания библиотечных 
электронных ресурсов существенно изменились, наблюдается расширение 
ассортимента библиотечных продуктов за счет создания новых мультиме-
дийных видов. 

Мультимедиа – современные цифровые технологии, дающие возмож-
ность совмещать достижения аудиовизуальной техники (тексты, звуки, ви-
деоизображения, графика и т. п.) и обеспечивающие интерактивное взаи-
модействие пользователя с компьютером [8]. Особо трансформировались 
книжные выставки, теперь они размещаются в виртуальной среде.  Но это 
не те выставки, которые мы привыкли видеть в виде текста и картинки к 
нему, они приобрели новую форму: плейкаст, лента времени, карта ума, 
интерактивный плакат или доска, слайд-шоу, интерактивная презентация и 
т.д. Для их создания используются различные интерент-сервисы 
(«Рopplet», «Prezi», «Emaze», «Wixsite.com», «Thinglin» и другие). Создан-
ные выставки размещаются в виртуальных представительствах библиотек: 
сайте, порталах, социальных сетях, блогах.  

Современные виртуальные выставки – это синтез традиционного и 
мультимедийного способов представления информации. При подготовке 
таких выставок большое внимание уделяется не только традиционным 
библиотечным приемам раскрытия информации о книге, но и возможности 
виртуального пространства по привлечению дополнительных видов ин-
формации: оцифрованные выдержки из книги, рецензии, отзывы, интерак-
тивные ссылки и т. д. Также внимание уделяется дизайнерским решениям: 
цвету, графике, анимации, использованию видео- и аудиоматериалов. 

Учтя все это и то, что современная молодежь предпочитает визуали-
зированную информацию, нами был запущен проект «Виртуальная 
Bookполка», который представляет собой цикл виртуальных выставок с 
использованием online-сервисов, позволяющих представить книгу или те-
му, используя текст, изображение и звук. Это делает виртуальную выстав-
ку живой и динамичной, даёт возможность читателям интерактивно взаи-
модействовать с предлагаемой информацией. Подробно об этом – в разде-
ле «Виртуальная Bookполка» сайта ЦГБ г. Озерска [3].  

В проект входят:  
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1. Выставка-интерактивный плакат «Лёгкая суета вокруг ёлки» (Рису-
нок 3), где можно ответить на вопросы библиовикторины «Немного смеха 
в Новый Год», написать письмо Деду Морозу, нарисовать именную сне-
жинку и заглянуть в литературный мешок Деда Мороза. 

 
Рисунок 3. Виртуальная выставка-интерактивный плакат 

«Лёгкая суета вокруг ёлки» ЦГБ г. Озёрска 

2. Виртуальные выставки краеведческого характера: 
 – книжная коллекция о природе, флоре и фауне Урала 
(https://photopeach.com/album/ng6hw7#spiral); 
– выставка-путешествие «С книгами по Уралу» (https://prezi.com/3xa2-epvd 
8pf/presentation/) (Рисунок 4); 

 

Рисунок 4. Виртуальная выставка-путешествие «С книгами по Уралу»  
ЦГБ г. Озёрска  

https://prezi.com/3xa2-epvd8pf/presentation/
https://prezi.com/3xa2-epvd8pf/presentation/
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– выставка «Тайны уральского фольклора» (https://prezi.com/psgrlz-6kzak/ 
presentation/) (Рисунок 5). 

 
Рисунок 5. Виртуальная выставка «Тайны уральского фольклора»  

ЦГБ г. Озёрска 

3. Цикл интерактивных выставок к Году российского кинематографа 
«Выставка одного актёра», в котором представлены книги о знаменитых 
актерах и художественные произведения, которые были экранизированы с 
их участием (В. Высоцкий, М. Ульянов, Л. Гурченко, О. Янковский и дру-
гие) (Рисунок 6).  

 
Рисунок 6. Виртуальная выставка ЦГД г. Озёрска 

 «Выставка одного актёра: В. Высоцкий» 

 

https://prezi.com/psgrlz-6kzak/presentation/
https://prezi.com/psgrlz-6kzak/presentation/
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4. Выставка-интерактивный плакат «3 декабря – день Неизвестного солда-
та (https://www.thinglink.com/scene/727468356369645569) (Рисунок 7). 
 

 
Рисунок 7. Виртуальная выставка-интерактивный плакат 

«3 декабря – день Неизвестного солдата» 

Так как современная молодежь чаще всего ориентирована на визуаль-
ные образы, наилучший способ подачи информации – в виде графиков, 
диаграмм, структурных схем, таблиц, карт, презентаций и т. д. Так можно 
рекламировать и свои проекты, конкурсы, мероприятия, приглашать на 
встречи, флеш-мобы, акции и т.д. Например, в 2016 г. библиотекари або-
немента «Юность» ЦГБ г. Озерска провели конкурс к Году российского 
кино на лучшую экранизированную книгу «По этим книгам сняты филь-
мы» (https://vk.com/kinoikniga). Голосование проходило двумя способами: 
на абонементе и с помощью интерактивной доски в Интернете, где каждый 
участник, пройдя по ссылке, мог оставить стикер с названием книги и ав-
тора, либо разместить электронную обложку выбранной книги 
(https://learningapps.org/display?v=ppjayvry216) (Рисунок 8). 

 

https://vk.com/kinoikniga
https://learningapps.org/display?v=ppjayvry216
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Рисунок 8. Интерактивная доска для работы читателей  

в конкурсе-голосовании на лучшую экранизированную книгу 
 «По этим книгам сняты фильмы» 

Использование такого способа голосования позволило увеличить ко-
личество участников за счет удаленных пользователей, а нетрадиционный 
способ голосования привлек внимание молодежи. 

С целью содействия образованию, самообразованию и досуговому 
чтению молодежи библиотека предоставляет бесплатный доступ к элек-
тронным ресурсам, созданным российскими компаниями, среди них: 

1. «Библиотека ЛитРес» (в период июнь – декабрь 2016 г. услугой 
воспользовались 45 человек, среди которых 10 человек в возрасте 14–25 
лет, было выдано 372 книги. Цифра небольшая, возможно, это связанно с 
новшеством библиотечной услуги и недостаточной её рекламы); 

2. Электронно-библиотечная система «ЛАНЬ» (доступ предоставляет-
ся с июня 2017 г. и пока не востребован нашими пользователями, но мы 
возлагаем надежды на начало учебного года). 

Считаем, что предоставление бесплатного доступа к электронным 
библиотекам как в стенах библиотеки, так и удалённо, является отличным 
стимулом для обращения в библиотеку, расширяет информационный по-
тенциал библиотеки. Учитывая это, мы активно привлекаем новых пользо-
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вателей, создаем виртуальные представительства посредством социальных 
сетей, продвигаем собственные электронные ресурсы, предоставляем бес-
платный доступ к ресурсам партнеров библиотеки.  

Подводя итоги отметим, что в современной ситуации набольшее рас-
пространение получают способы стимулирования чтения молодежи, свя-
занные с информационно-коммуникационными технологиями. Это объяс-
няется активным их внедрением во все сферы жизни молодежи и виртуа-
лизацией информационного пространства. Мы считаем, что современные 
библиотеки не могут конкурировать с ними и не должны этого делать, не-
обходимо использовать их в своих интересах: заинтересовать молодых 
пользователей, организовать увлекательную читательскую деятельность, 
активно вторгаясь в интернет-пространство, наполнить его социально цен-
ным содержанием, помочь сориентироваться в литературном потоке, нала-
дить обратную связь с молодежью, которое имело бы продолжение в ре-
альном библиотечном пространстве. 
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В последние десятилетия система досуга претерпела значительные 
изменения: увеличение количества свободного времени и развитие научно-
технического процесса задали новый вектор развития досуга, при котором 
главной его функцией стала развлекательная, а сам он стал ассоциировать-
ся исключительно с ничегонеделанием, развлечением, расслаблением, на-
слаждением; самореализация отошла на задний план. Такая тенденция 
особенно прослеживается в молодежной среде. В связи с этим возрастает 
необходимость возвращения в городах условий для досуга, связанного 
преимущественно с чтением, играми, танцами, посещением учреждений 
культуры и массовых зрелищ, любительскими занятиями, ведь именно та-
кой досуг положительно влияет на гармоничное развитие личности. Одна-
ко на сегодняшний день осталось мало учреждений, предоставляющих по-
добные услуги на бесплатной основе. 

Это подтверждают и результаты исследования на тему досуга моло-
дежи, которое было проведено в 2016 г. в Южно-Уральском институте 
управления и экономики г. Челябинска. Было опрошено 700 человек. Ис-
следователи констатировали, что в городе существует значительное коли-
чество досуговых учреждений (дворцы спорта, дома культуры и т. д.) для 
детей и подростков, а для молодежи такие учреждения отсутствуют. Воз-
можность творческой и интеллектуальной самореализации у молодежи 
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связаны преимущественно с образовательным учреждениями, при этом 
73 % опрошенных стараются проводить свое свободное время вне дома. 
Значительная часть респондентов отметила, что городу нужны новые мо-
лодежные центры и они предпочли бы посещать мероприятия и секции 
творческой или интеллектуальной, научной направленности [4]. 

Местные власти отчасти стараются решить данный вопрос. В 2016 г. в 
одном из районов города для людей, увлекающихся уличной культурной, 
открылся спортивно-досуговый центр «Альтер-спорт». Несмотря на то, что 
центр назван молодежным, рассчитан он больше на детей и подростков, 
при этом значительная часть секций и кружков проводится на платной ос-
нове. Кроме того, в Челябинске при образовательных учреждениях стали 
открываться лофт-центры; их концепция предусматривает создание креа-
тивных помещений внутри учебных заведений для проведения культурных 
мероприятий, активного творческого времяпрепровождения и взаимодей-
ствия студенческой молодежи с общественными организациями [1].  

Создание лофт-центров при образовательных учреждениях отчасти 
решает вопрос досуговой занятости молодежи города. Однако обратимся к 
теории американского социолога Р. Ольденбурга, который предложил тер-
мин «третье место» как «нейтральное» для социального взаимодействия. 
«Третье место» – это городское публичное пространство, отличное от дома 
и офиса, в котором есть всё необходимое для того, чтобы заниматься тем, 
чем хочется; проводить неформальные встречи, учиться, рисовать, писать 
роман в уютной, расслабленной и творческой обстановке. Ольденбург ут-
верждает, что оно имеет важное значение для осознания «своего места», 
способствует творческому вдохновению и даже развивает гражданское 
общество и демократию. 

Для студентов образовательное учреждение и все, что с ним связано, – 
это тот же офис, где учебный процесс является работой. Соответственно в 
стенах учебного заведения молодые люди не могут почувствовать ту сво-
боду и те возможности, которые предоставляет «третье место». Таким об-
разом, вопрос о досуговых местах для молодежи в городе остается откры-
тым. Стать «третьим местом» в городе появляется возможность у библио-
тек. 

Городская библиотека – это площадка для самореализации человека, 
неформального общения, социального взаимодействия. Однако для того, 
чтобы библиотека смогла по-настоящему стать «третьим местом» в жизни 
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горожан, необходима серьезная, масштабная, продуманная работа. Цен-
тральная библиотека им. А. С. Пушкина г. Челябинска комплексно подо-
шла к решению данного вопроса. С 2017 г. в структуре библиотеки появи-
лось два принципиально новых подразделения – сектор культурных ини-
циатив и молодежный отдел. Они имеют одну цель, но функции у каждого 
свои, в совокупности создающие единое культурное пространство.  

Сектор культурных инициатив – новая структурная единица, главная 
цель которого – организация досуга читателей библиотеки и проведение 
массовых мероприятий для жителей города. Подобные структурные под-
разделения стали не редкостью в библиотеках страны. В Новосибирской 
областной юношеской библиотеке создан Центр поддержки культурных 
инициатив молодёжи, который работает совместно с Отделом молодежных 
программ, в Псковской областной универсальной библиотеке функциони-
рует сектор культурных программ и др. Появление таких отделов стало от-
кликом на политику государства в области библиотечного дела. В конце 
2016 г. на заседании Правительства Российской Федерации, обсуждая со-
стояние российских библиотек, Д. А. Медведев отметил: «...современная 
библиотека должна стать прежде всего быстрым и удобным навигатором 
по знаниям, площадкой для саморазвития, образовательным центром <…> 
Современная библиотека – это фестивали, лекции, мастер-классы, это бо-
лее широкое образовательное учреждение» [3]. Министр культуры Россий-
ской Федерации В. Р. Мединский предложил совместно с главами субъек-
тов Российской Федерации разработать и утвердить перспективный план 
по преобразованию всех библиотек в России в современные информаци-
онно-просветительские досуговые центры [2].  

Работа сектора культурных инициатив направлена на все категории 
читателей без исключения. В приоритете сектора – молодежь. Для моло-
дежной аудитории организуются комплексные мероприятия городского 
уровня: фестиваль настольных игр «Игра большого города», день графиче-
ского романа «День Рождения темного рыцаря» и т. д. Они включают лек-
тории, игровые зоны, дискуссионные площадки. Благодаря такому подхо-
ду молодежь, которая никогда не придавала значению библиотеке, может 
взглянуть на нее по-новому и увидеть в ней привлекательное место для до-
суга и отдыха, встреч и общения. 

Благодаря тому, что работа сектора целиком направлена на организа-
цию и проведение массовых мероприятий, качество их растет; в штате сек-
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тора работают режиссеры и сценаристы. Сектор существует чуть больше 
полугода, но его работа уже получила высокие оценки на российском 
уровне: мероприятие ко Дню Дарения книг заняло третье место на всерос-
сийском конкурсе проектов (г. Москва), квест «Космо-КОТ» стал дипло-
мантом всероссийского конкурса, организованного Российской государст-
венной библиотекой для молодежи. Безусловно, все мероприятия, органи-
зованные сектором культурных инициатив, направлены на продвижение 
книги и чтения. Именно поэтому библиотекари сектора работают в тесном 
сотрудничестве с отделами обслуживания Центральной библиотеки, в осо-
бенности, с Молодежным отделом.  

Молодежный отдел появился в процессе переезда отдела обслужива-
ния юношества в новое помещение и официально открылся для читателей 
в июне 2017 г. Переименование отдела связано с тем, что понятие «юно-
шество» исчезло как из официальных документов, так и из обихода. Нема-
ловажную роль при переименовании сыграл тот факт, что в документе «Об 
основных направлениях государственной молодёжной политики в Россий-
ской Федерации» возрастные границы молодежи обозначены как 14–30 
лет, то есть переименование отдела значительно расширило его возможно-
сти. Молодежный отдел разместился в новом, современном, ярком и ком-
фортном помещении. Пространство отдела эффектно дополняет современ-
ная и многофункциональная мебель в читательских зонах: мягкие диваны, 
пуфы, удобные стулья, зоны для уединенного чтения и широкие подокон-
ники для любителей почитать у окна.  

Продолжая проект «Открытая библиотека», администрация библиоте-
ки приняла решение часть фонда отдела разместить в открытом доступе, 
что пришлось по душе молодым людям (ранее фонд был закрытым). Дру-
гим решением проекта стал более удобный режим работы. Если юноше-
ский отдел работал до 18:00 в будни и выходные, то молодежный отдел 
работает до 20:00 в будни и до 18:00 в выходные дни. При необходимости 
отдел продолжает работу до 22:00 ( например, клуб «Киноквартира»). 

Молодежный отдел активно сотрудничает с Молодежной палатой го-
рода Челябинска, Челябинским областным общественным социально-
правовым движением «За Возрождение Урала», «Сообществом молодых 
предпринимателей Челябинской области» и др.  

Переезд молодежного отдела стал возможен отчасти благодаря проек-
ту «Литературная гостиная», который был поддержан Управлением куль-



168 

туры г. Челябинска. Литературная гостиная – это место для встреч с из-
вестными писателями, литературоведами, критиками и филологами, инте-
ресными и успешными жителями города; это совершенно новое городское 
пространство, подобных которому нет в городе. Сегодня в гостиной про-
ходят презентации книг, творческие мастер-классы, поэтические баттлы, 
тематические фестивали. Важно, что в гостиной нет закреплённых поса-
дочных мест, а это значит, что зал можно трансформировать так, как того 
требует формат мероприятия (предполагается, что встречи в Литературной 
гостиной могут проходить не только с большим размахом, но и камерно). 
Литературная гостиная оборудована по последнему слову техники: муль-
тимедиа, звук, микрофоны и большая сцена. У проекта есть все возможно-
сти стать центром притяжения культурных и интеллектуальных сил моло-
дежи областного центра.   

Новые подразделения библиотеки функционируют меньше года, но 
уже видны положительные результаты: увеличивается приток читателей, 
появляются новые партнеры, возрастает статус библиотеки как современ-
ного, комфортного места для досуга, чтения и отдыха у горожан. Однако 
это только начало: впереди библиотекарей ждет большая, сложная, кро-
потливая работа по созданию нового современного культурного простран-
ства для горожан в стенах Центральной библиотеки им. А. С. Пушкина.  
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Молодежь – это социально-демографическая группа, выделяемая на ос-
нове возрастных особенностей, социального положения и характеризующая-
ся специфическими интересами и ценностями. Эта группа включает лиц в 
возрасте от 14 до 30 лет, а в некоторых случаях, до 35 и более лет [4, с. 2]. 

Государственная молодежная политика – это направление деятельности 
Российской Федерации, представляющее собой систему мер нормативно-
правового, финансово-экономического, организационно-управленческого, 
информационно-аналитического, кадрового и научного характера, реализуе-
мых на основе взаимодействия с институтами гражданского общества и гра-
жданами, активного межведомственного взаимодействия, направленных на 
гражданско-патриотическое и духовно-нравственное воспитание молодежи 
[3, с. 1]. Вопросы молодежной политики регулируются в Российской Феде-
рации федеральным и региональным (субъектов Федерации) законодательст-
вом, а также нормативно-распорядительными документами ведомственного 
характера, в том числе в законодательстве об образовании, законодательстве 
о труде, жилищном законодательстве, семейном законодательстве, законода-
тельных актах по вопросам социальной защиты и т. д. [2, с. 29]. Неотъемле-
мой частью реализации государственной молодёжной политики является 
деятельность библиотек по социализации молодёжи. 
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В Федеральном Законе РФ «О библиотечном деле» (ст. 14) подчеркнуто, 
что государство поддерживает развитие библиотечного обслуживания наиме-
нее социально и экономически защищенных слоев и групп населения, к кото-
рым отнесены пользователи детского и юношеского возрастов. Этим же За-
коном (ст. 8) закреплено право данных групп населения «на библиотечное об-
служивание в общедоступных библиотеках, специализированных государст-
венных детских и юношеских библиотеках, а также в библиотеках образова-
тельных учреждений в соответствии с их уставами» [4, с. 20]. 

В «Руководстве ИФЛА по библиотечному обслуживанию юношества» 
так определена миссия библиотеки: «Миссия библиотеки, придающей зна-
чение обслуживанию юношества, состоит в том, чтобы помочь личности 
успешно перейти от детства к взрослости, создавая как доступ к ресурсам, 
так и среду, отвечающую специфическим потребностям юношества для 
интеллектуального, эмоционального и социального развития» [1, с. 5]. 

Согласно целям государственной молодежной политики, утверждаю-
щим совершенствование правовых, социально-экономических и организа-
ционных условий для успешной самореализации молодежи, направления 
деятельности библиотеки и государственной молодёжной политики полно-
стью совпадают. Поставленные ею приоритетные задачи могут быть реше-
ны при помощи активного участия библиотечного сообщества в воспита-
нии и социализации молодёжи. 

Одна из приоритетных задач государственной молодёжной политики – 
формирование системы ценностей с учетом многонациональной основы 
нашего государства, предусматривающей создание условий для воспитания 
и развития молодежи, знающей и ответственно реализующей свои консти-
туционные права и обязанности, обладающей гуманистическим мировоз-
зрением, устойчивой системой нравственных и гражданских ценностей, 
проявляющей знание своего культурного, исторического, национального 
наследия и уважение к его многообразию, а также развитие в молодежной 
среде культуры созидательных межэтнических отношений, реализуется 
библиотекой при помощи следующих мероприятий: 

– разработки и внедрения просветительских (в том числе интерактив-
ных) программ и проектов гражданско-патриотической тематики, посвя-
щенных пропаганде государственной символики, достижениям государст-
ва, героям и значимым событиям в новейшей истории страны; 
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– реализации просветительских программ, направленных на укрепление 
социального, межнационального и межконфессионального согласия в мо-
лодежной среде посредством проведения библиотеками презентаций, вик-
торин, посвящённых знакомству с различными культурами, их обычаями и 
нравственными устоями; 

– популяризации в молодежной среде литературного русского языка, а 
также культурных и национальных традиций путём проведения литера-
турных вечеров, литературных гостиных, вечеров национальных культур; 

– вовлечении молодежи в реализацию программ по сохранению россий-
ской культуры, исторического наследия народов страны и традиционных ре-
месел посредством участия библиотечных работников и пользователей биб-
лиотеки в поиске и сохранении исторических артефактов, сборе историче-
ской информации и разыскании исторических памятников родного края [1]. 

Следующей задачей государственной молодёжной политики является 
развитие просветительской работы с молодежью, инновационных образо-
вательных и воспитательных технологий, а также создание условий для 
самообразования молодежи. Реализация этой задачи библиотеками преду-
сматривает осуществление следующих мероприятий: 

– развитие правового просвещения молодежи, повышение уровня фи-
нансовой грамотности путём проведения библиотеками уроков правовой и 
экономической грамотности молодёжи, проведение деловых игр, правовых 
турниров; 

– создание условий и системы мотивации, способствующих самообразо-
ванию молодежи, а также организация доступа к образовательным и про-
светительским курсам и мероприятиям в режиме удаленного доступа по-
средством предоставления библиотеками электронного фонда документов 
и бесплатных интернет-ресурсов, а также организации курсов по освоению 
компьютерной грамотности [1]. 

Третьей задачей государственной молодёжной политики является 
формирование ценностей здорового образа жизни, создание условий для 
физического развития молодежи, формирование экологической культуры, 
а также повышение уровня культуры безопасности жизнедеятельности мо-
лодежи. Реализация этой задачи библиотеками предусматривает осуществ-
ление следующих мероприятий: 

– вовлечение молодежи в пропаганду здорового образа жизни посредст-
вом проведения презентаций книжных выставок, бесед-лекториев, литера-
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турно-спортивных турниров и демонстрацией видеофильмов о пользе здо-
рового образа жизни; 

– участие в реализации проектов в области физкультурно-спортивной и 
оздоровительной деятельности, связанных с популяризацией здорового 
образа жизни, спорта, а также с созданием положительного образа моло-
дежи, ведущей здоровый образ жизни путём создания и распространения 
среди молодёжи библиотеками библиографических информационных 
сборников, посвящённых данной проблеме, проведения выездных выста-
вок в местах соревнований, проведения телеконференций, диспутов, 
встреч с участием известных представителей спорта [1]. 

Четвёртой задачей государственной молодёжной политики является 
создание условий для реализации потенциала молодежи в социально-
экономической сфере, а также внедрение технологии "социального лифта". 
Реализация этой задачи библиотеками предусматривает осуществление 
следующих мероприятий: 

– создание условий для развития профориентационной работы среди 
молодежи и построение эффективной траектории профессионального раз-
вития посредством предоставления пользователям библиотеки информа-
ции психологического, юридического, экономического, медицинского и 
другого характера по основным аспектам выбора профессии, а также и 
специально профориентационную информации; организация постоянно 
действующего «Уголка профориентации», где была бы выставлена вся не-
обходимая справочная и методическая литература; проведения лекториев 
по проблеме выбора профессии; организации встреч пользователей с со-
стоявшимися представителями различных профессий, а так же с продукци-
ей отдельных предприятий; создания возможности тестирования для опре-
деления профессиональной пригодности к конкретной профессии; предос-
тавления постоянно пополняющейся базы данных по всем основным ас-
пектам проблемы выбора профессии;  

– целенаправленная и системная поддержка молодежных программ и про-
ектов, направленных на развитие созидательной деятельности сельской мо-
лодежи, а также молодежи малых городов и моногородов путём предоставле-
ния библиотеками молодёжной аудитории исчерпывающей информации по 
данным программам и проектам, оказания помощи в подготовке и участии в 
них; принятие активного участия в молодёжных программах и проектах [1]. 
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Пятой задачей государственной молодёжной политики являет-
ся формирование информационного поля, благоприятного для развития 
молодежи, интенсификация механизмов обратной связи между государст-
венными структурами, общественными объединениями и молодежью, а 
также повышение эффективности использования информационной инфра-
структуры в интересах патриотического и гражданского воспитания моло-
дежи. Участие библиотеки в реализации этой задачи предусматривает 
осуществление следующих мероприятий: 

– создание и поддержка проектов по популяризации образа гармонично раз-
витого молодого человека, его профессиональных и творческих достижений;  

– создание условий для повышения культуры информационной безопас-
ности в молодежной среде как эффективного инструмента профилактики 
экстремизма, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, на-
циональным и другим признакам посредством проведения библиотекой 
консультаций, выставок-просмотров, диспутов, дискуссий, бесед, Уроков 
нравственности, установки контент-фильтров на компьютеры в библиоте-
ке; организации Вечеров дружбы, семинаров, театрализованных представ-
лений, фольклорных праздников [1]. 

Всё сказанное позволяет сделать вывод, что библиосоциальная работа 
является наиболее продуктивной и востребованной формой работы в биб-
лиотеке в настоящее время и молодёжь, как основная группа, характери-
зующаяся формирующимся мировоззрением и взглядами на жизнь, как ни-
кто другой нуждается в помощи библиотеки по социализации личности.  

Таким образом, библиотека является неотъемлимым инструментом 
реализации государственной молодёжной политики, способствующим эф-
фективному решению её основных задач, направленных на успешную со-
циализацию молодёжи. 
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ТРАДИЦИИ И НОВАЦИИ В ФОРМИРОВАНИИ 
ИНФОРМАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ МОЛОДЁЖИ  

(из опыта работы Многофункционального инновационного центра 
информационно-библиографического отдела  

Центральной городской библиотеки г. Златоуста) 
О. С. Невзорова  

г. Златоуст Челябинской области, МБУК 
«ЦБС ЗГО» Центральная городская 

библиотека, заведующая 
Многофункциональным инновационным 

центром электронных ресурсов 
информационно-библиографического 

отдела ЦГБ, RychovaOlga1981@mail.ru 

Одним из приоритетных направлений деятельности Многофункцио-
нального инновационного центра электронных ресурсов (МИЦ), созданно-
го три года назад на базе информационно-библиографического отдела 
(ИБО) Центральной городской библиотеки (ЦГБ) города Златоуста, 
является формирование информационной культуры пользователей всех 
возрастных категорий, в том числе и молодежи. 

С 2014 г. в МИЦ действует «Школа информационной культуры», за-
дача которой – обучение взрослых и детей умению ориентироваться в ин-
формационном пространстве, использовать современные информационные 
технологии, осуществлять поиск и отбор информации. За последние два 
года более 70 человек прошли индивидуальное обучение по этой програм-
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ме: дети младшего школьного возраста, юношество и взрослые пользова-
тели. 

Кроме этого, в рамках «Школы информационной культуры» сотруд-
ники МИЦ проводят различные мероприятия и принимают участие в акци-
ях, связанных с формированием медиаграмотности. Например, уже стало 
ежегодным участие в Международной акции «Выходи в Интернет», на-
правленной на содействие в получении ИКТ-навыков и развитии компью-
терной грамотности молодежи. В 2016 г. в акции приняли участие 25 
юношей и девушек, а в 2017 г. – 44. За участие в акции сотрудники Центра 
отмечены сертификатами организаторов. 

Библиографы МИЦ регулярно проводят библиотечные уроки для сту-
дентов и старшеклассников города. Так, в 2016 г. к 120-летию ЦГБ г. Зла-
тоуста организован цикл уроков-экскурсий для студентов Златоустовского 
педагогического колледжа. Во время этих уроков девушки и юноши по-
знакомились с историей и структурой ЦГБ, ее информационными возмож-
ностями, алгоритмом поиска информации. Студенты с помощью справоч-
но-библиографического аппарата библиотеки выполнили несколько прак-
тических заданий: определили, какие книги братьев Стругацких есть на 
абонементе Центральной городской библиотеки, узнали, когда и где ро-
дился св. Иоанн Златоуст (покровитель города Златоуста), нашли инфор-
мацию об известном педагоге Яне Коменском и др., закрепив тем самым 
полученные знания. В конце занятий студенты оставили отзывы: «После 
экскурсии 16 июня 2016 года по Центральной библиотеке я поняла для се-
бя, что моя дальнейшая педагогическая деятельность не сможет существо-
вать и развиваться без тесной дружбы с библиотекой. Шатрова Ирина», 
«Мне очень полезно было узнать о структуре нашей библиотеки и об ин-
формации, нужной в моей профессии, а также где я могу ее найти. В бу-
дущем планирую посещать библиотеку со своим классом, чтобы научить 
детей находить достоверную информацию, точную, и проверенную. Еще 
раз большое спасибо! Прост Кристина». Цикл библиотечных уроков отме-
чен Благодарственным письмом директора Златоустовского педагогиче-
ского колледжа. 

В рамках формирования информационной культуры с 2013 г. на базе 
МИЦ проводятся видеобеседы-диалоги со студентами Златоустовского 
филиала ЮУрГУ, которые пользуются большим успехом. За эти годы бы-
ли предложены самые разные темы для обсуждения: «Сирия: далекая и 
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близкая», «Семья всему начало» и др. Самой обсуждаемой стала тема 
«Сноуден: герой или предатель?» (в 2014 г.), во время которой были за-
тронуты такие вопросы, как: Тотальный контроль над людьми – это пре-
ступление или необходимость? В чем заключается неприкосновенность 
частной жизни в современном мире? Чем угрожает информационный кон-
троль человеку и государству? Были показаны видеофрагменты из не-
скольких фильмов и передач, представлена книга Дж. Оруэлла «1984». 
Участники встречи обсудили проблему и понятие неприкосновенности ча-
стной жизни, пришли к выводу, что информационный контроль – это реа-
лия современного мира, но для того чтобы сберечь свою личную свободу, 
самому человеку важно решить какую информацию о себе или своей семье 
он предоставляет миру посредством Интернета и других телекоммуника-
ционных технологий. Но юноши и девушки не пришли к единому мнению, 
оценивая поступок Э. Сноудена, молодые люди разделились на три груп-
пы: одни посчитали его героем, другие – предателем своей страны, третьи 
– провокатором. 

В 2015 г. в рамках этих встреч состоялось мероприятие «Неизвестные 
страницы Великой Отечественной войны», посвященное 70-летию Побе-
ды, на которой был представлен тематический навигатор Интернет-
ресурсов «Великая Победа». Это корпоративный проект библиотечной 
системы г. Златоуста; идея, техническая разработка навигатора принадле-
жит специалистам информационно-библиографического отдела, а его на-
полнением занимались библиотекари ЦБС. Презентация навигатора для 
молодежи прошла в необычной форме: юноши и девушки сами, в свобод-
ном порядке, выбирали разделы тематического ресурса для диалога: «Цер-
ковь в Великой Отечественной войне»; «Великая Отечественная война в 
кинохронике, документах, фотографиях»; «Города-герои»; «Дети в войне»; 
«Литература о войне»; «Златоуст во время войны». С помощью этих раз-
делов молодые читатели познакомились с малоизвестными историческими 
фактами Великой Отечественной войны (Какие достоверные обстоятельст-
ва «стояли» во время Сталинградской битвы за девизом «За Волгой земли 
для нас нет»; Как связан архимандрит Кирилл Павлов, духовник Троице-
Сергиевой Лавры, с Домом Павлова в Волгограде и др.). Мероприятие со-
провождалось просмотром редких кадров кинохроник военных лет и 
фрагментов документальных фильмов. Таким образом, встреча получилась 
очень живой, а ее участники отметили практическую значимость навига-
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тора «Великая Победа», с помощью которого узнали много нового о Вели-
кой Отечественной войне. 

Отметим, что навигатор «Великая Победа» – это не первый мультиме-
дийный продукт специалистов ИБО ЦГБ г. Златоуста. Эта работа ведется в с 
2008 г., а одним из последних продуктов является электронный ресурс «Лите-
ратурная карта Златоуста». Проект разработан к Году литературы и представ-
ляет собой интерактивный ресурс, содержащий информацию разного вида 
(фактографическую, справочную, биографическую, библиографическую), 
связанную с литературным наследием города Златоуста (в т. ч. улицы, памят-
ники, объединения, достопримечательности). Карта оформлена не только в 
электронном виде, но и в большом печатном формате. В 2017 г. к карте разра-
ботано приложение-аудиотур или озвученные прогулки по Златоусту, которое 
дает возможность совершить виртуальное путешествие по литературному 
пространству города молодым и взрослым пользователям. Аудиотур выложен 
на свободной (сторонней) платформе izi.travel и включает три тура: «Извест-
ные писатели и Златоуст», «Писатели-классики на карте Златоуста» и «Злато-
устовские авторы на карте Златоуста».  

В феврале 2017 г. в ЦГБ состоялась презентация Литературной карты 
«Наш Златоуст. “Мартен”. Литература». На праздничной встрече присут-
ствовали студенты Златоустовского филиала ЮУрГУ, средних специаль-
ных учебных заведений города, а также златоустовские авторы, члены го-
родского литературного объединения «Мартен», сведения о которых ши-
роко представлены на литературной карте города, для которых создание 
такого ресурса стало приятным сюрпризом к юбилею: в 2017 г. «Мартену» 
исполнилось 90 лет. Презентация и сам проект «Литературная карта Злато-
уста» получили много положительных и благодарных отзывов: «Выражаем 
признательность организаторам праздника “Наш Златоуст. "Мартен". 
Литература”. Ведущие Сергей [Янин] и Ольга [Невзорова] достойно 
представили «мартеновцев», участников праздника. От души порадовала 
постановка "Званого ужина у Аносова" в исполнении [молодых участников 
литературно-театральной группы] «МиЛит». ИБО представил новый, по-
настоящему нужный электронный ресурс "Литературная карта Златоуста". 
Анна Рудных». Следует отметить, что Литературная карта активно исполь-
зуется в индивидуальной работе с читателями ИБО. Так, за первое полуго-
дие 2017 г. дано 260 индивидуальных консультаций (из них 19 % – кон-
сультации для молодых пользователей). 
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Специалисты МИЦ в рамках формирования информационной культу-
ры молодежи стараются применять и абсолютно новые формы проведения 
массовых мероприятий, адаптировать популярные молодежные игры. Так, 
с 2016 г. на базе Центра проходит игра «Литературная мафия». Это новая 
форма библиотечных мероприятий, сочетающая в себе не только популяр-
ную психологическую командную игру, но и литературный первоисточ-
ник. Правила игры аналогичны правилами обычной «Мафии», только за 
основу игры берутся сюжет и литературные персонажи того или иного 
произведения. Суть игры остается прежней: мирные жители должны вы-
числить мафию, а мафия – мирных жителей.  

В основе игры, предложенной юношам и девушкам библиографами в 
2016 г., в Год кино, положен роман братьев Вайнеров «Эра милосердия», 
по которому Станиславом Говорухиным снят знаменитый киносериал 
«Место встречи изменить нельзя».  

Всего за 2 года состоялось 11 игр «Литературной мафии», на которых 
побывало 275 молодых пользователей. Сведения о проведении игры раз-
мещены на российских, областных и городских сайтах, в профессиональ-
ной прессе. Разработчик игры – заведующая сектором ИБО О. С. Невзоро-
ва получила свидетельство об инновации Централизованной библиотечной 
системы г. Златоуста. 

Таким образом, формирование информационной культуры является 
важной составляющей в развитии у молодежи навыков работы с информа-
цией, умения применять их на практике, помогает ориентироваться в мире 
литературы, выбрать лучшее. Поэтому, Многофункциональный инноваци-
онный центр электронных ресурсов Центральной городской библиотеки  г. 
Златоуста продолжит работу с молодыми пользователями в рамках инфор-
мационной культуры, сочетая традиционные и используя новый формы и 
методы библиографической работы. 
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ИННОВАЦИОННЫЙ ПРОЕКТ  
МОЛОДЫХ БИБЛИОТЕКАРЕЙ ПО ПРИВЛЕЧЕНИЮ 

МОЛОДЫХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ  
«МОЛОДЫЕ – МОЛОДЫМ» 

Т. О. Новикова 
г. Челябинск, МКУК «Централизованная 

библиотечная система» города 
Челябинска, главный библиотекарь 

сектора маркетинга, market@chelib.ru 

Как привлечь молодежь в библиотеку? Что их заинтересует? Какие 
инновационные формы мероприятий стоит внедрить в библиотечную 
практику? Поиск ответов на ряд этих актуальных вопросов привел к объе-
динению молодых сотрудников Централизованной библиотечной системы 
города Челябинска в библиотечную ассоциацию молодежи с ярким назва-
нием «БАМbоок». Ведь кто, как не молодые специалисты, лучше других 
смогут определить потребности и интересы юных читателей. Так в конце 
2015 г. зародился масштабный проект под кодовым названием «Молодые – 
молодым». 

Первым ответственным заданием инициативной группы стало при-
влечение школьников на Новый год в Центральную библиотеку им. 
А. С. Пушкина. Новый год – самый любимый и долгожданный праздник 
для детей. Елка, зайчики и волки, это, конечно, хорошо, но все это уже 
давно надоело и этим никого не удивишь. Чем же привлечь юных любо-
знательных школьников в библиотеку? Предложить настоящие научные 
опыты! Ведь Новый год – подходящее время для экспериментов и получе-
ния новых знаний! Так в предновогодние дни Центральная библиотека им. 
А. С. Пушкина города Челябинска, библиотечная ассоциация молодежи 
«БАМbоок» в партнерстве с Музеем занимательной науки «Эксперимен-
тус» пригласила юных читателей 3–5-х классов не на традиционный ут-
ренник и хоровод вокруг ёлки, а на «Экспериментальный Новый год». 

Для членов библиотечной ассоциации молодежи «БАМbоок» это был 
первый опыт проведения совместных акций. После того, как родилась идея 
провести Новый год в научном стиле, началась активная подготовка. Глав-
ной задачей было разработать увлекательный новогодний квест, опреде-
лить ряд станций с заданиями по различным отраслям знаний и, конечно 
же, максимально раскрыть фонд библиотеки, в частности, собрание науч-
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но-популярной литературы. Квест – один из наиболее современных фор-
матов проведения мероприятий, привлекающий молодежь своей интерак-
тивностью, игровой составляющей, динамичностью, работой в команде. 
После многочисленных обсуждений и мозгового штурма была разработана 
концепция квеста. По сюжету новогоднего квеста, коварный злодей Мега-
мозг украл все новогодние символы у Деда Мороза и переместил их во 
времени. Участникам предложили совершить головокружительное путе-
шествие во времени и вернуть новогодние атрибуты с помощью смекалки 
и научных достижений. По собранным заявкам было сформировано не-
сколько команд. 

Сначала команда отважных и любознательных спасателей отправи-
лась во времена Петра I, где государь как раз читал новый Указ о переносе 
празднования Нового Года с 1 сентября на 1 января. Здесь участники 
должны были вспомнить и назвать основные реформы и нововведения 
Петра I. В помощь участникам квеста библиотекари подготовили книжно-
иллюстративную выставку исторической научно-популярной литературы, 
а также предметы-подсказки: кораблик, картофель, календарь, азбуку, от-
крытку с изображением Санкт-Петербурга и др. 

Справившись с первым заданием, команда отправилась путешество-
вать с Христофором Колумбом. Вместе с ним ребята научились делать 
компас из подручных средств и уже с его помощью разыскали недостаю-
щие части карты мира. Самые сообразительные тоже могли подсмотреть 
подсказки в книгах и журналах. Юные герои побывали и в секретной ком-
нате Деда Мороза, где у него хранятся самые драгоценные новогодние иг-
рушки. Снегурочка рассказала ребятам историю создания редких игрушек, 
которыми украшали елку в Советском союзе еще их бабушки и дедушки. 

Зал научно-популярной литературы превратился в настоящую науч-
ную лабораторию. Ассистентки Менделеева познакомили ребят с книгами 
по занимательной физике и химии, прочитав которые, они сами смогут 
повторить некоторые опыты в домашних условиях. Пройдя теоретическую 
подготовку, участники взялись за проведение физических и химических 
опытов под руководством сотрудников Музея занимательной науки «Экс-
периментус». Ребята без единого гвоздя собирали мост Леонардо да Вин-
чи, безболезненно стояли на гвоздях и куриных яйцах, надевали специаль-
ные очки, переворачивающие картину мира. А еще можно было «нахими-
чить» дымного гостя и ракеты на углекислом газе. 
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Вдоволь «нахимичившись», ребята очутились в Стране чудес – самой 
научной сказке, которую написал математик Льюис Кэрролл. Пройдя по 
кроличьей норе, ребята встретили Алису и помогли ей обыграть Королеву 
в крокет. В книжном лабиринте командам было необходимо найти сказки, 
которые Мегамозг перепутал и нарочно поставил на другие полки. 

На каждой станции спасатели получали в награду символы Нового 
года: куранты, мандарины, елочные украшения, гирлянду и сборник ново-
годних сказок. Когда все символы были найдены и разложены вокруг но-
вогодней елочки, появились Дед Мороз со Снегурочкой, поздравили всех с 
наступающим Новым годом, и разыграли среди каждой команды пригла-
сительный билет в Музей занимательной науки «Экспериментус». Напос-
ледок все герои новогоднего квеста исполнили специально написанную к 
этому дню песню про научный Новый Год, а затем Снеговик увлек всех 
участников в новогодний танцевальный флешмоб. 

Таким образом, Экспериментальный Новый год предоставил школь-
никам возможность встретиться с самыми известными историческими дея-
телями и учеными, а также получить новые знания в самых разных облас-
тях наук. Отзывы участников: Спасибо вам за отличный праздник, посвя-
щенный встрече Нового года! Было очень интересно и увлекательно для 
детей. Интерактивная форма праздника очень нравится им!!! Волшебст-
во и праздничное настроение усиливалось в окружающей обстановке биб-
лиотеки, где кругом присутствовала атрибутика Нового года! От всех 
детей и взрослых огромное спасибо!!! С Новым годом вас! Счастья и про-
цветания! Чаще радуйте нас такими интересными мероприятиями. Уче-
ники МАОУ «Гимназии № 80» 

Вдохновившись успешным проведением новогоднего научного кве-
ста, группа молодых библиотекарей переключилась на новую амбициоз-
ную задачу – разработать первый в Челябинске Пушкинский квест. По-
скольку 2016 год был объявлен Годом российского кино, то квест начался 
просмотром одного из самых первых российских фильмов. «Жизнь и 
смерть Пу́шкина» – немой художественный короткометражный фильм Ва-
силия Гончарова, вышел на экраны в России 21 августа 1910 г. После про-
смотра в зале стали появляться герои пушкинских произведений и истори-
ческие персонажи. Когда внезапно раздался выстрел, участники перфор-
манса замерли. Как известно, в 14:45 10 февраля 1837 г. перестало биться 
сердце великого поэта, но жизнь продолжается, и поэт жив в своих произ-
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ведениях, которые читает уже не одно поколение. На увлекательном мар-
шруте квеста, полном сюрпризов и загадок, герои пушкинских произведе-
ний и исторические персонажи предлагали всем желающим узнать больше 
об А. С. Пушкине, его жизни и творчестве. Особенно заинтересовались 
квестом школьники и студенты. 

Каждой команде необходимо было пройти 7 станций с различными 
заданиями и получить отметку в личном похвальном листе. Николай Ка-
рамзин как создатель «Истории государства Российского» и юбиляр 
2016 г. проверял у участников квеста знание истории и биографии 
А. С. Пушкина. Например, участникам предлагали ответить, где впервые 
познакомились Пушкин и Карамзин? Сколько лет было Пушкину, когда он 
стал лицеистом? Каким танцем стал открываться русский бал в пушкин-
ское время? Где в Москве пушкинских времен проходили «ярмарки не-
вест»? Три девицы под окном отвечали за изящные искусства: у первой 
можно было нарисовать пером портрет Пушкина, у второй – разгадать зна-
чение устаревших слов из пушкинских произведений (сатисфакция, биржа, 
смотритель и др.), а у третьей – попробовать свои силы в стихотворчестве. 
Вот какое продолжение получили пушкинские строки с легкой руки участ-
ников квеста: 

Любовью, дружеством и ленью 
Укрытый от забот и бед 
Не избежал судьбы печальной 
России славный наш поэт. 
*** 
Взглянув когда-нибудь на тайный сей листок, 
Исписанный когда-то мною 
Я вспомню квест, пройденный за часок, 
В который погрузился с головою. 
Экскурсию по пушкинским местам Челябинска проводил персонаж из 

«Капитанской дочки» Петр Гринев. Участники узнали, например, что 
раньше улица Пушкина именовалась Мастеровой, потому что на ней жили 
в основном ремесленники и мастеровые люди. Несмотря на то, что Челя-
бинск остался в стороне от уральских маршрутов поэта, именем Пушкина 
в городе названы: улица, кинотеатр, библиотека, городской сад.  

На следующей станции участники квеста попадали в сказочный мир 
А. С. Пушкина, где Кот Ученый предлагал артистично прочитать строчки из 
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сказок, Золотая рыбка – ответить на вопросы сказочной видео-викторины, а 
Царица давала задание прочесть стихи через волшебное зеркало.  

На абонементе художественной литературы можно было сразиться на 
шпагах и вызвать противника на словесную дуэль. Выпад – вопрос, пра-
вильный ответ – защита, неправильный ответ – укол. Самая загадочная ге-
роиня Пиковая Дама поджидала участников в темном коридоре и давала 
предсказания из пушкинских книг. А завершился «Пушкинский квест» 
Лицейским балом. Партнеры библиотеки Студия шотландского и истори-
ческого танца «Гаттака» провели для всех желающих мастер-класс и нау-
чили исполнять танцы пушкинской эпохи. 

Пушкинский квест настолько понравился участникам, что Центральная 
библиотека им. А. С. Пушкина стала получать новые заявки на его проведе-
ние. В связи с этим было решено отпраздновать квестом и День рождения 
А. С. Пушкина – 6 июня. В общей сложности в Пушкинских квестах приня-
ли участие более 100 челябинцев. Пушкинский квест получил широкое ос-
вещение в СМИ: анонсы о нем были размещены на радио ЧГТРК – Южный 
Урал и телеканале СТС, а репортажи с места событий вели телеканалы: До-
машний – Челябинск (ТРЦ «Восточный Экспресс) и 31 канал, газета «Ве-
черний Челябинск», а также радио ЧГТРК – Южный Урал. 

Преимуществом данного квеста является его целенаправленная груп-
повая работа с молодыми читателями по продвижению творчества 
А. С. Пушкина, возможность повторения для новых групп, перспектив-
ность распространения опыта работы для других библиотек. 

Таким образом, создание библиотечной ассоциации молодежи 
(«БАМbоок») Централизованной библиотечной системы города Челябин-
ска – этой совершенно новый виток в развитии библиотечного дела, про-
движении библиотеки, книги и чтения, поскольку молодые специалисты 
являются инициаторами оригинальных творческих идей и инновационных 
проектов. В частности, проект «Молодые – молодым» аккумулирует наи-
более перспективные направления работы с юношеством и организует но-
вые форматы проведения свободного времени для молодежи. Важно, что 
идеи формируются из учета потребностей и интересов молодых челябин-
цев. Поэтому не случайно проекты вызывают приток новых молодых чита-
телей в библиотеки и получают широкий резонанс в городском сообщест-
ве. К чему и должна стремиться библиотека ХХI века. 
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ЧТЕНИЕ НЕ БУДЕТ ПРЕЖНИМ, или РОЛЬ БИБЛИОТЕКИ 
В ЭПОХУ НОВОЙ МЕДИЙНОЙ ГРАМОТНОСТИ 

Р. Е. Хисамутдинов 
г. Екатеринбург, МБУК «Муниципальное 

объединение библиотек города 
Екатеринбурга», заведующий сектором 

инновационно-методического отдела, 
ikt@ekmob.ru 

Сегодня информационные технологии стали неотъемлемой частью 
нашей жизни. Мы уже практически перестали замечать, как новшество 
становится ежедневной рутиной. Технологии опережают наше воспри-
ятие времени. Те или иные нововведения в простых бытовых мелочах 
сменяют друг друга настолько быстро, что ранее четкая грань между 
тем, что было и стало становится более расплывчатой и даже условной. 
Особенно незаметны такие переходы для представителей молодого по-
коления, которые выросли или даже родились в эпоху «большого взры-
ва» информационных технологий. Все мы знакомы с примерами, когда 
маленький ребенок при частом взаимодействии с современными гадже-
тами воспринимает любую поверхность как интерактивную: поверх-
ность стола, зеркало, окно [1]. 

Если когда-то социальные сети были диковинкой, то сегодня «отсут-
ствовать» в Интернете, не иметь странички в какой-либо из социальных 
сетей считается дурным тоном. Работодатели тщательнейшим образом не 
только изучают присланное резюме будущего сотрудника своей компании, 
но и просматривают аккаунты в социальных сетях. Изучать человека на 
основе его действий в сети стало нормой. Сегодня из вашей странички в 
VK или в Facebook о вас можно узнать всё: насколько активный вы поль-
зователь сети Интернет, ваши увлечения и пристрастия, ваши профессио-
нальные навыки, ваши политические взгляды, ваш уровень грамотности. 
Более того, сегодня становится нормой при знакомстве не обмениваться 
визитками, а спрашивать: «Как Вас можно найти в соцсетях?». Виртуаль-
ные друзья, которых мы не знаем в реальной жизни, становятся нормой.  

Новые медиа привнесли значительные фундаментальные изменения 
практически во все сферы человеческого бытия. Сегодня мы практически 
ежедневно говорим о медиаграмотности и медиаобразовании. Изменения 
не прошли мимо и чтения. 
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Трансформировались все участники читательского процесса. Измени-
лись писатели, изменились читатели, изменилась книга. Если взглянуть на 
историю, книга как символ практически не менялась. Но все изменилось в 
конце XX века. Сегодня книга является электронной. Компьютер, смарт-
фон, планшет тоже стали книгой в функциональном плане.  

Изменился писатель. Сегодня писателями могут стать все. Появилась 
профессия блоггера. Начали создаваться целостные литературные произ-
ведения в сети Интернет, не имеющие своего аналога в бумажном виде. 
Более того, многие писатели начали создавать свои произведения сначала в 
сети, а уже затем на бумаге. 14 марта 2000 г. легендарный Стивен Кинг 
первым в истории опубликовал свой рассказ «Катаясь на “Пуле”» [«Вер-
хом на пуле»] в Интернете без выпуска бумажной версии. Сегодня в 
Instagram популярен проект «Лисёнок Сёма» – сказки для детей, написан-
ные детским психологом Ларисой Кононовой. Сказки эти создавались ис-
ключительно для популярного сервиса фотографий, но в октябре 2016 г., 
на пике своей популярности, произведения «переехали» на бумагу – в из-
дательстве «Речь» вышла книга «Лисенок Сема и год чудес». 

Появились книги, сочетающие в себе различные виды дополненной 
реальности. Сегодня считается, что дополненная реальность (англ. 
augmented reality, AR – «расширенная реальность») – словосочетание, про-
износимое исключительно в кругах специалистов IT-технологий и 
entertainment-индустрии. И уж тем более в книжной и даже библиотечной 
сфере этим модным AR и VRместа точно нет. Но, как оказалось, элементы 
дополненной реальности уже давно применяются в литературе и не так 
давно даже вышли на новый уровень. 

Любимая многими Алиса, героиня книг Льюиса Кэрролла, давно уже 
декларировала одно интересное заявление: что чтение книг без картинок – 
достаточно скучное занятие. Иллюстрация – один из старейших инстру-
ментов дополненной реальности активно используемый практически во 
всех книгах, печатаемых и издающихся на нашей планете. Сегодня неко-
торые авторы пошли ещё дальше, создавая целый мир параллельной ре-
альности. Точкой доступа к таким мирам стала книга (литературное произ-
ведение). Лично я считаю своим главным литературным открытием 2016 
года книгу «Ночное кино» американской писательницы Маришы Пессл. 
Главная особенность ее в том, что кроме самого теста, автор совместно с 
дизайнерами, представителями IT- и entertainment-индустрий создала ил-
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люстративные, аудио- и видеопродукты, погружающие нас в мир произве-
дения гораздо глубже, чем это мог бы сделать просто текст. 

Несколько слов о сюжете. Дождливой октябрьской ночью тело дочери 
кинорежиссера Станисласа Кордовы Александры находят на заброшенном 
манхэттенском складе. Полицейский вердикт гласит: самоубийство. И это 
отнюдь не первая смерть в истории семьи Кордовы, на которую будто нало-
жено проклятие. Журналист Макгрэт уверен, что это не просто совпадение.  

Главный герой книги – журналист Скотт Макгрэт. Но всё основное 
действие разворачивается вокруг фигуры культового кинорежиссера Ста-
нисласа Кордовы. Мариша Пессл создала большое количество статей о 
режиссере и интервью с режиссером, написанных и стилизованных под на-
стоящие газетные и журнальные материалы. Она практически оживила 
этот персонаж. Созданы афиши и постеры его скандальных и культовых 
фильмов. Автор собрала в книге его фотографии детства, юности, коммен-
тарии коллег о становлении великого кинематографиста. Стилизация до-
кументальных свидетельств о деятельности режиссера сделана с такой 
точностью, что у читателя неоднократно возникает вопрос: так это всё-
таки художественное произведение или биографическое? Книга не закан-
чивается на последней странице в привычном смысле. Вокруг произведе-
ния образуется целый параллельный мир, неразрывно связанный с нашим. 
Интервью с режиссером из журнала RollingStone, аудиозапись вручения 
премии «Оскар» Станисласу Кордове… Граница между фантазией писате-
ля и реальностью становится практически неуловимой. 

Сегодня поменялась и роль издательства. Всё чаще задаётся вопрос: а 
нужны ли издательства вообще? Сегодня всё большее развитие приобре-
тают сервисы, позволяющие автору самостоятельно издать бумажную кни-
гу и опубликовать электронную версию на одном или нескольких сайтах 
продавцов электронных книг. 

Конечно же, трансформировалась роль читателя. Сегодня читатель 
больше не является безмолвным чтецом, прочитавшим книгу и поставив-
шим её на полку. Читатель может коммуницировать напрямую с писателем 
и с участниками читательского сообщества. С развитием Интернета, соци-
альных сетей любой может написать письмо, задать вопрос практически 
любому из ныне живущих авторов, подписаться на Instagram любимого 
писателя и следить за его жизнью и творчеством в режиме онлайн. Появи-
лось большое количество коммуникативных площадок, где читатели могут 
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совместно обсуждать прочитанные книги, писать отзывы, выступать в ро-
ли критика [2]. 

А библиотека как-либо трансформировалась в условиях новой инфор-
мационно-коммуникационной и медийной реальности? Разные библиотеки 
восприняли эту новую реальность по-разному.  

В феврале 2017 г. в библиотеках Муниципального объединения биб-
лиотек города Екатеринбурга стартовал новый проект по продвижению 
мобильного и электронного чтения «Библиотека в кармане» (с развитием 
электронных и информационных технологий всё большую популярность 
набирает чтение на ридерах, планшетах и смартфонах; преимущество та-
кого чтения очевидно – компактность электронного устройства по сравне-
нию с бумажной книгой). 

В Муниципальном объединении библиотек города Екатеринбурга бы-
ли организованы семинары для читателей. Гости семинаров узнали, как 
подобрать электронную книгу, на какие основные параметры стоит обра-
тить внимание при выборе электронного устройства, в чём разница между 
десятками мобильных приложений для чтения и как выбрать наиболее 
подходящее. Особый интерес вызвали вопросы: «Где можно легально ска-
чать книгу?» и «Где можно первыми знакомиться с самыми свежими но-
винками бесплатно, не нарушая закон?». На встречах любители чтения по-
лучили полезные советы, как разобраться в том, что просто модно читать и 
что читать действительно стоит, к мнению каких авторитетных критиков 
стоит прислушиваться и где читать самые актуальные и непредвзятые от-
зывы на громкие новинки книжного рынка. Мастер-классы «Библиотека в 
кармане» проходили в рамках программы Муниципального объединения 
библиотек города Екатеринбурга «Информационная культура екатерин-
буржцев» [3]. Сегодня библиотека ведёт за собой читателя и представляет 
актуальные направления в общекультурном контексте. Библиотека может 
обучить работе с сервисами всех желающих и, тем самым, раскрыть новые 
горизонты для самообразования и развития читателей.  

Роли поменялись, произошло переосмысление функций всех участни-
ков читательского процесса. Читатель – это не безмолвный наблюдатель. 
Сегодня он хочет активно заявлять о своих интересах, он хочет коммуни-
цировать напрямую с писателем и с другими участниками читательского 
сообщества. Важным направлением сегодня является помощь в выражении 
читательской позиции на основе электронных форматов, поддержка элек-
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тронного и мобильного чтения, расширение кругозора путем создания со-
временных сетевых проектов и мультимедийных продуктов. Чтение уже не 
будет прежним. Но при этом мы получили новые форматы взаимодействия 
читателя с книгой, с писателем и с сообществом. Новые времена открыва-
ют нам новые возможности. Их не стоит бояться, а лучше брать на воору-
жение и вести читателя за собой. 

Литература: 
1. Смолл, Г. Мозг онлайн. Человек в эпоху интернета / Гэри Смолл, Гиги Ворган ; 

пер. Б. Козловский. – Москва : Азбука-Аттикус, 2011. – 332 с. – (GALILEO).  
2. Хисамутдинов, Р. Е. NEW LOOK: увидеть книгу по-новому, или трансформация ро-

ли читателя / Р. Е. Хисамутдинов // Молодые в библиотечном деле. – 2017. – № 2. – С. 31–34. 
3. Хисамутдинов, Р. Е. Мультимедийные и интерактивные практики продвижения 

чтения / Р. Е. Хисамутдинов // Продвижение чтения: сохраняем традиции, ищем новое : 
материалы окружного семинара (1 марта 2017 г., г. Нижний Тагил) / Центр. город. б-ка. – 
Нижний Тагил, 2017. – С. 27–32. 

МУЛЬТИМОДАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КАК СРЕДСТВО 
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 «Чтение должно стать для ребенка очень 
тонким инструментом овладения знаниями и вме-
сте с тем источником богатой духовной жизни»  

«То, что ребенку необходимо запомнить и че-
му научиться, прежде всего должно быть ему ин-
тересным» 

 В. Сухомлинский [11, с. 87] 

XXI век – век образованного и компетентного человека. «Концепция го-
сударственной информационной политики Российской Федерации», «Кон-
цепция формирования информационного общества в России», Федеральная 
целевая программа «Информационное общество, 2011–2020 гг.» формулиру-
ют условия создания единого информационного пространства, среди кото-
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рых – формирование информационно грамотной личности, что подразумева-
ет не только развитие умений работать с компьютером, но и навыков по само-
стоятельному сбору, осмыслению и переработке информации.  

Федеральная целевая программа развития образования на 2016–
2020 годы указывает на необходимость применения современных цифро-
вых учебно-методических материалов в процессе обучения [11, с. 17]. 
Прочно вошли в наше сознание понятия «компьютерная грамотность», 
«визуальная грамотность», «медиаграмотность», которые экстраполируют-
ся на области конкретных школьных дисциплин.  

Снижение читательской мотивации школьников – одна из причин 
востребованности медиаграмотности в рамках школьного предмета «Лите-
ратура». Школьники порой перестают видеть в литературе (в том числе 
классической) духовного наставника и собеседника, печатное слово утра-
чивает свою исключительную роль в новом информационном пространст-
ве. Современные дети читают по-другому, другие книги; в большей степе-
ни их привлекают электронные носители информации. Они не принимают 
культуру чтения печатного издания, не воспринимают громоздкий по объ-
ёму текст – в результате снижаются грамотность и общий культурный уро-
вень, огрубляется речь, оскудевает словарный запас, возникают проблемы 
с изучением других школьных предметов. Согласно международным ис-
следованиям читательской грамотности PISA-2009 по Международной 
программе оценки образовательных достижений учащихся, российские 
школьники показали результаты, соответствующие второму уровню из пя-
ти возможных, то есть проявили умение ориентироваться лишь в элемен-
тарных житейских ситуациях, требующих опоры на текст [3].  

Читательская культура является фундаментом всех образовательных 
дисциплин. Е. В. Гетманская полагает, что решить проблему может «оты-
скание трансцендентных методик преподавания историко-литературного 
курса, существующих „сквозь“ границы образовательных ступеней» [6, 
c. 4]. Трансцендентность, как нам представляется, напрямую связана с со-
временными мультимодальными технологиями, которыми практически в 
равной степени владеют учащиеся всей линейки школьных возрастов. В 
этом контексте мультимодальные технологии приобретают новое методи-
ческое звучание. Современные дети − больше зрители, чем читатели и 
слушатели, поэтому возникает необходимость в новых мультимодальных 
технологиях, призванных развивать читательскую культуру.  
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Рассмотрим подробнее категорию «мультимодальные технологии». 
В Оксфордском словаре термин «мультимедиа» представляется как слияние 
иноязычных слов «multi» (лат. multum), означающее «много» и «media», пере-
водимое как «средство», «medium» (средоточие) (Перевод М. Т.) [1, р. 1003]. 
Энциклопедия «Кирилла и Мефодия» подразумевает под словом «мультиме-
диа» компьютерную технологию, которая обеспечивает соединение несколь-
ких видов связанной между собой информации (текст, звук, фото, видео, ри-
сунок и другое) в единый блок, а также носитель этой информации [9]. В сло-
варе «Основные понятия и определения прикладной интернетики» данное по-
нятие характеризуется как взаимодействие визуальных и аудио эффектов под 
управлением интерактивного программного обеспечения [10]. А. А. Кибрик 
рассматривает понятие «мультимодальность» с точки зрения психологии и 
нейрофизиологии и даёт следующее определение: «мультимодальность – это 
тип внешнего стимула, воспринимаемого одним из чувств человека, в первую 
очередь зрением и слухом» [8, с. 134]. Е. В. Гетманская, анализирующая муль-
тимодальную грамотность в контексте изучения литературы, определяет дан-
ное понятие как «способности и компетенции, привязанные к технологиче-
ской изменчивости общества» [4, с. 280]. Используя приведённые определе-
ния мультимодальности и сопряжённой с ней категорией мультимодальной 
грамотности, мы трактуем мультимодальную грамотность как совокупность 
средств (программных и аппаратных), позволяющих не только воспроизво-
дить, но и создавать собственный информационный образовательный продукт, 
который объединяет в себе статическую (текст, графику), динамическую 
(анимацию, музыку, видеофрагменты) визуализацию учебной информации.  

Привычным мультимодальным текстом являются презентации, пояс-
нения к чертежам и формулам, где визуальный и вербальный компонент 
дублируют смысловое содержание контента. Психолог Р. Э. Майер дока-
зал, что процесс обучения происходит эффективнее, если визуальный и 
вербальный учебный материал дублируют друг друга, представляются 
синхронно. Текст в своей мультимодальной форме становится одним из 
важнейших инструментов репрезентации знания в современном образова-
нии [Цит. по: 7, с. 339]. Данная технология может использоваться на уроке 
литературы как при анализе прочитанного текста, так и при изучении био-
графии и творчества писателя.  

Мультимодальные технологии активно используются в западных 
школах. Как отмечает Е. В. Гетманская, «работа с текстом в XXI веке по-
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лучает мощнейший технологический импульс в виде интернет-
возможностей, и западная методика ими успешно пользуется, формируя 
мультимодальную грамотность учащихся» [5, с. 27]. В качестве примера 
можно привести технологию «Стена Граффити», широко применяемую на 
уроках изучения текста в средних школах США. На сайте «International 
Literacy Association» представлен широкий спектр применения уроков по-
добного типа [2]. Уроки разработаны для всех возрастных групп. Работа 
над текстом произведения может строиться индивидуально или в группах: 
учитель разбивает текст на фрагменты, учащиеся используют в работе 
символы, рисунки, фигуры и цвета наряду со словами и цитатами, создавая 
графику своего раздела с помощью газетной бумаги, маркеров и каранда-
шей или онлайн-инструмента, где должны отобразить либо развитие сю-
жета, либо все художественные элементы, использованные в отрывке. По-
сле завершения работы группы представляют графику всему классу и объ-
ясняют, почему выбрали данный элемент. Далее составляется «журнал» 
графики, где изображения строятся в порядке нарратива. Готовая графика 
отображается на веб-сайте или на классной стене. Существует специально 
разработанный электронный интерфейс «Литературная графика» с набо-
ром вспомогательных инструментов, в том числе и графических символов, 
при помощи которого обучающиеся обсуждают данный учителем раздел и 
выбирают наиболее подходящий символ (графический элемент), слово, 
цитату. Следующим этапом работы может быть дискуссия с классом или 
ответы на вопросы учителя по представленному граффити. Ученики по со-
ставленным рисункам, должны постараться связать сюжетные линии и до-
гадаться, что будет или было ранее. В завершении работы с текстом уча-
щиеся пишут эссе, анализирующее один из элементов повествования.  

Такая форма работы позволяет всем ученикам участвовать в обсужде-
нии темы произведения, осмыслить авторскую мысль, сюжетную линию, 
проследить изменение характера персонажа и понять символическую 
структуру и авторский стиль. Разработчик урока основывается на концеп-
ции К. Юнга о четырёх основных путях постижения мира (мышление, чув-
ство, ощущение, интуиция), перефразируя их как «наблюдение, анализ, во-
ображение и чувство или эмоция», тем самым утверждая, что благодаря 
использованию графики у учеников есть возможность испытать все четыре 
функции, поскольку они взаимодействуют с книгами, которые они читают, 
а также очерками, историями и стихами, которые они пишут. 
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Возвращаясь к мысли о том, что современные дети – больше зрители, 
мы предлагаем ученикам концепцию визуализации образа, в том числе, 
при помощи графических символов, помогаем учащимся развиться как чи-
тателям, стимулируя их читательский интерес. Кроме того, данная концеп-
ция расширяет понимание художественного текста, даёт возможность са-
мовыражения и углубляет навыки владения медийными устройствами.  

Углубление медиаграмотности школьников как социально значимого 
для них процесса, повышает вероятность успешности их обучения. Когда 
обучающиеся используют технологии для доступа к информации, анали-
зируют её, интерпретируют и представляют её по-новому, компьютер ста-
новится результативным каналом для построения знаний. Таким образом, 
мультимодальные технологии реализуют поставленную XXI веком задачу: 
обучение с помощью медиа и обучение работе с медиа. Обучение при по-
мощи мультимодальных средств расширяет концепцию текста вообще и 
художественного текста в частности и включает в неё все формы сообще-
ний – словесные, слуховые или зрительные (или все три сразу) – для про-
дуцирования и последующей передачи идей от одного человека к другому. 
Полное понимание такого текста предполагает не просто разложение на 
части уже существующего сообщения, но и осуществление синтеза, то есть 
приобретение навыков письменного изложения мнений и идей с помощью 
обширного набора мультимедийных инструментов, находящихся в распо-
ряжении молодых людей, которые растут и развиваются в условиях циф-
рового мира. 
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государственный университет (НИУ) , 
Научная библиотека, главный 

библиотекарь, sofinamn@susu.ru 

Научная библиотека является важной частью образовательного и 
культурного пространства и занимает особое место в инфраструктуре вуза. 
Сегодня среди главных ее функций чаще всего отмечают информацион-
ную, культурную и просветительскую. Но в современной библиотечной 
теории просветительская функция среди «сущностных», как правило, не 
фигурирует и чаще всего относится к так называемым производным функ-
циям, наряду с воспитательной, производственной, рекреационной, гедо-
нистической. «При этом в любом вузе, согласно Федеральным государст-
венным образовательным стандартам высшего образования (ФГОС ВО) и 
высшего профессионального образования (ВПО) по различным направле-
ниям подготовки, для учащихся создаются условия формирования обще-
культурных компетенций, отраженных в п. 5.1. данных стандартов, вне за-
висимости от области знаний. Эти условия достигаются в том числе благо-
даря просветительской деятельности вузовской библиотеки» [4, с. 53]. 

Сотрудники научной библиотеки Южно-Уральского государственного 
университета (НБ ЮУрГУ) постоянно ищут новые интересные инструмен-
ты для привлечения читателей в библиотеку, проводят нестандартные ме-
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роприятия и акции. Одной из успешных социокультурных практик вузов-
ских библиотек сегодня являются социальные акции, которые позволяют 
реализовать культурную, эстетическую, гуманитарную, социальную и 
иные функции. 

Изучая мировой опыт, сотрудники НБ ЮУрГУ обратили внимание на 
такой инструмент популяризации чтения и стимулирования читательской 
деятельности молодежи, как буккроссинг (англ. BookCrossing) или книго-
ворот. Изобрел буккроссинг специалист по интернет-технологиям, амери-
канец Рон Хорнбэйкер. В 2001 г. стартовал проект BookCrossing.com.  

Буккроссинг – это общественное движение, основанное на принципе 
социальных сетей и близкое к флешмобу. Человек, прочитав книгу, остав-
ляет её в общественном месте (парк, кафе, поезд, библиотека, станция мет-
ро, аэропорт) для того, чтобы другие люди могли эту книгу взять и прочи-
тать, а потом, в свою очередь, повторить то же действие. Отследить «пу-
тешествующие» книги можно через специальные страницы в интернете. 
На наш взгляд, размещение полок буккроссинга в библиотеке стратегиче-
ски верное решение, поскольку библиотека ассоциируется с книгами и 
чтением, а специалисты библиотеки могут следить за качеством книг, уча-
ствующих в акции. 

Обращаясь к зарубежному опыту, мы пришли к выводу, что зарубеж-
ные коллеги давно реализуют подобные проекты. Так, итальянцы для по-
пуляризации чтения среди пассажиров самолетов создали бесплатную 
библиотеку в рамках проекта «Книга в полет», который стартовал в апреле 
2012 г. в международном аэропорту города Бари. В коллекции этой биб-
лиотеки немало книг на иностранных языках, что делает ее привлекатель-
ной для многих туристов. Библиотекари, рассчитывая исключительно на 
порядочность посетителей, не ограничивают пассажиров ни временными 
рамками, ни какими-либо другими требованиями. Однако после возвраще-
ния в Бари книгу необходимо вернуть в библиотеку [1].  

Также в Италии летом 2012 г. на пляжах региона Чиленто стали ак-
тивно развиваться пляжные библиотеки. Все отдыхающие могут бесплатно 
взять книгу напрокат. Вместе с тем для посетителей пляжной библиотеки 
предусмотрены специальные зонтики для чтения. Ранее подобный проект 
уже был реализован летом 2010 г. в Одессе. «Библиотека-на-пляже» поя-
вилась под эгидой программы «Книги и солнце». «Всю литературу предос-
тавили сами жители, а в роли библиотекарей выступали студенты вузов, 
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которые выдают книги и отслеживают популярность тех или иных изда-
ний. На полках же представлены все жанры, литература на русском и ук-
раинском языках, однако мало детских книг» [1, с. 40]. 

В России представители библиотечного сообщества проявляют не 
меньший интерес к этому инструменту популяризации чтения. Следует 
отметить, что в России это движение носит название «Книговорот» и име-
ет свой сайт – www.bookcrossing.ru. Например, в Самаре установлены 
ящики для обмена книг вблизи Самарской областной научной универсаль-
ной библиотеки и Самарского государственного аэрокосмического уни-
верситета им. академика С. П. Королева (национальный исследовательский 
университет) [2].  

В НБ ЮУрГУ данное движение имеет собственную историю. Перво-
начально сотрудники библиотеки зарегистрировали на международном 
сайте BookCrossing.com книги, принесенные из личных коллекций, и раз-
местили информацию в сообществах библиотеки в социальных сетях [3], 
поскольку они вызывают интерес у пользователей (подписчиков) и в них 
происходят оживленные дискуссии, касающиеся библиотечных мероприя-
тий. В дальнейшем было принято решение переформатировать данное на-
правление работы в общеуниверситетскую акцию: «Я❤ЧИТАТЬ!». Старт 
был приурочен к Году литературы в России. Полки с книгами были раз-
мещены в зале электронных ресурсов НБ ЮУрГУ, что привлекло внима-
ние пользователей, поскольку в этом отделе библиотеки печатных книг 
нет. Изначально концепция предполагала организацию и оформление 
книжной полки для создания более комфортной среды и расширения 
функциональных возможностей помещения. Для разработки основных 
правил акции «Я❤ЧИТАТЬ!» за основу были взяты механизмы классиче-
ского буккроссинга: логотип акции на обложке и основные правила на 
форзаце книги (Рисунок 1). Отсутствие платформы, при помощи которой 
можно было бы отслеживать путь книги, привело к упрощению правил. В 
основу книгообмена в НБ ЮУрГУ легли три основных шага, в итоге 
оформившихся в официальный девиз акции: «Приходи! Выбирай! Читай!». 
После прочтения книги участнику акции предлагается поделиться книгой в 
удобном ему формате: читать непосредственно в зале электронных ресур-
сов, унести с собой, или поделится ею с другом. Контроль за акцией осу-
ществляют сотрудники зала электронных ресурсов, в чьи обязанности вхо-

http://www.bookcrossing.ru/


197 

дит прием новых книг, внесение их в реестр, отслеживание выбывших 
книг и рекламное сопровождение акции. 

.  

Рисунок 1 Правила акции «Я❤ЧИТАТЬ!» 

Изначально для запуска акции основной объем книг на полке был 
сформирован силами сотрудников библиотеки (около 300 книг). В настоя-
щий момент книги приносят студенты, профессорско-преподавательский 
состав и сотрудники университета. За три года существования акции было 
получено более 1200 изданий, из которых более 1000 «нашли» нового чи-
тателя. Анализ статистики показал, что художественная литература со-
ставляет около 80% от общего числа книг, учебная и научно-популярная 
литература – около 20%. Наибольшим спросом среди книг, покинувших 
полки, пользуется художественная литература.  

Для продвижения книгообмена «Я❤ЧИТАТЬ!» были выбраны соци-
альные сети «Вконтакте» и «Twitter», поскольку целевая аудитория актив-
но использует именно этот канал. Два раза в месяц в сообществах НБ 
ЮУрГУ в социальных сетях размещаются посты с тематическими подбор-
ками книг и списком новинок, которые сопровождаются оригинальными 
баннерами, разработанными сотрудниками зала электронных ресурсов. 
Баннеры акции транслируется в виде заставок на рабочих столах 
компьютеров в зале электронных ресурсов НБ ЮУрГУ (Рисунок 2). 
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Рисунок 2 Баннеры акции «Я❤ЧИТАТЬ!» 

Сотрудниками НБ ЮУрГУ был разработан комплекс мероприятий, 
продвигающих акцию «Я❤ЧИТАТЬ!». Необычайную популярность среди 
читателей приобрели оформленные и завёрнутые в праздничную упаковку 
книги для подарков на Новый Год. Всего в акции было «подарено» таким 
образом около 300 книг. Также оригинально оформленные книги с интри-
гующими цитатами из них участвовали в «Дне книгодарения»; было пода-
рено около 100 книг. Книги акции «Я❤ЧИТАТЬ!» послужили призами 
конкурсов и викторин, проводимых в сообществах НБ ЮУрГУ в социаль-
ных сетях. В качестве подарков книги акции были переданы для проекта 
«Успешный ЮУрГУ», для PR акции «Посвящение в студенты», для лите-
ратурно-кинематографического клуба «Кино&Книги». Результатом таких 
разовых, но ярких мероприятий стали видео-репортажи, снятые теле-радио 
компанией «ЮУрГУ-ТВ» и заметки в газете «Технополис», а так же «ре-
посты» в других группах ЮУрГУ в социальных сетях, например «Я люблю 
ЮУрГУ», что повысило популярность проводимых мероприятий.   

Таким образом, в Научной библиотеке ЮУрГУ организована и про-
должает действовать социальная акция «Я❤ЧИТАТЬ!» с элементами бук-
кроссинга. Важно отметить, что сотрудники библиотеки постоянно отсле-
живают появление новых книг и могут исключить книги экстремистского 
содержания, либо другую литературу, не отвечающую требованиям мора-
ли и нравственности, что, например, сложнее сделать на полках буккрос-
синга в аэропорту или на вокзале, поскольку там нет специалистов, имею-
щих возможность и навыки профессиональной оценки книги. Акция 
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«Я❤ЧИТАТЬ!» пользуется популярностью у студентов, преподавателей и 
сотрудников университета, прививает любовь к чтению, расширяет круго-
зор, позволяет бесплатно взять книги и принести уже прочитанные.  
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Снижение интереса к чтению – это общемировая проблема, обуслов-
ленная глобализацией СМИ и бурным развитием индустрии развлечений, 
вытесняющих чтение и как популярный источник получения информации, 
и как приятную форму досуга [6, с. 152]. Большинство стран, реализуя 

https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1692042&selid=27594257
https://vk.com/librarysusu
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1820072&selid=28896886
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собственные стратегии и программы поддержки и развития чтения, ищут 
эффективные способы борьбы с этой тенденцией, поскольку чтение играет 
важнейшую роль в развитии культуры [3, с. 113].  

Безусловно, на трансформацию чтения сильное влияние оказало рас-
пространение и использование компьютерной техники. Исследования пе-
ремен свидетельствуют о смене приоритетов, снижении времени на чте-
ние; о росте интернет-навигации. В связи с этим возникли противоречивые 
точки зрения на сосуществование интернета и чтения [1]. На наш взгляд, 
убедительна фраза В. П. Чудиновой, что Интернет усиливает познаватель-
ную активность подростков и юношества, стимулирует к приобретению 
новых знаний в самых разных областях в зависимости от индивидуальных 
предпочтений. И, таким образом, предоставляет много возможностей тем, 
кто любит читать [10].  

Действительно, в век цифровых технологий и виртуального общения 
человек «ушел в Интернет». По мнению автора, это предоставляет библио-
текам новую площадку для творчества, позволяет использовать новейшие 
технологии для реализации своих функций и ставить библиотеки на уро-
вень гаранта культуры и интеллектуального развития, уровень не только 
центров образования, но и центров региональной памяти. Виртуальное 
пространство позволяет библиотекам позиционировать себя, активно раз-
мещая новости, афиши мероприятий, предоставляя доступ к различным 
проектам и базам данных. Необходимо понимать, что такая деятельность 
занимает огромное количество времени и становится профессиональной, а 
не хобби. Продвижение в Интернете ресурсов библиотеки и популяриза-
ция ее как современного учреждения требуют все более высокой квалифи-
кации. Библиотекарь, чутко реагирующий на культурные изменения и но-
вые тенденции продвижения информации, включается в реальность, в ко-
торой общение, ознакомление с новинками, анализ прочитанного и чтение 
избранных произведений стали возможны в рамках специализированных 
интернет-ресурсов о книге и чтении – литературных форумов крупнейших 
социальных сетей, в том числе книжных [5].  

Социальные сети популярны среди разных возрастов населения. Тео-
рия социальных сетей трактует их как социальную структуру с особыми 
типами связей и взаимоотношений между людьми, организациями и/или 
событиями. Такие связи отбираются в зависимости от целей построения 
сети. На пользовательском языке социальная сеть – это возможность соз-



201 

давать в Интернете свои профили и контактировать с другими пользовате-
лями с помощью различных контентов, сообщений, выходить на новых 
людей через своих знакомых, создавать группы по интересам и т. д. 

Журнал «Университетская книга», проведя опрос издателей, библио-
текарей, книготорговцев по использованию социальных медиа, определил 
основные цели присутствия в соцсетях: помимо общения и обмена инфор-
мацией, 83,3 % респондентов используют их для поддержки собственных 
мероприятий, 70 % – для получения обратной связи и отзывов, 66,7 % – 
для репутационной поддержки компании, 58 % – для проведения опросов. 
77 % опрошенных присутствуют в Сети 3–4 часа ежедневно. 83,3 % ком-
паний не закладывают в бюджет расходы на продвижение в Сети, вменяя 
это в дополнительные обязанности сотрудников. Что касается проблем, 
связанных с использованием соцмедиа, то было выявлено: 47 % респон-
дентов отмечают неспособность и неумение разговаривать с интернет-
аудиторией на одном языке, 36,8 % не понимают, как оценивать эффектив-
ность проектов, 28 % отмечают отсутствие технических навыков по разра-
ботке блогов, страниц и групп, а для 26 % сложность вызывает определе-
ние целевой аудитории» [8, с. 43]. 

Новый вид коммуникации – социальные медиа – позволяют пользова-
телю не только «потреблять», но и самому производить контент [4]. Выде-
ляют семь разновидностей: социальные сети, блоги и микроблоги, фору-
мы, сайты отзывов, фото и видеохостинги, сайты знакомств, геосоциаль-
ные сервисы. Особенностями социальных медиа являются неограниченные 
интерактивные коммуникации, непосредственное участие пользователей в 
генерации и ретрансляции медийного контента, высокая степень вовлечен-
ности в процесс, максимальная скорость обратной связи, персонализация 
пользователя. 

По данным ВЦИОМ, на протяжении нескольких последних лет наи-
более популярной социальной сетью у россиян является «ВКонтакте». По 
состоянию на начало октября 2017 г. более 97 000 000 человек ежемесячно 
пользуются данной сетью; 5 млрд сообщений отправляется каждые сутки; 
активная аудитория встроенного мессенджера – 82 млн человек ежемесяч-
но, 77 % аудитории являются пользователями мобильных платформ. 
«ВКонтакте» занимает пятое место в мире по версии SimilarWeb [7]. Соци-
альная сеть «ВКонтакте» включает в себя сотни книжных сообществ, спе-
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циализированных страниц издательств, библиотек, объединенных любо-
вью к книге и чтению. 

Опыт библиотечного комплекса ФГБОУ ВО Магнитогорский госу-
дарственный технический университет им. Г. И. Носова (МГТУ) по про-
движению своей деятельности в соцсетях скромен (группа создана в нояб-
ре 2016 г.), но уже имеет положительные результаты.  

 

 
Рисунок 1. Страница библиотечного комплекса МГТУ во «ВК» 

Размещенный по адресу https://vk.com/magstu.biblio ресурс (Рисунок 
1) позволяет информировать читателей о мероприятиях, новинках литера-
туры, тематических выставках, новых конкурсах. Через страницу библио-
течного комплекса МГТУ во «ВК» организовано дистанционное консуль-
тирование пользователей сотрудниками библиотеки; даются ссылки на 
виртуальные выставки, размещаемые на официальном сайте вуза; предос-
тавляется доступ к информационным ресурсам Объединения городских 
библиотек, Научно-технической библиотеки ПАО «ММК» как партнерам 
библиотечного комплекса. Большой успех имеет промоакция «МГТУ чи-
тает!», посредством которой читатели публикуют отзыв на понравившую-
ся книгу. 

https://vk.com/magstu.biblio
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Рисунок 2. Статистические показатели страницы БК МГТУ во «ВК» 

Представленные на Рисунке 2 данные свидетельствуют, что макси-
мальные показатели достигают 500-от просмотров страницы в день. Са-
мыми посещаемыми оказались следующие объявления стены сообщества: 
Ктнижная выставка, посвященная 85-летию Магнитогорского металлурги-
ческого комбината; Объявление о конкурсе социальных плакатов, посвя-
щенном Всероссийскому дню библиотек с целью популяризации книги и 
чтения; Фотоотчет о мероприятии, посвященном Всемирному дню поэзии; 
Отзыв-представление читателя Э. А. Махмутовой о новой книге Гузель 
Яхиной «Зулейха открывает глаза» в рамках промоакции «МГТУ читает!». 

Исследователи считают, что главным отличием книжных социальных 
сетей от других книжных онлайн-ресурсов (сайтов издательств, книготор-
говых организаций, СМИ, электронных библиотек) является возможность 
многочисленных коммуникативных индивидуальных и/или групповых 
трансакций онлайн-потребителей: обсуждения книг, обмен мнениями, кри-
тика и т. п. И. В. Лизунова, проводя анализ книжных социальных сетей и 
микроблогов, выделяет следующие как значимые интернет-проекты под-
держки и развития книги и чтения:  

– Fantlab  
– «Reader – найди что нового почитать, выложи свой список онлайн» 
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– «Пять страниц о… Читать, чтобы пересказывать. Рассказывать, что-
бы читать» 

– LiveLib.ru 
– «Имхонет» 
– Anobii 
– «Goodreads – глобальная социальная сеть любителей чтения» 
– «Моя библиотека» 
– Bookmix 
– «”Библа” – это сервис, помогающий ориентироваться в океане книг 

и осмысленно с ними работать» 
– «”БукРивер”. Поменяй книгу, спаси дерево» и  др. [6, с.163]. 
Обращаясь к практикам ведущих библиотек нашей страны, следует 

упомянуть, что Российская государственная библиотека ведет свои стра-
ницы в порядка шести социальных сетей – Twitter, Facebook, YouTube, 
«ВКонтакте» и пр. Этим занимаются три человека из отдела редакции сай-
тов. Библиотека-читальня им. И. С. Тургенева своё присутствие в соцме-
диа обозначила в январе 2011 г. Их страница в Facebook насчитывает 1680 
постоянных подписчиков. По мнению заместителя директора А. Вахруше-
вой, Facebook оказался для библиотеки очень результативным, т. к. это по-
могло выйти на несколько значимых проектов: «Библиотека как третье ме-
сто», «Библионочь»; cотрудники считают, что реализация подобных про-
ектов - это нужно, полезно и конструктивно [2, с.56]. Необходимо идти 
даже не рядом со своими читателями, но – впереди них, осваивая сервисы 
в Сети, которые будут им интересны и востребованы, считает Е. Ястребцо-
ва, Генеральный директор «КМ-Образование», координатор «Школьного 
сектора» Ассоциации Relarn. А. Пурник, главный специалист исследова-
тельского центра «Библиотека, чтение, Интернет» при Российской госу-
дарственной библиотеке для молодёжи, автор блога «Планета е-книг» при-
держивается следующего мнения: «Библиотека – опорный элемент систе-
мы социальных лифтов. Как только государство начинает заниматься про-
изводством наукоёмкой продукции, нам становятся необходимыми умни-
ки, а им нужна информационная поддержка. Это совсем другие пользова-
тели, иные потребности в фондах, и искать их надо совсем в других мес-
тах, и предлагать им надо совсем иное» [8, с. 44]. Е. Шибаева, специалист 
Управления специальных проектов Российской государственной библио-
теки, автор блога «Библиотечные штучки» утверждает, что библиотекари – 
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это сотрудники интеллектуального труда, главный инструмент которых – 
знания. И чем шире сетевая возможность увеличения этого инструмента-
рия, тем лучше. Информационные и коммуникационные технологии стали 
неотъемлемой частью общения. Мы живем в среде «врожденно информа-
ционно грамотных» людей. И сейчас на первый план выходит сетевая 
коммуникация, которая позволяет получить быстрый доступ к информа-
ции, считает В. Угрикова [9, с. 21–23]. 

В настоящее время библиотеки уже давно являются не только храни-
лищами книг, они создают новые тренды в разработке информационных 
технологий, стремясь привлечь интерес людей, воспитанных в информа-
ционном обществе. Европейские коллеги придерживаются мнения, что по-
требителю необходим мгновенный доступ к информации, быстрая под-
держка и адресная коммуникация. Библиотеки удовлетворяют эти требо-
вания, используя социальные сети, блоги, микроблоги, видеоканалы, wiki-
системы и т. п. Социальные сети разрушают географические барьеры и 
дают возможность свободно дискутировать. Позиция С. Барабаш, предста-
вителя Киевского политехнического института, базируется на утвержде-
нии, что у вузовская библиотека не ищет читателя, но активно распростра-
няет информацию для пользователей. Аккаунт в Facebook создан в марте 
2013 г. Статистика демонстрирует постоянный рост количества заходов 
пользователей и репост материалов, например, студенческим советом, га-
зетой «Киевский политехник», профсоюзной организацией университета. 
Таким образом библиотека становится территорией общения и площадкой 
для интересных событий, информационных поводов и профессиональных 
встреч [2, с. 57]. Страница Государственной научной библиотеки в Бан-
ской Быстрице в Facebook была создана с целью более близкого общения 
со своими пользователями и привлечения их внимания к услугам библио-
теки 29 октября 2013 года. Библиотека размещает на странице анонсы ме-
роприятий, публикует фотографии, сообщает об изменениях в режиме ра-
боты и сообщает о новых услугах. 

Таким образом, подводя итог отметим, что сегодня посредством соци-
альных сетей библиотека имеет возможность обратиться к множеству по-
тенциальных пользователей. Посещаемость, отсутствие финансовых рас-
ходов и возможность получить обратную связь от пользователей являются 
несомненными преимуществами. Коммуникационная инфраструктура, ко-
торую создают сегодня социальные сети, в настоящее время становится 
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все более престижной. К сожалению, недостатком информационного об-
щества является отсутствие личных контактов. Социальные сети устраня-
ют географические границы и обеспечивают мгновенный доступ к инфор-
мации в любой точке мира. Этот этап развития общества отражается в тре-
бованиях к работе библиотек, которые уверенно зарекомендовали себя как 
современные информационные центры. 
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Во время подготовки к семинарам или при написании статей, выпуск-
ных работ и диссертаций студенты и аспиранты постоянно сталкиваются с 
необходимостью поиска актуальной и достоверной информации по своему 
научному направлению. Источниками могут стать зарубежные периодиче-
ские издания, которые сегодня широко представлены в Интернете. Некото-
рая их часть недоступна в свободном доступе, работать с ними можно толь-
ко оформив платную подписку или приобретя доступ к той или иной базе 
данных. Однако к большей части периодических изданий зарубежные изда-
тельства предоставляют открытый доступ. Открытый доступ (Open access) – 
бесплатный, быстрый, постоянный, полнотекстовый доступ в режиме ре-
ального времени к научным и учебным материалам, реализуемый для любо-
го пользователя в глобальной информационной сети, осуществляемый пре-
имущественно к научно-исследовательским рецензируемым журналам [1]. 

Для многих развивающихся стран, в том числе и для Узбекистана, такая 
возможность работы обеспечена членством страны в международном кон-
сорциуме eIFL.net, который является некоммерческой организацией, оказы-
вающей помощь и всестороннюю консультационную поддержку по вопро-
сам широкого использования электронных ресурсов для пользователей биб-
лиотек развивающихся стран и стран переходного периода. 

Открытый доступ имеет ряд преимуществ, среди которых:  
– снятие финансовых (подписка, лицензирование, оплата «pay-per-

view») и разрешительных (ограничения по авторскому праву и лицензирова-
нию) барьеров; 

– не происходит нарушения законодательства в сфере авторского права;  
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– возможность работы с большим массивом научной информации, ко-
торая недоступна другими способами; 

– возможность обнародования результатов проводимых исследований, 
что является элементом общественного контроля над финансированием 
научной деятельности.  

Принято выделять две группы ресурсов открытого доступа: журналы 
открытого доступа и репозитории открытого доступа. Первые (как и тра-
диционная печатная продукция) подготавливаются издательствами и ос-
вящают узкий спектр вопросов. Статьи в таких журналах обычно проходят 
рецензирование. Репозитории открытого доступа объединяют в себе не-
сколько различных источников, организованных либо по предметному, 
либо по институциональному принципу. Обычно репозитории публикуют 
препринты, постпринты или оба вида этих изданий. Препринты обычно 
публикуются без рецензирования, постпринты – после него. В настоящее 
время в Интернете широко представлены обе группы ресурсов.  

Одним из крупнейших ресурсов, предоставляющих доступ к большо-
му перечню журналов открытого доступа, является Directory of Open 
Access Journals (DOAJ) (https://doaj.org) (Рис. 1).   

 
Рисунок 1. Главная страница Directory of Open Access Journals (DOAJ) 

(https://doaj.org) 

https://doaj.org/
https://doaj.org/
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Он начал работу в 2003 г. в Университете Лунда (Швеция) с доступа к 
300-м журналам открытого доступа; сегодня предоставляет доступ к более 
чем 9000-м различным журналам, издаваемых в 130-ти странах мира. 
Журналы охватывают более 10-ти направлений знаний, начиная с библио-
течной науки и заканчивая медициной и языкознанием. Directory предлага-
ет удобный механизм простого и расширенного поиска по названию жур-
нала, издательству, стране издания, языку публикации и ещё ряду других 
параметров, а также поиск по отраслям знаний. К каждой статье пользова-
телю предлагается краткая аннотация и прямая ссылка на полнотекстовую 
(*.pdf) версию статьи в том или ином журнале.  

Известное издательство Springer предлагает большую подборку открытых 
журналов SpringerOpen, доступных любому пользователю (http://www. 
springeropen.com). Ресурс был создан в 2010 г. и включает более 200-т наиме-
нований журналов по таким отраслям знаний, как биомедицина, бизнес, хи-
мия, компьютерные науки, экономика, образование, инженерия, история, гео-
графия, математика, физика, медицина и др. (Рис. 2). Пользователю предлага-
ется для поиска алфавитный список журналов. Сами статьи доступны для про-
смотра в режиме онлайн в формате *.html или же для скачивания в формате 
*.pdf. В 2012 г. в SpringerOpen появился раздел книг, предоставляемых по тех-
нологии открытого доступа, доступных для скачивания в формате *.pdf. 

 
Рисунок 2. Страница SpringerOpen с доступом к материалам  

по машиностроению и механике 

http://www.springeropen.com/
http://www.springeropen.com/
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Одной из крупнейших научных электронных библиотек является Ки-
берЛенинка (http://cyberleninka.ru), построенная на парадигме открытой нау-
ки, основными задачами которой является популяризация науки и научной 
деятельности, общественный контроль качества научных публикаций, разви-
тие междисциплинарных исследований, современного института научной ре-
цензии и повышение цитируемости российской науки.  

Библиотека комплектуется научными статьями, публикуемыми в 
журналах России и ближнего зарубежья, в том числе, журналах, включён-
ных в перечень ВАК РФ ведущих научных издательств для публикации ре-
зультатов диссертационных исследований. Научные тексты, представлен-
ные в библиотеке, размещаются в интернете бесплатно и могут быть най-
дены как с помощью популярных поисковых систем, так и посредством 
системы полнотекстового научного поиска с поддержкой русской морфо-
логии на сайте библиотеки. Пользователям библиотеки предоставляется 
возможность читать научные работы с экрана планшета, мобильного теле-
фона и других современных мобильных устройств. Каталог тем научных 
статей в КиберЛенинке представлен на основе Государственного рубрика-
тора научно-технической информации (ГРНТИ) и включает около 90-та 
рубрик. В библиотеке возможен простой в обращении поиск по ключевым 
словам, автору, названию статьи. 

Список репозиториев также достаточно большой. 
Авторитетным ресурсом является The Directory of Open Access Re-

positories (OpenDOAR) (http://www.opendoar.org), который предлагает не-
сколько вариантов поиска нужного репозитория:  

– алфавитный справочник репозиториев по континентам и странам 
публикации (Рис. 3);  

– поиск или обзор репозиториев (вводится название репозитория или 
тема, страна, язык или даже название программного обеспечения);  

 – поиск по содержимому репозитория (поисковый запрос вводится 
как в обычной поисковой системе).  

http://cyberleninka.ru/
http://www.opendoar.org/
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Рисунок 3. Второй – репозиторий для историков "Ergani – Historical Archive of 

Aegean" (http://www.opendoar.org/find.php) 

Отдельной группой можно выделить Directory of Open Access Books 
(DOAB) (http://www.doabooks.org), целью которого является увеличение 
количества книг в открытом доступе. Он предоставляет доступ к книгам по 
20-ти отраслям знаний (как технического, так и гуманитарного правлений). 
Каталог предлагает всем издательствам, работающим в сфере публикации 
книг открытого доступа, предоставлять метаданные своих книг. Расши-
ренный поиск предоставляет возможность искать по ключевым словам, за-
главию, ISBN/ISSN, автору, аннотации и издательству. Кроме того, чита-
тель имеет возможность просмотреть представленные книги в алфавитном 
порядке по заглавию книги, отрасли знаний или издательству.  

Вариантом репозитория открытого доступа в Узбекистане можно 
считать электронную библиотеку образовательной сети ZiyoNET 
(http://library.ziyonet.uz), созданную во исполнение Постановления Прези-
дента Республики Узбекистан № ПП-191 от 28 сентября 2005 года «О соз-
дании общественной образовательной информационной сети Республики 
Узбекистан». В библиотеке ZiyoNET (Рис. 4) в открытом доступе пред-
ставлено около 80-ти тыс полнотекстовых электронных образовательных 
ресурсов по более чем 30-ти направлениям: учебники и учебные пособия, 
тексты лекций и статьи, презентации и методические указания, курсовые 
работы и рефераты, выпускные квалификационные работы и магистерские 

http://www.ergani-repository.gr/
http://www.ergani-repository.gr/
http://www.doabooks.org/
http://library.ziyonet.uz/
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диссертации, и другие виды образовательных ресурсов. Интерфейс пред-
ставлен на русском и узбекском языке. Все ресурсы доступны для скачи-
вания в формате *.pdf  и *.djvu. 

 
Рисунок 4. Главная страница ZiyoNET (http://library.ziyonet.uz) 

Таким образом, ресурсы открытого доступа способны дать возмож-
ность студенческой молодежи работать с актуальными научными материа-
лами. Подобные материалы должны стать достойной заменой непроверен-
ной и сомнительной информации, доступной в Интернете. Краткий обзор 
нескольких ресурсов, приведенный в статье, – это только лишь маленькая 
часть всего того, что заинтересованный пользователь может найти.  

Литература: 
1. Открытый доступ [перечень, подготовленный библиотекой ФГБОУ ВО "РГУ им.  

А. Н. Косыгина"] [Электронный ресурс] // Библиотека ФГБОУ ВО "РГУ им. А. Н. Косыги-
на" : сайт. – URL: http://biblio.mgudt.ru/jirbis2/files/e-source_open_access/e-source%20access% 
20open.pdf. – Проверено: 28.09.2017. 
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университет, ИИЦ-Научная библиотека, 
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Проблема качества чтения детей и молодежи в современных неблаго-
приятных условиях развития социума должна решаться на всех уровнях – 
социальном, психологическом, педагогическом и др. Библиотека распола-
гает уникальным ресурсом приобщения нового поколения к книге, но ее 
методы работы с читателями часто неэффективны в силу таких причин как 
общее снижение грамотности и статуса чтения в обществе, виртуализация 
и визуализация среды, информационно-коммуникативная технологизация 
гуманитарной сферы, техногенные трансформации в самой библиотеке 
(А. В. Соколов). В этих условиях особых усилий специалистов и профес-
сионального сообщества требует реализация социально-коммуникативной 
функции библиотеки (С. А. Басов, А. Н. Ванеев, А. В. Соколов). Гумани-
тарные технологии библиотеки должны развиваться на основе книжной 
коммуникации, продвижения чтения и формирования читательской куль-
туры в диалоговых формах. 

ИИЦ-Научная библиотека Уральского государственного педагогиче-
ского университета (УрГПУ) целенаправленно придерживается гумани-
тарной модели деятельности в образовательном пространстве вуза. Эффек-
тивность работы по продвижению чтения среди детей и молодежи с уче-
том специфики библиотеки как информационно-интеллектуального центра 

mailto:lilia.yakina@yandex.ru


214 

находится в тесной взаимосвязи с повышением уровня социокультурной 
деятельности, которую мы понимаем как комплекс процессов и мероприя-
тий по созданию условий развития активности читателя как субъекта со-
циально-образовательного взаимодействия, его общей культуры посредст-
вом отклика на потребности личности в раскрытии способностей и воз-
можностей ее самореализации, с использованием библиотечно-
педагогического ресурса. 

Социокультурная деятельность библиотеки УрГПУ осуществляется на 
выделенных нами из профессиональных публикаций принципах: единства 
информационно-образовательной среды «библиотека – вуз – школа»; 
книжной коммуникации посредством разработки и внедрения гуманитар-
ных технологий (актуализация работы с литературным произведением, 
личностно-ориентированные виды читательской деятельности, навыки 
смыслового чтения – включение в ценностно-ориентационную деятель-
ность); социокультурного взаимодействия субъектов (проектирование жи-
вого общения как «носителя образования и культуры, в котором реализу-
ются все культурные универсалии») [7]. 

Выделим теоретические аспекты разработки программы преобразова-
ния библиотеки педагогического вуза в центр творческого чтения. Творче-
ское/рефлексивное чтение (Е. О. Галицких) предполагает личностное цен-
ностное восприятие и осмысливание текста при чтении художественной и 
популярно-познавательной литературы; в пространстве библиотеки – это 
диалоговые творческие формы книжной коммуникации читателей. Смы-
словая сторона чтения (А. Р. Лурия), смысловое чтение нацелены на пони-
мание читающим содержания текста с его оценкой и субъективным откли-
ком. Действия при смысловом чтении выступают как метапредметные на-
выки: выбор вида чтения в зависимости от коммуникативной задачи; вы-
деление основной и второстепенной информации; формулирование про-
блемы и главной идеи текста в ходе развития познавательной деятельности 
(А. Г. Асмолов).  

Методологически разработка программы, как мы считаем, должна ба-
зироваться на социокультурном подходе в образовательной сфере (обеспе-
чивает взаимодействие и оптимальное участие партнеров в достижении 
общих целей), объединении библиотечного и педагогического ресурсов 
(актуализирует содержательный и ценностный аспекты, включение в дея-
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тельность), внедрении библиотечно-педагогических технологий в субъект-
субъектные отношения (личностное общение).  

Библиотечно-педагогическая технология – это проектирование и вос-
произведение действий, направленных на последовательное осуществле-
ние принципов работы во взаимосвязи с организационными формами, кон-
кретными методами, средствами и критериями оценки решения задачи на 
основе книжной коммуникации. Библиотечно-педагогические технологии 
включают традиционные и инновационные средства вовлечения читателей 
в книжную коммуникацию по содержанию художественного и публици-
стического текста, явлений общественной жизни, культуры. В библиотеке 
следует использовать эффективные образовательные технологии: проект-
ные, коммуникативно-диалоговые, креативно-рефлексивные, игровые, 
дистанционные.  

Образовательные технологии развития критического/творческого 
мышления, стратегии развития смыслового чтения в библиотеке представ-
ляют собой согласованную комбинацию приемов и методов на различных 
этапах работы с произведением художественной литературы и направлены 
на формирование вдумчивого читателя, стремящегося размышлять, анали-
зировать, сопоставлять и оценивает текст в обретении новых смыслов (ли-
тературные и публицистические тексты, тексты различных видов искусст-
ва и культуры, их интерпретация). Рождение новых смыслов в процессе 
коммуникации имеет мировоззренческую сущность в целостном становле-
нии личности, в данном случае, будущего педагога, призванного трансли-
ровать культурные ценности в образовательной среде. Технологии разви-
тия творческого чтения в психолого-педагогическом плане строятся на 
воспроизведении механизмов переработки значения в личностно-
смысловые установки (разграничение понятий «значение» и «смысл»: 
«значение» слова является объективным отражением системы связей и от-
ношений, «смысл» – это привнесение субъективных аспектов значения со-
ответственно данному моменту и ситуации» [3]. Этапность процесса ху-
дожественной коммуникации способствует выделению ключевых задач, 
особенностей интеллектуально-аффективно-рефлексивной деятельности 
читателей, следовательно, и отбору адекватных приемов и методов работы 
на каждом этапе восприятия и присвоения культурного смысла тек-
ста/информации (факты, проблематика, образность основная идея, тема и 
ее развитие, художественные средства языка, авторская позиция; мнения, 
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суждения, оценки читателей в постижении художественно-эстетического 
материала, диалогические конструкции – «текст о тексте» (М. М. Бахтин), 
альтернативные смыслы, соотнесение текстов по близкой проблематике). 

Библиотечно-образовательные технологии ИИЦ-Научной библиотеки 
направлены на стимулирование читательской активности, формирование 
навыков понимания текста, постижения его внутреннего смысла, оценива-
ния подтекста в процессе интерпретации с учетом контекстуальной моти-
вации, выстраивания диалога с героем и автором, с собой и другими чита-
телями в активизации когнитивной, эмоциональной, рефлексивной сфер 
личности. Следует отметить, что интерпретативность и диалогичность гу-
манитарного познания являются условием развития личности (познание 
себя и мира через отношения) и должны эффективно использоваться в 
книжной коммуникации с читателями. В деятельности ИИЦ-Научной биб-
лиотеки по развитию творческого чтения совершенствуются различные 
формы и средства книжной коммуникации читателей (школьников, сту-
дентов, педагогов и специалистов библиотек ОУ, преподавателей вуза), 
внедряются новые способы и технологии развития читательских компе-
тенций. Представим наиболее эффективные из них. 

Совершенствуется авторская библиотечно-педагогическая технология 
литературной гостиной-дискуссии. Концепция наших разнообразных по 
тематике встреч «Только читающий педагог может воспитать любовь к 
чтению у детей» реализуется на протяжении пяти лет (руководитель – 
Т. В. Катранджиева, автор гостиных – Л. Н. Якина). Цикл литературных 
гостиных «ART+TEA: неслуЧАЙные встречи» в 2016 г. отмечен дипломом 
Международного конкурса Государственного института русского языка 
имени А. С. Пушкина [6]. 

Успешно применяется дистанционная технология проведения конкурсов 
патриотической тематики на основе книжной коммуникации. Более двухсот 
читателей разных возрастных групп были вовлечены во Всероссийские кон-
курсы «Знать и помнить: имена героев в названиях улиц» (2016), «Лучшие 
книги о Великой Отечественной войне – художественная летопись эпохи» 
(2017) в Федеральном молодежном проекте «Живая история» [2]. Технология 
конкурсов по литературным произведениям для обучающихся общеобразова-
тельных учреждений обеспечивает качество процессов организации и прове-
дения литературно-художественных конкурсов, например, «Путешествия 
Гулливера. К 290-летию книги Дж. Свифта» (2016 г.)  и др. [4]. 
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Технология интерактивного библиотечного занятия по детской книге 
была положена в основу методической разработки события «Библиотека – 
пространство детского и семейного чтения» в рамках Недели русского 
языка и детской литературы Института педагогики и психологии детства 
УрГПУ. Участники совершили увлекательное путешествие по юбилейным 
датам писателей и книг в мире детской литературы, используя современ-
ные методы  библиопедагогики [1]. 

Интерес представляет интегративная технология события в форме бе-
седы-диалога с игровой программой. Живой отклик вызвала встреча с чи-
тателями «В причастности к российской славной истории», посвященная 
Дню народного единства (8 ноября 2016 г.). Идея преемственности тради-
ций служения Отечеству, несущая воспитательный потенциал, стала дей-
ственной в обращении к образам литературных, художественных произве-
дений и судьбам людей в диалоге с Ю. М. Нестеровым, директором Центра 
казачьей культуры при Уральском государственном горном университете, 
руководителем фольклорного ансамбля «Багренье» В историко-
библиографической части встречи Ю. М. Нестеров рассказал о Центре ка-
зачьей культуры и традициях воинской доблести российского казачества; 
были представлены уникальные книги И. Я. Мурзиной, (соавторы 
Т. К. Махрова, А. А. Мурзин) «Где казак – там и слава», «Где нет знаний, 
там нет победы. Казачье образование: традиции и современность». В ли-
тературно-музыкальной части встречи акцент был сделан на роман 
А. И. Куприна «Юнкера». Для инсценирования произведения группой сту-
дентов социального театра (руководитель Н. М. Серебренникова, Институт 
социального образования) были выбраны торжественно-трогательные 
фрагменты «Под знамя!» и «Производство». Игровая программа в тради-
циях казачьих вечерок (формы духовно-нравственного воспитания моло-
дежи казачества) вызвала позитивные эмоции и радостное удивление уча-
стников в роли станичных ребят; в библиотечной «тиши» они водили ор-
наментальные хороводы, знакомились с игровыми движениями парного 
танца, связанными с образами природы, коллективным трудом, бытом. Эта 
встреча как форма привлечения внимания к социально значимой теме (как 
будут чтиться традиции России) стала открытием для будущих педагогов.  

С 2016 г. осваивается технология работы студенческого книжного 
клуба «Pro-чтение» в соответствии с концепцией «Открываем вместе 
книжный клуб в дискуссионном формате: читаем книги и говорим о них» 
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[5]. Одно из развивающихся направлений работы – включение интерак-
тивного компонента в реальные и виртуальные выставки (выставка-квест, 
выставка-путешествие, выставка-диалог) с методиками нестандартных 
экспозиций [8]. 

Оценка результатов работы в области развития творческого чтения 
осуществляется по динамическому принципу – через выявление динамики 
зависимости показателей в повышении качества социокультурной дея-
тельности библиотеки: мероприятия – читаемость, мероприятия – посе-
щаемость, мероприятия – охват участников, мероприятия – привлечение 
потенциальных участников. 

Таким образом, важным фактором повышения мотивационно-
стимулирующего воздействия библиотеки на развитие чтения среди детей 
и молодежи является освоение гуманитарных технологий на основе книж-
ной коммуникации, проработка этапов проектирования в решении куль-
турно-образовательных задач (анализ ресурса проекта, установление хода 
и механизмов его реализации, моделирование, организационно-
методический этап, технологические новации, мониторинг всего цикла – 
от идеи до осуществления). Развитие социокультурной деятельности ИИЦ-
Научной библиотеки видится в соответствии ее приоритетных направле-
ний образовательной стратегии вуза, Федеральным и региональным целе-
вым программам в социально-гуманитарной сфере; в отработке форм 
взаимодействия с партнерами и объединении возможностей всех акторов; 
в обобщении позитивного опыта работы. 
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ТЕХНОЛОГИИ РАЗВИТИЯ СМЫСЛОВОГО 
ЧТЕНИЯ И ТВОРЧЕСКОГО ВОСПРИЯТИЯ 

ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ТЕКСТОВ: 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ УЧИТЕЛЯ  

И БИБЛИОТЕКАРЯ 

О ПРИЕМАХ ПРИОБЩЕНИЯ К ЧТЕНИЮ В УСЛОВИЯХ 
ШКОЛЬНОЙ БИБЛИОТЕКИ 

Е. С. Романичева 
г. Москва, ГАОУ ВО «Московский 

городской педагогический университет», 
главный научный сотрудник,  

els-62@mail.ru 

Идея написать статью возникла, когда в руки мне попала книга Нины 
Саймон «Партиципаторный музей» [1], в которой описаны возможные мето-
дики создания музея «соучастия» (так можно трактовать труднопроизносимое 
слово «партиципаторный») и выделены три принципа, (представим их в мак-
симально упрощенном виде), на которых выстроены предлагаемые методики: 

• ориентация на посетителя: удобство, функциональность и дос-
тупность использования пространства; 

• создание в процессе посещения собственных смыслов; 
•  активное влияние откликов посетителей на организацию про-

странства и проводимые в нем программы и события. 
Представляется, что об этих принципах необходимо помнить, когда 

мы говорим об организации работы школьной библиотеки по приобщению 
учеников к чтению. Как показывают наши наблюдения и выборочные оп-
росы, ученики очень редко рассматривают библиотеку своей школы как 
место своего отдыха, свободного чтения. А уж коль мы говорим о том, что 
подросток, начиная с младшего школьного возраста, должен приобрести 
полезную «привычку» ходить в библиотеку не только по заданию учителя, 
а по внутреннему побуждению, то нам нужно подумать о том, как сделать 
посещение библиотеки в первую очередь школьной (в отдаленных районах 
именно она только и доступна ребенку) интересным и значимым для него. 

mailto:els-62@mail.ru
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Первым условием здесь будет открытость фондов художественной и 
научно-популярной литературы. Если мы хотим, чтобы чтение ребенка 
было по-настоящему свободным, то и доступ к книгам для него тоже дол-
жен быть свободным. К тому же выбор книги для чтения – очень сложная 
читательская компетенция, которая формируется только в процессе дея-
тельности, причем деятельности, осуществляемой неоднократно. Умение 
выбирать книгу для чтения – важнейшее читательское умение, формирова-
ние которого должно находить поддержку со стороны взрослых. Ведь если 
на просьбу ребенка купить конкретную книгу, которая ему почему-то по-
нравилась, родитель покупает ему другую книгу, а в библиотеке ребенок 
тоже получает книгу из рук взрослого, то реакция на ограничение выбора 
может быть очень жесткой: от не хочу/не буду читать вашу книгу до не бу-
ду читать вообще. 

К сказанному остается добавить, что маленького читателя зачастую ста-
вит в тупик вопрос: «А что бы ты хотел почитать?», ему сложно не только оп-
ределиться в своих желаниях, но и вербализовать их. Поэтому «трудный» во-
прос может отпугнуть неопытного посетителя библиотеки. Что же делать? 
Ответ, нам представляется, прост: пустить его в фонд, разрешить порыться в 
книгах самому. Разумеется, можно подсказать, что можно обратить внимание 
на корешок или просто открыть любую книгу наугад и «втыкнуться» (Д. 
Пеннак), потом поставить на место и достать следующую. Этот несложный 
прием приобщения к чтению открывает для ученика еще одно увлекательно 
занятие – рыться в книгах, которое, возможно, как и у Карла Маркса (вспом-
ним анкету его дочери Женни!) станет «любимым». 

Вторым условием будет отсутствие обязательных, предваряющих 
доступ к книгам, групповых лекций/занятий на тему «Как пользоваться 
библиотекой». Этот вопрос должен возникнуть у самих читателей. Пока он 
не возник – все рассказы-беседы бессмысленны. Вместо них можно пред-
ложить маленьким читателям игру: например, за определенное время со-
брать книги (например, не менее 10) определенного формата, цвета, с кар-
тинками или без... А потом внимательно пересмотреть отобранные стопки, 
обсудить, можно ли так выбирать книги для чтения. Очень интересный 
прием, связанный с неосознанным выбором книги, предлагает на своих 
семинарах А. М. Лобок. Взяв из стопки выбранных книг одну наугад, он 
просит кого-то назвать страницу книги, а кого-то цифру от 8 до 12. Затем 
книга открывается на названной странице и выбирается предложение, чис-
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ло слов которого соответствует названной цифре. Всем присутствующим 
раздаются небольшие листочки, на которые они записывают слова, что в 
разбивку диктует из предложения взрослый. Затем за обозначенный про-
межуток времени (не более 3−5 минут), участники должны составить из 
них предложение, включив в него по возможности все слова. После вы-
полнения задания составленные предложения сравниваются с цитатой из 
книги. Цель использования таких приемов в педагогической практике – 
разбудить читательский азарт, увлечь ребенка поиском интересных для не-
го самого книг и чтением. 

Другим нехитрым приемом будет следующий. Можно попросить вой-
ти в фонд и за 5−7 минут выбрать любую книгу, а затем обосновать свой 
выбор в 1−2 предложениях перед другими посетителями, участниками иг-
ры. При этом высказывания: «Я не знал, как выбрать и взял первую по-
павшуюся» не только принимаются, но и могут служить отправной точкой 
для разговора, а кто бы (или что бы) помог(-ло) тебе выбрать книгу? 

На «помощнике» остановимся подробнее. К сожалению, до сих пор быту-
ет мнение, что, во-первых, есть какие-то «правильные» книги для детей и 
только их нужно читать, иначе будут проблемы с формированием читательско-
го вкуса и не только, во-вторых, выбирать книги нужно, ориентируясь на реко-
мендации взрослых: родителей, учителей, библиотекарей. На это можно возра-
зить только одно: если мы рекомендуем ребенку те книги, что мы сами прочли 
в его возрасте, то осознанно или несознательно мы предлагаем ему прожить не 
его собственное, а наше детство. Но это вовсе не значит, что в школьной биб-
лиотеке надо отказаться и от рекомендательной библиографии, и от выставки 
книг на тему «Что почитать?». Это значит, что нужно искать новые очень про-
стые пути «рекомендации» книг. Один из таких – «закладка от ровесника». По-
чему закладка? Во-первых, потому, что закладками нужно учить пользоваться, 
во-вторых, закладка, которая представляет собой просто полоску бумаги, вло-
женную в книгу и минимально оформленную, может быть сделана читателем-
предшественником, т.е. ровесником. Как организовать работу с закладками? 
Читателю, который принес сдавать книгу, предлагается заполнить ее белое по-
ле. Таких закладок может быть несколько. Например, «О книге в трех словах и 
одном предложении», «Кто? Что? С чего началось и чем закончилось?», «Пуш-
кин рисовал на полях, а ты на закладке» (список можно продолжить). Можно 
также предложить «отметить» закладкой «Продолжать отсюда» самое инте-
ресное, по мнению читателя, место в книге: специалисты детского чтения зна-



223 

ют, что далеко не все книги ребенок прочитывает до конца, часто ему нужен 
какой-то внешний стимул, скрытая помощь. Такая закладка выполнит эту 
функцию. Со временем подобных закладок «от читателя» становится много (а 
зачастую читатели и сами придумывают свои), какие-то из них остаются в 
книге (например, те, что отмечают самые интересные, по мнению юных чита-
телей, эпизоды) какие-то скапливаются у библиотекаря и предлагаются по ме-
ре надобности читателям. Коллекцию закладок можно использовать и для ор-
ганизации «читательских» событий в библиотеке, и для пополнения фонда, на-
пример, если на последней закладке читатели составляют свой «список чте-
ния» на перспективу, внося в него книги, которые связаны с прочитанной по 
теме. Более того создание коротких текстов (а на закладке длинный не размес-
тишь!) – прекрасное текстовое упражнение. 

Абсолютно понятно, что «через» закладки в какой-то степени заклады-
ваются основы читательской коммуникации, которая в конце концов может 
вылиться в организацию неформального и неформатного читательского со-
бытия, неожиданное обсуждение, дискуссию о книгах, что будет иницииро-
вана не взрослыми, а детьми. Возможно, что на основе этих закладок-заметок 
можно будет сделать «читательский» каталог библиотеки, каталожная карточ-
ка в который помещается «в сопровождении» кратких читательских заметок о 
книге. Накопленный материал может лечь в основу школьного исследова-
тельского проекта, выполненного в рамках школьной библиотеки. 

Не будем также забывать, что чтение «с закладкой» – очень важное 
умение. Оно постепенно «распространяется» и на книги из домашней биб-
лиотеки, и на книги из школьной программы, и на книги, которые читатель 
осваивает по мере выполнения учебно-исследовательской работы или про-
екта. К ним закладки могут быть уже другие: «Выпиши – запомнишь», 
«Перечитать. Понять. Запомнить». Это уже закладки, размечающие книгу 
и обозначающие дальнейшую работу над ней в процессе повторного обра-
щения. Важно, чтобы при чтении, которое предваряет чтение профессио-
нальное (попутно отметим, что этому виду чтения тоже надо учить) у 
школьника формировалось стойкое убеждение: книга, прочитанная без 
карандаша – прочитанной не считается и если на полях писать нельзя – 
пишу на закладке. Так исподволь формируется умение по мере чтения де-
лать выписки из текста, записывать свои инсайты (а это самое важное!), а 
затем и корректно использовать чужой текст, указывая источник цитаты.  
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Подведем некоторые итоги. Идя по пути, предложенном Ниной Сай-
мон, мы ставили своей целью не описать какую-то новую технологию при-
общения к чтению, а только показать конкретные приемы, которые могут 
быть использованы в любой школьной библиотеке, потому что они нетру-
дозатратны для библиотекаря и легко воспроизводимы. Более того, мы 
уверены, что в его практике уже существует нечто подобное, а предложен-
ные нами просто пополнит их методическую копилку и обогатит практику 
работы с детьми новыми приемами. Главное другое – внедрение таких 
приемов в практику работы – первый шаг к переформатированию школь-
ной библиотеки, ее осмысление как пространства свободного чтения. 
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ОРГАНИЗАТОРА ЧТЕНИЯ В СОВРЕМЕННОЙ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
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областной университет, заместитель 
заведующего кафедрой дошкольного 
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Актуализация концепции развития школьного информационно-биб- 
лиотечного центра (школьной библиотеки) как важного и неотъемлемого 
структурного подразделения современной образовательной организации, её 
стратегической роли и места в информационно-образовательном процессе 
обусловлена, на наш взгляд, кардинальным изменением образовательной пара-
дигмы, динамичными преобразованиями, происходящими в обществе, что ска-
залось и на деятельности организаций образования и школьных библиотек. 

15 июня 2016 г. приказом первого заместителя Министра образования и 
науки Российской Федерации Н. В. Третьяк утверждена Концепция развития 
школьных информационно-библиотечных центров в соответствии с пунктом 5 
плана мероприятий по реализации в 2016–2020 гг. Стратегии развития воспи-
тания в Российской Федерации на период до 2025 года. Концепция представля-
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ет собой систему взглядов на базовые принципы, цели, задачи и основные на-
правления развития информационно-библиотечных центров в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразова-
тельным программам. Разработчики акцентируют внимание на том, что образо-
вательная практика ведущих стран мира показывает, что школьная библиотека в 
настоящее время должна взять на себя не только образовательную, но и воспи-
тательную (в том числе гражданско-патриотическое, духовно-нравственное и 
этико-правовое воспитание), информационно-методическую, культурно-про- 
светительскую, профориентационную, обеспечивающую и досуговую функции. 

Итак, школьная библиотека – это социальное пространство, открытое 
для культурной, профессиональной и образовательной деятельности всех 
участников образовательных отношений, место коллективного мышления и 
творчества; ключевой элемент инфраструктуры чтения, центр грамотности по 
формированию читательских навыков, в том числе правовой компетенции. 

Созданные центры выполняют лидерскую образовательную функцию в 
школе ещё и потому, что помогают взрослым участникам образовательных 
отношений – учителям и родителям – развиваться в педагогическом отноше-
ниии, совершенствовать методику информационно-образовательного процес-
са. Сущностную роль играет педагог-библиотекарь, который выполняет мно-
гочисленные прикладные функции школьного информационно-библио- 
течного центра, в том числе этико-правовые, которые варьируются в зависи-
мости от разнообразия и динамичности потребностей участников образова-
тельных отношений – обучающихся, учителей, родителей, социальных парт-
нёров, а также от разнообразия ресурсов самого школьного информационно-
библиотечного центра, возможностей их пополнения, квалификации педаго-
га-библиотекаря, опыта его профессиональной деятельности. 

Отметим важнейшие доминации деятельности школьных библиотек 
как центров приобщения к чтению учителей, обучающихся и их родителей, 
а также социальных партнёров и иных заинтересованных лиц. 

Цели школьной библиотеки: 
• реализация информационного обеспечения образовательного про-

цесса в школе, содействие осуществлению непрерывного образования обу-
чающихся и учителей; 

• содействие развитию творческих способностей школьников, форми-
рованию духовно богатой, нравственно здоровой и юридически подкован-
ной личности; 
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• организация библиотечно-информационного обслуживания всех 
членов школьного сообщества независимо от возраста, расы, пола, вероис-
поведания, национальности, языка, профессионального или общественного 
положения; 

• обеспечение ориентации и организация доступа к местным, регио-
нальным, национальным или глобальным информационным ресурсам; 

• организация информационной подготовки обучающихся, включая 
обучение навыкам поиска, извлечения, критического анализа и самостоя-
тельного использования информации для удовлетворения многообразных 
информационных потребностей; 

• интеграция усилий педагогического коллектива и родительского со-
общества в области приобщения к чтению и руководства чтением школь-
ников, воспитание и закрепление у обучающихся потребности и привычки 
к чтению, учёбе и пользованию библиотеками на протяжении всей жизни; 

• организация социального партнёрства с общественными организа-
циями. 

Задачами современной школьной библиотеки являются: 
• формирование фондов; 
• оказание библиотечно-информационных услуг и услуг дополнитель-

ного образования; 
• организация взаимодействия с педагогическим коллективом по фор-

мированию информационно-правовой грамотности, информационно-
правового мировоззрения и информационно-правовой культуры обучаю-
щихся как обязательного условия обучения в течение всей жизни; 

• содействие в реализации Национальной программы поддержки и 
развития чтения, организация в различных формах пропаганды книги и 
чтения, в том числе, основанных на использовании информационно-
телекоммуникационных технологий; 

• координация деятельности с широким кругом социальных партнё-
ров, в первую очередь, с детскими библиотеками, во вторую – с правовыми 
общественными организациями; 

• приобщение родительской общественности к ценностям семейного 
чтения [3]. 

Школьные библиотеки существенно обогащают образовательное со-
общество. Их ценность выходит за пределы материалов, представленных в 
школьной библиотеке, распространяется через динамичные школьно-
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библиотечные программы на все виды обслуживания. Во всех странах ми-
ра отмечается возрастающая роль школьных библиотек в образовательных 
процессах. На первый план выходит не обслуживающая, а творчески-
креативная, интегрирующая, синтезирующая роль библиотеки образова-
тельной организации. Школьник на уроке в кабинете учителя-предметника 
видит мир под углом этого предмета, а библиотека способна раскрыть ре-
бенку целостную картину мира. 

Библиотека может стать не просто Кабинетом № 1, а надпредметным 
кабинетом в школе, где развивается системное мышление обучающихся. 
Школьная библиотека может стать комфортной инновационной информа-
ционно-образовательной средой для развития индивидуальных образова-
тельных способностей, связанных, прежде всего, с индивидуальными осо-
бенностями мыслительной работы обучающихся. 

В инновационных образовательных организациях школьная библиотека 
становится привычным местом обмена актуальными педагогическими и 
психологическими методиками, пространством развития педагогов, психо-
логов и других работников школы. Профессиональным педагогическим со-
обществом школы на базе библиотеки образовательной организации созда-
ётся уникальный, авторский информационно-образовательный контент – 
электронные информационные ресурсы, электронной образовательные ре-
сурсы, дистанционные открытые курсы, формирующие платформу открыто-
го образования, а также интерактивные информационно-образовательные 
модели и ряд других [1]. 

Активное внедрение нормативных и правовых документов в практику 
работы библиотек общеобразовательных организаций требует внедрения в 
их процесс инновационных форм работы и комплексных методик. В частно-
сти, такое направление работы библиотеки образовательной организации 
как правовое просвещение обучающихся, которое может быть реализовано 
посредством организации школьного центра правовой информации на базе 
школьной библиотеки. В данном случае библиотека образовательной орга-
низации становится инновационно-образовательно-воспитательным цен-
тром, центром приобщения к чтению, а также площадкой для неформально-
го общения участников образовательных отношений [2]. 

Таким образом, роль школьной библиотеки в образовательном процессе 
и приобщения к чтению всех участников образовательных отношений на со-
временном этапе характеризуется усилением её значимости, интегрирован-
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ности в деятельность школы. Роль школьной библиотеки настолько неоце-
нима и важна в образовательном процессе, что, вполне очевидно, что в пер-
спективе библиотека образовательной организации будет трансформиро-
ваться и эволюционировать под влиянием информационно-образовательных 
потребностей участников образовательных отношений. 
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Человек с хорошей книгой в руках  
никогда не может быть одиноким  

К. Гольдони 
В последнее время статус чтения, его роль, отношение к нему в россий-

ском обществе (как и во многих странах мира) сильно изменилось. Век ин-
формационных технологий дал людям безграничный доступ к лучшим биб-
лиотекам мира, возможность читать электронные книги, бесплатно скачивая 
их в Интернете, экономя деньги и время, быть в курсе всего, чем живет со-
временность, но – готов ли подросток взять в руки книгу?! Беспокоит, что 
дети перестали читать книги, отдавая предпочтение компьютерным играм, 
Интернету и телевидению. Ребенок, читающий книгу, не пользуется автори-
тетом среди сверстников и вызывает у них только удивление. Между тем 
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чтение книг для ребенка должно быть потребностью и удовольствием, ведь 
дети, которые любят читать книги, грамотнее своих сверстников, умеют ду-
мать, анализировать и поэтому вырастают успешными людьми.  

Наша школа является центром Уральского отделения Русской Ассоциации 
Чтения и активной участницей проекта «Школа, где процветает грамот-
ность». В этом направлении сделано много, но главное для нас – построение 
процессов обучения, воспитания и образования вокруг чтения и книги. На за-
нятиях урочной, внеурочной и проектной деятельности по смысловому чте-
нию ученики много читают, участвуют в дискуссиях, размышляют о прочи-
танных текстах, книгах. Через «Школу, где процветает грамотность» мы вы-
страиваем эффективную читательскую среду, учим смысловому чтению.  

Один из наших проектов – долгосрочный проект «Время читать!»  
У учеников 5-го класса возник порыв: привлечь сверстников к чтению книг, 

используя информационное пространство. Было принято решение создать проект.  
Тип проекта: творческий. 
Связи: русский язык, литература, информатика. 
Объект исследования: художественные произведения, рекомендуемые 

учащимся возрастной группы 11–13 лет (окончательный отбор делают 
учитель русского языка и библиотекарь школы). 

Предмет исследования: содержание выбранных книг. 
Практическая значимость проекта: 
– приобщение подростков к чтению книг; 
– получение опыта в поиске нужной информации из различных источников; 
– приобретение коммуникативных навыков; 
– привлечение внимания взрослых к проблемам подростков. 
Цель проекта: создать серию буктрейлеров по прочитанным книгам. 
Задачи проекта: 
1. Выбрать  по аннотации литературные произведения. 
2. Прочитать эти произведения. 
3. Изучить приёмы и программы по созданию буктрейлеров. 
4. Составить сценарий каждого буктрейлера. 
5. Создать буктрейлеры. 
6. Создать страничку в блоге Уральского регионального отделения 

РАЧ, с целью оценки пользователями нашего проекта «Время читать!» 
Методы исследования: 
– теоретический ( чтение и анализ прочитанных произведений); 
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– моделирование. 
Мы приступаем к работе, следуя девизу: «Ты обязательно достигнешь 

успеха, если всю энергию направишь на достижение цели». 
Работа осуществляется в несколько этапов: 
I этап. Ребята работали в школьной библиотеке, где был сделан выбор 

художественных текстов из предоставленного списка. 
• А. Алексин «Безумная Евдокия»; 
• М. Аромштам «Когда отдыхают ангелы»; 
• Р. Даль «Матильда»; 
• Г. Троепольский «Белый Бим Черное ухо»; 
• Я. Корчак «Король Матиуш Первый»; 
• Д. Сабитова «Где нет зимы »; 
• А. Жвалевский и Е. Пастернак « Время всегда хорошее». 
• Ш. Дрейпер «Привет, давай поговорим». 
Каждый из учащихся по аннотации выбрал книгу для чтения по плану 

«Как правильно читать книги». Далее был определен срок чтения – две не-
дели, во время которого ребята делали закладки на ключевых моментах, 
используя приёмы смыслового чтения. На этом этапе дополнительно были 
просчитаны риски и разработаны антирисковые мероприятия (привлечение 
к проекту дополнительных учащихся; выбрать другую книгу). 

II этап. Ребята, предварительно изучив литературу о буктрейлерах, 
выбрали программу, в которой должны будут создать его – Киностудия. 

Сюжет придумывался к каждому ролику, подбирались иллюстрации к 
прочитанным книгам, музыка, создавался закадровый текст или текст, ко-
торый будет накладываться на картинки. В ходе работы ребята учитывали, 
что видеоролик должен быть коротким, поэтому при написании сценария 
«взвешивали» не просто каждое предложение, но и каждое слово. 
III этап. Мы начали создавать серию буктрейлеров по семи произведени-
ям. В ходе работы возникали проблемы технического плана, поэтому при-
ходилось обращаться к специалистам, учителям информатики, к родителям 
объяснить, как вырезать необходимые фрагменты и склеивать их, созда-
вать эффектные переходы от фрагмента к фрагменту. 
 Далее мы создали блог на сайте нашей школы, выложили все ролики. 
На данный момент идёт голосование. Их можно посмотреть в блоге 
(http://sc25.ucoz.ru/index/blog_proekta_quot_vremja_chitat_quot/0-282) и оце-
нить нашу работу (см. рис. 1). 
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Рисунок 1. Меню голосования на сайте школы № 25 

Выводы по работе. 
1. На основе прочитанных произведений мы сделали вывод, что на 

плечи подростков не могут ложиться проблемы отцов и детей; родитель-
ская любовь должна быть в меру; дети должны жить в семьях, а не в дет-
ских домах. Но самое главное – мы рекомендуем взрослым прислушивать-
ся к мнению своего ребёнка. 

2. Ребята изучили программы по созданию буктрейлера, научились 
создавать его, подбирать картинки, подходящие к сюжету, нарезать музы-
ку, записывать закадровый текст или текст к сюжету ролика. 

3. Ребята научились давать самооценку своей работе. 
4. Ребята научились работать с современными информационными 

технологиями в сети Интернет. 
Но самое главное, все поняли, что: 

– Книги учат мыслить! 
– Книги учат говорить! 

– Книги учат понимать людей! 
– Книги – как парашюты, не принесут пользы, пока закрыты! 

– Откройте наш список книг и поймите, что наступило «Время читать..! 
 Наша работа над проектом не закончена, мы планируем провести ис-
следование качества прочтения выбранных книг.  
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ИНТЕРАКТИВНЫЕ ФОРМЫ СТИМУЛИРОВАНИЯ 
ЧИТАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТЕЙ В УСЛОВИЯХ 

ШКОЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ  
А. В. Иващенко  

г. Краснодар, частное 
общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа  
«Альтернатива», заместитель директора 

по организационно-воспитательной 
работе, учитель начальных классов, 

ivashsasha@yandex.ru  

Как только человек вошел в XXI век, отчетливо проявилась проблема, 
которая затронула всех людей нашей планеты в связи с глобализацией 
СМИ и бурным развитием индустрии развлечений: вытеснение чтения как 
престижного источника получения информации и приятного досуга. Одна-
ко в течение последнего десятилетия и статус человека читающего, его 
роль, отношение к нему в российском обществе претерпевают изменения: 
если еще недавно социологические опросы показывали значительное сни-
жение интереса к чтению книг, и в 2009 г. российские школьники заняли 
43-е место по чтению среди 65-ти стран мира [3]), то в 2015 г. наблюдается 
качественный скачок: 26-е место из 70-ти [2]. Разумеется, положительная 
динамика – результат усилий многочисленной армии специалистов науки 
и практики при поддержке государства. Вместе с тем следует признать, что 
чтение младших школьников остается в зоне риска. Установлено, что уча-
щиеся средних образовательных школ России затрудняются назвать глав-
ную мысль прочитанного произведения, определить последовательность 
событий в тексте, не умеют найти заданную информацию в небольшом 
тексте. Это зачастую обусловлено тем, что информация, которую препод-
носит учитель, не воспринимается обучающимися на должном уровне.  

В поисках решения указанной проблемы педагогам наиболее целесооб-
разно использовать потенциал различных интерактивных форм поддержки 
детского чтения, поскольку в основе их – взаимодействие учителя и ученика, 
основанные на диалоге. Нужно умение не просто слушать педагога или бесе-
довать с товарищем, но и – слышать их, важно не только высказывать свое 
мнение, но и – быть уверенным, что тебя поняли. Интерактивные методы (в 
отличии от активных методов) направлены не только на взаимодействие уче-
ников с учителем, но и друг с другом, причем обучающиеся должны быть до-
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минирующим звеном активности в учебном процессе. Использование инте-
рактивных методов повышает командный дух класса, дает свободу самовы-
ражения, развивает взаимоуважение, мотивацию к обучению.  

Выделим основные интерактивные методы, стимулирующие читатель-
скую деятельность: игра, «мозговой штурм», словесные ассоциации, «древо 
решений», кейсы, «общий галдеж», проекты, ПОПС-формула, «шапка вопро-
сов» [1]. Все эти методы хорошо принимаются обучающимися, особенно 
младшими школьниками. Обучающимся в процессе работы начинает нра-
виться распределять обязанности, ставить цели, принимать решения, творче-
ски мыслить, получать удовлетворение от своей проделанной работы. При-
менение в образовательной деятельности каждым педагогом перечисленных 
методов интерактивного стимулирования читательской деятельности будет 
способствовать развитию читательской грамотности при четком понимании 
ресурсной базы того или иного интерактивного метода на конкретной стадии 
учебного процесса: изучение новой темы/раздела, работа общеметодологиче-
ской направленности, закрепление по теме/разделу. 

Изучение новой темы, раздела. 
Одним из популярных методов в практике работы педагогов ЧОУК 

СОШ «Альтернатива» является игра «Интервью – знакомство». Данный 
метод используется на первом уроке новой темы. Это может быть знаком-
ство с автором или новым прозаическим произведением. Обучающиеся 
сидят парами, один из них читает часть нового материала, после прочтения 
второй ученик задает вопросы читающему. Затем обучающиеся меняются 
ролями. Результатом становится пересказ прочитанного. Задание сложное, 
так как дети не умеют задавать «правильные» вопросы, но после система-
тического проведения такого вида работы у обучающихся вырабатывается 
навык правильно задавать вопросы. Педагогу следует иметь в виду, что 
продуктивнее будет работа в том случае, если у обучающихся уже будет 
развит навык умения работать в парах. 

Не менее эффективным является метод «Мозговой штурм». Это вид 
взаимодействия, заключающийся в оперативном решении проблемы на осно-
ве стимулирования творческой активности. При изучении нового произведе-
ния обучающимся предлагается рассмотреть иллюстрации к тексту. Задача 
ребят – предположить о чем будет говориться в произведении и какое назва-
ние оно могло бы иметь. Так, например, перед обращением к произведению 
Е. Шварца «Сказка о потерянном времени» учитель предлагает ребятам 4 ил-
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люстрации. На первой изображены дети, на второй – старики, на третьей – 
часы, на четвертой – бабушка, прыгающая на скакалке. Задача обучающихся 
определить о чем будет идти речь в данном произведении.  

Работа общеметодологической направленности.  
Не менее важной является такая интерактивная форма, как взаимо-

проверка. Обучающиеся в парах проверяют домашнее задание друг друга: 
пересказывают сюжет произведения, задают вопросы по прочитанному 
тексту, просят назвать его тему и главную мысль, оценивают ответы друг 
друга. Учитель для контроля может опросить несколько пар. Очень важно, 
чтобы оценивание обучающимися совпало с оцениванием учителя – такова 
первостепенная задача обучающихся.  

Если мотивация обучающихся начинает падать, будет уместным ис-
пользовать такой метод, как «Общий галдеж». Это приём, применяемый 
для смены темпа урока, своеобразная физкультминутка, возможность об-
щения в парах или группах. Например, предложить альтернативную вер-
сию завершения произведения В. Гаршина «Жаба и роза». 

Практика показывает, что труднее всего сосредоточить внимание де-
тей на стихотворениях. Дети читают стихи механически, от того они и не 
могут вложить те чувства, эмоции, которые автор пытается передать чита-
телю. Применение интерактивного метода «Радуга» позволяет научить 
слушать чтение одноклассника, представляя цветовую гамму поэтических 
строк и изображать настроение. Например, стихотворение А. С. Пушкина 
«Зимнее утро» читается учеником. Каждый ученик мысленно представляет 
цветовую гамму всех предметов, изображенных в стихотворении, и по со-
держанию текста изображает их цветом, рисуя на листе белой бумаги А-4 в 
форме дуги снизу вверх. После того, как все предметы получили цветовое 
изображение, получается радуга. 

На 2–3 уроке по изучению литературного произведения уместно приме-
нять такой интерактивный метод, как «Древо решений». Например, при чте-
нии рассказа В. Гаршина «Жаба и роза» класс делится на 3 подгруппы, каж-
дая из которых, выполняя задание, делает записи на своем «дереве» (лист 
ватмана). Первая группа описывает качества жабы,  вторая группа – качества 
розы, третья группа дает общую характеристику розе и мальчику Васе.  По-
том группы меняются местами и дописывают на деревьях соседей свои идеи. 

При изучении сказки Ш. Перро «Золушка» основой урока может стать 
«Шапка вопросов». В начале урока на полоске бумаги обучающиеся запи-
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сывают свои вопросы по сказке и, скатав полоску в трубочку, относят ее в 
одну из «шапок», лежащих на подоконнике. Таких шапок может быть три: 
в одну складываются полоски с вопросами для проверки знания текста, в 
другую – с отзывами о сказке, суждениями о персонажах, в третью – с во-
просами по сказке, на которые ученик сам не может ответить. Например, в 
первой шапке вопрос: «В какое время Золушка должна была вернуться до-
мой с бала?»; во второй: «Мне кажется, что Золушка на самом деле не боя-
лась мачеху. Я прав?»; в третьей шапке: «Я не понимаю, зачем мачеха и ее 
дочери сказали, что у них есть еще одна девушка?». Трое учеников тянули 
по одному вопросу из каждой шапки и после подготовки отвечали на них. 

Закрепление по теме, разделу. 
На последнем уроке какого-либо раздела литературного чтения уме-

стно предложить обучающимся написать на чистых карточках три слова, 
которые объединены общей темой, относятся к одному произведению или 
биографии одного автора. Чем сложнее взаимосвязь, тем лучше. Чем 
сложнее получилось у обучающегося соотнести три слова, тем лучше он 
запомнил информацию. 

На заключительном уроке по изучению произведения с целью закреп-
ления изученного материала и развития речи обучающихся можно пред-
ложить им несколько пословиц и рисунков, иллюстрирующих его. Задача – 
соотнести пословицу и изображение, наилучшим образом соответствую-
щие теме, характеристике героя, авторской позиции. Каждым из учеников 
должно быть высказано свое мнение: почему именно эта пословица и 
именно эта иллюстрация.  

Очень действенным методом для запоминания названия произведения 
и его автора является составление «Слогана». Учитель предлагает прорек-
ламировать то или иное произведение. Например, ученики четвертого 
класса придумали слоган к произведению Л. Лагина «Старик Хоттабыч»: 

«Старик Хоттабыч» мечтать помогает! 
Нам с Лазарем Лагиным классно всегда! 
Кто с книгою вместе по жизни шагает, 
С друзьями общается тот без труда! 

Одним из самых сложных интерактивных методов, применение которого 
возможно на всех этапах урока – ПОПС-формула. Он развивает у обучаю-
щихся умение доказывать свою точку зрения и может быть применен при об-
суждении сложных вопросов, когда может быть несколько мнений. Суть 
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формулы заключается в дополнении опорных слов с целью подтверждения 
своих убеждений: П – позиция – «Я считаю, что…»; О – объяснение –  «По-
тому что…»; П – пример – «Я могу доказать это на примере…»; С – следст-
вие – «Исходя из этого, я делаю вывод о том, что…». В качестве примера дей-
ственности указанного метода приведем ответ обучающегося четвертого 
класса на вопрос «Почему встреча Золушки и принца была неизбежна?»: 

Я считаю, что встреча Золушки и принца была неизбежна. Потому 
что мачеха и ее дочери всячески пытались укрыть Золушку от окружаю-
щих. Я могу доказать это тем, что мачеха и ее дочери не хотели, чтобы 
Золушка вышла, когда придворные искали «хозяйку» туфельки, и тем бо-
лее, чтобы она примеряла эту туфельку. Исходя из этого, я делаю вывод о 
том, что тайное всегда становится явным (О. Александрова). 

Подчеркнем, что подобные виды устной работы можно проводить не 
только на уроках литературного чтения. Так, к примеру, игру «интервью – 
знакомство» можно провести на уроке русского языка. С помощью вопро-
сов выяснить, кто как провел летние каникулы, новогодние праздники и 
т. д. Взаимопроверку можно проводить также на знание правил или глуби-
ну освоения той или иной темы языкознания.  

Принимая решение использовать интерактивные методы, педагог 
должен помнить, что главными условиями их продуктивного использова-
ния являются: присутствие цели, естественный и оперативный обмен ин-
формацией между учителем и обучающимся, формирование коммуника-
тивных умений и навыков, в том числе взаимодействие в команде. Приме-
нение интерактивных форм в процессе обучения, как показывает практика, 
снимает нервную нагрузку обучающихся, дает возможность изменять 
формы их деятельности, переключать внимание. 

Интерактивные методы работы с классом позволили нам повысить 
мотивацию и познавательную активность обучающихся, выработать каче-
ственное овладение новыми знаниями, вызвать у ребят интерес, творче-
ский настрой, выстроить дружеские взаимоотношения. Помимо этого, 
данные методы оказали мотивирующее воздействие и на меня, так как по-
зволяют сохранять работоспособность и хорошее настроение. Используя 
интерактивные методы, учитель может, наконец, позволить себе «отойти в 
сторону», быть участником, наблюдателем, а не «ментором» в обучении, 
приоритетами которого сегодня становятся субъект-субъектные отноше-
ния, сотрудничество и сотворчество. 
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Читательское объединение «Волонтеры чтения» было создано в гим-
назии в 2015 году как сообщество единомышленников (взрослых и подро-
стков), ценностным основанием и ведущим смыслом деятельности которо-
го является ориентация на чтение и его продвижение в гимназическом со-
обществе. Приобщение подростков к деятельности волонтёра чтения мы 
рассматривали как возможность самореализации, получения новых знаний, 
развития эмоциональной и интеллектуальной сфер личности, а также как 
вариант содержательного досуга. 

При планировании содержания деятельности детско-взрослого объе-
динения мы опирались на возможность использования преимуществ спло-
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ченной детской разновозрастной группы, обладающей опытом экспертной 
оценки книг-новинок, полученным в ходе неоднократного участия во все-
российском образовательном проекте-конкурсе «Книга года-выбирают де-
ти»,  для повышения эффективности деятельности по продвижению чтения 
в гимназическом сообществе и за его пределами. Соглашаясь с профессо-
ром Л.Л.Любимовым в том, что «диалог, взаимодействие, смена социо-
культурных сред – это пространство и драйвер постоянного усложнения 
культуры личности ребенка», мы стремились создать условия, которые 
обеспечили бы школьникам деятельностное включение в различные виды 
образовательных коммуникаций, помогли бы развитию способностей к 
коммуникативному самовыражению, дали бы возможности для  самореа-
лизации и самоутверждения в социально ответственной ситуации и осмыс-
ления нового опыта деятельности, мотивируемой потребностью «для дру-
гих».  

Глобальная цель участников сообщества – освоив стратегии продви-
жения книги, развить устойчивый или закрепить возникший интерес 
к  чтению школьников через организацию и (или) участие внеурочных 
форм работы со сверстниками или младшими школьниками (например, 
стать тьютором в летнем лагере для пятиклассников «Антипяты», содер-
жательно построенном по книгам Л.Кэролла); создать условия для разви-
тия коллективного творчества учащихся (провести конкурс афиш и реклам 
новых книг «Панорама чтения» в рамках фестиваля «Трудное чтение для 
трудного возраста»); предоставить возможности для сотрудничества и 
диалога в разных форматах (к примеру, подготовить и провести мастер-
скую полезного действия в чтении для сверстников или ребят младшего 
возраста в ходе фестиваля «Пограничная литература. Между мирами»). 

Подготовка к проведению читательских акций разных форматов по-
гружает участников сообщества в процесс интенсивной интеллектуальной 
и творческой деятельности, в результате которой развивается способность 
работать с любым текстом, преодолеваются трудности понимания, комму-
никации, получается оригинальный авторский продукт. Так, идея исполь-
зовать рекламу с целью влияния на подростков, читающих по принужде-
нию или совсем не читающих, нашла воплощение в проектном продукте 
деятельности волонтеров чтения – рекламном настенном календаре «Лет-
ние чтения – наши предпочтения». Цель проекта заключалась в том, чтобы 
организовать творческую деятельность лидеров чтения по популяризации 
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произведений, ориентированных на читателей-подростков, для формиро-
вания круга самостоятельного чтения на основе рекомендаций сверстни-
ков. Проектируя структуру и содержание календаря, мы рассматривали его 
как рекламный ресурс побуждения к чтению, как «список перспективного 
чтения». Деятельность по созданию календаря состояла из нескольких эта-
пов, разных продолжительности и трудности. В результате проведения 
конкурсов творческих работ по книгам в рамках фестиваля «Летнее чтение 
– многообразие возможностей»: конкурса открыток-рецензий и конкурса 
иллюстраций – удалось собрать большое количество иллюстративных и 
текстовых работ, в которых были представлены образы, мысли, смыслы, 
возникшие у ребят под впечатлением от книг, прочитанных летом. Отбор 
как текстового, так и иллюстративного материала для календаря группа 
волонтеров чтения и куратор объединения осуществляли по соответст-
вующим критериям: самостоятельности, оригинальности (рисунок и текст 
должен быть создан самим школьником, не иметь аналогов в других тек-
стах, рекламе и Интернете), лаконичности, доказательности. На каждом 
этапе (будь то поиск рисунков для оформления обложки календаря, их 
сканирование, редактирование и распределение текстовой и визуальной 
информации по месяцам, составление технического задания для печати ка-
лендаря в типографии, разработка сценария представления календаря в 
ученическом, педагогическом и родительском сообществе) волонтеры 
взаимодействовали с педагогами, в зависимости от требования этапа и 
профессионального опыта взрослого. Готовый рекламный календарь (его 
можно увидеть в Интернете по адресу http://ru.calameo.com/read/ 
0039848994ab9ae1970af) волонтеры представляли в программе краевого 
радио «Ориентир», перед учащимися и их родителями, на семинарах Цен-
тра чтения, на конференции перед руководителями информационных цен-
тров библиотек образовательных учреждений Пермского края. Добавим, 
что для авторов календаря такой творческий продукт явился хорошей воз-
можностью не только отразить собственные читательские впечатления, чи-
тательские вкусы, но и продемонстрировать творческую индивидуаль-
ность, а также напомнить ровесникам о ценности, значимости чтения. 

Разнообразие и насыщенность деятельности объединения «Волонтеры 
чтения» – одно из условий личностного роста подростка, так как в такой 
деятельности развиваются активность, инициативность, самостоятель-
ность. Годовая циклограмма деятельности сообщества наполнена собы-

http://ru.calameo.com/read/0039848994ab9ae1970af
http://ru.calameo.com/read/0039848994ab9ae1970af
http://ru.calameo.com/read/0039848994ab9ae1970af
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тиями, которые позволяют подростку в течение года становиться участни-
ком социально значимых событий. Члены сообщества, осознавая важность 
благотворительной деятельности как для учащихся гимназии, так и обще-
ства в целом, стали организаторами акции «Говорящие подарки», которая 
проходила в стране 14 февраля. Для организации акции была использована 
применяемая в гимназии эффективная методика «циклового планирова-
ния», отвечающая специфике и традициям деятельности читательского 
добровольческого сообщества. «Цикл» состоит из следующих этапов: це-
ленаправленной подготовки события с четкими для педагогов и школьни-
ков конкретными целями, задачами, объектами деятельности, достижимы-
ми индивидуальными и общественно значимыми результатами; проведе-
ния, подведения итогов, осмысления и публичной презентации результатов 
деятельности. Для мотивации школьников к участию в акции была органи-
зована подготовка информационных и рекламных материалов об акции: 
видеоролика с обращением к педагогам и школьникам. Волонтерами чте-
ния была подготовлена и растиражирована рекламная продукция с эмбле-
мой акции, флаеры с девизом акции (использовались материалы с сайта 
Ассоциации «Растим читателя»), обращения с призывом к участию, объяв-
ления о времени и месте приема книг. Информирование потенциальных 
участников акции (педагогов, школьников, родителей) осуществлялось в 
течение недели на переменах с помощью демонстрации записнного само-
стоятельно видеоролика и презентации по телевизору, размещенному в 
рекреации, на классных часах, родительских собраниях, на страницах со-
циальной сети «Вконтакте», на сайте гимназии http://www.prm-
gym10.edusite.ru/p99aa1.html. (Видеообращение «День книгодарения» раз-
мещено в сети Интернет: на YouTube: https://youtu.be/jYxLP5qvqEs, «Вкон-
такте»: https://vk.com/video18169543_456239133). Эффективным способом 
продвижения идеи акции, создания атмосферы праздника в школьном со-
обществе стало вовлечение в промо-акции волонтеров-актеров, изобра-
жающих героев литературных произведений. Предварял появление персо-
нажей: Герды и Кая, Дубровского и Маши Троекуровой, Мастера и Марга-
риты – сказочник Андерсен.  

Разнообразие и насыщенность деятельности — одно из условий личност-
ного роста подростка, так как в такой деятельности развиваются активность, 
инициативность, самостоятельность. Приняв участие в одном деле, они начи-
нают проявляют активность и инициативу в организации следующих.  

http://www.prm-gym10.edusite.ru/p99aa1.html
http://www.prm-gym10.edusite.ru/p99aa1.html
https://youtu.be/jYxLP5qvqEs
https://vk.com/video18169543_456239133
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Деятельность волонтеров чтения не ограничивается стенами гимна-
зии. Мы приглашали в гости педагогов и сотрудников библиотек, перед 
которыми волонтеры чтения выступали с обзорами современной литерату-
ры для детей и подростков, расширяя представление взрослых о том, какие 
книги читают современные дети, и какие актуальные тексты они могут ис-
пользовать в учебном процессе и во внеурочной деятельности. Такие фор-
маты коммуникации удовлетворяют основные запросы и потребности со-
временного школьника: духовные (самоутверждение, самовыражение, са-
моразвитие через чтение и творчество); престижа (самоуважение, призна-
ние, уважение, статус в среде сверстников); социальные (принадлежность 
к коллективу, общение, духовная близость). Через организацию волонтер-
ской деятельности социокультурной гуманитарной направленности гимна-
зия создает условия для позитивной социализации, развития личности обу-
чающихся на основе приобретения субъективно нового опыта коммуника-
ции, самоопределения и самореализации, освоения новых норм социально-
го поведения.  

Участие в сообществе становится для подростка базой накопления со-
циально ценного опыта деятельности, взаимоотношений, общения. Такой 
вывод мы сделали на основе педагогических наблюдений и анализа анкет. 
Ребята отвечали, что в деятельности волонтеров чтения их привлекли воз-
можности заявить о своих читательских вкусах, ценностях; желание  найти 
людей, которые разделят их интересы и вкусы в литературе, найти новых 
друзей; позитивно повлиять на отношение к книге и чтению у своих свер-
стников, а также возникло намерение попробовать свои силы в новом виде 
деятельности. 

Анкета для участника сообщества «Волонтеры чтения» 
Уважаемый волонтер! Просим тебя ответить на вопросы. Обведи круж-
ком  соответствующий вариант (варианты) ответа 
 1.Что тебя привлекло в деятельности волонтеров чтения и побудило 
стать членом сообщества?  
1) возможность продемонстрировать свои читательские вкусы, ценно-
сти, жизненную позицию  (желательно подчеркнуть выбранное) 
2)возможность занять активную позицию в отношении собственного 
развития 
3)желание позитивно повлиять на отношение к книге и чтению у своих 
сверстников 
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4) стремление заняться решением проблем, которые представляются 
почти неразрешимыми 
5) желание употребить свои умения и способности на то, чтобы прино-
сить пользу другим, сделать мир лучше 
6)намерение попробовать свои силы в новом виде деятельности 
6) потребность самоутвердиться в среде единомышленников, в гимнази-
ческом сообществе (желательно подчеркнуть выбранное) 
Другое 
2. В чем, по-твоему, заключается социальная значимость деятельности 
волонтеров чтения? 
1) стимулирование читательской активности и творчества среди детей 
и подростков 
2) активное продвижение книжных новинок в детскую и подростковую 
среду 
3) помощь педагогам в организации читательских мероприятий 
4) изменение представлений подростков о роли чтения в жизни 
другое 
3.Какие задачи волонтеров чтения для тебя наиболее значимы? 
1) продвигать идею значимости чтения для саморазвития в детской и 
подростковой  среде  
2)стимулировать читательскую и творческую активность детей и под-
ростков 
3) знакомить сверстников с книжными новинками и современными писа-
телями 
4) расширять круг чтения детей и подростков 
5) информировать взрослых (родителей, педагогов)о книгах-новинках, чи-
тательских предпочтениях современных подростков 
другое 
3. Что тебе удалось открыть и (или) развить в себе благодаря деятель-
ности в составе сообщества «Волонтеры чтения»? 
1) творческий потенциал 
2) смелость в проявлении инициативы 
3)  готовность нести ответственность за благое общее дело  
4) умение  сотрудничать, устанавливать и поддерживать контакты с 
новыми людьми (договариваться) 
5) (интерес) любовь к чтению 
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6)определить профессиональную направленность 
другое  
4.Чему ты смог(ла) научиться, принимая участие в проектах волонте-
ров в этом учебном году? 
1)принимать на себя ответственность за общее дело 
2)выступать перед незнакомой (или большой) аудиторией 
3)продуктивно взаимодействовать  с другими людьми 
4) получать информацию из различных источников 
5)передавать свой опыт и умения другим людям 
6)другое 
5. В какой степени ты удовлетворен своим участием в сообществе в 
этом году? Просим прокомментировать свой ответ 
1)полностью удовлетворен(а) 
2)частично удовлетворен(а) 
3) нисколько не удовлетворен(а) 
Твой комментарий 
6.Какой формат работы волонтеров чтения ты считаешь наиболее эф-
фективным? Просим прокомментировать свой ответ. 
1) мастер-класс 
2) ролик 
3) презентации книги 
4) рекламные плакат, объявление 
5)акция  
6) блог в интернете 
7) другое 
7.Какие твои инициативы были претворены в деятельности волонте-
ров чтения?  
8.Применим ли полученный опыт работы в учебе и в других сферах 
жизни? 
9. От чего зависит эффективность деятельности волонтеров в гимна-
зии?  
10. Планируешь ли ты принимать участие в деятельности сообщества 
в следующем году? 

Литература: 
1. Любимов, Л. Л. Эффективный инструмент создания Новой школы / Л. Л. Люби-

мов // Вопросы образования. – 2011. – № 2. – С. 201. 
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КАК ЧИТАТЬ КНИГУ ВМЕСТЕ С ПОДРОСТКОМ  
(на материале повести Э. Барсело  

«Хранилище ужасных слов») 
Е. В. Дружинина 

г. Пермь, МАОУ «Гимназия № 10», 
учитель русского языка и литературы, 

ekaterina.druzhinina.93@mail.ru 

Современного подростка не так-то просто заставить читать какую-
либо книгу. Все реже педагоги вспоминают о том, что насильно приучать 
детей к литературе нельзя, но необходимо прививать потребность и лю-
бовь к книге, а не преподносить ее в качестве непосильного, тяжелого и 
скучного времяпрепровождения. Современные дети привыкли тянуться к 
известным брендам, маркам, именам и т. п., поэтому естественно, что они 
склоняются к чтению современных текстов, в чем их необходимо поддер-
живать и оказывать всяческое содействие. Отталкиваться при выборе оче-
редной книги можно от объема, содержания, сюжета, а главное, от того, 
где, когда, в какой жизненной ситуации эта книга сможет пригодится. 

Уроки литературы можно разнообразить включением небольших по 
объему произведений, в которых ученики смогут обнаружить современные 
им реалии и перенести на свой, пусть и небольшой, но, наверняка очень 
насыщенный жизненный опыт. Например, небольшая повесть известной 
испанской писательницы Элии Барсело «Хранилище ужасных слов», в ко-
торой сочетаются малый объем, доступность, излюбленный детьми фанта-
стический сюжет, который прописан просто и легок для прочтения. 

В центре произведения – Слово. Им можно убить, но большинство 
людей предпочитают не помнить об этом. Главная героиня Талья, сгоряча 
крикнув собственной матери, что та ей не нужна и девочка давно уже ее не 
любит, почувствовала, что случилось что-то непоправимое. Мама ушла из 
дома… Но известно, что существует место. Место, которое не каждый мо-
жет найти. Место, куда Талья должна отправиться сама, – Хранилище 
ужасных слов. Там она поймет значение слов, которые произносятся, и по-
знакомится с Пабло, который, как и она, тоже ищет решение проблемы. 

Все начинается в этой книге со слова, поэтому мы предлагаем порабо-
тать с этим произведением на целом комплексе уроков, внеклассных меро-
приятий и т. п. Начать разговор можно на уроке литературы, где будут да-
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ны общие сведения об авторе, рассмотрен сюжет и обозначены векторы 
дальнейшей работы с текстом. 

Мы предлагаем использовать книгу Э. Барсело также на уроках русско-
го языка и внеклассного чтения, классном часе и родительском собрании.  

Русский язык, как школьный предмет, позволяет использовать литера-
турный материал с разных сторон. Во-первых, рекомендуемая книга в качест-
ве повествовательной доминанты имеет слово, вернее, его окраску. Поэтому 
фрагменты можно включить в качестве иллюстративного материала к уроку 
по эмоциональной окраске, интонации предложения в пятом классе; в качестве 
примера многозначных слов при изучении лексики и т. п. Во-вторых, само на-
звание книги может дать повод к отдельному уроку, например, «Слово не во-
робей…». Подобный урок можно начать с определения общего понятия: какие 
слова мы считаем ужасными; откуда берутся ужасные слова, как они устрое-
ны; всегда ли слово ужасно; можем ли мы присвоить статус ужасных конкрет-
ным словам. Подобного рода рассуждения позволяют детям погрузиться в 
проблему, которая им знакома. Далее можно выйти на работу с текстом и чи-
тать конкретный фрагмент книги, где дается оценка словам героев [1, с 4]. В 
отрывке следует обратить внимание на то, как характеризует слова проводник 
Тальи; можно составить двусторонний кластер (Хорошее – Плохое о словах) и 
привести собственные примеры. Главный вывод на этом этапе: одни и те же 
слова могут попасть как в группу «плохих», так и «хороших» слов. Далее 
можно предложить работу в парах/группах, во время которой ребята к «ужас-
ному» слову будут подбирать «антиужасное», составить тем самым «Иллюст-
рированный словарь ужасных-антиужасных слов». После подобного урока у 
детей появится наглядное пособие того, как не нужно использовать с виду 
обычные слова. На дом можно дать задание написать эссе на тему «Как пра-
вильно пользоваться словарным запасом русского языка». 

На основе книги «Хранилище ужасных слов» рекомендуем провести 
урок внеклассного чтения «В мире хранения», организовав его в виде вир-
туальной экскурсии в хранилище, которое описано у Э. Барсело, обсуждая 
вопросы: что вообще можно понимать под хранилищем; какие виды хра-
нилищ бывают, как они организованы; отличается ли чем-нибудь храни-
лище, в которое попадает Талья? На основе дискуссии на доске и в тетради 
появится запись пирамиды синонимов к слову «хранилище».  

Следующее упражнение предполагает умение детей анализировать 
разные тексты. Ученикам предлагается сравнить устройство хранения 
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«живых» слов в прочитанной книге и в обычной библиотеке (также воз-
можно задание повышенной сложности: сравнить с устройством библио-
теки в «Имени розы» У. Эко). Задание творческого характера – составить 
собственное хранилище слов – можно задать в качестве домашней работы.  

«Хранилище ужасных слов» – произведение, которое влюбляет в се-
бя не только подростков, но и их родителей. Поэтому можно использовать 
этот текст как для классного часа, так и для родительского собрания. Для 
этого необходимо чтобы повесть была прочитана детьми и родителями, 
возможно (и даже желательно) совместно. Классный час «Ты – то, что ты 
говоришь» нужно начать с откровенного разговора на тему речевого пове-
дения дома: бывает ли вам стыдно за произнесенные слова; идёте ли вы 
первыми на примирение; какими способами миритесь; жалеете ли вы о 
сказанных словах; хотели ли вы когда-нибудь в подобной ситуации вер-
нуть время назад? После подробной беседы ребятам предлагается поиграть 
в игру «За секунду после». Нужно сделать так, чтобы Талья примирилась с 
родителями. Ученикам предлагается фрагмент сцены, где героиня кричит 
на мать: «Уходи и больше не возвращайся! Мы тебя не любим, слышишь? 
Никто здесь тебя не любит! И я тоже не люблю! И не желаю тебя видеть, 
никогда!!!» [1, с. 5]. В конце игры важно обсудить, какие эмоции дети ис-
пытывали, когда лсиысливали слова Тальи. Также можно нарисовать их и 
сделать коллаж эмоций от произнесенных «плохих» слов. 

С родителями возможен тренинг-родительское собрание «Тайны 
общения». Где как не дома закладываются основы всего, с чем ребенок 
приходит в школу? Речь – не исключение. Поэтому родители как никто 
другой несут ответственность за те речевые поступки, которые совершают 
их дети. Предварительный сбор материала для работы можно провести в 
виде анкетирования (если родители не готовы говорить на подобные темы 
во всеуслышание). Вопросы следующего характера: Всегда ли Вы следите 
за своей речью во время семейных разговоров? Используют ли дети при 
разговоре с Вами повышенный тон? Откуда они этому научились? Как Вы 
реагируете на это? Какие пути решения Вы находите, если подобная си-
туация случилась? Может ли повлиять на развитие культуры речи чтение 
художественной литературы? Часто ли и что Вы читаете со своими деть-
ми? Если анкету проанализировать до встречи с родителями, то, исходя из 
ее анализа, можно построить дальнейшую беседу. В случае, если ответы 
получены прямо на собрании, их анализ можно перенести на следующую 
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встречу, или просмотреть на месте и выделить ключевые моменты и осо-
бенности, после чего и предложить тренинг «За секунду до». Родители 
должны найти и продемонстрировать способ, чтобы «ужасные» слова не 
были произнесены Тальей. Затем каждому можно предложить нарисовать 
эмоцию, которую они испытали когда услышали «ужасное» слово. 

Книга Элии Барсело – сама по себе хранилище, которое открывает мно-
гообразие возможностей не только подросткам, но и учителям. Так, напри-
мер, обычный урок литературы можно украсить сценкой-дебатами «Поиск 
истин». Сначала перед детьми рисуется проблемная ситуация. Ученики по 
очереди получают карточку с описанием проблемной ситуации в семье, в ко-
торой две стороны: родитель, ребенок. Участники садятся друг напротив дру-
га, один принимает позицию родителя, второй – позицию ребенка, каждый 
доказывает свою правоту. Через минуту они меняют роли. За общим кругом 
проговариваются все ситуации, в дискуссии рождаются выводы о том, как 
поступать правильно. Примеры возможных ситуаций: родители постоянно 
ссорятся, не обращают внимания на ребенка, часто срываются на ребенка, 
используя «ужасные слова»; ребенок накричал на родителей и сказал, что та-
кие родители ему не нужны, начала собирать свои вещи, чтобы уйти из дома; 
ребенок подружился с новой компанией, стал вспыльчив и начал использо-
вать ужасные слова, родители стали отмечать изменения в его поведении, но 
сам ребенок считает, что его поведение и речь адекватны и менять круг зна-
комых и свое поведение, в т. ч. и речь, он не намерен. 

Как мы видим, современной литературой можно заинтересовывать, но 
не заставлять читать. Вероятно, если каждый подумает, что в процессе чтения 
он приобретает жизненный опыт, становится взрослее, открывает новые воз-
можности, то количество читающих людей возрастет. Функция учителя – до-
нести до сознания ребенка ценность любой книги, литературы вообще. Зада-
ча родителя – помочь разобраться с теми местами в книге, которые заинтере-
совали подростка, о которых он действительно желает поговорить. Возмож-
ность ребенка – прочитывая очередную книгу, помнить все то, о чем с ним 
говорят педагоги и родители. Только тогда, когда чтение – это удовольствие, 
усилия, потраченные на стимулирование к чтению, будут оправданы.  

Литература: 
1. Барсело, Э. Хранилище ужасных слов / Элия Барсело ; перевод с испан. Елены 
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Преподавание региональной истории направлено на решение задачи 
укрепления гражданской идентичности школьников. Ознакомление с осо-
бенностями культурно-исторического развития коренных народов края в 
нашей гимназии, представляющей региональное отделение Русской Ассо-
циации чтения, происходит через чтение. Действительно, «в каждой 
культуре есть круг текстов, которые "положено" знать, и это "положено" 
распространяется на всех более или менее образованных или хотя бы 
просто грамотных представителей данной культуры» [3, с. 133]. Есть ряд 
возможностей, позволяющих активизировать читательскую потребность, 
вызвать интерес к чтению, которые обусловлены тем, какие приоритеты 
определяет для себя профессиональное педагогическое сообщество. По 
мнению Ю. П. Мелентьевой, «профессиональное сообщество опирается на 
деятельность государства и решает более частные задачи в поддержку 
чтения: привлекает к чтению детей, подростков, семьи и т. д.» [2, с. 166]. 

Специфика нашего исследования приобщения к чтению гимназистов 
состояла в наличии общей цели: выявить и обосновать условия, при кото-
рых чтение становится способом решения важных педагогических задач. В 
числе условий были выделены два наиболее актуальных: чтение краевед-
ческой литературы как средство воспитания юных югорчан; интерактив-
ные приемы работы с текстом в пространстве музея как способ формиро-
вания общекультурной компетенции гимназистов. 

Круглый стол «Слово о Югре» (март 2016 г.) учителей истории, об-
ществознания, литературы, краеведов, представителей вузов города Сургу-
та, работников Центральной городской детской библиотеки призвал рас-
сматривать в единстве такие понятия, как «региональный компонент», 
«культура чтения», «смысловое чтение» в преподавательской деятельно-
сти. Это позволило сформулировать общую методическую тему – «Роль 
чтения в повышении интереса к региональной истории». Речь шла о со-
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вместном поиске ответов на следующие вопросы: что читать, чтобы про-
будить интерес к истории края, округа; как организовать приобщение к 
этому чтению, чтобы достигнуть желаемого результата? Полученные ре-
зультаты совместного педагогического поиска продемонстрировали общее 
понимание сущности чтения, читательской компетентности, был составлен 
комплексный план организации читательской деятельности, выявлен и 
описан перечень произведений отечественных и югорских авторов об ис-
тории края, округа, города. 

Приобщение к чтению осуществляется через учебное и внеклассное 
чтение. В качестве принципов выделены: формирование мотивирующей 
среды; опора на интересы ребенка; организация ситуаций, актуализирую-
щих потребность в чтении. Создаваемые в гимназии читательские сообще-
ства представляют возможность гуманитарной практики, обеспечивают 
организацию коллективной творческой деятельности. Например, проведе-
ние в гимназии читательской конференции «Мой дом – Югра» основано на 
знакомстве с книгой А. И. Силина о коренных народах Севера «Монти Та-
нья» и книгой воспоминаний А. В. Кузнецова «Мой Сургут». Обе книги в 
рукописи были подарены музею гимназии. Традиционными стали встречи 
с Дмитрием Сергеевым, югорским поэтом, членом Союза писателей Рос-
сии. Эти встречи по инициативе гимназистов приобрели название «Поэзия 
космоса» (так называется один из сборников поэта) и побудили нас к более 
активному обращению к практике музейного проектирования.  

В краеведческом музее гимназии в рамках внеурочной деятельности 
под руководством учителей технологии и истории реализуется проект 
«Читаю слово – вижу мир», целью которого является создание моделей 
конкретных исторических объектов, описываемых в книгах и воспомина-
ниях о Сургуте: Троицкой церкви, Красных ворот (существовали до 
1930 г.). Подготовка выставок погружает учеников в ситуацию интенсив-
ной интеллектуальной и творческой деятельности, в результате которой 
получается авторский продукт, развивается способность работать с раз-
личными текстами. 

В преподавании регионального компонента важную роль играет чте-
ние нарративных источников – повествовательных текстов. Виды таких 
текстов многообразны: воспоминания, письма, дневниковые записи. По 
мнению исследователя Ю. М. Беспаловой, «нарративный анализ открывает 
формы рассуждения о жизненном опыте личности, структурирует данный 
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опыт, организует память, сегментирует и целенаправленно встраивает ка-
ждое событие. В силу этого, такие источники могут стать, независимо от 
намерений автора, свидетельством прошлого или историческим послани-
ем» [1, с. 68]. Представляя собой разновидности личного текста, данные 
источники не являются объективным отражением реальности, а больше 
выступают как показатель их многомерности.  

В чем же состоит важность обращения к такого рода источникам для 
изучения исторического прошлого страны, края, города? Преимущество 
изучения воспоминаний, писем, извлечений из дневников состоит в том, 
что они содержат эмоционально окрашенную, из первых рук полученную 
информацию о тех событиях, в которых участвовал человек. Обращение к 
повествовательным текстам происходит в ходе проведения музейных уро-
ков, проведения экскурсий, встреч с краеведами города. 

Анализ результатов и наблюдение за продуктивной деятельностью 
читательских сообществ гимназии в течение двух лет в рамках изучения ре-
гиональной истории позволили сделать следующие выводы: выбранные 
форматы читательских практик инициируют читательскую активность, спо-
собствуют самоутверждению и самовыражению подростков через чтение и 
творчество, предоставляют возможность публично выразить и обосновать 
свои читательские предпочтения, побуждают к изучению истории края. 
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В статье рассматривается один из практических приёмов, используе-
мых при работе со старшеклассниками для оптимизации их чтения и под-
готовки к итоговому сочинению.  

Проблема «нечтения» или недостаточности чтения школьников глобаль-
на (это констатируется на государственном уровне), мы имеем мало читаю-
щее или вовсе не читающее поколение. Е. В. Гетманская подчёркивает, что «в 
эпоху бурно развивающихся информационных технологий книга остаётся и 
источником знаний, и духовным наставником, и собеседником как для взрос-
лого читателя, так и для школьника. В то же время под влиянием современ-
ной медиакультуры в обществе меняется статус чтения, круг чтения, способы 
восприятия печатного текста, мотивация обращения к книге» [1, с. 147]. 

Вместе с тем перед учителем ежедневно стоит задача – вдохновить 
своих подопечных на чтение художественного текста и проверить, состоя-
лось ли это чтение, помочь им в свободном владении литературным тек-
стом, которое необходимо при написании итогового сочинения. Безуслов-
но, конечный уровень постижения текста – это не уровень его воспроизве-
дения, но, вместе с тем, без знания текста и литературных героев не может 
идти речь об идейном постижении произведения, о его дальнейшей интер-
претации. В системе нашей работы в школе значительное место занимают 
самостоятельные работы на воспроизведение сюжетной и фабульной кон-
кретики текста, которые сигнализируют о прочтении или непрочтении тек-
ста совершенно определённо. 

В практике преподавания литературы среди множества типов уроков 
выделяются уроки изучения художественных произведений и уроки подго-
товки к сочинению. Содержание этих уроков – осмысление авторского от-
ношения к изображаемому, обогащение представлений учащихся об осо-
бенностях изображения писателем действительности, осознание своего от-
ношения к прочитанному. На данных уроках учителю необходима уверен-
ность в состоявшемся знакомстве учеников с текстом и осмыслении ими 
результатов своего самостоятельного чтения. Для этого важным этапом по-
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гружения в текст должен стать этап осмысленного воспроизведения тек-
ста. Этому могут помочь специальные карточки, так называемые «карточ-
ки-викторины» по содержанию, которые, несмотря на очевидную простоту 
заложенных в них целей, решают не одну методическую задачу: заклады-
вают текст в долгую память учащегося, помогают впоследствии в конст-
руировании литературных аргументов в итоговом сочинении. Отметим, что 
итоговое сочинение, недавно введённое в школу в новом трансформиро-
ванном виде, исполняет роль связующего звена между средней и высшей 
школой также, как оно долгое время «соединяло» школу и университет в 
XIX веке. «Как итоговая форма проверки знаний по литературе, оно отра-
жало уровень знаний учащихся, достигнутый ими по выходу из средней 
школы, и, вместе с тем, стартовый уровень знаний, поступающих в уни-
верситет, реализуя в практической форме взаимосвязи литературного обра-
зования средней и высшей школы» [2, с. 14]. Определённая метапредмет-
ность нового итогового сочинения не отменяет знания текстов. Изначаль-
ная ориентация на доступный уровень наших карточек-викторин, на наш 
взгляд, не снижает целесообразности их применения, но, напротив, стиму-
лирует читательскую деятельность обучающегося за счёт ситуации успеха 
на этапе первоначального осмысления прочитанного, а более точно − на 
этапе контролируемого знакомства с текстом.  

Чтение – это способ обретения информационной культуры, средство 
расширения кругозора и интеллектуального развития, посредник в общении, 
базовое умение для учения и жизни. Необходимо, чтобы оно стало инстру-
ментом успешной деятельности подрастающего поколения в различных 
сферах жизни. Книга должна сопровождать человека на всех этапах его 
жизненного пути: до школы в семье (не напрасно сегодня возрождают тра-
дицию семейного чтения, когда старшие члены семьи знакомят ребёнка с 
детской литературой, прививают им любовь и интерес к чтению), в школе, в 
высшем учебном заведении – так как «все это подготавливает к дальнейше-
му самостоятельному изучению художественной, научной литературы» [3]. 

Психологи утверждают, что понимание объективного значения того 
или иного предмета ещё не гарантирует возникновения заинтересованно-
сти им. Так и в нашем случае: чтобы появился интерес к освоению художе-
ственного текста, необходим мотив читательской деятельности, который 
мы могли бы обозначить как мотив массовый, а роль массового мотива в 
атмосфере явного снижения интереса к классике может выполнить вид чи-
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тательской деятельности, который гарантирует успех большинству. 
Какими должны быть вопросы данного типа карточек, чтобы создать 

установку на более глубокое последующее постижение произведения и 
дальнейшее воспроизведение сюжетных линий в итоговом сочинении? Они 
не должны быть слишком простыми, касаться лишь сюжета, – именно так 
вызванный ими интерес окажется временным, а в сознании старшекласс-
ников и студентов после этого вида работы возникнет уверенность, что они 
уже полностью освоили текст при самостоятельном чтении. В то же время 
вопросы, предваряющие углублённое изучение прочитанного, должны 
быть посильными. Функция этих вопросов – показать, что старшеклассник 
определённо прочитал произведение. Опытный преподаватель без труда 
назовёт типичные ошибки, допускаемые обучающимися в процессе перво-
начального чтения: фрагментарность восприятия изображённой писателем 
картины жизни, внеконтекстный подход к оценке характеров литературных 
героев и т. д. Ошибки, исправленные преподавателем на этапе знакомства с 
текстом, дадут возможность обучающимся осознать результаты своего са-
мостоятельного чтения, увидеть его фрагментарность, недостаточную глу-
бину. Как показывает практика, это обычно способствует возникновению 
желания ещё раз обратиться к произведению. 

Приведём вопросы из карточек по содержанию первого тома романа-
эпопеи Л. Н. Толстого «Война и мир»: 

Как относился князь Василий к своим детям? (Ответ на такой вопрос 
даёт ученику целых 2 балла). 

Какое модное слово постоянно употребляла Анна Павловна Шерер? 
(Ответ на такой вопрос даёт ученику 5 баллов). 

Критерии отбора вопросов для карточек должны удовлетворять зада-
чам восприятия художественного текста: 

1.  осмысления отношения автора к изображаемому; 
2.  понимания особенностей изображения писателем героев произве-

дения; 
3. первичного восприятия изображённой писателем картины жизни. 
В той или иной карточке одна из задач, безусловно, доминирует, но в 

целом предложенные вопросы из произведения должны опираться на вы-
шеназванный триединый принцип. Набранные в процессе урока баллы за 
ответы по карточкам трансформируются в общепринятые оценки, в зави-
симости от набранного общего количества баллов конкретным учеником. 
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Викторина по содержанию позволяет за счёт простоты формы и мето-
дики её проведения «говорить просто о сложном», готовить к следующему 
этапу изучения произведения – анализу текста. Данный вид работы отно-
сится, прежде всего, к предметным результатам урока литературы. Регу-
лярность проведения данных викторин при изучении эпического или дра-
матического произведения на уроке литературы, а также при подготовке к 
итоговому сочинению, обеспечивает системность предложенного приёма, 
вырабатывает навык обязательного домашнего чтения, закладывает в дол-
гую память содержание и «великие частности» художественного текста.  
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Изменения в социальной жизни страны, перемены в области образова-
ния делают особенно актуальными проблемы духовности, морали, этики. 
Становится иной и современная стратегия развития российской школы: в 
центре ее – формирование духовно богатой, высоконравственной, образо-
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государственных образовательных стандартах общего образования второго 
поколения, а именно в «Концепции духовно-нравственного развития и вос-
питания личности гражданина России»: «Важнейшей целью современного 
отечественного образования и одной из приоритетных задач общества и го-
сударства является воспитание, социально-педагогическая поддержка ста-
новления и развития высоконравственного, ответственного, творческого, 
инициативного, компетентного гражданина России»[1]. В таком контексте 
незаменимую роль играет чтение. «Среди всех каналов коммуникации чте-
ние, особенно чтение книг (как в печатном, так и в электронном варианте), 
имеет первостепенное значение. Оно является самым мощным механизмом 
сохранения ядра национальной культуры, поддержания и приумножения 
богатств родного языка, формирования речевой культуры» [2]. 

Чтение является важнейшим элементом культуры, существенным 
фактором воспитания гражданской позиции школьников. По мнению 
Ю. П. Мелентьевой, «чтение является пока единственной интеллектуаль-
ной технологией освоения накопленного человечеством знания в самом 
широком смысле этого понятия» [3]. 

Необходимым условием поддержки становления компетентных и 
движущихся к компетентности читателей является литературное чтение –
один из ведущих гуманитарных учебных предметов в начальных классах. 
Образовательный предметный модуль «Человек неповторимый» включён в 
рабочую программу учебного курса «Литература» для 3 класса. Общее ко-
личество часов по предмету – 136, модуль занимает 15 часов, что состав-
ляет 12 % рабочей программы педагога.  

В программе представлены доступные методические приёмы и эф-
фективные формы организации учебного процесса в области духовно-
нравственного развития младших школьников; технологические карты к 
урокам. Составлен комплекс заданий для самостоятельной работы уча-
щихся с различными источниками информации в том числе, базами дан-
ных. Подобран материал регионального компонента: стихотворения, рас-
сказы, сказки Югорских писателей, научно-популярные книги. 

Образовательный предметный модуль «Человек неповторимый» на-
правлен на формирование у младших школьников представлений об окру-
жающей природе, социальной среде родного края и месте человека в ней, 
воспитание любви к родной природе на основе познания её ценности, 
формирование личной ответственности за сохранность природных бо-
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гатств Югорского края. Он составлен на основе регионального компонен-
та, интегрирует такие предметы, как «Литература» и «Обществознание». 

При составлении и работе с образовательным модулем следует руко-
водствоваться следующими принципами: 

– художественно-эстетический (в качестве учебного материала реко-
мендованы преимущественно художественные тексты, в которых раскры-
вается богатство, красота окружающего мира и человеческих отношений); 

– исторического подхода (в качестве учебного материала отобраны 
вещественные источники исторических знаний о жителях Югры); 

– экологический (направлен на формирование у младших школьников 
основ экологической культуры); 

– практической направленности. 
 Ведущим принципом отбора содержания и конструирования про-
граммы является краеведческий принцип. 

Воспитание любви и уважения к родному краю, способности восприни-
мать язык природы – благородная и важная задача всех, кто формирует миро-
воззрение юных жителей Югры. Значимым воспитательным потенциалом в 
формировании духовно-нравственной культуры младших школьников явля-
ются образцы произведений авторов Югорского края: Е. Айпина («В ожида-
нии первого снега»), Ю. Шесталова («Сначала была сказка», «Медвежье иг-
рище»), Р. Ругина («Есть обычай добрый у народа», «Советы отца», «Мать», 
«Родимый лес», «Берег детства», «Молитва рыбака»), Г. Слинкина («Новый 
человек», «Как Кукла друзей искала»), Т. Чучелина («Мальчик–корешок»), 
Ю. Вэлла («Бабушка»), С. Поповой («Вороний день»), Д. Сергеева («Поэзия 
космоса»), а также, например, мансийская сказка «Женщина-кукушка». 

Организация учебно-воспитательного процесса в рамках образователь-
ного предметного модуля «Человек неповторимый» реализуется через дея-
тельностный подход и технологию развития критического мышления. Для 
развития личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 
универсальных учебных действий используются такие формы организации 
учебной деятельности, как библиотечные и бинарные уроки, дискуссии, вик-
торины, театрализованные представления, конкурсы, выставки творческих 
работ, презентации проектно-исследовательских работ учащихся. 

«Взращивание компетентного читателя в любом учебном заведении тре-
бует не только доступа к текстам с листа и с экрана, но и создания определён-
ных условий. К ним относят: благоприятную для чтения среду, обеспечи-
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вающую читателям возможность переживать успех и получать поощрения, 
улучшение качества преподавания всех предметов за счёт использования 
межпредметной функции чтения, обилие приёмов совместно разделённой 
деятельности, реализуемые через интерактивные формы учебной деятельно-
сти, наполненность библиотек печатными и электронными ресурсами и воз-
можность для читателя выбирать ресурс, а также информационные, просве-
щенческие, культурные мероприятия, проводимые в содружестве учебных за-
ведений, библиотек, музеев и других институций» [4]. 

Образовательный предметный модуль «Человек неповторимый» пре-
дусматривает развитие социального партнёрства с родителями учащихся в 
рамках творческих проектов «Материнские берегини» (Р. Ругин «Мать», 
Ю. Вэлла «Бабушка») и «Путешествие к планетам» (Д. Сергеев «Поэзия 
космоса»), а также посещение реабилитационного центра для детей и под-
ростков с ограниченными возможностями «Добрый волшебник». В по-
следнем реализуется проект «Есть обычай добрый у народа…», включаю-
щий демонстрацию учащимися мини-постановок по изученным произве-
дениям югорских писателей «Сначала была сказка», «Добрые традиции». 
Особая аура создаётся в краеведческом музее и в библиотеке гимназии. 

Практика работы с произведениями югорских писателей в рамках мо-
дуля «Человек неповторимый» показала, что младшие школьники с боль-
шим желанием и интересом работают с текстами, в которых отражены быт 
и традиции коренных народов Югры. У гимназистов появляется потреб-
ность идти в библиотеки и музеи, самостоятельно находить и изучать 
краеведческий материал, а в дальнейшем использовать его в своих иссле-
довательских путешествиях.  

Таким образом, образовательный предметный модуль «Человек непо-
вторимый» посвящён: 

– продвижению чтения; 
– поддержке компетентных и движущихся к компетентности читателей; 
– популяризации литературы и писателей региона не только среди гимна-

зистов, а также среди детей с ограниченными возможностями и  родителей. 
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В статье рассматриваются средства и методы внеурочной работы по 
литературе. Внеурочная деятельность по литературе и изучение литерату-
ры на уроке идут плечом к плечу уже более двух веков, что существенно 
увеличивает возможности взаимодействия учащихся с миром искусства 
слова. Внеурочная работа − составная часть учебно-воспитательного про-
цесса школы, одна из форм организации свободного времени учащихся. 
Направления, формы и методы внеурочной (внеклассной) работы практи-
чески совпадают с направлениями, формами и методами дополнительного 
образования детей [3]. Несмотря на значительное количество методов изу-
чения биографии писателя и стремительное развитие ИКТ на уроке лите-
ратуры, внеурочная деятельность по литературе продолжает занимать ли-
дирующее место. В чём секрет? Почему школьникам так нравится вне-
классная деятельность, связанная с историко-литературным процессом? 

Внеурочная деятельность по литературе расширяет перед учениками 
горизонты: они видят искусство совершенно с другой, неформальной сто-

http://docs.cntd.ru/document/436739637
mailto:ekaterina_semenova89@mail.ru
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роны. Это рождает эмоциональный отклик, который является основой эс-
тетического чувства. Интерес − самая главная движущая сила внеклассной 
деятельности. Если урочная деятельность обязательна для всех, то вне-
классная работа даёт своего рода свободу, где учащийся может проявить 
себя «без рамок», руководствуясь лишь собственным творческим потен-
циалом. Общение ученика и учителя в условиях внеурочной деятельности 
становится менее официальным, более открытым, доверительным. Это по-
зволяет узнать какие-то скрытые стороны характера школьника, порой даже 
разрешить тот или иной конфликт и тем самым помочь ребенку. Внеурочная 
деятельность ломает схематичные методические представления, способствует 
формированию новых методов преподавания литературы в школе, стимули-
рует выработку самобытных способов и приемов приобщения школьников к 
литературно-художественному творчеству.  

Одним из действенных внеурочных способов расширения литературного 
кругозора учащихся является погружение учащихся в среду литературного му-
зея. Современный методист Е. В. Гетманская на примере музея А. П. Чехова 
показывает, как оставить в памяти учащихся биографический материал о писа-
теле с помощью необычных, запоминающихся фактов его жизни: «Чеховское 
Мелихово. Разнообразнейший круг занятий хозяина − строительство школы, 
медицинская деятельность («ловлю холеру за хвост»), и вдруг парадоксальное 
признание в письме: «Мой идеал теперь − быть праздным». Праздным для че-
го? Для того чтобы предаться литературному труду, без тягот добывания хлеба 
насущного − есть дом для семьи, правда, шуршащий по ночам тараканами, 
есть флигель для работы, правда, крошечный, есть свой тихий пруд. Биография 
писателя, «оживлённая» его подлинным бытом, закладывается в долгую па-
мять ученика. Это уже не хронология жизни, это путь страданий и обретений 
художника и, следовательно, факт успешного освоения историко-
литературного курса» [1, c. 53]. 

На примере биографии А. П. Чехова рассмотрим принципы внеклассно-
го изучения жизни и личности писателя. Надо сказать, что личность Антона 
Павловича Чехова сама по себе грандиозная, и только с помощью внекласс-
ной работы школьники смогут проникнуться творчеством великого литерато-
ра. Биография писателя не ограничивается писательской деятельностью, уче-
ники должны знать и о его медицинском образовании. Если рассматривать 
основные направления внеклассного знакомства с биографией писателя, то, 
прежде всего, следует опираться на следующие замечания: 
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• крайне важную роль играет внеклассное чтение произведений, более 
тщательное ознакомление с сочинениями автора;  

• обязательным является знакомство учеников с трактовками известных 
произведений в других видах искусства;  

• расширение знаний о биографии писателя с помощью научных статей, 
воспоминаний, художественной литературы;  

• освоение краеведения, пространства литературного музея, мест, где 
когда-то жил или гостил писатель. 

Приведём некоторые варианты проведения внеклассного занятия по ли-
тературе в шестом классе. 

Викторина на знание биографии А. П.Чехова для 5–6 классов 
1. Перечислите известные Вам псевдонимы А. П.Чехова (Антоша Че-

хонте, Человек без селезенки, брат своего брата, Крапива и т.д.).  
2. Назовите вторую профессию Антона Павловича ( Врач). 
3. Какие памятники А.П.Чехову вы знаете? Кто их авторы? (памятник в 

Камергерском переулке в Москве, авторы памятника – скульптор 
М. Аникушин, архитекторы М. Посохин и М. Фельдман; памятник Чехову с 
собачкой в Звенигороде, автор – скульптор Владимир Курочкин; памятник в 
Таганроге, работа скульптора И. М. Рукавишникова; памятник в Томске, ав-
тор – Леонтий Усов).  

4. С какими городами и странами связано имя Антона Павловича? (Мо-
сква, Таганрог, Ялта, Истра, Серпухов, Баденвейлер). 

5. Как связан А. П. Чехов с Москвой? (Я ужасно полюбил Москву. Кто 
привыкнет к ней, тот не уедет из нее. Я навсегда москвич, – писал Антон 
Павлович Чехов [4, с. 39]. Больше полсотни мест в Москве связаны с именем 
А. П. Чехова. В Москве началась серьезная литературная деятельность пи-
сателя. Здесь он жил, учился в Московском медицинском университете. Не-
однократно описывал этот город в своих произведениях). 

6. Перечислите известные Вам произведения Чехова («Толстый и тон-
кий», «Каштанка», «Человек в футляре», «Дама с собачкой», «Крыжовник»). 

7. Назовите хобби Антона Павловича. (Коллекционирование почтовых 
марок). 

8. Любимые писатели Чехова? (Л. Н.Толстой и М. Ю.Лермонтов). 
9. Любимая порода собак Антона Павловича? (Такса). 

Интересно познакомить школьников с трактовками произведений Чехова 
в музыке, драматургии, кинематографе, скульптуре. Можно, например, расска-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%90._%D0%9F._%D0%A7%D0%B5%D1%85%D0%BE%D0%B2%D1%83_%D0%B2_%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%83%D0%BB%D0%BA%D0%B5_%D0%B2_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%90._%D0%9F._%D0%A7%D0%B5%D1%85%D0%BE%D0%B2%D1%83_%D0%B2_%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%83%D0%BB%D0%BA%D0%B5_%D0%B2_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%83%D1%88%D0%B8%D0%BD,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%85%D0%B8%D0%BD,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%BC%D0%B0%D0%BD
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зать школьникам о творческих связях Чехова и Чайковского, Чехова и Левита-
на. Это сформирует представление о масштабе и разносторонности личности 
писателя. Также возможно проведение виртуальной или очной экскурсии по 
чеховским местам. Это сформирует у школьников потребность в получении 
новой информации, повысит познавательную мотивацию. Хорошо бы заост-
рить внимание учащихся на врачебной деятельности А. П. Чехова. Именно за-
нятие медициной оказало огромное влияние на всё его творчество. Необходи-
мо отметить глубокую связь между профессиями врача и писателя, заключаю-
щуюся в том, что, по словам французского писателя Андре Моруа, «и те и дру-
гие относятся к человеческим существам со страстным вниманием; и те и дру-
гие забывают о себе ради других людей» [Цит. по: 5, с. 6]. 

Хочется особо отметить тему «Чехов в театре». Драматургическая 
сторона жизни писателя крайне интересна. Великие театральные деятели в 
лице К. С. Станиславского и В. И. Немировича-Данченко видели в Антоне 
Павловиче своего союзника в стремлении избавиться от пошлости, штам-
пов, наигранности. Они вместе формировали новый тип актера. Недаром 
нынешнее название Московского Художественного театра носит имя Че-
хова; бессмертные пьесы русского классика успешно ставятся и сегодня. 
Идеальным завершением изучения темы было бы посещение с учениками 
одного из спектаклей по мотивам произведений А. П. Чехова.  

Если анализировать воздействие на школьников чеховского музея 
(Мелихово, Ялта), то доминантой этого воздействия должно быть понима-
ние того, что Чехов не только «старичок в пенсне»: он и гений коротких 
рассказов, прекрасный самоотверженный врач, щедрый человек, постро-
ивший не одну школу. Он должен восприниматься не только лишь как 
«писатель своих читателей», но как феномен русской культуры. Как отме-
чает Е. В. Гетманская в монографии о литературном музее, «культурообра-
зующая функция является неотъемлемой функцией искусства и соответст-
венно присуща всем социальным институтам культурно-просветительской 
направленности. Однако литературный музей содержит свою специфиче-
скую образно-документирующую информацию, дефицит которой ощутим 
в эпоху наступления массовой культуры и псевдоискусства» [2, c. 187]. 

 Внеурочная работа по литературе – это одна из наиболее интересных 
составляющих процесса литературного образования, её первостепенное 
значение отмечали и методисты XIX в. – В. П. Острогорский и Ц. П. Бал-
талон, и педагоги ХХ в. – И. С. Збарский, В. П. Полухина и многие другие. 
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С каждым годом внимание к внеклассной работе растёт, появляются новые 
объекты, в пространстве которых реализуется внеклассная работа по лите-
ратуре. В этом ряду литературный музей – это тот традиционный для рус-
ского образования объект внеклассной деятельности учителя-словесника, 
который не теряет своей значимости и в современный период технологи-
зации школьного литературного образования. 
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ЧТЕНИЕ КОМИКСА КАК УВЛЕЧЕНИЕ:  
ВЛИЯНИЕ НА СКЛОННОСТЬ К ОПРЕДЕЛЁННЫМ 

ШКОЛЬНЫМ ПРЕДМЕТАМ 
Н. А. Пляцек 

г. Ханты-Мансийск, БУ «Государственная 
библиотека Югры», библиотекарь II 

категории научно-методического отдела, 
аспирант кафедры издательского дела и 
книговедения Высшей школы печати и 

медиаиндустрии г. Москвы, 
platzekna@okrlib.ru 

Считается, что современные российские дети гораздо меньше уделяют 
внимания чтению, нежели предыдущие поколения. Действительно, многие из 
них предпочитают литературе различные медиапродукты (телепередачи, 
фильмы, видеоигры и т. д.); некоторые признаются, что читают преимущест-
венно интернет-издания (подразумевая под этим социальные сети и блоги). В 
этой ситуации комикс как вид издания, содержащий текстово-графическое 
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повествование, может помочь спасти ситуацию. Являясь не менее увлека-
тельным и лёгким для восприятия, чем мультипликация и кинематограф, ко-
микс вполне способен вернуть ребёнка к печатному слову [1]. 

Настоящая статья является продолжением изложения результатов ис-
следования, проведённого в начале 2017 г. среди учащихся средних и 
старших классов школы № 4 г. Ханты-Мансийска. Результаты первой час-
ти исследования были представлены в докладе «Перспективы использова-
ния комикса для улучшения качества монологической речи и развития 
аналитического мышления у школьников» на II Международной конфе-
ренции исследователей комиксов «ИЗОТЕКСТ», проходившей в Россий-
ской государственной библиотеке для молодёжи 17–19 мая 2017 г. 

В первую очередь исследование показало, что основной фактор в фор-
мировании читательского развития и грамотности ребёнка – его увлечённость 
чтением. При этом форма, вид и жанр предпочитаемой литературы не имеют 
существенного значения. Так, дети, часто и с увлечением читающие комиксы, 
помимо того, что демонстрируют любовь к чтению в целом (100 % респон-
дентов), – признаются, что русский язык является самым лёгким для них 
предметом. Независимо от того, часто или редко дети из этой группы читают 
художественную литературу в традиционном виде, показатель в обоих случа-
ях составляет 66,7 %. У трети респондентов отмечена склонность к ино-
странному языку (преимущественно английскому) и литературе (Таблица 1). 

Таблица 1 

Показатели читательских предпочтений и успеваемости среди детей,  
часто читающих комиксы для собственного удовольствия 

Как часто Вы читаете художественную литературу? 
Часто Иногда Редко Никогда 
33,3 % 33,3 % 33,3 % — 

Как часто Вы читаете научно-популярную литературу? 
Часто Иногда Редко Никогда 
11,1 % 22,2 % 55,6 % 11,1 % 

Какие предметы даются сложнее всего? 
Геометрия 55,6 % 
Информатика 44,4 % 
Алгебра 33,3 % 

Какие предметы даются легче всего? 
Русский язык 66,7 % 
Алгебра 44,4 % 
Литература 33,3 % 
Иностранный язык 33,3 % 
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Таблица 2 

Показатели читательских предпочтений и успеваемости среди детей,  
часто читающих для собственного удовольствия 

Как часто Вы читаете художественную литературу? 
Часто Иногда Редко Никогда 
57,6 % 30,3 % 9,09 % 3 % 

Как часто Вы читаете научно-популярную литературу? 
Часто Иногда Редко Никогда 
21,2 % 30,3 % 33,3 % 15 % 

Какие предметы даются сложнее всего? 
Геометрия 51,5 % 
Алгебра 36,4 % 

Какие предметы даются легче всего? 
Русский язык 57,58 % 
Литература 45,5 % 
Алгебра 30,3 % 
История 30,3 % 

Таблица 3 

Показатели читательских предпочтений и успеваемости среди детей,  
редко читающих для собственного удовольствия 

Как часто Вы читаете художественную литературу? 
Часто Иногда Редко Никогда 
8 % 22,6 % 56,5 % 12,9 % 

Как часто Вы читаете научно-популярную литературу? 
Часто Иногда Редко Никогда 
9,7 % 25,8 % 32,3 % 32,3 % 

Как часто Вы читаете комиксы? 
Часто Иногда Редко Никогда 
9,7 % 22,6 % 17,7 % 46,8 % 

Какие предметы даются сложнее всего? 
Геометрия 51,6 % 
Алгебра 45,2 % 
Русский язык 23,9 % 
Какие предметы даются легче всего? 
Физкультура 43,7 % 
Алгебра 19,7 % 
Русский язык 18,3 % 
Литература 12,7 % 
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Для сравнения, среди детей, часто читающих для собственного удо-
вольствия, но не слишком увлечённых комиксами, способности к русскому 
языку проявляют 57,6 %; к литературе – 45 %. При этом любовь к чтению 
отмечают 96,9 % респондентов (Таблица 2). 

Из детей, редко читающих для собственного удовольствия, любовь к 
чтению испытывают чуть больше половины (56,4 %). Также дети из данной 
группы, в большинстве своём, не читают комиксы (либо не испытывают к 
ним интереса). Кроме того, респонденты признаются, что редко читают ху-
дожественную (56,4 %), и никогда – научно-популярную литературу (32,3 %). 
Самым лёгким предметом данная группа считает физкультуру (41,9 %). Вы-
сокая успеваемость по основным предметам (русскому языку, алгебре и лите-
ратуре) наблюдается менее чем у 20 % опрошенных (Таблица 3). 

Выводы.  
Данные исследования показывают, что чтение комиксов, наравне с чте-

нием литературы в традиционной форме, может благотворно влиять на разви-
тие детей. Но, если ситуация с высокой успеваемостью по русскому языку 
среди поклонников комиксов легко объясняется тем, что «механическое» за-
поминание слов при частом и увлечённом чтении способствует развитию 
грамотности, то склонность к изучению литературы среди данной группы де-
тей требует более внимательного и подробного рассмотрения. 

Конечно, среди тех читающих детей, кто уделяет больше внимания 
традиционной художественной литературе, успеваемость по соответст-
вующему предмету существенно выше. Мы видим тому несколько причин: 
среди школьников, читающих комиксы, наиболее популярны издания 
«Marvel», которые (несмотря на достоинства) весьма далеки от классиче-
ской художественной литературы (в частности, комиксы «Marvel» можно 
отнести к научной фантастике.). Кроме того, дети и подростки часто при-
ходят к чтению изданий «Marvel» только после просмотра экранизации. 
Как следствие, комикс в целом (как синтетическое произведение литерату-
ры и изобразительного искусства) не отождествляется в сознании школь-
ника с художественной литературой. Любимое чтиво рассматривается 
вне взаимосвязи со школьным предметом.  

Здесь можно провести параллель с читательскими предпочтениями в 
1990–2000-х гг.: школьник мог не испытывать никакого интереса к Досто-
евскому или Булгакову, и при этом зачитываться Лукьяненко и Хайнлай-
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ном (изучение произведений которых не предусматривалось школьной 
программой). В итоге ученик, несмотря на то, что с лёгкостью был спосо-
бен разбирать и анализировать тексты большого объёма, имел в четверти 
по предмету не выше «тройки» только потому, что разбираемые и анали-
зируемые тексты были ему неинтересны. Он просто не считал нужным их 
прочесть. 

Любовь к литературе напрямую зависит от заинтересованности. Раз-
вить эту любовь – большая задача не только для педагога и библиотекаря, 
но и для издателя. На пути к решению этой задачи стоит ряд проблем, свя-
занных со всё ещё недостаточной полнотой современного репертуара из-
даний комиксов, выпускающихся в России, а также высокой стоимостью 
изданий, содержащих качественные комикс-произведения (например, 
«Муми-Тролли. Полное собрание комиксов» Туве Янссон, «Малыш Немо 
в сонной стране» Уинзора Мак Кея и др.), достойные прочтения и способ-
ствующие формированию хорошего читательского вкуса. 

Кроме того, количество специализированных библиотек комиксов в 
Российской Федерации на сегодняшний день настолько мало, что их мож-
но буквально пересчитать по пальцам (а специализированные библиотеки 
комиксов для детей и юношества отсутствуют вообще). Как следствие, за-
интересованные читатели редко могут получить квалифицированную ре-
комендацию. 

Часто возникает вопрос, будет ли заинтересован ребёнок – после чте-
ния комикса – в чтении традиционной литературы? Данные исследования 
также дают тому подтверждение. К сожалению, на сегодняшний день про-
цент не так высок – всего треть опрошенных; но есть уверенность, что при 
грамотном руководстве чтением комиксов, а также с продолжением разви-
тия в России связанной с комиксами издательской деятельности, эта доля 
увеличится. 

Комикс может служить прекрасным инструментом вовлечения в чте-
ние и тех детей, которые по тем или иным причинам не испытывают 
большого интереса к книге. Чтение хорошего комикса, кроме прочего, 
стимулирует у ребёнка развитие воображения и творческого мышления: 
дети, читающие комиксы, очень часто начинают придумывать и рисовать 
собственные истории. Этот феномен, например, можно с успехом исполь-
зовать для популяризации среди школьников как классической, так и есте-
ственнонаучной литературы (чтение отрывка из произведения с после-
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дующим превращением его в комикс; создание научно-популярного ко-
микса, используя информацию из учебника биологии; и т.д.). 

Несомненно, отказ от традиционной литературы в пользу исключитель-
но комикса вряд ли можно считать хорошей идеей. Разумное использование 
потенциала комикса наряду с популяризацией традиционных форм литерату-
ры в обучении и воспитании детей, обогащение репертуара комиксов, изда-
ваемых в России, повышение качества содержания изданий – всё это будет 
способствовать гармоничному формированию личности ребёнка. 

Литература: 
1. Воинова, Н. А. Современный отечественный репертуар изданий детских комиксов 

[Текст] / Н. А. Воинова // Библиография. – 2016. – № 1. – С. 105–114. 

ПРИВЛЕЧЕНИЕ ДЕТЕЙ К ЧТЕНИЮ 
ПОСРЕДСТВОМ СЕТЕВОГО ПРОЕКТА 

Т. В. Седова 
г. Златоуст, Челябинская область, 

Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа 
 № 10 с углубленным изучением 

иностранного языка», педагог-
библиотекарь, ts7676@mail.ru 

В современной России (как и во многих странах мира) наблюдается 
снижение уровня читательской культуры населения, дети не любят читать. 
В век новых технологий среди современных школьников распространен 
синдром «комикса»: учащиеся заинтересованы в чтении небольших тек-
стов. Однако реальность современной жизни требует от человека умения 
ориентироваться в большом потоке информации, интерпретировать и ис-
пользовать ее в жизни. Как же привлечь детей к чтению? Как построить 
свою работу так, чтобы мальчишки и девчонки не просто читали, а полю-
били сам процесс чтения? Как отвлечь их от бесполезного «сидения» за 
компьютером? Над этими вопросами задумываются многие педагоги, биб-
лиотекари и родители.  

В библиотеке МАОУ СОШ № 10 г. Златоуста Челябинской области в 
октябре 2016 г. прошел опрос «Я – читатель» среди учащихся 4–5 классов 
(84 человека). На вопрос «Любите ли вы читать?» 95 % респондентов отве-
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тили: «Да», но на вопрос «Как вы проводите свободное время?» выбрали 
варианты ответа: «Играю в компьютерные игры», «Смотрю телевизор». И 
только 20 % ответили: «Читаю книги». Действительно, сегодня книга про-
игрывает неравный поединок с новыми технологиями: телевизором и ком-
пьютером. Это можно объяснить. Чтение – это труд, при котором ребенок 
размышляет, воображает, вживается в образ, представляет себе события, 
происходящие в книге. Что же касается технических средств – не надо 
прикладывать усилий и воображения, просто сиди, смотри, играй. 

Основная задача библиотекаря – воспитание в ребенке ЧИТАТЕЛЯ, 
то есть воспитание любви и интереса к художественному слову, к книге, 
привлечение детей к самостоятельному осознанному чтению. В современ-
ных условиях это можно сделать с помощью сетевого проекта. 

Сетевой проект – форма организации проектной деятельности, пред-
полагающая совместную учебно-познавательную, исследовательскую, 
творческую или игровую активность учащихся, направленную на дости-
жение общей цели (конечного результата) и организованную на основе 
компьютерной телекоммуникации [3, с. 129]. В процессе работы над сете-
вым проектом учащиеся знакомятся с художественными произведениями, 
вдумчиво работают с текстом, составляют интерактивные задания по тек-
сту художественного произведения, обсуждают на форумах прочитанное. 
Участникам сетевых проектов предоставляется возможность работать с 
информацией на разных носителях, в том числе, используя ресурсы Ин-
тернета. У детей развиваются такие личностные качества, как самостоя-
тельность, дисциплинированность, ответственность за свою работу и рабо-
ту всей группы участников. Дети работают в микрогруппах, учатся рас-
пределять и пробовать разные социальные роли: могут быть лидерами, ис-
полнителями, организаторами конкретной работы, взяв на себя роль соот-
ветственно своим силам и умениям. Работая над сетевым проектом и об-
щаясь с другими виртуально, ребята чаще не боятся выражать свое мнение, 
могут выдвигать самые разные идеи и задумки, обмениваться опытом, 
мнениями, данными, информацией, методами решения проблемы, резуль-
татами собственных и совместных разработок. 

В 2016–2017 учебном году ученики МАОУ СОШ № 10 г. Златоуста 
приняли участие в нескольких сетевых проектах. 

Сетевой проект «Время читать» [1] был реализован в рамках соци-
ально значимого проекта «Читающая семья – читающая Россия» с исполь-
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зованием средств государственной поддержки, выделенных в качестве 
гранта в соответствии с Распоряжением Президента Российской Федера-
ции от 05.04.2016 № 68-рп «Об обеспечении в 2016 году государственной 
поддержки некоммерческих неправительственных организаций, участ-
вующих в развитии институтов гражданского общества, реализующих со-
циально значимые проекты и проекты в сфере защиты прав и свобод чело-
века и гражданина». 

Проект проходил с 1-го сентября 2016 г. по 10-е декабря 2016 г.  
Известно, что в возрасте 13–14 лет у подростков падает интерес к чте-

нию. Дети часто чтению книг предпочитают компьютерные игры и обще-
ние в социальных сетях. Именно поэтому к участию были привлечены 
ученики 7–8-х классов. Так появилась команда «Любознатики». В ходе 
реализации проекта ребята участвовали в разных формах работы: постави-
ли метку своей команды на коллективной Google-карте, ответили на во-
просы викторины «Семья в книгах», провели мини-опрос «Традиции се-
мейного чтения» и исследование «Книжное древо моей семьи», подгото-
вили интерактивное задание по любимым книгам, участвовали в школьной 
акции и мн. др. На некоторых заданиях остановлюсь подробнее. 

Опрос «Традиции семейного чтения». Ребята опросили не только сво-
их родственников, но и предложили участвовать в опросе своих одно-
классников, а точнее, их семьи. Всего было опрошено 60 семей. Ребята ис-
пытали на себе роль социологов. Научились не только проводить опрос, но 
и, самое главное, анализировать полученный результаты и делать выводы. 
Как оказалось, почти все дети указали, что в семьях принято совместное 
чтение, детям читают вслух не только родители, но и бабушки и дедушки. 
Однако, 32 респондента указали, что хотели бы вместе с родителями чи-
тать вслух книги, а 28 – нет. Таким образом, мы видим, что в некоторых 
семьях либо не сложились традиции семейного чтения, либо у детей не 
сформировалась потребность к чтению вслух.  

Создание буктрейлера о своей любимой книге. Ребята освоили про-
грамму Movie Marker. Совместными усилиями создали буктрейлер по книге 
Дж. Толкиена «Хоббит», продемонстрировали его на телеэкране в фойе 
школы. Полученные знания и умения ребята смогли применить на уроках 
литературы, создавая буктрейлеры по творчеству А. С. Пушкина, 
И. А. Крылова, для младших школьников – по рассказам Е. И. Чарушина. 
Учитель русского языка и литературы Татьяна Викторовна Григоренко отме-
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чает: «Ребята увлеклись чтением и начали активнее делиться прочитанным. 
Созданные ими буктрейлеры стали ярким лучиком на уроках литературы».  

Акция «Мы читаем». Участники проекта с удовольствием поделились 
впечатлениями о своих любимых книгах (которые они когда-то читали или 
читают сейчас) с одноклассниками, подготовив слайд-презентации, зачи-
тывая отрывки из книг с последующим обсуждением. Эта акция заинтере-
совала подростков. Некоторые из них захотели почитать представленные 
книги и обратились в школьную библиотеку. И это очень радует!  

Исследование «Книжное древо моей семьи». Необходимо было провести 
семейное исследование «Любимые книги членов семьи». В итоге у всех по-
лучились очень разные работы. Леонид Г., например, подготовил презента-
цию книг своей семьи в детективном жанре. А Наташа С. оформила изуми-
тельный плакат в виде дерева с книжными листочками (Наташа провела 
большое исследование, опросив несколько поколений своей семьи). Светлана 
Владимировна, мама Наташи С., рассказывает: «К участию в проекте дочери 
отнеслась положительно. Составление "Книжного древа" помогло почувство-
вать, что мы являемся частью большой Читающей Семьи, корни которой ухо-
дят к прадедушке – филологу. Создавая "древо", мы связывались с родствен-
никами из других городов! Такая работа сплачивает семью. Спасибо органи-
заторам проекта за такие интересные задания». 

Подобные задания – еще одна замечательная возможность общения 
между родителями и детьми. Интерес к семейному чтению в последнее 
время возрождается. Систематическое общение «вокруг книги» способст-
вует эмоциональному и духовному сплочению старших и младших, взаи-
мопониманию и общению. В ходе проекта «Время читать» ребята позна-
комились с новыми художественными произведениями современных авто-
ров, которые читают их одноклассники, изучали разные тексты, научились 
работать в команде, приобрели новых друзей. В проекте дети также научи-
лись свободно ориентироваться и работать в Интернет-сервисах: 
LearningApps (создание викторин, кроссвордов, игр и других интерактив-
ных заданий), Calameo (платформа публикаций презентаций, рисунков и 
других работ), SpiderScribe (создание ментальных карт), Movie Marker 
(создание буктрейлеров). 

Несмотря на то, что в проекте участвовало всего лишь 6 учеников, в 
деятельность были вовлечены несколько классов школы. Участники дели-
лись впечатлениями о прочитанных книгах (акция), своими наработками, 
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проводили для желающих мастер-классы по работе с Интернет-сервисами. 
От участия в проекте ребята получили удовольствие и заряд энергии. При-
ведем некоторые отзывы. Алену Е. в классе называют настоящим книго-
любом, она частый посетитель библиотеки. Алена призналась, что проект 
помог ей узнать о новых интересных книгах, о возможностях Интернета: 
«В проекте я познакомилась с книгой Э. Портер «Поллиана», которую 
представляла Наташа С. Я сразу взяла книгу в библиотеке и прочитала ее. 
Хочу в дальнейшем принимать участие в подобных проектах». Иван С. 
также поделился впечатлениями: «Интересными были все задания. Но для 
меня открытием стало создание буктрейлера. Всегда хотел научиться. На-
выки пригодятся мне в дальнейшем». 

Таким образом, проект включил все лучшие формы по привлечению 
детей к чтению: чтение книг, рекомендации прочитанных книг, обсужде-
ние прочитанного, информационно-коммуникативные технологии, обще-
ние со сверстниками и семейное общение. 

Сетевой проект «Приключение любознательных» по творчеству 
Р. Киплинга. Проект проходил на сайте Nachalka.com. (20.12.2016–
14.02.2017) [4]. Это уникальный проект. Участники – представители 3–4-
ых классов – работали с текстами сказок. Ребятам представилась возмож-
ность быть не только читателями, но географами: востоковедами, африка-
нистами, австраловедами, американистами. В «Первом приключении» 
(этап проекта) ребята работали со сказкой «Слоненок», составляя менталь-
ную карту с характеристикой литературных героев и географических объ-
ектов. «Сказка научила нас, что нельзя быть сильно любопытным, "совать 
свой нос в чужие дела". Нельзя надоедать близким своими бесконечными 
вопросами. Лучше всего ответы на интересующие вопросы постараться 
найти самому» – подвел итог первого этапа Данила К. 

Во «Втором приключении» команда исследовала континент Евразию 
(природные зоны, животный мир и маршрут героев) по сказке «Отчего у 
верблюда горб?», в итоге разработав интерактивную викторину и игру «на 
соответствие», используя сервис LearningApps. 

«Третье приключение» было посвящено созданию собственной сказ-
ки. Ребята сочинили сказку-подражание «Почему Кенгуру прыгает?», в ко-
тором местом действия стали континенты, не отраженные в сказках Р. Ки-
плинга. «В проекте принимали участие девочки моего класса. С интересом 
выполняли все задания. Каждую переменку посещали школьную библио-
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теку. Сочинив "сказку-подражание", участники эмоционально прочитали 
ее в классе. Воодушевились все ребята. На следующий день ученики стали 
приносить в школу свои сочинённые сказки» – рассказывает Татьяна Вик-
торовна С. (учитель начальных классов). 

Таким образом, проект помог ребятам раскрыть сказочный мир Р. Ки-
плинга в самых разных красках.  

Хочется поделится впечатлениями об участии в еще одном сетевом 
проекте. С 25 апреля по 10 мая 2017 г. младшие школьники, участвуя в ли-
тературном квилте «Читаем детям о войне», знакомились с лучшими 
образцами детской литературы о Великой Отечественной войне [2]. Лите-
ратурный квилт – это рассказ о разных авторах и разных произведениях, 
объединенных общим жанром. Это своеобразное «литературное одеяло» из 
«лоскутков» – цитат, слоганов, крылатых фраз и отзывов. В проекте при-
нимали участие образовательные организации городов Надыма, Верхоту-
рье и Златоуста. Участвовали 2-ые и 3-и классы, всего 109 обучающихся! 
Главная цель этого проекта – воспитание гражданственности и патриоти-
ческих чувств у детей на примере лучших образцов детской литературы о 
Великой Отечественной войне. Ребята прочитали лучшие произведения, 
научились писать отзывы на книгу по предложенному алгоритму, творче-
ски оформлять свои работы. 

Очень интересным было само создание «квилта»: выставлять отзывы 
на прочитанные книги на общий ресурс. Тем самым всем участникам про-
екта была предоставлена возможность познакомиться с разными произве-
дениями о Великой Отечественной войне по отзывам друзей. Многие ребя-
та спрашивали в библиотеке книги из квилт-одеяла. 

Таким образом, сетевые проекты – это комплексно-дистанционные 
формы приобщения детей к чтению. Они позволяют повысить интерес 
учащихся к чтению литературы, заключают в себе неограниченный обра-
зовательный, развивающий и воспитательный потенциал. Формируют на-
читанных и образованных учащихся школы. Приобщая ребенка к чтению, 
мы содействуем творческой самореализации личности ребенка, побуждаем 
его к саморазвитию и, конечно же, защищаем его душу. Ведь в основе се-
тевых проектов лежит КНИГА, а книга – «это лекарство для души». 

Литература:  
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ЧТЕНИЕ – ДЕЛО СЕМЕЙНОЕ  
Эссе 

Н. В. Родионова 
г. Златоуст, Челябинская область,  

МАОУ «Средняя общеобразовательная 
школа № 90», учитель начальных классов, 

nataliyavarenievna@mail.ru 

Современный кризис детского чтения – проблема, «о которой говорят 
много и страстно. Приобщение детей к чтению объявлено задачей государ-
ственной важности. Лозунг "Читающие дети – надежда нации" звучит поч-
ти как заклинание, призыв к немедленному действию; вызывает желание 
схватить книжки, усадить детей в тесный круг и читать, читать, пока не 
последует вздох облегчения: все, процесс спасения нации набирает оборо-
ты…» [Цит. по: 1]. Взрослые ищут выход из создавшейся ситуации, с на-
деждой глядят друг на друга. А ведь выход из сложившейся ситуации до-
вольно прост. Не надо усаживать читать в круг детей, надо садиться читать 
вместе с ними, как это делали ранее в прошлом, когда отсутствовали циф-
ровые технологии [1]. Конечно, читать вместе – это огромный труд, но ко-
гда вы читаете вслух, вы делите с ребенком не только время, но и интерес, 
вы рассуждаете, обсуждаете прочитанное, вы учите ребенка слушать, слу-
шать долго, вдумчиво и внимательно, и читать, читать, не прерываясь.  

«Семейное чтение… При этих словах сразу всплывает в памяти картин-
ка: уютный свет лампы под старым абажуром, потрескивание свечей в ста-
ринных канделябрах, одухотворенные лица, внемлющие чтению. Сочетается 
ли это с реалиями нашего времени? Кажется, категорически нет: бешеный 
темп жизни, нехватка времени, прагматизм как ведущая жизненная позиция – 
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какое уж тут "семейное", уместнее чтение "быстрое", "рациональное", "дина-
мичное", "эффективное"» [2]. А между тем, во всем мире прилагаются ог-
ромные усилия по возрождению и стимулированию именно семейного чте-
ния. Зачем? И «осуществимо ли это? Не является ли наше упование на чтение 
лишь проявлением тоски по некогда ушедшей традиции? Ведь наше время, 
действительно, жесткое и плотное, оно существенно приблизило наступление 
возраста социальной ответственности, заставляя человека гораздо раньше от-
казываться от "лишнего" в пользу "необходимого"» [3]. 

Мы с родителями, объединившись, решили возобновить традицию 
чтения в наших семьях как важную часть в системе семейного воспитания. 
Не стоит думать, что она уйдёт в прошлое потому, что есть телевизор, 
компьютер и прочие источники информации. Семейное чтение – это не 
способ получить информацию, это лучшая возможность общения и нена-
вязчивого воспитания. Родители через семейное чтение помогают привить 
интерес к чтению у детей.  

Самым сложным в нашей практике оказалось ...бросить свои дела и вы-
делить на чтение час времени. Но мы убедились, что совместное времяпре-
провождение увлекает и мы спонтанно ввели не просто традицию «семейно-
го чтения», а традицию «Все делаем семьей», содружество: дети + родители + 
учитель. В итоге в классе начало свою работу издательство «Пчелка», которое 
выпускает классный журнал «Малышок» и тематические книги с произведе-
ниями, которые написали сами дети (очень любят создавать книжки-
малышки). Кроме того, всем классом мы занимаемся по программе «Служу 
Отечеству пером», учимся быть настоящими журналистами. Работы наших 
ребят опубликованы на страницах всероссийского журнала «Добрята», в го-
родском детском журнале «По секрету всему свету» (Рис. 1).   

Дети читают с удовольствием. Любят участвовать в литературных 
праздниках, викторинах, конкурсах. Мы добились самого главного: они 
поняли важность чтения книг. В прошлом году ученица участвовала в ра-
боте Научного общества учащихся с темой «История создания книги». Пе-
речитав множество литературы, создав с  родителями свою книгу, заняла 
первое место в областном конкурсе и "заразила" своим примером других 
ребят так, что почти каждый  сделал с родителями свою книгу (Рис. 2). 
Впоследствии ребята обменивались книгами, читали и перечитывали их, 
рассматривали иллюстрации и оформление. Благодаря такой работе они 
учатся работать с научной и публицистической литературой, умеют выби-
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рать нужные книги в библиотеке. Конечно, чтобы дети полюбили читать, 
еще предстоит большая работа. Но начало уже положено: совместные се-
мейные чтения и совместные семейные дела. 

 

 
Рисунок 1. Страница городского журнала «По секрету всему свету»  

с работами учеников 2 класса 

 
Рисунок 2. Создание книги всей семьей  
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Чтение хорошей детской книги всегда приятно: помогает лучше пони-
мать своих детей и вновь возвращает нас в мир своего детства. Семейное 
чтение обладает поистине уникальными свойствами, способными создать те-
плую семейную атмосферу и успешную почву для развития личности ребен-
ка. Если вы способны уделить детям такое внимание, они знают, что вы их 
любите, делает из них читателей в будущем. Книги способны привить детям 
ценности, которые они пронесут через всю жизнь, помогут научиться раз-
мышлять и фантазировать. Чтение вслух способствует развитию внимания у 
вашего ребенка. Главное, вы создаете удивительные воспоминания о пре-
красных семейных вечерах и о теплом общении. Рано или поздно Вам обяза-
тельно скажут спасибо за умного и воспитанного ребенка. 

Литература: 
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1. Исходная ситуация. Миссия и статус 
Отношение к детству – катализатор зрелости и духовного здоровья 

гражданского сообщества. Самостоятельный тип публичной библиотеки, 
предназначенной для детей, – традиция сугубо российская. Корни ее – в 
демократических идеях просветительства конца XVIII века, педагогиче-
ских теориях русских мыслителей, боровшихся за признание русским со-
обществом самоценности детства, отрочества; за право юных людей на 
собственное культурологическое пространство, в котором находятся лите-
ратура, книга, библиотека, искусство. Со временем феномен детства стал 
предметом широкого научного интереса. Четко обозначилось самостоя-
тельное направление в литературном потоке – книги для детей. Детская 
литература сложилась в конце девятнадцатого века из трех составляющих: 

– книги, написанные для взрослых, но с течением времени прочно 
вошедшие в детское чтение;  

– адаптированные издания; 
– книги, написанные специально для детского чтения. 
По мере увеличения круга детской литературы возникла необходи-

мость выделить ее в фондах библиотек для взрослых, а затем и создать са-
мостоятельные детские. Детская библиотека, как и взрослая, служила це-
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лям просвещения. Формирование же ее как специфически детского учреж-
дения шло путем приспособления к возрастным особенностям детей (в той 
мере, в какой на рубеже XIX–XX веков ребенок был изучен психологией, 
педагогикой и в какой степени библиотечное дело впитало достижения 
этих наук). 

В советский период стали разрабатываться планы развития сети дет-
ских библиотек. В резолюции «О работе детских библиотек» Первого Все-
российского библиотечного съезда (1911 г.) подчеркивалась важность 
«привлечения детей к чтению и необходимость оказания им помощи в вы-
боре книг... Детские библиотеки признавались самостоятельными куль-
турно-просветительными учреждениями, которые нужно открывать нарав-
не с общественными и народными» [1, с. 107]. 

К 50-60-м годам XX века во всех республиках, краях, областях России 
были созданы крупнейшие детские библиотеки-методические центры, на-
копившие большой опыт по методическому и научному обеспечению биб-
лиотечного обслуживания детей. 

Как отмечает Н. Л. Голубева: «Нельзя сказать, что существование са-
мостоятельных детских библиотек протекало бесконфликтно. В течение 
десятков лет многие властные органы и, главное, библиотечные специали-
сты, преимущественно из взрослых массовых и научных библиотек, пыта-
лись неоднократно объединить детские библиотеки со взрослыми, мотиви-
руя это прежде всего тем, что в других странах нет подобного типа биб-
лиотек, необходимостью непрерывности библиотечного обслуживания, 
устранения параллелизма в комплектовании и т. п. Во многом причина по-
добных устремлений – в гонке за показателями, имеющими финансовую 
базу: ведь дети – одна из наиболее активных групп читателей» [2, с. 5]. 

В семидесятые годы прошла централизация библиотек. В централизо-
ванных системах требования к взрослым и детским библиотекам унифици-
ровались. Через систему административного и методического руководства 
шла нивелировка деятельности библиотеки для взрослых и детской биб-
лиотеки. Непонимание существенных различий между читателем-
ребенком и взрослым читателем – одно из прочно утвердившихся в про-
фессиональном сознании представлений, причем наиболее радикальные 
его носители постоянно ратуют за ликвидацию детских библиотек. 

Особенно ярко пагубность этого нивелирования сказалась при опре-
делении путей развития современной библиотеки. Профессор А. В. Соко-
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лов пишет: «библиотеки, встав на технократический путь развития, пре-
вращаются в информатории без книг и без читателей, которые никому не 
нужны. На фоне дегуманизации общества – проводится дегуманизация со-
держания работы библиотек, потеря субъект-субъектных, диалоговых от-
ношений с читателями» [4, с. 368]. 

Такая ситуация делает невозможной реализацию миссии детской биб-
лиотеки в пространстве детского чтения, сформулированную Л. В. Степано-
вой: «Детская библиотека – детский социальный институт. Она может осуще-
ствиться только вокруг идей и ценностей детства, выстраивая диалог согла-
сия с ребёнком, создавая ему условия «пережить культуру внутри» [5, с. 89].  

Духовное недомогание общества сказывается, в первую очередь, на 
отношении к детям. И в условиях тотальной «оптимизации» – настоящего 
«военного коммунизма» в библиотечном деле – в первую очередь оказа-
лись под ударом именно специализированные детские библиотеки.  

2. Законодательная база. Детская библиотека и власть 
Отстаивая детские библиотеки, библиотечное сообщество всегда 

апеллировало к законам в защиту детства. Несправедливо было бы утвер-
ждать, что проблемам детства, правовой защите в России не уделялось 
внимания в последнее время. Однако в реальности не соблюдается при-
оритет интересов ребенка перед интересами взрослых, как это оговорено в 
преамбуле Всеобщей декларации прав человека и в Конвенции ООН о пра-
вах ребенка. Более того, не «работают» даже документы самого высокого 
уровня: «Нормативы социальной обеспеченности библиотеками для детей 
и юношества» (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 
13 июля 2007 г. № 923-р), а также Указ Президента РФ от 1 июня 2012 г. 
№ 761 «О национальной стратегии действий в интересах детей», содержа-
щий основные принципы политики в области детства и акцентирующий 
внимание на строгом соблюдении прав ребёнка.  

На Библиотечном конгрессе РБА в мае 2014 г. принята «Концепция 
библиотечного обслуживания детей в России» [3], которую детские библио-
теки приняли за основу при разработке своих программ развития. К сожале-
нию, материал носит рекомендательный характер и не является авторитет-
ным для муниципальных властей. Отсутствуют нормативы бюджетного фи-
нансирования, адекватные потребностям читателей-детей. Муниципальные 
власти реализуют «усушку и утруску» библиотечных сетей и штатов по 
своему усмотрению. Под предлогом «оптимизации» сокращается сеть спе-
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циализированных детских библиотек. В Свердловской области за 10 лет она 
сократилась на 20 единиц. И чем дальше – тем хуже. Если будет выполнено 
Распоряжение Министерства культуры России от 02.08.2017 № Р-965 «Об 
утверждении Методических рекомендаций субъектам Российской Федера-
ции и органам местного самоуправления по развитию сети организаций 
культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры», 
Свердловская область потеряет 30% детских библиотек. 

3 июня 2017 года премьер-министр Российской Федерации Д. А. Мед-
ведев подписал «Концепцию программы поддержки детского и юношеско-
го чтения в Российской Федерации», которая станет основой для разработ-
ки соответствующей подпрограммы государственной программы «Инфор-
мационное общество (2011–2020 годы)» [6]. Остаётся надеяться, что этот 
документ не постигнет судьба предыдущих благих намерений. 

Отношение общества к дискриминации библиотек пока негативное. 
Российская культурная традиция ещё не умерла, в сознании людей ещё 
живёт неоспоримый авторитет книги и чтения. В Свердловской области 
местное сообщество и пресса поднимались в защиту каждой закрываю-
щейся детской библиотеки, вплоть до обращений в приёмную президента. 
Однако администрация каждый раз лукаво убеждает, что дети не постра-
дают, изменения проходят на формальном уровне и т. д. В какой-то степе-
ни это не ложь – основной контингент читателей в универсальных библио-
теках – дети. По Свердловской области процент охвата чтением в муници-
пальных библиотеках детей и юношества – 63,2 %, в то время как охват 
всего населения – 27 %. Универсальные библиотеки по составу читателей 
всё больше приближаются к детским.  

3. Дуализм функционала и статуса 
В апреле 2014 года в Екатеринбурге на конференции «Читающий ре-

бёнок – будущее нации» в выступлении Л. В. Степановой прозвучал тезис, 
хлестнувший по мозгам слушателей: «Бойтесь читающих детей!». Так вот, 
по отношению к властным структурам я бы выдвинула тезис «Бойтесь ду-
мающих администраторов!», потому что самые думающие представители 
властных структур естественным образом упираются в сложно-запутанное 
статусное и функциональное положение детской библиотеки, извечный 
дуализм ее приоритетов – информационно-библиотечной или педагогиче-
ской составляющей. 
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Если отдать приоритет информационно-библиотечной функции, кото-
рую реализуют все библиотеки (а у библиотеки универсальной здесь даже 
больше возможностей), то соответственно, специализация по возрастному 
признаку не нужна! Она (специализация) становится даже моментом ин-
формационной дискриминации, ограничивая доступ детей к большим мас-
сивам информации. (Тут возникает только вопрос с исполнением ФЗ от 
29 декабря 2010 года № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причи-
няющей вред их здоровью и развитию» [7]). 

Если приоритетна функция библиотеки как детского педагогического 
учреждения, то по функционалу это организация детского досуга и тогда 
вполне логичен ее перевод в состав Дома детского творчества (как это 
произошло в г. Богданович Свердловской области). Если в функционале 
доминирует поддержка образовательных программ, это делает обоснован-
ным перевод детской библиотеки в структуру образования, что и произош-
ло в Слободо-Туринском районе этой же области. Районная детская биб-
лиотека здесь стала межшкольной, подчинённой Управлению образования. 
Кроме того, повторяются попытки слияния детских библиотек со школь-
ными на базе последних; пока это не удалось только из-за сопротивления 
директоров школ, которые ссылаются на необходимость обеспечения 
безопасности учащихся, санитарные нормы и прочее. 

Любимый вопрос администраторов руководителям детских библиотек 
звучит так: а вы можете привести неоспоримый аргумент в пользу сохра-
нения детской библиотеки? Вопрос вполне обоснованный: действительно, 
может ли сегодня руководитель детской библиотеки представить в адми-
нистрацию меморандум с чётким определением миссии и функционала 
детской библиотеки – показать, где она незаменима в муниципальной ин-
фраструктуре детства. Какие услуги может оказать только она? Убеди-
тельный ответ на эти вопросы как раз и может доказать необходимость 
финансирования на коммунальные расходы, комплектование фонда, тех-
ническое переоснащение детской библиотеки в условиях бюджетного де-
фицита. 

Сегодняшние детские библиотеки занимаются всем – и ничем. Перед 
ними администрация выстраивает длинный перечень социальных про-
грамм, в которых детские библиотеки не могут быть в полной мере компе-
тентными. Чтобы выполнить статистические показатели, детские библио-
текари вынуждены «гнать массовку», дублируя школы, дошкольные дет-
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ские учреждения, Дома детского творчества, дворовые клубы. В этой си-
туации детская библиотека постоянно вторична и именно эту сторону ее 
работы в первую очередь видят общественность и администрация. В луч-
шем случае детская библиотека инициирует и на договорных началах ор-
ганизует выполнение определенной муниципальной  программы.  

4. Детская библиотека в современной детской инфраструктуре 
Сейчас бурно развивается детская инфраструктура в сфере обслужи-

вания: создаются специализированные торговые, медицинские центры, ка-
фе, площадки для отдыха и развлечения, коммерческие структуры допол-
нительного образования. Общество осознало, что на детях можно хорошо 
заработать. 

С начала 1990-х гг. библиотеки пытаются интегрироваться с новыми 
учреждениями, ввести новые услуги. Возникло немало «Школ раннего 
развития», других образовательных структур; «встав на ноги», они вскоре 
уходили из библиотеки. Получается, что детскую библиотеку используют 
в основном как стартовую площадку. Сейчас появилось много «Клубов 
выходного дня». Детей с обедом в контейнере отправляют в библиотеку на 
целый день. Библиотека, таким образом, выполняет функцию детской 
площадки. Собираются здесь и различные любительские объединения. Для 
выполнения заданий администрации по реализации муниципальных соци-
альных программ в библиотеках организуются «социальные залы». Попу-
лярны в детских библиотеках и кружки различного рукоделия, причем 
многие из них ведут сами библиотекари на бесплатной основе. Они же 
обучают бабушек и дедушек компьютерным компетенциям и работе с ин-
тернет-сервисами. Занимаются детские библиотеки также краеведческими 
исследованиями и организацией музейных уголков, что является неплохим 
подспорьем музею. Как видим, у современной детской библиотеки нет 
чётко определённого, собственного места в детской инфраструктуре, она 
не может сегодня предложить эксклюзивные услуги, за которые социум 
готов платить деньги. 

Где же детская библиотека незаменима, в чем уникальность функцио-
нала детского библиотекаря? При соответствующей поддержке государст-
венных структур детские библиотеки, детские отделы и филиалы ЦБС 
могли бы выполнять функции институтов детского чтения и детской 
литературы, которые есть во многих западных странах. Как институт дет-
ского чтения, она должна отвечать следующим требованиям:  
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1) быть местом сосредоточения в своем пространстве культуры, по-
священной детству; 

2) создавать материальную и духовную Среду, активизирующую спо-
собности ребенка в эмоциональной и интеллектуальной деятельности 
(речь, чувство, воображение);  

3) иметь в своем арсенале средств библиотечно-педагогического воз-
действия множество открытых моделей идентификации, адаптации и раз-
вития ребенка в социуме и культуре;  

4) создавать условия для полифоничного диалога детей и взрослых, 
представителей разных социальных сообществ в библиотечном простран-
стве; 

5) раскрывать мир ребенка через процесс чтения, транслировать его в 
сознание взрослых; 

6) понимать и поддерживать мир ребенка как суверенное, самоценное 
пространство.  

Основная концептуальная идея: детская библиотека должна создавать 
для ребенка органичную Среду для свободного жизнетворчества, она 
должна выполнить миссию поддержки и развития позиции детей и подро-
стков как восприемников и создателей культуры. Однако для этого нужна 
перестройка структуры детских библиотек и подготовки занятых в них 
специалистов.  

5. Детские библиотеки в структуре ЦБС 
На Библиотечном конгрессе РБА в мае 2014 г. принята «Концепция 

библиотечного обслуживания детей в России»; позиции директоров в от-
ношении к этому документу сводились к следующему. 

1. Создание сети специализированных детских библиотек является 
большим достижением библиотечного дела СССР и позднее России. Одна-
ко, к сожалению, процесс создания новых специализированных детских 
библиотек в настоящее время приостановлен и вряд ли возродится в бли-
жайшее время. Напротив, запущен обратный процесс – сокращение числа 
детских библиотек. Несмотря на печальность этого факта, он является су-
ществующей реальностью, которую необходимо учитывать в документе. 
Между тем, говоря о том, что «Концепция призвана описать действующую 
модель библиотечного обслуживания детей в библиотеках России», авторы 
документа, как нам кажется, недостаточно четко это сделали, уделив наи-
большее внимание государственным детским библиотекам и библиотекам 
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субъектов Федерации. Кроме того, здесь рассматриваются специализиро-
ванные «детские» ЦБС, которых в стране практически не осталось. При 
этом подавляющее число детей (если говорить об общедоступных библио-
теках) обслуживается другими звеньями этой модели: детскими библиоте-
ками-филиалами, специализированными структурными подразделениями 
крупных библиотек-филиалов, а самое главное – библиотеками-филиалами 
(в том числе, сельскими), в которых практически не выделено структурно-
го подразделения, обслуживающего детей, однако работа с этой категори-
ей читателей ведется.  

2. Говоря об отставании детских библиотек в развитии фондов и ин-
форматизации, авторы документа никак не рассматривают возможности 
внутреннего взаимодействия между библиотеками централизованных сис-
тем, а также возможности, появляющиеся у читателей общедоступных 
библиотек. Например, если у детской библиотеки нет своего сайта, это не 
значит, что она лишена возможности использовать сайт Централизованной 
библиотечной системы.  

3. Недостаточно четко сформулированы новые задачи библиотек, об-
служивающих детей, практически эти задачи не учитывают реального по-
ложения дел. Например, рекомендуется «создание сервисных центров пси-
холого-педагогической поддержки семьи», что не всегда возможно даже в 
условиях среднего города, не говоря уже о селах. Отмечается также, что 
«необходим количественный и качественный рост библиотечных про-
грамм, предназначенных детям». Однако подавляющее количество про-
грамм, по которым работают муниципальные библиотеки, направлены на 
работу с детьми; если с требованием качественного роста нельзя не согла-
ситься, то количественный вряд ли приведет к улучшению обслуживанию. 
Сегодня все острее встает вопрос о привлечении в библиотеки взрослого 
населения; разумный паритет в содержании и направленности программ 
необходим.  

4. С сожалением отмечаем, что в концепции продолжается противо-
поставление друг другу «взрослых» и детских библиотек. Может быть, уже 
пора переходить от конфронтации к сотрудничеству, начиная с основопо-
лагающих документов? 

Резюме: у детских библиотек нет будущего в структуре ЦБС. Дирек-
тора, замордованные бесконечными «оптимизациями», бюджетными про-
блемами и муниципальными заданиями, проблемами «заполнения читаль-
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ных залов» и выполнения статистических показателей, заинтересованы в 
размывании специфики библиотек для детей. Нынешняя ситуация в стране 
такова, что практически все библиотеки в той или иной мере становятся 
детскими – по составу читателей, но не по выполняемой миссии. И не по 
подготовке кадров! Специализация, которая практиковалась в вузах куль-
туры при подготовке библиотечных кадров, давала хоть минимум возмож-
ностей. С разрушением специализации эти возможности катастрофически 
уменьшаются. Отчасти исправляет ситуацию система повышения квали-
фикации, где идет точечная подготовка специалистов по проблемам дет-
ской литературы и детского чтения. Уменьшается и возможность исполь-
зования этих знаний – во всяком случае, у библиотекаря отдела обслужи-
вания общедоступной библиотеки, который работает на все категории чи-
тателей по самым разнообразным программам.  

6. Прогноз. Другой статус и другие кадры?  
Изменение философии организации и менталитета персонала – важ-

нейшие факторы, без которых никакие преобразования невозможны. Остро 
стоит вопрос: возможно ли сохранение детской библиотеки как самостоя-
тельной структуры со специфическим функционалом? Может ли она дей-
ствовать как институт детского чтения? В каком статусе: межшкольный, 
региональный институт? 

Если ответить утвердительно, встаёт вопрос о статусе специалистов 
«библиотекарь-педагог» или «учитель чтения». Статус «библиотекаря-
педагога», который получили школьные библиотекари почти в автомати-
ческом режиме, проблемы не решает. Для специалистов детских библиотек 
нужны другие квалификационные  характеристики, должностные инструк-
ции, иная шкала качества. В ЦБС требования общие; здесь необходимо то-
тальное переобучение библиотечного персонала на основе новых инфор-
мационных, социальных, психологических технологий. Однако и в подго-
товке библиотечных специалистов общедоступных библиотек есть про-
блемы: технократический путь развития библиотек дал соответствующий 
крен в подготовке кадров. 

С подготовкой кадров для детских библиотек проблема приобрела 
особую остроту. В высших учебных заведениях культуры «детские» ка-
федры прекратили свое существование. Отсюда парадокс: библиотечные 
учреждения есть, а специалистов никто не готовит! Проблема может быть 
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решена с помощью жизнеспособных программ российского и региональ-
ного уровней «Кадры для детской библиотеки».  

В заключение сформулирую основные требования к специалистам 
детских библиотек. Они должны обладать глубоким знанием детской ли-
тературы, умением работы с разнообразными текстами; иметь фундамен-
тальную педагогическую и психологическую подготовку; владеть навыка-
ми коммуникации, организации общения.  

Сегодня таких специалистов – единицы. И пока это не специализа-
ция – дар от Бога. Когда у нас будут специалисты с такими знаниями, уме-
ниями и навыками и им дадут возможность реализовать их в повседневной 
деятельности, будет дан позитивный ответ на вопрос о будущем детских 
библиотек. 
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О БИБЛИОТЕКЕ ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО, или  
ЧЕМ ПРОЕКТ ОТЛИЧАЕТСЯ ОТ ПЛАНИРОВАНИЯ 

Г. М. Каченя 
г. Челябинск, Челябинский 

государственный институт культуры, 
кандидат педагогических наук, доцент 

кафедры педагогики и психологии, kaf-
ped@chgaki.ru 

Диалог случайного посетителя детской библиотеке  
о совсем не случайной проблеме и ситуации с работниками оной 
Посетитель: А у вас есть какой-либо проект для детей в летнее 
время? А какой проект у вас сейчас идет для детей? 
Библиотекари, собирающиеся отобедать: Спросите в читальном зале. 
Посетитель: А вы не являетесь сотрудниками библиотеки?! 
Обращаясь к другому сотруднику: Каков штат вашей библиотеки? 
Сотрудник: А с какой целью вы спрашиваете? 
Посетитель: Сколько человек у вас работает. Вы работаете здесь. 
Вы знаете, сколько человек у вас в коллективе? 
Кто-то из должностных лиц: Посмотрите, что у нас запланирова-
но, на доске объявлений. По поводу сотрудников, обратитесь к ИО 
зав. библиотекой. 
(Взрослый посетитель в детской библиотеке был единственным чи-
тателем, пришедшим за книгой.) 

Интернет, информационно-коммуникационные технологии, мульти-
медийные средства принципиально поменяли ситуацию поиска информа-
ции. Книга перестала быть основным и единственным источником знания. 
Это – первый и определяющий фактор в ситуации с детским чтением. Дру-
гим, не менее важным фактором, выступает быстрое овладение, практиче-
ски дошкольное, современными средствами и технологиями доступа к ин-
формации. Складывающаяся ситуация в нулевые, а особенно в десятые го-
ды нынешнего столетия, констатировала отставание взрослого поколения, 
особенно после сорока лет, в использовании технических возможностей 
средств связи от подрастающего поколения. Если взрослому человеку не-
обходимо было учиться новым способам и технологиям, осваивая элек-
тронные гаджеты, которых не было в истории его взросления и обучения, 
то подрастающее поколение овладевало ими зачастую в доречевой период. 
Все это определило в значительной мере сложившуюся ситуацию с дет-
ским и подростковым чтением. У современных детей на первом месте гад-
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жеты, а не книги (даже если это дошкольник, а речь идет о книжке-
раскраске). 

По мнению Т. Д. Марцинковской, представления о мире и о себе, вы-
бор стиля жизни у детей и подростков определяются, в первую очередь, 
информацией; именно информационное пространство во многом обуслов-
ливает развитие личности детей и подростков. Интернет, таким образом, 
выступает новым пространством развития. «И ученые, и родители, и вос-
питатели отмечают, что дошкольники легко осваивают сложную электрон-
ную технику, ориентируются в игровом компьютерном пространстве, в 
обучающих и развивающих программах. Это доказывает необходимость 
пристального изучения влияния всех видов информации, а также вирту-
альных способов общения на психическое развитие современных людей» 
[1]. Библиотека в эпоху информационной культуры, информационного 
общества должна четко определить свое место и, исходя из этого, задачи в 
этом пространстве. Как отмечают исследователи, «наиболее активно Ин-
тернетом пользуются именно подростки, для которых Интернет стал одной 
из привычных граней бытия и для которых операциональная сторона ис-
пользования электронных СМИ не представляет сложностей, в отличие от 
более старших поколений» [там же]. 

Проблема детского чтения не стояла перед профессионалами в совет-
ское время. Книга была тем источником знаний, который открывал окно в 
мир. Библиотеки выполняли роль социального института, формирующего 
«аристократов духа», по меткому выражению первого наркома просвеще-
ния А. В. Луначарского. Потребность большинства советских читателей 
разного возраста в разнообразной литературе в основном удовлетворялась 
книжным фондом библиотек. Решить задачу поиска необходимой инфор-
мации даже в условиях очень хорошей домашней библиотеки было слож-
но. Новинки, книги, периодические издания по разным направлениям хра-
нились в месте, называемом библиотека. Практически у каждого читателя 
были свои «гиды», наставники среди библиотекарей, направляющие, под-
сказывающие, помогающие выстраивать отношения с книгой. Эти отно-
шения имели свою историю, свои тайны открытия нового, неведомого, но 
такого важного и необходимого для становления личности ребенка, подро-
стка, юноши. Для формирования читателя. 

В стране существует сложившаяся в советское время сеть детских биб-
лиотек, сохранившаяся как в крупных городах, так и в небольших поселениях 
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городского типа и сельской местности. Как правило, библиотечный фонд 
представлен детской классикой, научно-популярной литературой, периодиче-
скими изданиями. И даже в условиях ухудшения комплектования учрежде-
ний, связанных с детским чтением, в библиотеках в полной мере присутству-
ет литература, формирующая квалифицированного читателя, отличающегося 
художественным вкусом, закладывающая нравственные основы личности. 
Наконец, штаты библиотеки укомплектованы профессионалами, имеющими в 
подавляющем большинстве специальное образование.  

Однако ситуация в сфере культуры за постсоветский период претерпела 
значительные изменения. Акцент перенесен с формирования всесторонне 
развитой и гармонической личности на удовлетворение потребностей по-
следней. Отсюда задача специалиста сферы культуры, в том числе, работника 
библиотеки, формулируется как формирование квалифицированного потре-
бителя полноценного репертуара чтения. Уже в такой формулировке кроется 
серьезная опасность, программирующая неудачи в решении задач воспитания 
ребенка-читателя. Как бы мы ни формулировали, есть принципиальная раз-
ница в том, что обозначается терминами потребление и воспитание. Потреб-
ление – термин рыночных отношений, оперирующий объектами, единицами; 
в значительной мере взаимоотношения субъектов деятельности определяют 
категории спроса и предложения. Есть спрос – есть предложение. Воспитание 
в качестве результата предполагает личность с ее знаниями, умениями, навы-
ками, развитыми способностями, собственным видением мира, своей точкой 
зрения, взглядами на прошлое, настоящее и будущее, особой эмоционально-
стью, настроением. Это чрезвычайно сложный процесс, требующий постоян-
ной кропотливой работы, ее осмысления, анализа и корректировки. Он не ук-
ладывается в план мероприятий, он нуждается в тщательно проработке всех 
его составляющих, обусловленных местом, временем, ситуацией в том числе. 
Результатом этого процесса выступают, в том числе, потребность в общении с 
книгой, сформированные читательские интересы.    

Материалы социологических исследований детского и подросткового 
чтения указывают на большое количество факторов своеобразной деформации 
чтения этой категории читателей. Исчезают из читательских формуляров 
книжки, на которых вырастало поколение уже не родителей современных де-
тей, но бабушек, дедушек и прабабушек. Дети и подростки не знакомы с лите-
ратурой, герои которой воспевают мужество, героизм, способность преодоле-
вать сложные коллизии во имя благородных целей, приходить на помощь не 
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только близким и друзьям, учат тонкому юмору и благородным поступкам, 
формируют отзывчивость и способность к состраданию. Исследователи отме-
чают, что идет разрушение модели литературной культуры детства [2]. 

Эта модель формировалась на протяжении всего двадцатого столетия 
в его советский период. Читающее детство было нормой и результатом, в 
том числе, серьезной работы профессиональных работников библиотек. 
Нам представляется, что на современном этапе и в имеющихся условиях 
акцент необходимо делать на компетентной составляющей тех, кто стоит 
между книгой и ребенком. Необходима новая парадигма и новая концеп-
ция, новый подход к пониманию миссии детской библиотеки в тех услови-
ях, которые сложились на сегодняшний день.  

Библиотека, сохранив все атрибуты и специфику данного социального 
института, должна расширить аспекты своей деятельности, используя новые 
методы и инструменты. Традиционно содержание деятельности библиотек в 
большой мере сводится к информационной составляющей. Это подтвержда-
ют и исследования, проводимые в области культуры чтения: изучаются про-
цессы чтения, читательские предпочтения, проблемы поиска необходимой 
информации и ее переработки. Для детских библиотек на первоначальном 
этапе вхождения ребенка-читателя в мир книги задачи более прозаичные и 
одновременно чрезвычайно сложные: создание системы погружения ребенка 
в мир книги, ее атмосферы, общение с ее героями. Эта задача не может быть 
решена, если ребенка нет в библиотеке. И здесь не помогут никакие замеча-
тельные планы, наборы мероприятий. Важнейшая задача библиотеки на этапе 
кризиса детского чтения и отторжения от книжной культуры, который отме-
чают многие исследователи (В. Я. Аскарова, В. П. Чудинова и др.), заключа-
ется в формировании культуры чтения ребенка-читателя. Эта задача много-
значная: она включает в себя формирование потребности в книге и чтении, 
развитие читательских интересов, воспитание художественного вкуса читате-
ля-ребенка. Ее результатом выступают определенные качества личности, осо-
бенности познавательных процессов: мышления, воображения, внимания, 
восприятия, памяти. По сути, в процессе формирования ребенка-читателя 
происходит формирование личности. Библиотека и библиотекарь в качестве 
преимущества перед другими социальными институтами, в том числе и вир-
туальным пространством, могут и должны управлять этим процессом: 
фиксировать изменения, корректировать состояние, разрабатывать 
индивидуальную траекторию читательского развития личности ребенка. 
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Проектирование процесса привлечения будущего читателя необходимо 
начинать с разработки системы партнерских отношений детской библиотеки 
с социальными институтами детства. Среди них: семья, детский сад, школа, 
ее начальное звено, учреждения культуры (кукольный театр, театр юного зри-
теля, филармония). Этот перечень не является случайным. Книга может и 
должна присутствовать во всех аспектах детской жизни, реализуемых разны-
ми социальными институтами. В партнерских отношениях детской библиоте-
ки взаимодействие с семьей и школой должно не просто выступать на первый 
план, а тщательно прописано пошагово, поэтапно, начиная с задачи установ-
ления этих отношений до момента прихода будущего читателя в пространст-
во книги. При этом лето, время каникул должно стать квинтэссенцией этих 
отношений, показателем эффективности деятельности коллектива профес-
сионалов в решении проблемы воспитания ребенка-читателя. Здесь одним 
набором мероприятий не обойтись, даже самые хорошие планы остаются 
планами, если в библиотеки нет посетителей. Алгоритм формирования ре-
бенка читателя должен быть тщательно выверен. Именно библиотека может 
помочь в решении чрезвычайно важной образовательной задачи: поиск новой 
информации, развитие критического мышления; таких необходимых совре-
менному ребенку качеств, как умение работать в команде, навыков оппониро-
вания, взаимодействия с людьми разных поколений, а также представителями 
вероисповедания, носителями разных культур. Основой и содержанием обра-
зовательного и воспитательного процесса формирования личности ребенка и 
подростка является книжный фонд библиотеки, ее русская, советская и зару-
бежная детская классика. Классику, как известно, никто не отменял. 

Необходим такой сценарий вовлечения ребенка в процесс чтения, ко-
торый может быть осуществлен только библиотекой, силами ее специали-
стов. При разработке такого сценария у библиотекаря есть возможность 
оценить свои профессиональные компетенции и их соответствие постав-
ленным задачам. Увидеть свои сильные и слабые стороны и компенсиро-
вать пробелы, двигаться в направлении профессионального роста. Без это-
го условия не может быть решена задача формирования ребенка-читателя. 
Ребенка, который овладевает навыками получения информации и управле-
ния процессом ее получения уже в доречевой период своего развития. 

Насколько современный библиотекарь детской библиотеки соответст-
вует, способен решать эти задачи – важнейший вопрос формирования но-
вой модели литературной культуры детства. Это задача мультипроекта, 
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начиная с разработки и кончая его результатами, где акцент делается на 
конкретное учреждение культуры, конкретную библиотеку, выступающую 
центральным звеном системы взаимоотношений и кооперации различных 
социальных институтов. Взращивание ребенка-читателя – центральный 
момент модели литературной культуры детства. Увлечение и вовлечения 
ребенка в мир героев, событий, острых сюжетов. Формирование эмоцио-
нальной сферы через сопереживание и соответствие лучшим образцам дет-
ской литературы, поиск своего идеала. Это центральный момент профес-
сиограммы специалиста детской библиотеки.  

Библиотека выигрывает сравнение со школой: нет обязательных уроков, 
домашних заданий, подготовки к ЕГЭ во всех его видах, начиная с начальной 
школы. Библиотека выигрывает сравнение с дошкольным учреждением: у ре-
бенка появляется свой мир предпочтений, пристрастий, возможность про-
жить ситуации своих любимых героев, сюжетов под индивидуальным руко-
водством знающих взрослых. Библиотека может предоставить ребенку воз-
можность разыграть сценки, ситуации любимых сюжетов, поставив его в си-
туацию не зрителя, но участника событий. Библиотека не может заменить се-
мью, но может быть профессиональным помощником в общении с ребенком, 
выступая и нянькой, и учителем, и мудрым наставником.  

Модель такого проекта может быть представлена следующим образом 
(см. таблицу). 

Модель школьно-библиотечного проекта 

Возрастные ка-
тегории 

Дошкольники Младшие школь-
ники 

Подростки Примеча-
ние 

Цель Приобщение к 
библиотеке  

Интерес к книге 
как источнику 
знаний  

Формирование 
потребности в 
книге 

 

Задачи Знакомство с 
книгой 

Формирование 
читательского 
интереса  

Формирование 
основ культу-
ры читателя 

 

Этапы     
Партнерские 
отношения 

Семья, учреж-
дения дошко-
льного воспи-
тания 

Семья. Школа, 
учреждения до-
полнительного 
образования, 

Семья. Школа, 
ТЮЗ, спортив-
ные организа-
ции 

 

Интерактивные 
и активные 
формы и мето-
ды 

Дидактические,  
развивающие 
игры,  

Эстетодидактика, 
театрализованая 
иллюстрация 

Квест, Тре-
нинг, дискус-
сия, диспут,  
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Е. С. Богрякова  
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детская библиотека, библиограф 
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Непрерывное образование, составляющей частью которого является 
дополнительное образование, предполагает возможность и необходимость 
для всех людей любого возраста обновлять, дополнять и применять приоб-
ретенные знания и умения, постоянно расширять свой кругозор, повышать 
культуру, развивать способности, получать специальность и совершенст-
воваться в ней, приобретать новую специальность. Российский библиоте-
ковед  Н. А. Рубакин считал, что «образование должно вести к целостному, 
интегральному пониманию, оценке и переделке жизни и захватывать и во-
лю, и чувства, не только разум. Человека делает образованным лишь его 
собственная внутренняя работа, иначе говоря, собственное, самостоятель-

http://mcbs.ru/files/File/chudinova.pdf
mailto:eleseka@mail.ru
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ное обдумывание, переживание, перечувствование того, что узнает от дру-
гих людей или из книг» [3]. 

Сегодня, с одной стороны, наметилась тенденция целостности обра-
зования (единый закон об образовании), с другой стороны, дополнительное 
образование оформилось как самостоятельная система. Дополнительное 
образование для каждой социально-возрастной страты направлено на ока-
зание помощи людям в исполнении их социальных ролей: для дошкольни-
ков это могут быть разнообразные программы, способствующие развитию 
задатков, готовящие детей к школе, помогающие их социализации, укреп-
ляющие их здоровье. Для младших школьников характерными могут быть 
программы дополнительного образования, способствующие развитию ин-
тересов к разным сферам жизнедеятельности, для старших школьников – 
позволяющие углубленно изучить цикл профильных дисциплин, которые 
окажутся полезными в будущей профессиональной деятельности, а перво-
начально – в ее выборе. Для разных социально-возрастных групп взрослых 
программы дополнительного образования способствуют исполнению со-
циальных ролей и удовлетворению потребностей (программы для родите-
лей, программы дополнительного профессионального образования) [1]. 

Рассматривая непрерывное дополнительное образование как целост-
ный процесс, обеспечивающий поступательное развитие творческого потен-
циала личности, можно выделить следующие основные направления в дея-
тельности Оренбургской областной полиэтнической детской библиотеки: 

– формирование устойчивого интереса к чтению. 
Читатели областной детской библиотеки – дети и подростки из са-

мых разных районов города Оренбурга. Для них ежегодно организуются 
более 300 массовых мероприятий, посещаемость которых составляет более 
30 тысяч человек. Проводятся акции по привлечению детей и подростков к 
чтению: Дни областной детской библиотеки в школах города Оренбурга; 
«Ты родился читателем» – акция в родильном доме: вручение при выписке 
из родильного дома подарков (книг, буклетов-приглашений, 
рекомендательных списков для родителей «Что читать малышу»). Творче-
ские встречи писателей и поэтов с читателями библиотеки являются 
пропагандой ценности чтения и книги, залогом развития у подрастающего 
поколения хорошего литературного вкуса, основой патриотического 
воспитания. Частые гости в библиотеке оренбургские писатели и поэты. 

– Содействие социализации личности.  
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Ребенок, сопровождаемый книгой, проходит в библиотеке все этапы 
социализации. Библиотека и книга помогает ему определиться в выборе 
нравственных и жизненных ценностей, помогает в выборе будущего: со-
вместно с Центром занятости г. Оренбурга и молодежной биржей труда в 
библиотеке реализуется программа по профориентации «Найди свой 
путь». Общая цель – воспитание творческого ребенка – определила пути 
сотрудничества областной детской библиотеки и детской художественной 
школы, эколого-биологического центра, областного и городского дворца-
ми творчества детей и молодежи. Среди совместно реализованных творче-
ских проектов: выставки, презентации, детские праздники.  

–  Социокультурная реабилитация особых групп детей и подростков. 
За годы плодотворного сотрудничества у коллектива библиотеки нара-

ботан большой опыт социального партнерства с Управлением внутренних дел 
по Оренбургской области, учреждениями социальной защиты. Уже много лет 
читателями областной детской библиотеки являются дети с нарушениями ре-
чи и слуха, ученики коррекционных школ, дети и подростки, объединенные 
Детским Орденом милосердия при областном дворце творчества детей и мо-
лодежи им. В. Поляничко, воспитанники Центра временного содержания не-
совершеннолетних правонарушителей и реабилитационного центра для детей 
с ограниченными возможностями «Проталинка». Библиотечное обслужива-
ние особой группы пользователей: детей с физическими недостатками в раз-
витии, подростков с девиантным поведением, – это умелое использование в 
работе реабилитирующих возможностей книги и чтения. Социальное парт-
нерство реализовалось в совместной программе «Мы вместе» [2]. 

– Содействие дополнительному образованию для каждой социально-
возрастной категории. Так, среди читателей Оренбургской областной поли-
этнической детской библиотеки есть дети мигрантов. Именно для них при 
библиотеке организованы «Уроки русского» – литературные занятия, на-
правленные на адаптацию и интеграцию детей в местное сообщество» [4]. 
Проект «Уроки русского» реализуется в течении пяти лет. В первые годы – 
при поддержке Управления Федеральной миграционной службы по Орен-
бургской области. Позже к этому проекту подключились Общественная па-
лата Оренбургской области, национальные общества, Оренбургский госу-
дарственный педагогический университет, социальные педагоги школ г. 
Оренбурга. Цель проекта: адаптация и интеграция детей из числа мигрантов 
в местное сообщество и российский социум, формирование культуры меж-
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национального общения и толерантного сознания у подрастающего поколе-
ния оренбуржцев. Основные задачи: помочь детям мигрантов освоить рус-
скую разговорную речь, познакомить с детской литературой и культурой 
народов Оренбуржья, сформировать у ребят общие представления о Рос-
сийской Федерации, Оренбургской области и городе Оренбурге, в котором 
они оказались. За время работы проекта уже более 110 детей стали его ак-
тивными участниками. Чтобы определить уровень знаний детей по русско-
му языку и литературе, степень их осведомленности о городе Оренбурге, 
Российском государстве на начальном этапе проводится тестирование. Раз-
работаны тесты для детей разного возраста. Ребята должны назвать предме-
ты, действия предметов, составить предложения, связанные рассказы. Им 
предлагается назвать русские народные сказки, имена различных сказочных 
героев, продолжить пословицу и т.п. Результаты тестирования, как правило, 
показывают, что дошкольники совершенно не знают русский язык, не на-
много лучше дела и у ребят школьного возраста. Все географические назва-
ния – Россия, из имен писателей, в лучшем случае – Пушкин.  

Программа занятий состоит из 4 блоков: знакомство с русскими на-
родными сказками, лучшими произведениями русской детской классики, 
книгами писателей-натуралистов и литературой по краеведению. 

1 блок – для малышей занятия начинаются с изучения русского язы-
ка. В роли переводчиков часто выступают родители, присутствующие на 
занятиях. Как только дети немного осваивают русскую речь, начинается 
знакомство со сказками.  

2 блок программы –  «Писатели – детям» знакомит детей мигрантов с 
лучшими произведениями русской детской классики, что содействует ов-
ладению навыками речевой деятельности, формированию литературной 
осведомленности, воспитанию толерантного сознания. В целях развития у 
детей ассоциативного мышления, пробуждения интереса к русской 
литературе, закрепления полученных знаний на занятиях обязательно ис-
пользуется метод литературной игры.  

3 блок – через произведения писателей-натуралистов дети из семей 
мигрантов узнают мир русской природы, особенности ее климата, живот-
ного и растительного мира. Рассказы В. Бианки, И. Акимушкина, 
Ю. Дмитриева, И. Соколова-Микитова, Е. Чарушина и др. помогают детям 
развивать воображение, учиться видеть красоту в самых простых пейзаж-
ных зарисовках, говорить о тесной связи природы с жизнью человека.  
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4 блок – «Путешествие по Оренбургскому краю». Программа, осно-
ванная на знакомстве детей мигрантов с краеведческой литературой, при-
общает их к природе, истории и современной жизни Оренбуржья, расска-
зывает о нравах и обычаях ее жителей; способствует лучшему пониманию 
психологии современных оренбуржцев. Народные обычаи освещаются с 
помощью произведений «малых» жанров фольклора народов области: ска-
зок, легенд, песен, частушек, пословиц, поговорок и пр. Итогом занятий 
четвертого блока становятся мини-сочинения, в которых дети мигранты 
рассказывают не только о каких-либо исторических фактах, но и пытаются 
рассказать о своем впечатлении от города и людях, живущих в нем. 

Специалистами библиотеки для дополнительного чтения детей ми-
грантов по всем четырем блокам были составлены рекомендательные спи-
ски книг. Вся работа в рамках проекта структурирована на основе индиви-
дуального подхода к каждому конкретному читателю мигранту. 

В рамках проекта «Уроки русского» проводятся семейные нацио-
нальные праздники, которые очень сближают их участников. На праздни-
ки, кроме семей мигрантов, приглашаются представители Общественной 
палаты Оренбургской области, национальных обществ и музеев, волонте-
ры – студенты Оренбургского государственного педагогического универ-
ситета и др. Для мигрантов подросткового возраста организованы занятия, 
на которых дети осваивали правила и нормы русского языка, получали по-
мощь в подготовке домашнего задания предметов гуманитарного цикла, 
готовились к поступлению в средние специальные учебные заведения. 

В заключение можно сделать вывод, что ГБУК «Оренбургская обла-
стная полиэтническая детская библиотека» накопила большой опыт в ра-
боте по содействию непрерывному образованию пользователей. Накоплен  
большой опыт работы с различными формами непрерывного образования. 
Но, как показывают результаты исследования, проведенного в мае 2017 г., 
работа не всегда ведется на должном уровне. Самая весомая причина этой 
недоработки – недостаточное количество в фондах детских библиотек спе-
циализированной литературы, недостаток финансирования подобной дея-
тельности. Необходимо расширить для детей возможность доступа к полу-
чению дополнительного образования в рамках библиотечного обслужива-
ния. На взгляд авторов продуктивно: 

– узаконить участие библиотек и их место в системе непрерывного 
образования; 
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– решить основные вопросы, необходимые для создания единого об-
разовательного пространства в регионах: управление системой непрерыв-
ного образования, структура и организационные основы взаимодействия 
библиотек и учебных заведений, технология распределения функциональ-
ных ролей и обязанностей, содержательная канва образовательного про-
цесса и его формы; 

– ввести в библиотеки свои принципы и подходы к обучению, а не 
«следовать» при разработке своих программ обучения, за учебными заве-
дениями и невольно переносить их организационные принципы в свою 
систему; 

– изучить и систематизировать и распространять опыт работы в об-
ласти непрерывного образования населения ГБУК «Оренбургская област-
ная полиэтническая детская библиотека». Для этого создать серию букле-
тов, методических рекомендаций для библиотекарей области, работающих 
с детьми, распространять опыт на курсах повышения квалификации в виде 
лекций и мастер-классов. 
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Пехлецкая сельская библиотека, 

 гл. библиотекарь, 
ya.mbuk2012@yandex.ru 

 Проблема потери интереса к чтению у детей – это проблема не только 
города, но и сельской местности. Если еще десять лет назад дошкольник 
обязательно читал с родителями книжку на ночь, то теперь на смену кни-
гам пришли интернет, компьютерные игры и проч. Прививать любовь к 
печатному слову необходимо в самом раннем возрасте.  
 В 2008 г. библиотекарями Пехлецкой сельской библиотеки и воспитате-
лями детского сада была совместно разработана долгосрочная программа «Всё 
начинается с детства», которая предполагает тесное сотрудничество на основе 
совместно разрабатываемых тематических планов. Во время пребывания в 
библиотеке дети участвуют в громких чтениях с последующим обсуждением 
прочитанного, инсценировках, чтении по ролям; играют в подвижные игры и 
квесты; изготавливают поделки в творческой мастерской; соревнуются в вик-
торинах и конкурсах; смотрят видеопрезентации о жизни и творчестве детских 
писателей, советские мультфильмы. Практикуются и формы, направленные на 
развитие логического мышления у детей: выразительно читается рассказ, затем 
он обсуждается, а детям сотрудники библиотеки предлагают расположить в 
правильном порядке заранее распечатанные картинки из книги. 
 Также проводятся циклы тематических мероприятий о природе, живот-
ном и растительном мире. Например, литературно-познавательная игра 
«Люблю тебя, природа, в любое время года» была построена по сказке 
О. Скребицкого «Четыре художника» и познакомила детей с годовым цик-
лом, особенностями времен года. Первые сведения о строении солнечной 
системы, значении солнца для жизни на земле ребята получили в познава-
тельной игре «Что там за ромашка выросла за облаком?», с удовольствием 
рассуждали, предлагали разные варианты ответов, отгадывали загадки, вспо-
минали стихи и песни о солнце, комментировали сказку К. Чуковского «Кра-
деное солнце», рисовали солнце, каждый ребенок – свой лучик. Интересно и 
познавательно проходят Дни животных. Например, на эко-часе «Встречаем 
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птичьи стаи» дети узнали о зимующих и перелетных птицах нашего края, 
слушали голоса птиц, отгадывали загадки, посмотрели видеофильм. Во время 
таких Дней дошкольникам в библиотеке читаются короткие рассказы (на-
пример, М. Пришвина «Золотой луг», «Ребята и утята» и др.) с последующим 
обсуждением, рисованием запомнившихся эпизодов-сцен. 
 Сотрудничество библиотеки и детского сада проходит также в форме ор-
ганизации совместных праздников. Например, на мероприятиях, приурочен-
ных к юбилеям детских писателей (А. Барто, Е. Благининой, К. Чуковского, 
С. Маршака, С. Есенина, Е. Чарушина, С. Михалкова), дети знакомятся с ос-
новными вехами жизни и творчества юбиляра, читают его произведения, уча-
ствуют в конкурсах и викторинах. Как правило, демонстрируется мультфильм 
или видеофильм, в конце праздника дети получают памятные тематические 
закладки. Во время новогоднего путешествия «В гости к Дедушке Морозу» 
дети «гостят» в резиденции Деда Мороза в Великом Устюге, отгадывают 
зимние загадки, участвуют в конкурсах «Ларец Деда Мороза», «Снеговик», 
«Снежки», исполняют новогодние стихи и песни. В подарок от Деда Мороза 
каждый участник получает украшение в виде снежинки. 
 Дети любят совершать виртуальные путешествия, например, экскур-
сии в музей русских суеверий. Именно здесь они узнают, что его экспона-
ты – это не только сказочные герои, которых они встречали  в книгах, но и 
персонажи русского фольклора со своими историями, характерами. 
 Работа, начатая с воспитанниками детских садов, продолжается в на-
чальной школе. Для детей младшего школьного возраста создан библиотеч-
ный клуб «Радуга». По выходным дням проводится кинолекторий в библио-
течном видео-клубе «Волшебный экран». На период каникул составляется 
особая программа игровых мероприятий. Летом библиотека тесно сотрудни-
чает с летним оздоровительным лагерем дневного пребывания на базе Пех-
лецкой школы. Сотрудничество включает разнообразные формы работы: от 
викторин и акций до квест-игр и литературных гостиных. 
 С подростками библиотека работает по краеведческой программе «Здесь 
Родины моей начало». Ребята принимают участие в поисках новых сведений 
по истории села, оформлении альбомов. Особенно интересны встречи с твор-
ческими людьми: с аншлагом прошли встречи с поэтами Еленой Рощиной, 
Сергеем Панферовым, актером Анатолием-Екадомовым, фотохудожником Ва-
лерией Азамат. Ведется и поисковая работа, связанная с увековечиванием па-
мяти героев села. Были найдены двенадцать фамилий односельчан, которые 
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пополнили список на памятнике погибшим в годы Великой Отечественной 
войны. В библиотеке создаётся Книга памяти и фотогалерея Славы. 
 В результате нашей работы у детей всех возрастов постоянно растет 
интерес к книге, чтению. Наши активные читатели успешны в разных сфе-
рах: хорошо учатся, побеждают в олимпиадах и конкурсах, поступают в 
престижные вузы. 

ПРОДВИЖЕНИЕ ЧТЕНИЯ  
В ПОДРОСТКОВОЙ АУДИТОРИИ  

(на примере Тамбовской областной детской библиотеки) 
Т. А. Неверова 

г. Тамбов, Тамбовский государственный 
университет им. Г. Р. Державина, доцент, 

nev_tat@mail.ru 

Подростки представляют собой особую целевую аудиторию, что обуслов-
лено спецификой данной возрастной категории. Подростковый период – это пе-
риод вырастания из детства, переходный к взрослости. Как правило, он соотно-
сится с возрастом с 10–11 до 14–15 лет. Отечественный психолог Д. Б. Элько-
нин выделял младший (12–14 лет) и старший подростковый возраст (ранняя 
юность) (15–17 лет) [1, с. 61]. Отметим характерные черты этого возраста: же-
лание скорее повзрослеть, войти в жизнь взрослых людей; отстаивание права 
на собственное мнение; обостренный интерес к собственной личности; интерес 
к нравственным вопросам; интерес к общению со сверстниками и т. п. Библио-
теки должны учитывать особенности продвижения чтения в подростковой сре-
де, а также характерные черты подросткового возраста, поскольку в настоящее 
время дети и подростки составляют самый многочисленный контингент чита-
телей и требуют более глубокой дифференциации в обслуживании. 

Среди задач продвижения чтения в подростковой среде выделяют сле-
дующие: пропаганда ценности чтения и книги, формирование информацион-
ной культуры личности; развитие литературных и творческих способностей; 
всемерное вовлечение молодых пользователей в культурно-просветительскую 
деятельность библиотеки; повышение читательской и творческой активности в 
изучении литературы. В соответствии с психологическими особенностями 
подросткового возраста библиотекари используют сочетание традиционных и 
инновационных форм работы. Отметим, что, к основным формам относятся: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BD,_%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8%D0%BB_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BD,_%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8%D0%BB_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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деятельностные (клубы, мероприятия, акции, проекты); информационные 
(премии, литературные и краеведческие даты, обзоры, подборки книг и т.п.); 
интерактивные (опросы, голосования, рейтинги). 

Опыт Тамбовской областной детской библиотеки по продвижению чте-
ния в подростковой среде показывает, что сотрудники библиотеки успешно 
развивают информационную культуру пользователей и продолжают традиции, 
заложенные основателями библиотеки в воспитании творческого читателя. 
Библиотека обслуживает свыше 15 тысяч читателей. Её фонды насчитывают 
170 тысяч единиц документов, в том числе около тысячи – электронных. Еже-
дневно областную детскую библиотеку посещают около 400 читателей.  

Деятельностью по продвижению чтения в подростковой среде охва-
чены все структурные подразделения библиотеки, однако ведущая роль 
принадлежит отделу по обслуживанию подростков. Фонд отдела охваты-
вает все отрасли знания, включает все виды изданий, предназначенных для 
удовлетворения потребностей подростков: художественную, энциклопеди-
ческую, справочную, научно-популярную литературу, литературно-
художественные издания. Проводится работа по созданию таких малых 
форм библиографических пособий, как библиодосье, памятки, книжные 
закладки,  списки новейшей литературы.  

Работа отдела обслуживания подростков осуществляется по следую-
щим направлениям: информационная поддержка пользователей; стимули-
рование познавательных процессов у подростков; формирование основ 
информационной и правовой культуры пользователей; изучение потребно-
стей пользователей; продвижение чтения в подростковой среде. Эффектив-
ными в плане продвижения чтения стали: Программа Летних чтений 
«Большое литературное путешествие», Неделя детской книги с областным 
театрализованным праздником лучших читателей «Книга в кадре»; акция 
«Библиосумерки-2016» и др. Ежегодно Тамбовская областная детская биб-
лиотека проводит колоссальную работу, направленную на привлечение ре-
альных и потенциальных пользователей подросткового возраста в библио-
теку, а также по продвижению чтения среди пользователей всех возрастов.  

Таким образом, подростковый контингент является существенной и 
значимой группой пользователей, требующей индивидуального подхода к 
её потребностям, стилю общения, формированию соответствующих услуг 
и мероприятий и, что не менее важно, выделению в помещении библиоте-
ки специального «подросткового» пространства. В мировой практике вос-
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требовано значительное количество форм продвижения чтения в подрост-
ковой среде, как традиционные, так и  инновационные. 

Литература: 
1. Эльконин, Д. Б. Избранные психологические труды / Д. Б. Эльконин. – Москва : 

Педагогика, 1989. – 560 с. 

ВСЕ МЫ РОДОМ ИЗ ДЕТСТВА: ЭКСПОЗИЦИОННЫЙ 
ПРОЕКТ ПОДДЕРЖКИ И РАЗВИТИЯ ЧТЕНИЯ 

Н. А. Школьникова 
г. Снежинск, Челябинская область, МКУ 

«Городская библиотека», библиотекарь 
II категории детской библиотеки,  

tusya05@list.ru 

 
Дети должны жить в мире красо-

ты, игры, сказки, музыки, рисунка, фан-
тазии, творчества. Этот мир должен 
окружать ребёнка и тогда, когда мы хо-
тим научить его читать и писать. 

Василий Сухомлинский 

На сегодняшний день восприятие детьми книги очень актуально. Де-
ти наиболее подвержены влиянию художественных образов, они впитыва-
ют всю информацию, содержащуюся в книге, перерабатывают её в соот-
ветствии с небольшим жизненным опытом и потребностями развивающей-
ся личности; формируют под ее влиянием нравственные оценки, нормы 
поведения [2; 3].  

Одним из основных путей повышения интереса детей к чтению являет-
ся обращение к семье. С целью воспитания и сохранения семейных традиций, 
уменьшения разрыва между поколениями и укрепления семьи в детской биб-
лиотеке г. Снежинска разработали экспозиционный проект «Ретро-игрушка», 
который возвращает взрослых в мир детства: воскрешает воспоминания о за-
пахе бабушкиных пирогов, тепле маминых рук, любимых игрушках. Мы 
стремились к тому, чтобы придя на выставку, родители, бабушки и дедушки, 
увидев «весточку» из детства, вспомнили и рассказали своему ребёнку о том, 
как они были маленькими, а увидев книгу – захотели прочитать её снова, но 
уже не для себя, а для самого главного человечка. 

mailto:tusya05@list.ru
http://www.respectme.ru/aphorism/author/%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9+%D0%A1%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%BC%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
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Проект представляет собою цикл разных выставок. На первой в де-
кабре 2016 г. маленькие посетители ознакомились с игрушками, которыми 
играли дедушки, бабушки, папы и мамы. К сбору игрушек мы постарались 
привлечь и читателей. Всего за две недели накопилось более трехсот экс-
понатов разных периодов советской эпохи. Самые старые из них – дере-
вянная сумочка, которую в 1890 г. смастерил для своей внучки дедушка, 
пластмассовая лисичка 1930 г. и чуть «моложе» – игрушечный пингвин. 
Вниманию посетителей организаторы представили эксклюзивные игрушки 
1940–1950-х гг.: первый настольный театр высотой 10 см; пластиковый 
Буратино, сделанный в 1958 г. (авторская работа известного ленинградско-
го советского и российского скульптора, живописца, графика, медальера, 
художника Л. Разумовского) 

Не секрет, что маленькие прелестницы обожают играть с куклами, ко-
торых на выставке предстало большое количество: куколка в прекрасном на-
ряде, играющая на пианино и ожидающий её на столе чайный сервиз 
(1964 г.); кукла, купающая маленьких пупсиков в ванночке (1960–1970 гг.); 
красавица направилась на прогулку с необычной сумочкой, в кармашке кото-
рой лежит пупс; покорила всех шагающая кукла Нина. Ждали на витринах и 
игрушки производства Германской Демократической республики, отличаю-
щиеся качеством прошивки волос и изготовлением глаз и ресниц. 

Для мальчишек тоже было много интересного: ретромашины (мас-
штабные модели 1960–1970 гг.), настольная игра «Морской бой», кубик 
Рубика, электровикторины и многое другое.  

И какая же выставка ретроигрушек без плюшевых медведей и зай-
цев, набитых опилками и поролоном (1950–1970 гг.)? Поскольку витрины 
организаторы оформляли перед новогодними праздниками, непременными 
«звёздами» на ней стали Дед Мороз и Снегурочка (1950–1960 гг.), а также 
коллекция новогодних игрушек. Во время экскурсии юные читатели ус-
лышали о нелёгкой судьбе некоторых игрушек и их хозяев, которые не-
смотря ни на что, сохранили свои «драгоценности».  

После просмотра экспонатов посетителей ждали заранее подготов-
ленные книги, на страницах которых герои, представленные в витринах, 
«оживали». Как приятно было смотреть на лица детей, увидевших уже 
знакомого персонажа! Экспозиция планировалась только на один месяц, 
но в связи с многочисленными просьбами была продлена до двух. Выстав-
ку посетили более 1200 человек. 
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 Вторая выставкая под названием «Кукла Катя в старом платье» была 
посвящена всем мамам в преддверии Международного женского дня 8 марта. 
В витринах выставлялись куклы производства СССР, Германии, Италии и 
др., всего более 150-ти экспонатов разной величины: негритята, пупсы, куклы 
с голубыми волосами, сердитые, весёлые... Как и в первый раз, к организации 
выставки были привлечены читатели; получилась очень красочная и насы-
щенная экспозиция. Вместе с игрушками для посетителей подготовилась ещё 
одна выставка – книжная, на которой можно было выбрать понравившуюся 
книгу о самом лучшем человеке на свете – маме. За три недели экспозицию 
«Кукла Катя в старом платье» посетили 1089 человек. 
 Третья выставка под названием «Первый раз в первый класс» состоя-
лась в сентябре 2017 г. Посетителям предлагалось окунуться в «тот самый 
важный день»: оживить впечатления, увидеть школьные принадлежности, 
старые учебники и самые главные книги – Букварь и Азбуку разных лет из-
дания, а также пластмассовые игрушки 1960–80-х гг. Об успехе говорит то, 
что на экскурсии записывались заранее целыми классами и группами из дет-
ских садов, было немало заявок и от горожан разных поколений. 
 Выставочная работа была продолжена экспозицией «Гора уральских 
самоцветов», которую посетили 976 чел. Изделия уральских мастеров вос-
хитили своей геометрией, яркостью красок, причудливыми формами и ве-
ликолепной игрой света. Хорошим дополнением к наглядному материалу 
стали книги для школьников по минералогии, которые ознакомили с клас-
сификацией и полезной информацией о природных кладовых Земли. В 
продолжение выставки самоцветов была организована экспозиция 
«Оживший чугун в руках мастера». Книгами об искусстве чугунного литья 
для выставки наши читатели поделились собственными книгами.  

Главный результат нашей выставочной работы: отмечен повышен-
ный интерес к книгам по теме выставок, появилась дополнительная воз-
можность заинтересовать читателей, библиотека обрела новую традицию и 
стала восприниматься как более гостеприимное и привлекательное место.  
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ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

АБИЛИТАЦИЯ ЛЮДЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ В БИБЛИОТЕКЕ ЧЕРЕЗ 

ЧТЕНИЕ И ТВОРЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 
М. Л. Попова 

г. Нижний Тагил, Свердловская область, 
Центральная городская библиотека, 

заместитель директора, pml@tagillib.ru 

 Понятие «абилитация инвалидов» новое (закреплено в Законе № 419-
ФЗ). Абилитация должна научить инвалида самостоятельности и «включе-
нию» в общество обычных людей. Если  реабилитация – это восстановле-
ние утраченных функций, то абилитация – обучение тому, чего человек 
никогда не умел. С 1 января 2016 г. вступил в силу ФЗ №419 «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по 
вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвен-
ции о правах инвалидов». Статья 4 гласит что «Слепые, слабовидящие 
имеют право на библиотечное обслуживание и получение экземпляров до-
кументов в специальных доступных форматах на различных носителях 
информации в специальных государственных библиотеках и других обще-
доступных библиотеках» [2], что предъявляет определенные требования к 
общедоступным библиотекам. 
 Центральная городская библиотека г. Нижний Тагил – муниципальная 
(не специальная), однако среди наших читателей более тысячи человек 
(1231 чел. в 2016 г.) имеют ограниченные возможности здоровья. Из них: 
дошкольников – 24%; школьников – 36%; пенсионеров (по инвалидности, 
по возрасту) – 40%. Поэтому большинство социальных проектов библио-
теки ориентированы именно на эти две целевые аудитории: «особые» дети 
и взрослые читатели с разной категорией инвалидности. Создание доступ-
ной среды в библиотеке для взрослых инвалидов – это, прежде всего, фи-
зическая и информационная доступность. Чем мы можем ее обеспечить?  
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 Победы в грантовых программах (Президентский грант, городские 
субсидии, гранты благотворительных фондов) позволили нам первыми 
среди муниципальных библиотек России создать сайт, адаптированный 
для инвалидов по зрению (ГОСТ Р 52872-2012 «Интернет-ресурсы. Требо-
вания доступности для инвалидов по зрению», 2012 г.). Раздел «Инвалидам 
по зрению» содержит: полнотекстовые базы данных местной периодики; 
аудиобзоры публикаций из журналов, выписываемых ЦГБ; аудиотреки ху-
дожественных произведений в исполнении авторов (предоставлены редак-
цией журнала "Урал"), телевизионных программ по истории и культуре 
города Нижний Тагил (предоставлены студией телевидения «Тагил-ТВ»); 
полнотекстовые издания тагильских авторов; нормативно-правовую базу 
по инвалидам. Нам удалось установить АРМ-ы для незрячего и слабови-
дящего читателя, программу экранного доступа Jaws – перевод печатного 
текста в аудиоформат.  
 На привлеченные средства было приобретено сенсорное и тифлообо-
рудование. Это принтер для печати рельефно-точечным шрифтом Брайля и 
тактильной графики «ViewPlus Cub Jr.»; устройство для печати тактильной 
графики PIAF; читающая машина SARA; тифлофлешплееры DTB-PS901, 
лампы-лупы, линзы Френеля. Сенсорное оборудование установлено в иг-
ровых комнатах, адаптированных для творческих занятий с детьми-
инвалидами. В библиотеке созданы условия для чтения в адаптированных 
форматах: литература рельефно-точечного шрифта (Брайль) – пункт 
СОСБС; документы укрупненного шрифта; «говорящие» документы на CD 
(MP3); запись на флэш-карту читателя документов с удаленных и заимст-
вованных электронных ресурсов («Логос» – бывшая Библиотека Михайло-
ва; ЛитРес); база аудиокниг в lkf-формате (2332 наименования). Подготов-
лены и издания ЦГБ в специальных форматах: «О городе Нижний Тагил» 
для младших школьников – брайлевский принтер; дорожные знаки – так-
тильная графика, PIAF. 
 Предмет особой заботы – работа с детьми-инвалидами. Поскольку де-
ти – «особые», то и формы продвижения чтения для них должны быть 
«особыми». На сегодняшний день в работу муниципальных библиотек г. 
Нижний Тагил внедрены следующие направления абилитации «особых» 
детей через чтение и творческое развитие: чтение и игра с тактильной кни-
гой; освоение техники пластилиновой живописи; занятия в технике песоч-
ной терапии; использование методов канистерапии (нетрадиционной пси-
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хотерапевтической методики лечения и реабилитации, для которой ис-
пользуются специально отобранные животные) и чтения вслух; мульттера-
пия и тифлопросмотры. Все направления основаны на освоении детьми 
вдумчивого чтения и развития взаимосвязи «рука-мозг». Тактильная книга: 
читаем – рассказываем; пластилин: читаем – лепим; песок: читаем – рису-
ем; канистерапия: читаем – общаемся; мульттерапия: читаем – сочиняем – 
создаем. 
 Рассмотрим возможности отдельных абилитационных методов. Читая 
тактильные книги (ощупывая предметы пальчиками), слепой или слабови-
дящий ребенок учится воспринимать окружающий мир. Занятия могут 
быть полезны детям с диагнозом ДЦП, они направлены на развитие мел-
кой моторики, координации движений, внимания, связной речи. На сего-
дня фонд рукодельных тактильных книг в центральной городской библио-
теке Н. Тагила составляет более 60-ти изданий, которые мы делали всем 
городом. Самая популярная тактильная книга – «Колобок»: было изготов-
лено несколько вариантов рукодельных тактильных книг.   
 Для ребёнка-инвалида рисование пластилином (пластилинография) – 
это развитие чувства пропорции и цвета, пространственного мышления, 
разработка моторики пальцев рук. Многие занятия проходят по схеме: де-
тям читается литературное произведение, далее проходит его  обсуждение 
и затем ими выполняется творческое задание: рисунок внутри контура 
(тактильная графика, PIAF) и проч. На занятия по пластилинографии при-
глашаются и молодые инвалиды с синдромом Дауна и аутизмом. Это на-
правление абилитации активно развивается на базе действующего при 
библиотеке клуба «Солнечные зайчики». 
 Песочная терапия – метод, направленный на разрешение личностных 
проблем через творчество и игру. Многие занятия построены на сочетании 
вербальной деятельности ребенка (чтение произведения или сочинение ис-
тории) и невербальной (построение композиции, раскрывающей смысл 
прочитанного). Занятия включают рисование песком на специально обору-
дованном столе с подсветкой (Sand Art) и игры с песком в «построение 
мира» в малой психологической песочнице (Sand Рlay). В качестве основ-
ных материалов используется «живой» песок и миниатюрные фигурки.  
 Чтение вслух собакам (канистерапия) – работа по преодолению деть-
ми психоэмоциональных комплексов, развитие техники чтения. В данном 
методе положительную роль играет использование психологического эф-
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фекта исполнения перед живой публикой. Cобака в качестве слушателя 
снижает уровень волнения у маленьких чтецов, помогает ребёнку почувст-
вовать себя в безопасности и при этом внимательно слушает, не перебивая. 
Собакам было прочитано около ста рассказов и сказок. У мальчиков самой 
популярной была «Большая пиратская книга» М. Пляцковского, а девоч-
кам полюбились сказки В. Сутеева, книги «Середина сосиски» Г. Остера и 
«Умная собачка Соня» А. Усачёва.  
 Мульттерапия – это продвижение чтения средствами мультиплика-
ции. Как правило, этот метод предполагает работу в инклюзивных группах 
(до 9-ти человек): это обычные дети, дети с ОВЗ, воспитанники детских 
домов. Для углубленной работы в рамках этого метода в библиотеке соз-
дана детская мультстудия «Колибри». Каждой группе предлагается цикл из 
шести занятий. Дети учатся писать сценарий, рисуют эскизы героев, дела-
ют раскадровку, снимают, озвучивают, монтируют мультфильмы. В каче-
стве литературного материала для сценариев были использованы работы 
участников городского детского литературного конкурса «Серая Шейка». 
За год было создано 5 мультфильмов, к одному из них создан тифлоком-
ментарий (тифлокомментирование или аудиодескрипция – лаконичное 
описание предмета, пространства или действия, которые непонятны сле-
пому, слабовидящему без специальных словесных пояснений).  
 В период школьных каникул работает «Кинозал в библиотеке», где  
проводятся встречи-просмотры мультфильмов с тифлокомментированием. 
Посещают «Кинозал» слабовидящие и незрячие дети с 6-ти до 12-ти лет. 
Перед просмотром мультфильмов библиотекари организуют общение, 
чтение тактильных книг, устраивают игры на развитие координации, слу-
хового восприятия. После просмотра мультфильма дети выполняют твор-
ческое задание. 
 Каждое новое творческое начинание для ребёнка-инвалида – это не 
просто умение, навыки, опыт, это еще и способ развития мыслительной ак-
тивности. До внедрения в практику работы муниципальных библиотек по-
добного комплекса услуг для «особых» детей в нашем городе не было. Ка-
ждый участник проекта ведет личный дневник. В нем записаны отзывы о 
прочитанных книгах, выполненные творческие задания. Ребята не только 
сами стали активными читателями, но и привели в библиотеки своих дру-
зей, членов своих семей. Как правило, родители очень положительно реа-
гируют на предложение воспользоваться библиотечными фондами и берут 
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книги по психологии и педагогике. Важно, что арт-терапевтические заня-
тия с детьми всегда дают возможность для неторопливого разговора с ро-
дителями, которые их привели в библиотеку.  
 Подчеркнем, что все направления абилитации ведут не приглашен-
ные специалисты, а прошедшие обучение сотрудники библиотеки. Накоп-
ленный опыт, подготовленный коллектив, востребованность данных соци-
альных услуг – все это привело нас к идее создания на базе ЦБ единого 
Центра адаптивной культуры. Идея была оформлена в проект, который ле-
том этого года был отправлен на конкурс грантов Президента РФ. Проект 
признан победителем, получил финансирование и 20-го октября в нашей 
библиотеке состоится знаковое событие – открытие Центра адаптивной 
культуры. Работа Центра позволит библиотеке перейти от модели под-
держки людей с ОВЗ в рамках одного проекта (направления абилитации) к 
модели постоянного, пожизненного сопровождения. Центр предложит лю-
дям с ОВЗ самим активно участвовать в творческой деятельности.  
 В основе работы центра – идея о чтении как важнейшем факторе раз-
вития личности. Он объединит уже освоенные методов абилитации и ста-
нет стартовой площадкой для внедрения новых форм; интернет-радио, те-
атр за столом, тифлоэкскурсии. Интернет-радио «Разночтения» предпола-
гает создание передач краеведческой тематики, аудиоверсий литературных 
произведений, трансляцию в эфир через одну из Интернет-платформ. Воз-
можность заниматься театральной деятельностью будет предоставлена ин-
валидам-колясочникам. Взрослые участники инклюзивной театральной 
студии уже поставили сцены из спектакля «Тагильская купеческая Атлан-
тида», готовится к постановке «Маленький принц» по мотивам произведе-
ния Антуана-де-Сент Экзюпери. Дети с ОВЗ будут заниматься в кукольном 
театре за столом. В репертуаре – сказки, басни, сценки из детской литера-
туры. Будет развиваться и экскурсионная деятельность для людей с ОВЗ. К 
уже разработанным пешеходным, виртуальным маршрутам, будет разра-
ботан цикл тифлоэкскурсий «Трогательный Тагил». Созданные в 3D фор-
мате макеты архитектурных брендов города сформируют целостное вос-
приятие окружающего мира у инвалидов по зрению, людей с ментальными 
нарушениями. Каждая экскурсия будет отсылать к документному фонду 
библиотеки.  
 Коллектив библиотеки понимает важность и значимость работы по 
абилитации людей с ОВЗ. Это наш осознанный выбор. Мы убеждены, что 
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человек с инвалидностью должен иметь равные права на участие во всех 
аспектах жизни общества. Инвалидность это не только медицинская про-
блема, это проблема неравных возможностей. Тезисы «Декларации незави-
симости инвалида» гласят: «Помогите мне познать то, что я хочу. Давайте 
уважать друг друга. Ведь уважение предполагает равенство. Слушайте, 
поддерживайте и действуйте» [1]. Открытие Центра, как итога многолет-
ней работы всего коллектива библиотеки по абилитации людей с ОВЗ, оз-
начает, что мы услышали, мы поддержали, мы действуем.  

Литература:  
1. Кюнк, Н. Декларация независимости инвалида [Электронный ресурс] / Норман 

Кюнк // Виртуальный центр независимой жизни молодых инвалидов Магаданской облас-
ти : [сайт]. – URL: http://independentfor.com/declar.html. – Дата обращения: 10.10. 2017.  

2. Федеральный закон от 01.12.2014 № 419-ФЗ (ред. от 29.12.2015) «О внесении из-
менений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам соци-
альной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов». При-
нят Гос. Думой 21 нояб. 2014 года. Одобрен Советом Федерации 26 нояб. 2014 года 
[Электронный ресурс] // Законы, кодексы и нормативно-правовые акты Российской Феде-
рации : [сайт]. – URL: http://legalacts.ru/doc/federalnyi-zakon-ot-01122014-n-419-fz-o/. – Да-
та обращения: 10.10. 2017. 

СОЦИАЛЬНАЯ АДАПТАЦИЯ «ОСОБЕННЫХ» ДЕТЕЙ 
РАЗНОГО ВОЗРАСТА В БИБЛИОТЕКЕ В РАМКАХ 

ПОРЯДКА ОБЕСПЕЧЕНИЯ УСЛОВИЙ ДОСТУПНОСТИ 
ДЛЯ ИНВАЛИДОВ КУЛЬТУРНЫХ ЦЕННОСТЕЙ И БЛАГ 

Г. А. Членова 
г. Челябинск, Государственное казенное 

учреждение культуры «Челябинская 
областная специальная библиотека для 
слабовидящих и слепых», заведующая 

организационно-методическим отделом, 
chbibln74@yandex.ru 

В существующих условиях социальной жизни наиболее актуальным 
является включение каждого человека в единую социальную целостность, 
т. е. социализация личности, которая позволяет каждому человеку стать 
полноценным членом общества. Для социокультурной деятельности биб-
лиотек по обслуживанию различных категорий инвалидов основопола-
гающим является принцип равных возможностей. Применительно к инва-
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лидам он означает предоставление тех же удобств и того же объема инфор-
мационных, культурных и досуговых услуг, которыми пользуются осталь-
ные люди. Чтобы дети-инвалиды и дети с ограниченными возможностями 
здоровья (ОВЗ) смогли на деле реализовать провозглашенные равные пра-
ва на участие во всех аспектах жизни, необходима их всесторонняя под-
держка, в том числе и поддержка библиотечных работников.Программы 
социализации инвалидов должны быть направлены в сторону преодоления 
имеющихся ограничений жизнедеятельности и на поиск путей реализации 
собственных возможностей.  

В Челябинской областной специальной библиотеке для слабовидящих 
и слепых работает Детский сенсорный мультимедийный центр. Его дея-
тельность на создание благоприятной среды, формирование и развитие ин-
теллектуальных и творческих способностей детей с нарушением зрения и 
детей с ОВЗ посредством книг и известных психолого-педагогических 
технологий. При центре работают детские клубы «Академия детства» для 
дошкольников, «Академия развития» для детей начального школьного 
возраста, «Бригантина» для детей среднего школьного возраста, «Инсайт» 
для старшеклассников.  

В Центр приходят дети, у которых, как правило, ограничены социальные 
контакты. Это ограничение проявляется в повышенной тревожности, эмо-
циональной напряженности, психическом утомлении, эмоциональном стрес-
се, повышенной чувствительности к различного рода препятствиям, неготов-
ности преодолевать трудности, повышенной агрессивности, недоверчивости, 
вспыльчивости, несдержанности, чрезмерной импульсивной активности, 
эмоциональной холодности, уходе в себя, нарушении эмоциональных контак-
тов с окружающими, нарастании пассивности, депрессии и т. д. Мы видим, 
что обычно контакты со сверстниками бедны по содержанию и мало эмоцио-
нально насыщены. Дети просто не умеют общаться друг с другом. Их нужно 
постоянно учить всему, даже улыбаться. Поэтому главная цель индивидуаль-
ных занятий, направленных на стабилизацию психического состояния незря-
чего ребенка – это развитие коммуникативной и личностной сфер, формиро-
вание навыков сотрудничества между детьми, уверенности детей в себе, по-
вышение социального статуса каждого ребенка. Кроме того, на занятиях у 
детей формируется потребность в самостоятельной ориентировке, обучение 
способам и приемам ориентирования в микропространстве; преодоление 
страха пространства и неуверенности в своих силах.  
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На занятиях используются различные методические приемы осяза-
тельного восприятия объектов, обучения предметно-практической дея-
тельности с помощью сохранных анализаторов, формирования представ-
лений о форме, объеме, размере и качестве предметов, развитию творче-
ских способностей детей. Самым лучшим методом обучать ребенка новым 
навыкам нами выбран прием «рука на руке». На занятиях дети слушают 
пение птиц, голоса животных, шелест листьев, звуки машин и т. п. Для бо-
лее эффективного общения слепого ребенка со зрячими библиотекари учат 
его правильному выражению эмоций с помощью мимики и жестов. Это 
достигается систематическими упражнениями. 

В работе также широко применяется библиотерапия, арт-терапия, 
сказкотерапия, игротерапия, природотерапия и др. Библиотерапия и ее 
культурная реабилитационная направленность осуществляются через ху-
дожественное чтение, дискуссии, литературные и поэтические вечера, чте-
ния вслух, просмотр фильмов и их обсуждение, прослушивание живой 
книги, выставки и презентации книг. Вся работа ведется как в индивиду-
альной, так и в групповой форме. Дети с дисфункцией зрения благодаря 
литературе могут почувствовать себя социально востребованными. Содер-
жание произведения, переживания за судьбу героя вызывают рефлексию, 
сравнение собственного поведения со способом жизни литературного ге-
роя. Книга представляет образцы поведения, дает конкретные знания, по-
могает незрячему ребенку существовать в группе и сформировать собст-
венное отношение к реальности. У некоторых детей нарушено произноше-
ние, частично парализован артикулярный аппарат, затруднена связная 
речь, в связи с дефектом речи снижена техника чтения. Библиотекари ре-
гулярно проводят выразительные громкие чтения, беседуют о прочитан-
ном с целью проверки понимания книг и развития устной речи. 

Танцетерапия и музыкотерапия – это адаптация танцами и музыкой, 
которые являются одним из самых древних способов, используемых 
людьми для выражения своих чувств и эмоций, средством оптимизации 
творческих сил. Наглядным примером может быть литературный бал, в 
основу проведения которого были положены произведения Л. Н. Толстого 
«Война и мир» и «Анна Каренина», в которых балы и танцы создают осо-
бую атмосферу праздника.  

Природотерапия – это направление в реабилитации посредством об-
щения с природой. Природа является богатейшей средой для развития сен-
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сорных систем (слуха, зрения, обоняния, осязания, вкуса). Освоение при-
родных ландшафтов эффективно развивает восприятие пространства и 
учит без боязни перемещаться и ориентироваться во внешней среде. Об-
щение с природой дает множество положительных эмоций, таких необхо-
димых человеку с тяжелыми нарушениями здоровья. 

Арт-терапия – это лечение прикладным художественным творчест-
вом. Главная цель этой методики – убедить ребенка с ограниченными воз-
можностями в том, что он способен создать что-то интересное художест-
венно-прикладное, что он не хуже других. Арт-терапия – это любая твор-
ческая деятельность (рисование, фантазирование, конструирование) и, 
прежде всего, собственное творчество, как бы оно ни было примитивно и 
упрощено. Творчество не должно навязываться, оно должно проявляться 
под влиянием внутренней необходимости, создать которую чаще всего по-
могает чтение и книга. Наши читатели участвуют в акциях, например, 
«Живопись слепых». 

Театротерапия – участие в театральных инсценировках в расчёте на 
то, что та или иная роль в спектакле окажет благотворное воздействие на 
личность человека, поможет ему справиться со своими внутренними про-
блемами. Инвалиды-колясочники участвуют в театрализованных пред-
ставлениях («особый театр»), реализуют свои возможности в области ху-
дожественного творчества.  

Анималотерапия, целью которой является облегчение, снятие или 
устранение каких-либо симптомов с помощью общения с животными. 
Взаимодействие с животными снимает стресс и агрессию, нормализует ра-
боту нервной системы, психики в целом, помогает самореализации, реаби-
литации и общению детей с ОВЗ. Это подтверждает акция «Читаем вслух», 
в ходе которой дети читали книги черепахе, кошке, собаке. 

Технологии социальной адаптации, применяемые в работе, включают 
ребенка-инвалида в процесс приобретения умений, навыков общения в ма-
лой группе и в социуме, содействуют усвоению им сложившихся норм, от-
ношений, образцов поведения, помогают пройти процесс принятия, при-
знания, одобрения результатов деятельности, чувствовать себя свободно 
как в малой группе, так и в обществе и включаться в различные виды со-
циальной деятельности. Библиотечные мероприятия – это хороший способ 
укрепить у детей веру в себя, найти общие интересы, получить ценный 
опыт общения со сверстниками. 
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КОНКУРСЫ КАК ОДНА ИЗ ВОЗМОЖНОСТЕЙ 
ВОВЛЕЧЕНИЯ ДЕТЕЙ В СОЦИАЛЬНО-

АДАПТАЦИОННЫЙ ПРОЦЕСС ИНКЛЮЗИВНОГО 
ПРОСТРАНСТВА. СТИМУЛИРОВАНИЕ ТВОРЧЕСКИХ 

СПОСОБНОСТЕЙ 
Т. Ф. Вдовина 

г. Копейск, Центральная городская 
библиотека МУ «ЦБС» КГО, заведующая 

методическим отделом,  
kopeysk-cgb@mail.ru 

Мир «особого» ребенка 
Интересен и пуглив. 
Мир «особого» ребенка 
Безобразен и красив. 
Неуклюж, порою странен, 
Добродушен и открыт 
Мир «особого» ребенка. 
Иногда он нас страшит. 
Мир «особого» ребенка – 
Он закрыт от глаз чужих. 
Мир «особого» ребенка 
Допускает лишь своих! 

Наталья Калиман 
Использование возможностей вовлечения в активный социум людей с 

ограничениями по здоровью, наверное, не менее а, возможно, более важно, 
чем для людей без явных ограничений. Детям очень важно когда и как они 
будут иметь такую возможность. У каждого особого ребёнка свои очень 
индивидуальные возможности.  

Дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) – это дети, ко-
торые имеют различного рода отклонения, обуславливающие нарушения 
естественного хода их общего развития, в связи с чем они не всегда могут 
вести полноценный образ жизни. Детям с нарушением психофизического 
развития: речи, зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата, интеллекта, 
чаще всего требуется специальное корректирующее обучение и воспита-
ние. Так, наша библиотека работает с детьми коррекционных групп всех 
дошкольных возрастов, посещающих Муниципальное дошкольное образо-
вательное учреждение «Детский сад № 53» Копейского городского округа 
(далее МДОУ № 53), Муниципальное бюджетное учреждение «Центр по-
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мощи детям, оставшимся без попечения родителей», МУ Копейского го-
родского округа «Центр» социально-реабилитационный приют для несо-
вершеннолетних (МУ «Центр»), Государственное казённое учреждение 
здравоохранения «Областной дом ребёнка» № 8 (ГКУЗ «ОДС» № 8), Му-
ниципальное образовательное учреждение Школа-интернат № 8 КГО (да-
лее МОУ Школа-интернат № 8 КГО), Муниципальное общеобразователь-
ное учреждение начальная школа детский сад для обучающихся с ограни-
ченными возможностями здоровья № 11.  

При библиотеках действуют детские формирования прикладного 
творчества «Клёпа и К», «Мелкие горошки у меня в ладошке», «Бумажный 
кораблик». Ограничения не тяжёлого, но различного характера и степени 
позволяют детям заниматься в инклюзивном пространстве библиотек. Но-
вые знания и умения они получают также на занятиях объединений «Вол-
шебная игла» и «Мастерица», куда они приходят вместе с мамами, бабуш-
ками. Творческое интеллектуальное развитие возможно в объединениях 
«Читайка» (для младшего возраста), «Свет» (литобъединение), «Добродея» 
(народных традиций). Таким образом, дети вместе со старшими имеют 
возможность попробовать и выбрать то, что им ближе и интереснее. Неко-
торые объединения и программы библиотек рассчитаны на уже сформиро-
ванные инклюзивные группы детей (групп детских садов, классов школ, 
дворовых клубов). Это – «Улыбка», «Забота», «Светлячок», «Серебряное 
копытце» и др. и клубные формирования «Смайлик», «Тропинка».  

Библиотекарь должен очень тщательно дифференцировать объём, по-
дачу материала, учитывая различные способности и возможности детей, 
способствуя зарождению и развитию симбиоза дружбы пары-тройки детей, 
стремящихся к общению, дополнению друг друга и развитию у каждого из 
них того, что им, возможно, наиболее необходимо: одному – преодоления 
барьеров общения, другому – возможности проявления своих умений и 
желания научить другого. Вовлечение детей с ОВЗ в допустимые им твор-
ческие и интеллектуальные соревнования разного характера дают толчок 
для проявления себя. Дети с ОВЗ нередкие участники дистанционных кон-
курсов. Родитель или хороший педагог способствует этому, инициируя 
участие ребёнка и помогая ему справиться с условиями конкурса. Так, на-
пример: Всероссийский творческий конкурс для детей с ограниченными 
возможностями здоровья «Лучики света» в своём положении прописывает, 
что занятия творчеством позволяют детям с ограниченными возможностя-
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ми здоровья научиться созидать, развить мелкую моторику, развивают 
творческое мышление, терпение, ответственность, позволяют научиться 
конструктивному восприятию мира и осознать себя деятельной частью ок-
ружающих людей. Именно это является важной задачей социализации.  

Очень важное значение имеет поддержка и одобрение любых творче-
ских идей от ребёнка, важно закрепление даже минимальных успехов. 
Библиотекари стараются не ограничивать фантазию, используемые мате-
риалы, темы, главное в занятиях детей с ОВЗ – это желание и вдохновение. 
Библиотекари, как и специалисты по социальной реабилитации, должны 
владеть средствами и методами воздействия на особого ребёнка. Напри-
мер, в нашей библиотеке используют игротерапию, арттерапию / музыко-
терапию (Центр эстетического чтения центральной городской библиотеки, 
Е. Новикова), конечно, библиотерапию и сказкотерапию, аудиовизуальные 
технические средства и др.  

 
Занятие Елены Новиковой с коррекционной группой МДОУ № 53 

Библиотерапия используется специалистами всех подразделений цен-
трализованной библиотечной системы, многие встречи и занятия с детьми 
имеют конкурсные элементы. Конкурсная работа (в традиционном пони-
мании) с людьми с ограниченными возможностями здоровья началась на-
ми семь лет назад. Самым первым был реализован конкурсный проект по 
изготовлению тактильных книг «Зорко одно лишь сердце». Цель – объеди-
нение усилий заинтересованных людей, структур для оказания помощи 
людям с ограничениями по зрению, привлечение меценатской, спонсор-
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ской поддержки. В конкурсе приняли участие дети, в том числе ребёнок из 
детского дома, сам имеющий ограничения по здоровью, взрослые, пожи-
лые люди из числа местной организации ВОС Копейска. Конкурс помог 
«подготовить почву». Дальнейшей целью библиотекарей стало создание 
интеллектуально-информационной безопасной зоны равного общения де-
тей, взрослых, инвалидов и людей с ослабленным зрением в инклюзивном 
пространстве центральной городской библиотеки. Так возник проект 
«Светлый город» – создать специальное место встреч с детьми и взрослы-
ми с нарушениями зрения чтобы было удобно взять книги с крупным 
шрифтом, говорящие книжки, аудиокниги, тактильные пособия, детские 
игрушки, лупы. Но основная задача проекта – это формирование крупно-
шрифтового фонда для детей и взрослых. «Светлый город» сегодня – это 
дополнительные возможности досуговой и творческой деятельности сла-
бовидящих, расширение контактных связей детей с ограниченными воз-
можностями с ровесниками. 

Ежегодный конкурс «На струнах души» проводится с участием биб-
лиотек в рамках областных мероприятий, посвящённых Международному 
дню белой трости. Участниками конкурса являются представители городов 
Челябинскаа, Копейска, Коркино, Верхнего Уфалея, Кусы, Троицка. В те-
кущем году планируется чтение стихов по основной теме Года – экологии, 
уже подано 20 детских заявок.  

10 сентября 2017 г., в День города Челябинска, копейчане стали уча-
стниками работы площадки Областной специальной библиотеки для сла-
бовидящих и слепых на Фестивале «Челябинск читающий». Они читали 
как стихи собственного сочинения, так и стихи известных авторов. Это 
было для них большим испытанием, преодолением себя. Читать в микро-
фон, на Кировке, для неорганизованной публики – это не просто взрослому 
человеку, тем более, особенному ребёнку. 

К сожалению, у нас, нет и сегодня библиотекаря, который бы зани-
мался только этой категорией читателей. С одной стороны, это «не совсем 
по правилам», однако с другой мы видим, что деятельность библиотекарей 
ЦГБ, ЦГДБ, библиотеки семейного чтения № 3 и других весьма разнооб-
разна и результативна даже в случае невозможности сконцентрироваться 
только на одном этом направлении. Руководство старается поддержать 
библиотекарей и показательно, что к 2017 г. 29 сотрудников ЦБС прошли 
обучение (инструктирование) и получили сертификаты по направлению: 
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предоставление услуг инвалидам; они овладели методами оказания первой 
необходимой помощи лицам с нарушениями зрения. С появлением новых 
специалистов всё чаще мы используем рисование как средство реабилита-
ции что, может быть, позволит ребёнку ощутить и понять самого себя, 
свободно выразить мечты и надежды. Мы стараемся способствовать дос-
тижению понимания членов семьи с ребенком, приобретению навыков 
общения с ним, росту родительской гордости за ребёнка и собственный 
труд, уверенности в возможности дальнейших успехов. Важно, чтобы у 
ребёнка произошли изменения в восприятии своего собственного «Я» и 
окружающей действительности, чтобы они научились быть равными с ок-
ружающими.  

ОСОБОЕ ПРОСТРАНСТВО ДЛЯ ОСОБЫХ ЛЮДЕЙ: 
ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАБОТЫ БИБЛИОТЕКИ  

№ 21 «ДОМ ДРУЗЕЙ» МБУК «ЦБС ЗГО»  
С ЛЮДЬМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ  

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 
О. В. Макарова 

г. Златоуст, Челябинская область, 
библиотека № 21 «Дом Друзей»  МБУК  

«Централизованная  библиотечная 
система Златоустовского городского 

округа», заведующая библиотекой, 
bib_ka21@mail.ru 

На современном этапе развития одним из приоритетных направлений 
Государственной политики Российской Федерации является обеспечение рав-
ных прав всех категорий граждан, в том числе социально незащищенных сло-
ев населения, на доступ к информации. В 2015 г. постановлением Правитель-
ства Российской Федерации № 1297 утверждена Государственная программа 
«Доступная среда» на 2011–2020 гг., которая предусматривает реализацию 
комплекса мероприятий, позволяющих обеспечить беспрепятственный дос-
туп к приоритетным объектам и услугам в сферах жизнедеятельности инва-
лидов и других маломобильных групп населения [2]. 

В 2014 г. Министром культуры Российской Федерации был принят 
«Модельный стандарт деятельности общедоступной библиотеки», в пункте 

mailto:bib_ka21@mail.ru
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3.6 которого изложены условия обслуживания людей с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ). В документе подчеркивается, что «целями 
деятельности библиотек, обслуживающих людей с ограниченными воз-
можностями здоровья, являются, в том числе: 

• создание равных условий доступа к информации, знаниям, куль-
турному наследию; 

• содействие развитию их творческого и интеллектуального потен-
циала; 

• социокультурная реабилитация и интеграция в общественную и 
культурную жизнь» [1, с. 8]. 

В библиотеке № 21 «Дом друзей» ЦБС Златоуста сложились давние тра-
диции работы с людьми с ОВЗ, коллектив постоянно стремится к повышению 
качества их обслуживания, полному удовлетворению запросов. С 2002 г., на-
пример, осуществляется тесное сотрудничество с реабилитационным цен-
тром «Феникс» МООИ ЗГО ГООО ООО «ВОИ», членами которого являются 
люди с инвалидностью. В 2014 г. принято решение о создании на базе биб-
лиотеки № 21 «Дом Друзей» МБУК «ЦБС ЗГО» инклюзивного культурно-
досугового центра, где каждый независимо от возраста и социальной катего-
рии может развиваться и делиться своим опытом, а также положено начало 
разработке программы «Библиотека – новый формат», которая предусматри-
вает обеспечение доступности социокультурной информации для различных 
групп инвалидов, совершенствование механизмов социализации и образова-
ния инвалидов, организацию их досуга, формирование позитивно-
заинтересованного отношения общества к людям с ОВЗ. 

Первым шагом в работе по созданию центра была адаптация здания 
библиотеки для социально незащищенных категорий пользователей, что 
получило поддержку Собрания депутатов Златоустовского городского ок-
руга. На организацию доступной среды для маломобильных групп жителей 
Златоустовского городского округа было выделено более 600000 тысяч 
рублей из городского бюджета. Начиная с 2015 г. проведены следующие 
работы на первом этаже здания библиотеки (в соответствии с норматив-
ным документом «Свод правил СП 59.13330.2012 "СНиП 35-01-2001. Дос-
тупность зданий и сооружений для маломобильных групп населения". Ак-
туализированная редакция СНиП 35-01-2001 (утв. приказом Министерства 
регионального развития РФ от 27 декабря 2011 г. N 605) (с изменениями и 
дополнениями)» [3]): 
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– установлен стационарный пандус на левом крыльце здания библио-
теки с опорными поручнями;  

– произведена замена входной группы, расширен тамбур, установлена 
входная дверь в здание библиотеки с фиксаторами положения «закрыто-
открыто», обеспечивающих задержку автоматического закрывания не ме-
нее 5 секунд; 

– проведена работа по адаптации санитарно-гигиенического помеще-
ния, произведена замена унитаза и раковины в соответствии с нормами, 
установлены опорные поручни и сенсорный смеситель; 

– оборудована зона целевого назначения, приобретена новая мебель 
для людей с ограниченными возможностями здоровья, организовано ком-
фортное библиотечное пространство. 

Организация «безбарьерной» среды на первом этаже здания библио-
теки позволила расширить круг пользователей, внедрить в работу совре-
менные формы и методы работы, привлечь новых социальных партнеров. 

Коллектив библиотеки активно стремится воплотить в жизнь девиз 
работы с людьми с ОВЗ: «Смотри на меня как на равного!». Ежегодно к 
Международному Дню инвалидов проводится акция «Мы такие же, как 
все, но чуточку сильнее», цель которой – формирование позитивно-
заинтересованного отношения общества к людям с ОВЗ. В рамках акции 
организуются марафон талантов «Возможности – ограничены, способно-
сти – безграничны», показ в холле библиотеки видеоролика «О силе чело-
веческого духа», экспресс-опрос «Шкала понимания» и другие мероприя-
тия. 

Для читателей функционирует клуб общения и интеллектуального 
развития «Возрождение», цель которого – социокультурная реабилитация 
людей с ОВЗ традиционными и нетрадиционными формами, методами, 
технологиями библиотечной работы. Заседания клуба проводятся четыре 
раза в месяц за круглым столом в специально выделенной зоне для мало-
мобильных групп населения на первом этаже здания библиотеки, где орга-
низован  библиотечный квилт «О самом главном», освещающий деятель-
ность клуба. На заседаниях клуба, кроме обсуждения актуальных для дан-
ной категории читателей тем, организовано проведение обучающих инте-
рактивных занятий в рамках тематических блоков «Мастерская чтецов», 
«Городские маршруты», «Читаем, думаем, рассуждаем», «Юбилейные 
страницы», «Добрых рук мастерство». Формы проведения разнообразны: 
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экскурсии, мастер-классы, уроки лирики, громкие чтения, минуты славы и 
другие. Каждое мероприятие заканчивается чаепитием. К концу года каж-
дый участник объединения формирует личное досье «Портфель читателя», 
в которое входят любимые стихи, рассказы, фотографии и другое. Члены  
клуба «Возрождение» – участники областных и городских конкурсов и 
фестивалей различного уровня: фестиваля творчества инвалидов «Мы та-
лантливы!», организованного Самарской юношеской библиотекой, област-
ного конкурса «Рождественская сказка», конкурсов ЦБС Златоуста. Таким 
образом вовлечение лиц с ОВЗ в неформальное объединение способствует 
творческой самореализации его участников, эффективной социальной реа-
билитации, созданию теплой, непринужденной обстановки межличностно-
го общения, реализации возможностей психологической разгрузки. 

Самой востребованной формой работы с людьми с ОВЗ является ор-
ганизация культурно-досуговых мероприятий, ориентированных на осве-
щение различного рода сфер жизни общества, правовое просвещение, а 
также на варьирование форм досуга. Особенностью их проведения являет-
ся активное применение аудиовизуальных методов. Количество посетите-
лей составляет от 60 до 100 человек. Традиционно на мероприятиях при-
сутствуют представители органов власти и общественных организаций. 
Подобные формы досуга, отличающиеся теплым, сердечным отношением, 
оказывают положительное эмоциональное воздействие на людей с особой 
судьбой, помогают в преодолении комплексов, способствуют их социо-
культурной реабилитации. Среди наиболее запомнившихся пользователям 
мероприятий: игровая программа ко Дню святого Валентина «Над миром 
властвует любовь!», праздник чествования лучших читателей «Оскар за 
чтение», юмористическая программа ко Дню юмора и смеха «Забавное, ве-
селое, смешное», праздник открытия городской летней программы «Лето, 
книга, я – друзья» для детей с ОВЗ и их родителей «Солнце на ладошке» и 
другие.  

Одно из самых эффективных направлений в индивидуальной работе – 
это оформление просмотров, посвященных читательской персоне. В рек-
ламной витрине первого этажа ежеквартально разрабатывается цикл твор-
ческих  выставок участников клуба «Возрождение»  – «Талантов россыпь – 
гениев полет». Среди просмотров: «Не даром талант!», посвященный се-
мье Щепетевых, «Моя биография в  моем творчестве», представляющий 
работы Игоря Назарова. Пользуются популярностью и мероприятия, по-
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священные читательской персоне. Одно из них – «Иду по жизни, улыба-
ясь!» –  познакомило пользователей с творчеством и биографией инвалида-
колясочника Людмилы Патрушевой. 

Для людей с ограниченными возможностями развита система книго-
ношества. Литературные произведения предоставляются читателям на раз-
ных носителях, в соответствии с их потребностями. Особой популярно-
стью пользуются аудиовизуальные издания.  

Читателями библиотеки являются инвалиды с различными формами 
заболеваний: опорно-двигательного аппарата, нервной системы, люди с 
умственной отсталостью, инвалиды-колясочники, слабовидящие. Библио-
тека продолжает искать способы и пути взаимодействий с людьми с ОВЗ, 
стремится быть доступной, открытой и доброжелательной, местом соци-
альной реабилитации, особым пространством для пользователей с особы-
ми потребностям. 
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Исследователи советского периода в истории, культуре и литературе 
все чаще ставят вопрос о необходимости новой оптики, применимой к уже, 
казалось бы, исследованным явлениям, о новом языке для адекватного их 
описания. Вероятно, в 2017 году неизбежными, закономерно возникшими-
можно считать дискуссии, переосмысляющие событие, которое в совет-
ское время называлось «Великая Октябрьская Социалистическая револю-
ция», а в новых учебниках по истории – «Октябрьский переворот», и его 
главной фигуры – Ленина.  

В моем советском детстве Ленин всегда был с «ленинским прищу-
ром», «легкой смешинкой в глазах», предстающим в виде доброго и спра-
ведливого человека, к которому можно сходить в гости («Я поведу тебя в 
музей») или вместе посмеяться над жандармами, восхищаясь чернильни-
цей из хлеба («Иногда можно кушать чернильницы»). Лишь недавно я уз-
нала, что этому есть не характерологическое, а физиологическое объясне-
ние. И, конечно, меня водили и в Центральный Музей им. В. И. Ленина, и 
в Мавзолей В. И. Ленина в Москве. Ленин был привычной фигурой в са-
мой поэтике повседневности советского ребенка, не имея слишком актив-
ной идеологической нагрузки, помещенный, скорее, в плоскость культур-
ного мифа(«дедушка Ленин»), чем истории как таковой.  
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Выстраивание собственной идентичности через связь Лениным – аб-
солютно типичное, на мой взгляд, явление для «рожденных в СССР» (так, 
например, я до сих пор фотографируюсь с памятниками Ленину во всех 
городах, где бываю, причем не могу сказать, что делаю это с каким-то 
ироническим подтекстом), когда от личности учителя или родителей зави-
сел модус мифа о Ленине. Мне «повезло»: моя учительница начальных 
классов Ленина обожала, поэтому помимо обязательного портрета в классе 
и сентенции о непрерывности учебы на стене над доской, каждый день пе-
ред занятиями мы пели гимн СССР (мне до сих пор очень сложно пере-
строиться и начать без ошибок исполнять новый текст Российского гимна). 
В дни рождения и смерти Ленина мы слушали его записи на пластинках 
(конечно, сейчас сложно вспомнить, что именно Ленин говорил, но и то-
гда, мне кажется, весь вопрос был не в различении лексем, а в самом рит-
мически организованном словопотоке с характерным интонированием). 
Неслучайно шеф-редактор журнала «Неприкосновенный запас» 
И. Калинин отмечает, для многих «детское» и «советское» – это смысловая 
рифма, а в современном гуманитарном знании назрелапотребность«в про-
работке исторического опыта, травматичность и парадоксальная притяга-
тельность которого ощущается как теми, кто жил по эту сторону железно-
го занавеса, так и теми, кто находился по ту его сторону, как теми, кто ро-
дился до 1980-го, так и теми, кто видел улетающего ласкового мишку 
только по «Ретро ТВ» [7]. 

И, естественно, некоторую часть моего детского чтения составляли 
тексты «Ленинианы», которые входили в списки школьного и внеклассно-
го чтения. В круг детского чтения входили произведения разных жанров и 
разного объема, объединенные не только самим предметом изображения, 
но и выверенным кругом авторов, от В. Д. Бонч-Бруевича и 
Н. К. Крупской, до А. Суркова и М. Светлова (см., например, 2; 5). Самы-
ми известными из рассказов о Ленине до сих пор остаются произведения 
М. Зощенко, следующего традиции «народного нравоучительного расска-
за» (К. Чуковский) в представлении образа вождя [6].Не ставя себе целью 
исследовать поэтику данных текстов (хотя ощущается дефицит таких ра-
бот, это может стать перспективным научным шагом), отмечу, что их «на-
родный» потенциал очевиден: модус серьезности, необходимый для ос-
мысления «Ленинианы» в начальной школе сменялся сатирическим в мно-
гочисленных анекдотах о Ленине, ходивших среди взрослого населения, 
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травестирующих не только официальные лозунги, но и стиль и сюжетоло-
гию рассказов Зощенко.Тем самым эти детские рассказы становились уни-
версальным кодом, транслятором идеологических концептов, непосредст-
венно усвоенных еще в детском возрасте.  

Рассказы о Ленине исчезли из круга детского чтения в связи с полити-
ческими изменениями после 1991 года. Образ Ленина был качественно пе-
реосмыслен, его объем как политической фигуры в истории сейчас иной, 
отпала необходимость в выстраивании мифа о «самом человечном челове-
ке». И нет такой фигуры, которая так консолидировала бы читающих де-
тей, влияла бы на их самосознание (на наш взгляд, сложно представить по-
добные рассказы о В. В. Путине). Что же пришло на смену, как можно оп-
ределить статус Ленина для новых поколений читателей? 

В 2017 г. в серии ЖЗЛ вышла новая книга о Ленине – «Ленин. Панто-
кратор солнечных пылинок», написанная литературным критиком 
Л. Данилкиным. Реакция на ее появление была очень разной, от мнения, 
что книга есть апология Ленина, что в ней Данилкин решает собственные 
психологические проблемы [1], что Ленин представлен в слишком упро-
щенном виде и похож на исследователя Ливингстона, а Данилкин пишет 
этнографическое исследование [9], до утверждения о том, что книга очень 
«своевременна», написана сверхпрофессионально [3]. 

На мой взгляд, Данилкин использует метод экзотизации Ленина: он и 
путешественник, спортсмен, велосипедист, криптограф и вообще с приве-
том [8]. Такой подход еще в конце 1990-х – начале 2000-х гг. уже был оп-
робован журналистом Л. Парфеновым, который работал с образами 
А. С. Пушкина («Живой Пушкин») и Н. В. Гоголя («Птица-Гоголь»). Ме-
тод «остранения», описанный русскими формалистами еще в начале XX 
века (см. 10), оказывается рабочим, и он оправдан в том дискурсе, в кото-
ром работают и Парфенов и Данилкин: через «странный» («гениальный», 
по сути) образ Ленина показать, что Россия заслуживает такого персонажа, 
т.к. сама по себе сложна и малопостигаема традиционными подходами 
(своеобразная самоэкзотизация). Даже в интервью о своей книге Данилкин 
использует тот же самый принцип «смежности явлений», говоря о значе-
нии литературных трудов своего героя: «Среди прочего Ленин – автор не-
скольких первоклассных нон-фикшнов: в одном из них – «Империализме 
как высшей стадии капитализма» – описывается все, что произошло в мире 
в XX веке. Книгу хоть сейчас можно напечатать в любом иностранном из-
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дательстве, подписать Жижеком или Пикетти – и она будет продаваться 
как экономический бестселлер» [8]. Стратегия продвижения и книги и об-
раза Ленина – метод аналогии. Так, революционный поэт Демьян Бедный, 
например, сравнивается в ней с современным певцом Сергеем Шнуровым.  

Большинство рецензентов, о которых говорилось выше, подчеркнули, 
что Данилкин настойчиво отмежевывается от постленинской истории 
СССР, например, большого террора 1930-х, т.е. автор показывает Ленина 
как реформатора, но не говорит о последствиях его начинаний (хотя в кни-
ге есть глава о Гражданской войне). Действительно, история исключитель-
ного человека заканчивается в книге с его смертью, тогда как для многих 
Ленин существовал в виде мифологемы весь XX век, да и в XXI в. не исчез 
из массовой культуры. Полагаю, что исследователь поставил задачу изме-
нить представление о выбранном герое, отставив привычные идеологемы в 
сторону («Ни у кого из нас нет монополии на Ленина» [8]).  

В данном случае автор работает с советской рецепцией образа Лени-
на, с постсоветской, представлявшей его как «немецкого шпиона», 
«страшного заговорщика», «палача нации» и т.п., но, что гораздо важнее, с 
отсутствием рецепции как таковой: книга написала, прежде всего, для тех, 
для кого образ Ленина – «нуль-понятие» (Ю. М. Лотман), пустой знак. Для 
тех, кто рожден не в СССР, а в России, никогда не соприкасался всерьез с 
мифом о вожде и его деконструкцией, пассионарность Ленина не ощуща-
ется как данность, фигура его вписана в ряд других персонажей эпохи – в 
современных учебниках Ленин рядом с Николаем II, Керенским, Корнило-
вым и многими другими (уже без строго позитивных-негативных оце-
нок).Анализ языка книги Данилкина показывает, что ее адресат, читатель – 
это условный миллениал, интересы которого шире, чем посиделки в баре с 
крафтовым пивом. Те референции, которые автор выстраивает в «Панто-
краторе», понятны человеку, активно участвующему в общественной жиз-
ни страны (пусть это будут только сообщения в Facebook), осведомленно-
му о важных политических событиях начала XXI в., от предположительно-
го отравления в Лондоне А. Литвиненко, до московских волнений на Бо-
лотной площади 2012 г. (сравним, у Данилкина: «Стачки, романтизиро-
ванные в советское время, были жестоким мероприятием; ближайший их 
современный аналог – майданные события в республиках бывшего СССР, 
когда неугодных запихивают в мусорные ящики и закатывают в горящие 
автомобильные покрышки» [4]). Рискнем предположить, что книга Данил-

https://daily.afisha.ru/archive/vozduh/books/kapital-v-xxi-veke-tomasa-piketti-dengi-k-dengam/
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кина может быть вписана в youngadultконтекст (продукты культуры для 
молодых совершеннолетних от 18 до 24 лет), вместе с актуальной и мод-
ной протестной культурой социальных сетей, рэп-баттлами, очередным се-
зоном «Игры престолов» и т.п. Ленин показан как человек, обладающий 
удивительно схожим набором предпочтений с молодыми интеллектуала-
ми-миллениалами: заядлый турист, экспат, много читающий сложную ли-
тературу (и оставляющий о ней заметки подобно тому, как формируют 
свои «посты» блоггеры). Ни в коей мере не хочу сказать, что книга 
Л. Данилкина лишена глубины и является комиксом о Ленине. Но и игно-
рировать авантюрную жанровую составляющую и живой язык «Пантокра-
тора» невозможно. Автор дистанцировался от исследования «травмы» (а 
именно так в большинстве современных исследований номинируется кон-
цепт «советское»), в результате чего был создан новый миф, новая сказка 
об удивительном человеке, интересоваться которым можно и нужно.  
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На сегодняшний день существуют разные определения фэнтези. Фэн-
тези рассматривают и как жанр, и как направление литературы. Например, 
«фэнтези – это своеобразной сращение сказки, фантастики и приключенче-
ского романа в одну (ʺпараллельнуюʺ, ʺвторичнуюʺ) художественную ре-
альность с тенденцией к воссозданию, переосмыслению мифического ар-
хетипа и формированию нового мифа в ее границах» [11, с. 12]. Или: «фэн-
тези – это литературное направление, которое в отличие от материалисти-
ческой научной фантастики, описывает мироздание с позиций объективно-
го идеализма. Последствием такого акта является сотворенный единым ра-
зумом мир, который неизбежно должен иметь единую систему ценностей с 
присутствием Добра и Зла» [2, с. 57–59]. Писательница Оксана Панкеева 
считает, что «фэнтези – это современная сказка, которая усложнилась вме-
сте с человеком и обществом, но не изменила своей сущности. Так же, как 
и столетия назад, люди мечтают о том, чтобы добро всегда побеждало, 
всем воздавалось по справедливости и чтобы всё это было красиво и инте-
ресно. Хотя бы в сказке» [15]. 

Единого определения понятия «фэнтези» на сегодняшний день нет.  
Самым распространенным является определение, данное в Литературной 
энциклопедии, на него чаще всего опираются исследователи этого жанра: 
«фэнтези (англ. fantasy) – вид фантастической литературы (или литературы 
о необычайном), основанной на сюжетном допущении иррационального 
характера» [9, стб. 1161–1162]. 
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В литературе выделяется несколько видов фэнтези, что определяется 
многообразием признаков, положенных в основу определения жанра. Так, 
например, существует классическое фэнтези (действие происходит в неко-
ем условном мифическом «прошлом» нашего или параллельного мира), 
историческое фэнтези (действие разворачивается на фоне реально извест-
ной истории человечества Земли), научное фэнтези (вносит в традицион-
ные сюжеты научной фантастики элементы сказочно-мифологического ви-
дения мира). Внутри этих основных направлений сформировались такие 
разновидности: героическое фэнтези, фэнтези-боевик, социально-
психологическое, мистико-готическое фэнтези, юмористическое, «город-
ская сказка», криптоистория. Таким образом, основу жанрового своеобра-
зия фэнтези составляет переплетение мифа, легенды, предания с реально-
стью, современностью[12, с. 26–34]. Эта типология вполне соотносится с 
образной характеристикой данного жанра, которую предложил писатель 
Дмитрий Емец: «Фэнтези – жанр-чемодан, то есть такая универсальная 
форма, в которую можно запаковать все что угодно. Хочешь – любовную 
историю, хочешь – греческий миф в новом прочтении, хочешь – философ-
ский трактат или серьезный городской роман» [4]. 

Истоки фэнтези исследователи находят в мифе, так как «в самых луч-
ших образцах данного жанра можно обнаружить ряд параллелей между ав-
торским вымыслом и мифо-ритуальными представлениями, легшими в его 
основу» [3, с. 13], или в сказке, потому что «основные сюжетные линии 
фэнтези последовательно несут на себе узелки-локусы, соответствующие 
важнейшим локусам волшебной сказки» [8]. В целом можно сказать, что 
этот жанр начинался как трансформация мифа, сказки и легенды, когда на 
стыке правды и неправды, вымысла и истины стали рождаться вещи ис-
ключительно яркие и интересные. И тогда развлекательный жанр стал 
жанром серьезным, может быть, самым серьезным из существующих, «да-
же с прорывом в вечность» [4]. 

Феномен православного, и шире, христианского фэнтези сегодня об-
суждается исследователями, писателями, издателями, и, конечно, священ-
ством. Для некоторых исследователей само понятие «православное фэнте-
зи» звучит абсурдно, так как состоит в несовместимости требований жанра 
с христианской традицией. Так, например, Т. И. Хоруженко считает, что 
«так называемое "православное фэнтези" не имеет ничего общего с перво-
начальным жанром, поскольку делает невозможным использование право-
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славных преданий и их переосмысление. Для православного сознания все 
те чудеса, что описываются в евангельских текстах или в житиях – это 
правда» [18]. Профессор Е. М. Неёлов главное противоречие видит в том, 
что христианская традиция (не в культурном, но собственно религиозном 
качестве) требует веры, а фантастика, как фольклорная, так и литератур-
ная, всегда строится на сознательной установке на вымысел. Вера принци-
пиально противопоказана фантастическому произведению, даже научно-
фантастическому. Поэтому нет и не может быть жанра «христианской 
фэнтези» [13].  

Некоторые современные исследователи характеризуют православное 
фэнтези как феномен, пограничный между утопией и собственно жанром 
фантастики, где герои ставятся перед нравственным выбором, сознательно 
вступают в один из противоборствующих лагерей, а проблема нравствен-
ного преображения общества важнее, чем его хозяйственно-экономическое 
и техническое могущество [6, с. 287]. Действительно, присутствие нравст-
венной составляющей становится определяющей характеристикой право-
славного фэнтези. Нравственность, как сказал Патриарх Кирилл, это не что 
иное, как способность отличать добро от зла, которая реализуется посред-
ством голоса нашей совести. Истинно христианин всегда находится в со-
стоянии внутренней борьбы. Каждое мгновение он совершает нравствен-
ный выбор: избирает благо или зло, грех или добродетель. Эта борьба и 
есть признак духовного роста [16]. Православное фэнтези ставит перед че-
ловеком проблему нравственного выбора, нравственного самоопределения. 
Как сказал герой романа Д. Роулинг «человек – это не свойство характера, 
а сделанный им выбор». 

Возникновение православного фэнтези, скорее всего, закономерно. 
Фэнтези любят многие, особенно подростки. А православные авторы по-
нимают, что художественная литература воспитывает и глубже, и прочнее, 
чем любая нехудожественная. Хотя у православной общественности нет 
единства в этом вопросе. Одни относятся к фэнтези, как к обычной сказке, 
а она может показаться подозрительным, потому в ней «нечистая сила». 
Другие не считают этот жанр вредным, ведь и Иисус Христос учил народ 
притчами. «Православное фэнтези – это такая форма, которая описывает 
сверхъестественное вмешательство благодати Божьей, прямое действие 
Бога в этом мире. Не аллегорически, не символически, не богословским 
языком, а языком образа. От неправославного фэнтези отличается тем, что 
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речь идет о Боге и о сверхъестественном вмешательстве Бога, которое не 
противоречит ни церковному учению, ни Преданию», – считает главный 
редактор издательства «Лепта» Ольга Голосова [14]. И здесь совершенно 
не важно имеется ли в произведении православная символика или библей-
ский сюжет, или упоминание о Боге, Церкви, – важно другое. Эту особен-
ность обозначает писательница Юлия Вознесенская словами своей герои-
ни: «Книга или картина необязательно должны впрямую говорить о Нем. 
Есть особое благоухание христианства, и оно ощущается даже тогда, когда 
слово Бог не упоминается напрямую; скажем, в тексте книги нет даже сло-
ва «Бог», но вся книга пронизана Его присутствием. Но если высказанное 
или невысказанное понятие о Боге отсутствует полностью, тогда произве-
дение искусства наполняется сатанинским смрадом – мир духовный не 
терпит пустоты» [1]. Для православного фэнтези тема любви – сквозная. 
Если произведение, как говорит Лидия Козлова, «перевести в плоскость 
веры, то волшебный антураж уйдет на дальний план, а на первом месте 
окажутся такие добродетели, как верность, жертвенность, любовь, почита-
ние родителей, стремление к добру – прописные евангельские истины» [7]. 

Специфика и закономерность православного фэнтези в том, что его 
автором может быть лишь тот, сущностью и основанием мировоззрения 
которого является православная вера. Невозможно доверять художнику, 
который стремится изображать духовные предметы, не имея опыта или хо-
тя бы глубокого внутреннего сочувствия духовной (религиозной) жизни. 
Поскольку любые рассуждения о духовной жизни вне церковной жизни 
теряют смысл [10]. 

Сегодня на различных сайтах публикуются рейтинги произведений в 
жанре фэнтези. Их объединяет то, что во все рейтинги без исключения по-
падают христианские фэнтези или, как их называют, фэнтези с христиан-
ским уклоном, или еще точнее, с использованием христианских мотивов. 
Это «Хроники Нарнии», «Властелин колец»Джона Рональда Руэла Толки-
на, серия романов о Гарри Поттере Джоан Роулинг. Эти произведения вос-
принимаются неоднозначно. Тем не менее, православная общественность 
(писатели и критики, священники, читатели) пройдя через отторжение и 
даже страх, препятствующий объективной оценке, рекомендуют эти книги, 
ведь их основная тема – любовь, самопожертвование и покаяние. Знамени-
тые романы «Расторжение брака» и «Письма Баламута» Клайва С. Льюиса, 
«Посещение» Френка Перетти раскрывают серьезные духовные проблемы 
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и вызовы, показывают пороки современного мира и также вызывают либо 
одобрение, либо полное неприятие. Произведения основоположников рос-
сийского православного фэнтези: «Мои посмертные приключения», «Путь 
Кассандры, или Приключения с макаронами» и «Паломничество Лансело-
та» Юлии Вознесенской, «Мечеть парижской Богоматери» Елены Чудино-
вой, «Глубьтрясина» Николая Блохина, «Димон: сказка для детей от 14 до 
104 лет» протоиерея Александра Торика и др. – завоевали популярность у 
верующих, их авторы рассматривают свою писательскую деятельность как 
своеобразное миссионерство. 

Обсуждение произведений, мнения о пользе и вреде фэнтези можно 
встретить едва ли не на каждом православном форуме или сайте. Многие 
читатели говорят о существенном влиянии этих книг на их дальнейшую 
жизнь. На вопрос читать или не читать фэнтези священники и светские ли-
тераторы дают однозначный ответ: читать! В них, как отмечает в своей от-
крытой лекции эксперт православного журнала «Фома» иеромонах Димит-
рий (Першин), мы находим высокие христианские идеи о том, что «любя-
щий может отдать самого себя ради другого», что «любовь матери хранит 
лучше любого волшебства», что «выбирая зло, мы тем самым наказываем 
сами себя», что мы ответственны за поступки и помыслы. Поэтому надо не 
бороться с Гарри Поттером, а читать его, заглядывая и в Евангелие, 
«включать» при этом голову и искать параллели. Читать «хотя бы для того, 
чтобы с их помощью дорасти до других текстов, чтобы пойти дальше» 
[17]. Фэнтези вполне может даже стать проводником в христианскую 
жизнь, если пустить её понимание по правильному пути, считает Лидия 
Козлова: «счастье надо заслужить, злу необходимо противостоять, близ-
кими надо дорожить, молитва и любовь – лучшая защита от злых духов» 
[7]. Ведь познать Истину можно по-разному. Можно прочитать Священное 
Писание, святоотеческие труды, современную богословскую литературу, а 
можно не просто умом усвоить истины веры, но почувствовать их внутри 
себя. Фэнтези дает человеку эмоциональный импульс, который может под-
толкнуть его к деятельной любви. А «человеку, уже пребывающему в дея-
тельной любви, хорошая литература может придать дополнительные силы, 
дополнительную мотивацию» [5].  

Отдельным вопросом является то, как простому читателю отличить 
подлинное православное фэнтези от псевдоправославного. Подготовлен-
ный читатель без труда отличит подлинную духовность от ложной. Для 
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неопытного в вопросах Православия читателя ориентиром может стать 
личность автора и отношение к произведению церкви. И если авторам-
священникам читатель доверяет практически безоговорочно, то к произве-
дениям светских авторов иногда относится настороженно. Основанием для 
выбора и доверия литературе, позиционируемой автором как православ-
ная, является гриф, свидетельствующего об одобрении произведения цер-
ковью или получение Патриаршей премии. Так, например, книги Ю. Воз-
несенской имеют гриф «Допущено к распространению Издательским сове-
том Русской Православной Церкви». Н. Блохин получил Патриаршую 
премию имени святых равноапостольных Кирилла и Мефодия. Также 
можно посетить сайт Издательского Совета РПЦ, почитать «Журнал Мос-
ковской Патриархии» или «Церковный вестник», где регулярно публику-
ются рецензии на книги. Кроме того, приметой одобрения произведения 
является само размещение книги на православном портале, в электронной 
православной библиотеке. 
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Для достижения наилучших результатов в духовно-нравственном воспи-
тании детей следует обратить пристальное внимание на детскую православ-
ную литературу, которая может стать средством формирования у ребенка вы-
соких морально-нравственных ориентиров. Эта литература в последнее время 
становится весьма популярной, так как в своем основании она опирается на 
извечные общечеловеческие темы: добро и зло, жизнь и смерть, любовь и не-
нависть [2, с. 154]. Эти темы были всегда актуальны для формирующейся лич-
ности, а в настоящее время их популярность только возрастает, потому что ос-
новными источниками получения знаний и обретения нравственного опыта на 
сегодняшний день являются Интернет и телевидение, которые не соответству-
ют высоким критериям воспитания духовно-нравственной личности. В этом 
случае на помощь педагогам и родителям приходят книги, которые отвечают 
на вопросы, возникающие у ребенка в силу его возрастных потребностей.  

В настоящее время выпускается большое количество православной дет-
ской литературы, среди видов изданий преобладают учебные пособия для сред-
них общеобразовательных учреждений и воскресных школ, научно-популярная 
детская литература просветительского характера, художественная православная 
детская литература. Каждая прочитанная ребенком книга оказывает на него то 
или иное влияние, которое неизбежно воздействует на формирование мировоз-
зрения ребенка, а, значит, и на дальнейшее развитие общества в целом. 

Для того, чтобы привить ребенку любовь к книгам и их чтению, важ-
но начинать ему читать с самого раннего возраста, прислушиваться к его 
желанию прочитать обсудить ту или иную книгу, стремиться к постоянно-

mailto:andrey_kondrat_kondratev@mail.ru
mailto:valeria902010@mail.ru
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му пополнению знаний. Немаловажную роль при выборе ребенком той или 
иной книги для чтения или обучения играют следующие факторы: 

– яркость обложки; 
– изображение на обложке или в самой книге или учебнике знакомых 

героев любимых мультфильмов или сверстников, которые вызывают у ре-
бенка приятные ассоциации; 

– использование в книге 3D-иллюстраций (объемных) изображений и т. д. 
Нельзя не обратить внимание на тот факт, что на современном книж-

ной рынке предложение православной детской литературы все время воз-
растает [1, с. 198–199]. Особой популярностью пользуются произведения 
О. А. Кураева, О. В. Воскресенского, К. В. Савченко, Б. Ганаго, монаха 
Варнавы, Ю. Вознесенской и др.  

Объектом нашего количественного анализа было выбрано издательст-
во Сретенского монастыря, которое предлагает разноплановую детскую 
православную литературу (см. Таблицу). Это: 

 учебная литература, предназначенная для обучения детей и подро-
стков азам православия и церковно-богословских дисциплин; 

сказки. Притчи – жанр православной литературы, преследующий своей 
целью показать пример человеческой мудрости на основе взаимосвязи по-
ступков и их последствий в иносказательной и доступной для ребенка форме; 

повести и рассказы – книги, которые призваны показать нравствен-
ную составляющую, которую проповедует православие с помощью худо-
жественной литературы; 

жития святых – особый жанр, который встречается только в право-
славной литературе и излагает биографии людей, которые были причисле-
ны Церковью к лику святых за особый образ жизни.  

Таблица  

Виды изданий детской православной литературы, издаваемой 
Сретенским монастырем (январь – август 2017 г.) 

Основные направления Количество книг 
Детская учебная литература 46 

Сказки. Притчи 47 
Повести и рассказы 95 

Жития Святых 129 
Итого: 317 

Для более наглядной демонстрации результатов исследования изобра-
зим полученные данные графически (Рис. 1): 
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Рисунок 1. Детская православная литература по видам изданий и жанрам,  

выпускаемым Сретенским монастырем  

На основе полученных данных можно с уверенностью сказать, что при-
оритетами в книгоиздании Сретенского монастыря пользуются жития святых, 
адаптированные под определенную возрастную категорию. Это связано с тем, 
что именно житийная литература на зримых примерах отвечает на вопрос, 
какими качествами должен обладать истинно православный человек.  

Литература: 
1. Православная культура. Концепции, учебные программы, библиография [Текст]. – 

Москва : ИД «Покров», 2003. – 303 с. 
1. Русская православно-ориентированная школа. Традиции, настоящее и будущее 

[Текст] / сост. С. Ф. Иванова. – Москва : Паломник, 1999. – 255 с. 
2. Сретение. Магазин православной литературы [Электронный ресурс] : сайт / Религиоз. 

орг. «Сретенский Ставропигиальный мужской монастырь Русской Православной Церкви 
(Московский Патриархат)». – URL: http://sretenie.com/. – Дата обращения: 02.09.2017. 

ЗАБЫТЫЕ ИМЕНА УРАЛЬСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ 
НА СТРАНИЦАХ ЖУРНАЛА «КОЛОКОЛЬЧИК» 

О. М. Давыдов 
г. Челябинск, Информационно-

издательский отдел Челябинской епархии 
РПЦ, литературный редактор, 

Ostap.Davydov@mail.ru 

Литература Урала является почти ровесницей культурной колонизации 
нашего края. К такому выводу можно прийти, если рассматривать её начало 
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от произведений первых травелогов (П. С. Паллас, В. Н. Татищев) – тогда она 
уходит корнями в XVIII век. Если же включать в неё финно-угорский (коми-
пермяцкий, удмуртский) фольклор, а также летописи Пермского края – она 
восходит к XIV веку, как и считают создатели многотомной «Истории литера-
туры Урала». К середине XIX века, уже прославленная именами П. П. Ершо-
ва, Ф. М. Решетникова, затем Д. Н. Мамина-Сибиряка, она занимает достой-
ное место в ряду других региональных литератур, хотя авторам приходится 
публиковаться в основном в Санкт-Петербурге, ведь до развития книгоизда-
ния на Урале еще далеко. Но постепенно поэзия и проза начинают появляться 
на страницах периодических изданий (епархиальных ведомостей, газет), что 
дает шанс выхода к читателю таким авторам, как А. Г. Туркин или П. И. Зая-
кин-Уральский. Советский период демонстрирует регулярные волны подъема 
литературного процесса, нередко связанные с историей Урала: писатели при-
бывают на строительство Магнитогорска, в эвакуацию во время Великой 
Отечественной войны. Наконец, на Урале появляются государственные кни-
гоиздательства: в 1936 г. – Южно-Уральское (при основании Челябгиз), в 
1920 г. – Средне-Уральское (УралОГИЗ) в Свердловске, в 1939 г. – Пермское. 

Так или иначе корпус текстов, созданных и опубликованных на Урале, 
огромен. Современные филологи, вслед за В. Н. Топоровым, введшим поня-
тие «петербургского литературного текста» (точнее сверхтекста или гипертек-
ста), говорят о северном, сибирском, уральском литературных текстах как о 
целых единицах. В тоже время обыватель вряд ли вспомнит десяток имен 
уральских авторов, назвав лишь П. П. Бажова, П. П. Ершова, Д. Н. Мамина-
Сибиряка, возможно, Ю. Н. Либединского или Л. К. Татьяничеву, их книги 
известны менее, зато их именами названы улицы. 

Журнал «Колокольчик» – детский православный литературно-
художественный альманах, вот уже 5 лет выпускаемый в столице Южного 
Урала по благословению митрополита Челябинского и Златоустовского Нико-
дима, – пытается заполнить этот пробел. В издании существует рубрика 
«Классика родного края», в которой печатаются работы уральских авторов 
XIX и ХХ столетий, без которых невозможно с достаточной полнотой пред-
ставить себе региональный литературный текст. 

Отметим, что задача рубрики не сводится лишь к литературному краеве-
дению, которое на страницах журнала тоже присутствует (под литературным 
краеведением мы будем понимать рассказ о том, кто из писателей бывал в 
наших краях, связан с Уралом биографически и творчески). Однако рубрика 
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«Классика родного края» предназначена для того, чтобы непосредственно по-
знакомить юного читателя с текстом, точнее – предложить ему соучастие в 
открытии забытого литературного имени. Разумеется, далеко не все ураль-
ские авторы работали в малых формах (формат журнала не позволяет публи-
ковать тексты объемом свыше 12–15 тысяч знаков); в таком случае на страни-
цах рубрики появляются самые характерные отрывки из романов. Некоторым 
фрагментам редакцией дается новое заглавие, однако обязательно указывает-
ся и первоисточник. Более того, публикации и делаются в расчете на то, что 
юный читатель продолжит знакомство с творчеством заинтересовавшего его 
автора, отыскав полный текст в сети Интернет, на полках буккроссинга или в 
традиционной библиотеке. В журнале публикуются как тексты, изначально 
создававшиеся для детей той или иной возрастной категории, так и тексты 
для взрослых, с преимуществом в отношении тех взрослых текстов, которые 
были исторически реципированы как «детское чтение» (как это произошло, 
например, со сказами П. П. Бажова). 

В настоящей работе мы рассмотрим преимущественно тексты, поя-
вившиеся в «Колокольчике» после второй половины 2015 г.; что же каса-
ется более ранних публикаций, о них можно судить по предыдущей статье 
автора [1]. Но начнем с разговора об уральском сказе – самом ценном дос-
тоянии уральской литературы, представляющем из себя не только ориги-
нальное художественное явление, но и самостоятельный жанр. 

Самое значительное имя, представляющее этот жанр, конечно, Павел 
Петрович Бажов. Его сказы приобрели известность всемирную (хотя не так-
то просто перевести его нарративную интонацию на другие языки). Книги 
Бажова есть практически в каждой домашней библиотеке, легко найти их и в 
Интернете. Но именно поэтому на страницах журнала сказы Бажова не появ-
лялись ни разу: для чего перепечатывать то, что известно всем? Что впрочем, 
не исключает в будущем публикацию каких-либо редких текстов этого авто-
ра. Кроме того, П. П. Бажов появляется в «Колокольчике» в других рубриках, 
например в рассказе (2017. № 2) о пребывании детского поэта Агнии Барто на 
Урале, в котором Павел Петрович предстает и мудрым организатором литера-
турного процесса в военном Свердловске, и знатоком детской души. Именно 
он знакомит Агнию Львовну с бригадой детей-станочников, и она сама начи-
нает осваивать токарное ремесло. Ранее «Колокольчик» печатал небольшой 
фрагмент и об экзамене юного Павла Бажова в Екатеринбургском духовном 
училище (из его автобиографической повести «Далекое-близкое»). 
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Зато другой признанный уральский классик – Дмитрий Наркисович 
Мамин-Сибиряк – отмечен публикацией сказки «Про Комара Комаровича-
длинный нос и про мохнатого Мишу-короткий хвост» (2016. № 3). Обы-
денным сознанием Мамин-Сибиряк воспринимается как взрослый автор, 
юному же читателю он известен прежде всего как автор печальной «Серой 
шейки». Тем более важно ребенку открыть для себя другие его произведе-
ния из цикла «Алёнушкины сказки». 

Творчество Серафимы Константиновны Власовой представлено на 
страницах журнала «Увильдинской легендой» (2016. № 6). Сказка привле-
кательна не только знакомой всем уральцам топонимикой, но и постанов-
кой проблемы столкновения тюркской и славянской цивилизаций.  

Однако отсчет истории уральского сказа в Челябинске стоит вести от 
творчества Сергея Ивановича Черепанова, одного из основателей литератур-
ного объединения Челябинского тракторного завода, писательская карьера ко-
торого началась еще в двадцатых годах прошлого века. В «Колокольчике» был 
опубликован его сказ «Озеро синих гагар» (2017. № 5) о сельском чудаке-
художнике Голубе, влюбленном в таинственную деву Зоряну, помощницу 
всех тружеников-крестьян. В подарок от возлюбленной Голуба получает вол-
шебную кисть, любой рисунок которой оживает. Сказ опубликован в сокра-
щении с незначительной редакторской правкой. В частности, из него убран 
абзац о том, как жадный сельский священник намеревался выкрасть чудес-
ную кисть для того, чтобы рисовать ею деньги. Естественно, появление тако-
го пассажа на страницах православного журнала было бы неуместно. 

Представителям старшего поколения хорошо известен пермский пи-
сатель Лев Иванович Давыдычев как автор детских юмористических по-
вестей, но отнюдь не как сказочник. «Колокольчик» опубликовал его сказ-
ку «Как медведь кашу ел» (2015. № 10). 

К 115-летнему юбилею со дня рождения Евгения Андреевича Пермяка 
в «Колокольчике» вышла его «Сказка о большом колоколе» (2017. № 10), 
повествующая о русском матросе в заморских краях. 

Уралец, человек труда, садовод предстает перед читателем в произведе-
нии Василия Степановича Клёпова «Иван-Хороший человек». Клёпов извес-
тен как автор приключенческих повестей (первой стала книга «Мы с Севой в 
лесу», опубликованная в конце пятидесятых годов прошлого века). Компиля-
ция из двух глав этой повести и была напечатана в «Колокольчике» (2017. № 9), 
причем в качестве заголовка публикации послужило название одной из глав. 



342 

Одним из самых сильных – эмоционально, изобразительно – пейзажных 
шедевров уральского литературного гипертекста является «Аппассионата» 
Юрия Николаевича Либединского – глава из его итогового автобиографиче-
ского романа «Воспитание души». Этот фрагмент несколько более известен, 
чем остальная часть романа, он выходил отдельными изданиями. Однако, при 
этом не всегда обращалось внимание, что пейзаж задуман как диптих: снача-
ла мальчик наблюдает грозу на берегу озера Тургояк, исполняясь глубокими 
эмоциональными переживаниями, а затем испытывает тоже, когда зимним 
вечером, несколько месяцев спустя, слышит произведение Бетховена. В «Ко-
локольчике» (2017. № 8) опубликованы обе части диптиха. Сокращен лишь 
фрагмент, где речь шла об алкогольном пристрастии исполнителя. 

Не менее ярки и динамичны пейзажи в рассказе Сергея Ивановича Гусе-
ва-Оренбургского «Ледоход» (2017. № 3). Накануне революции пожилой 
священник торопится в село к умирающей жене, однако оказывается застиг-
нутым ледоходом на другом берегу реки Урал. Крестьянин, уже едва ли не 
расставшийся с православной традицией, вначале насмехается над пастырем, 
но вдруг меняется и проводит священника чудом по движущимся льдинам. 

Летний умиротворяющий пейзаж предстает перед читателем поэмы 
священника Михаила Русанова «Троицын день». В XIX в. батюшка служил 
в Челябинском уезде и печатал свои произведения в Оренбургских епархи-
альных ведомостях. В «Колокольчике» (2016. № 6) опубликован фрагмент, 
живописующий природу в день престольного праздника – утреннюю про-
хладу, полуденный зной, вечернюю грозу над селом. 

Приведенные выше примеры охватывают лето, зиму и весну. Ураль-
ская осень описана в «охотничьих» заметках Анатолия Ивановича Демен-
тьева «Слепой заяц» (2016. № 10). В финале трогательной истории заяц 
исцеляется от ложной слепоты и выпускается на волю. 

Любовью к природе исполнен и рассказы голубиного цикла Марка 
Соломоновича Гроссмана. В «Колокольчике» (2016. № 8) опубликован его 
рассказ «Лебедь и Чеча». 

Невозможно было обойти вниманием и творчество Николая Александро-
вича Глебова. В двух номерах журнала были опубликованы фрагменты из его 
автобиографической повести «Детство Викеши». И если «Васькино озеро» 
(2016. № 11; название дано по названию главы) – текст, ценный пейзажными 
зарисовками и динамичным сюжетом, то второй отрывок, под условным заго-
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ловком «Совестно» (2016. № 9) повествует о восприятии юным героем греха, 
грубого розыгрыша в адрес учителя и последовавших мучений совести.  

Читателям младшего школьного возраста адресован летний рассказ 
Лидии Александровны Преображенской «Красивый гриб» (2016. № 8). 

Представление о литературе Урала невозможно сформировать без 
творчества северных национальных поэтов. В «Колокольчике» (2016. 
№ 11) их представляет Юван Шесталов, один из ведущих поэтов и прозаи-
ков, творивших в ХХ веке на языке манси. Тему суровой зимы продолжа-
ют и стихи Людмилы Константиновны Татьяничевой (2016. № 2) «На се-
верном аэродроме». Именно эта история собаки, ждущей своего хозяина из 
экспедиции, выбрана к 100-летнему юбилею поэта по рекомендации 
Н. В. Пикулевой. Зима царствует и в стихах Тимофея Максимовича Бело-
зерова «Речка вымерзла до дна» (2015. № 2). 

Весну встречает Уральский край в подборке стихотворений Аси Бо-
рисовны Горской «Колокольчик» (2016. № 5), Дню Победы посвящено 
стихотворение Михаила Давыдовича Львова (2015. № 5). «Какого цвета 
лета» – узнают читатели из подборки стихотворений Ефима Григорьевича 
Ховива (2016. № 7), а поэзия Николая Петровича Шилова переносит чита-
теля в сентябрьскую электричку (2016. № 9). Дню города посвящены стихи 
Е. Ховива и А. Горской (2016. № 9).  

Журнал «Колкольчик» публикует произведения не только челябинцев; 
авторская география охватывает все северное полушарие: Россия, Украина, 
Финляндия, Польша, Израиль, США. Однако особое внимание, уделяемое 
литературе Урала, должно привить юному читателю если не любовь, то во 
всяком случае интерес к художественному описанию родного края. 

Литература: 
1. Давыдов, О. М. Евразийские топосы, краеведческие мотивы на страницах журнал 

"Колокольчик" / О. М. Давыдов // Третий Международный интеллектуальный форум 
"Чтение на Евразийском перекрестке" (Челябинск, 24–25 сентября 2015 г.) : материалы 
форума / М-во культуры Российской Федерации, М-во культуры Челяб. обл., Рос. библ. 
ассоц., Челяб. гос. акад. культуры и искусств ; ред.-сост. В. Я. Аскарова. – Челябинск : 
ЧГАКИ, 2015. – C. 219–222. 
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ПОДДЕРЖКА И РАЗВИТИЕ ЧТЕНИЯ 
СРЕДСТВАМИ МУЗЕЙНЫХ ЭКСПОЗИЦИЙ 

 «КРЕАТИВНОСТЬ КАК ПРИОРИТЕТНАЯ 
МОДАЛЬНОСТЬ»: ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПРОЕКТЫ 

В МУЗЕЙНОМ МЕДИАДИСКУРСЕ  
И. В. Андреева 

г. Челябинск, Челябинский 
государственный институт культуры, 

кандидат педагогических наук, доцент, 
andreevairina7@gmail.com 

Родившийся в 2015 г. в недрах конференции «Чтение на Евразийском 
перекрестке» слоган «От года литературы – к веку чтения!» побуждает за-
думаться над тем, какие стратегии музейной работы по продвижению чте-
ния в современном обществе продуктивны в долгосрочной перспективе, 
какие идеи Года литературы имеют продолжение спустя время. С 2006 г. 
последовательно и методично стремится отслеживать ситуацию в самых 
разных проблемных областях музейного дела профессиональный журнал 
«Музей», посвятивший в 2015–17 гг. профильной группе литературных 
музеев два тематических выпуска (2015, № 12; 2017, № 1). Их издание бы-
ло приурочено не только к завершившемуся в декабре 2015 г. Году литера-
туры, но и множеству событий, происходивших как в связи со всероссий-
ской акцией, так и независимо от нее. Это ежегодная конференция Между-
народного комитета литературных музеев и музеев композиторов ICOM 
«Литература, музыка и культурное наследие» (2015, г. Тбилиси, Грузия), 
XVIII Международные Волошинские чтения (2015, республика Крым), 
Второй Международный форум литературных музеев (2016, г. Ульяновск), 
а также ряд всероссийских и региональных конференций, круглых столов, 
конкурсов, прямо или косвенно связанных с проблематикой литературного 
наследия, музейных выставок и проектов. Два тематических номера вме-
стили в себя более двух десятков аналитических статей, актуальных интер-
вью, историко-биографических очерков и отчетов о межмузейных проек-
тах. В совокупности они представляют обширный компендиум фактов му-
зейной реальности и профессиональной рефлексии, референтный круг ав-



345 

торов, и, несмотря на скромность выборки, составляют  достойную эмпи-
рическую базу для анализа трех взаимосвязанных аспектов, которые опре-
деляют роль и значение музейной институции в развитии инфраструктуры 
чтения. Это: миссия литературного музея, поиск новых модальностей диа-
лога с посетителем, музеефикация литературы и профильная идентичность 
литературного музея. Анализу этих аспектов и посвящена данная статья. 

Литературно-мемориальные музеи в нашей стране – одно из достой-
нейших начинаний Серебряного века. В 1931 г. уже новой властью было 
принято решение об открытии Центрального музея художественной лите-
ратуры, критики и публицистики «для ознакомления широких масс трудя-
щихся с произведениями классической и советской литературы» [Цит. по: 
2, с. 20]. Ныне это – Государственный литературный музей (г. Москва; да-
лее – ГЛМ), взявший на себя интеллектуальное лидерство в сфере музее-
фикации и актуализации литературного наследия. Неудивительно, что зна-
чительное количество статей в анализируемых журналах принадлежит ав-
торству его специалистов. Неудивительно и то, что в значительной степени 
их размышления концентрируются вокруг нового понимания миссии лите-
ратурного музея. Нового, потому что вызовы современности давно вывели 
музеи за рамки прежнего понимания собирательской и пропагандистской 
роли. К слову сказать, в 1930-е гг. ГЛМ под руководством В. Д. Бонч-
Бруевича справился с этой ролью блистательно. Статья Н. Бонди, посвя-
щенная первому директору музея, характеризует этап его формирования, 
как «выдающийся авторский проект» [2] по созданию ценнейшего архива 
рукописных материалов (что и было впоследствии поставлено в вину ру-
ководству музея). Со ссылкой на исследователя истории музея Л. К. Алек-
сееву, Н. Бонди пишет: «… собирательская деятельность музея противоре-
чила требованиям архивных органов, запрещавших образовывать новые 
документальные и рукописные собрания вне архивной службы <…>. То, 
что создал Бонч-Бруевич, не являлось в чистом виде ни музеем, ни архи-
вом. <…> Выбрав для создаваемого учреждения статус музея, а не архива, 
он обеспечил своему детищу на короткое время благоприятный режим, 
найдя культурную нишу, где законы и требования архивной и музейной 
систем ослабляли друг друга, оставляя определенную свободу действия его 
директору» [2, с. 22]. 

Несмотря на то, что у каждого литературного музея своя история соз-
дания и «биография», свой объект музеефикации и посетитель, миссия му-
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зеев данной профильной группы имеет общий знаменатель. Он формиру-
ется в координатах «общество – литература – музей – читатель», и каждое 
звено этой цепочки принципиально для самоидентификации литературно-
го музея. Музей – феномен визуальной культуры, но можно ли в музее 
«увидеть» литературу подобно тому, как созерцаются произведения живо-
писи или артефакты – свидетели событий? «Наши впечатления от чтения 
совершенно иные в сравнении с теми, которые мы получаем при рассмат-
ривании подлинного пера или рукописи писателя», – говорит в «Актуаль-
ном интервью» Д. Бак [11, с. 14]. Да и предметы эти, вторит директору 
ГЛМ Ф. Толстая, не аттрактивны и впечатление производят, прежде всего, 
на филологов или лингвистов. Еще в 1961 г. эта полярность восприятий 
стала мотивом стихотворения Д. Самойлова «Дом-музей», публикация ко-
торого в контексте общего дискурса темы журнального выпуска представ-
ляется весьма уместной. Поэтом был создан иронический образ условной 
мемориальной среды, построенной по принципу «здесь жил и творил», и 
формальной экскурсии, которые лишь в стандартных клише книги отзывов 
«производят глубокое впечатление» («Производит глубокое…» – один из 
эпиграфов к стихотворению Д. Самойлова) на толпу, спешащую к гарде-
робу… 

А потому понятны новые интенции и представления о миссии, свя-
занные с приближением текста к читателю, особенно молодому, кото-
рому надо помочь по-разному в текст «войти»: «Мы пытаемся <…> не 
просто фиксировать и представлять сложившийся культурный образ того 
или иного писателя, а инициировать разговор о том, чем он является имен-
но для современного читателя, как его традицию можно проследить в со-
временной литературе» [11, с. 14]. Музей мыслится как пространство ос-
мысления «себя [посетителем – А. И.] в контексте мира культуры», «диа-
лога читателя с текстом и вокруг текста», «пространство общего понима-
ния, совместного открытия ТЕКСТА, новых смыслов» [1, с. 40].  

Воистину «от храма – к форуму», к пониманию диалога о литературе 
как «действия на сближение» – «понимания другого не как чужого, а как 
похожего» [3, с. 53]. И вот еще важный штрих: сосредоточившись на посе-
тителе-читателе, литературный музей смещает вектор миссии «в сторону 
не только подтверждения и изучения имеющихся репутаций, но создания 
новых, формируя тем самым не только свою коллекцию, но литературный 
процесс в целом» [8, с. 58]. Совсем другая риторика в сравнении с «озна-
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комлением широких масс трудящихся», другое видение своей роли в об-
ществе (в том числе, роли эксперта текущего литературного процесса, по-
добной миссии музея художественного, который «что назвал искусством, 
то им и является»). И понимание того, что само общество – другое, его мо-
лодое поколение уже не читает классику так, как это делали его родители. 

Как же можно «помочь "увидеть" литературу» [12]?  
Сотня страниц произведений музейной журналистики – кладезь инно-

вационных методик и «новых подходов». Хотя представительство музеев 
весьма ограничено – в основном центр России (крупные музеи писателей-
классиков, усадьбы-заповедники), что до определенной степени «зерка-
лит» диспропорцию размещения литературных музеев в стране; зарубеж-
ный опыт – в лице Фонда веймарской классики – второго по величине 
культурного фонда в ФРГ. Опасаясь крайностей детального пересказа или 
перечислительной фактографии, остановимся на наиболее ярких, на наш 
взгляд, решениях и проектах, имеющих «долгое дыхание» и связанных с 
теми аспектами роли литературного музея в поддержании инфраструктуры 
чтения, которые были обозначены в начале статьи. 

Основной музейной формой визуализации литературы является вы-
ставка, экспозиция. Несмотря на неизбежную «штучность» выборки вы-
ставочных сюжетов для развернутой презентации на страницах журналов, 
обращает на себя внимание их жанровое разнообразие и филигранность 
экспозиционных решений. От эпически масштабной «России читающей» – 
выставки ГЛМ, посвященной «истории чтения в России на протяжении не-
скольких столетий»  [11, с. 13] (что уже само по себе ново), и  глобальной 
выставки-монографии «Булгаков. Две биографии» – до выставки «Рукопи-
си не горят» – «романтического этюда на тему мемориального пространст-
ва» и «Булгаков VS Маяковский» – «смешливой по тону, но не по содер-
жанию пьесы на двоих» (Музей М. Булгакова, г. Москва) [9, с. 16]. Вариа-
тивность визуального языка демонстрируется точно найденной фокуси-
ровкой: в одних случаях, – на аспектах повседневности и литературного 
быта («Квартирный вопрос», ГЛМ), в других – на исходной архитектуре 
пространства («Рукописи не горят»), в третьих – на уникальности мемори-
ального предмета («Булгаков VS Маяковский», «Булгаков. Две биогра-
фии»), в четвертых – на интерактивной специфике выставки-прототипа о 
детской «производственной книге» 1920–30-х гг. («Конструктивизм – де-
тям», Центр авангарда на Шаболовке).  
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В «Квартирном вопросе» ГЛМ создал образ «абстрактной коммуналь-
ной квартиры как развернутой метафоры полувековой истории литерату-
ры» [10, с. 11]. Абстрагируясь от канонов воссоздания мемориально-
бытовой обстановки, подойдя к отбору предметов с позиций семиотики и 
конструируя в символических композициях «определенный комплекс мо-
тивов», авторы выставки сделали предметом размышлений «неоднознач-
ность положения многих пишущих в литературной и социальной иерар-
хии, поведенческую двойственность и даже внутреннее, психологическое 
"раздвоение"» [10, с. 11]. Мотивы «подслушивания и подглядывания», 
«приемная» А. В. Луначарского, куда посетитель попадает из «уличного» 
пространства со множеством афиш литературных течений 1920-х гг…. (с 
образованием Союза писателей все они будут объявлены вне закона). 
«Угол» как метафора безбытности М. Цветаевой, О. Мандельштама, 
А. Ахматовой. Окно «дворницкой» А. П. Платонова. Две условные «биб-
лиотеки» послеоттепельного периода – официозная в рабочем пространст-
ве и неофициальная в домашней гостиной. «Рабочий кабинет» Твардовско-
го. Феноменально-«колониальный» быт советских писателей – писатель-
ские дома и писательский квартал в Москве, городок в Переделкине… Вы-
ставка рождается из оригинальной идеи, одна за другой  перед зрителем 
проходят, как кадры хроники повседневной жизни, символические инстал-
ляции. От зрителя требуется «читательское» усилие – помещение знако-
мых литературных текстов и хрестоматийных писательских образов в со-
циально-психологический, а часто и политический контексты 1920–70-х гг. 

Иную поэтику реализовали авторы выставок к 125-летию М. Булгако-
ва (2016 г.). Посвященная им статья К. Новохатько [9] – блистательный 
пример рецензии – жанра, слабо, к сожалению, развитой ныне музейной 
критики. Главный экспонат выставки «Рукописи не горят», созданной в 
недавно музеефицированной квартире на Большой Пироговской (именно 
здесь была разорвана надвое тетрадь с рукописью первой редакции «Мас-
тера и Маргариты», написано письмо в адрес советского правительства, 
состоялся телефонный разговор со Сталиным) – это само мемориальное 
пространство, «накрытое», как своеобразной витриной, архитектурным 
объемом комнаты. Экспозиция в этой «витрине-комнате» создается «на 
основе драматургии и символики конкретного места, соответствующего 
подбора экспонатов и решения выставочного пространства, обращенного к 
вещественности мемориального объекта» [9, с. 17].  
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Монографическая выставка в Новом Манеже «Булгаков. Две биогра-
фии» была решена в эстетике архитектурного макета. Метафору макета ав-
тор рецензии расшифровывает через предельно точную передачу пропор-
циональных соотношений внутри «большой, сложной, разнофактурной 
жизни» [9, с. 20] писателя – необъятного для глаза объекта, «макетирова-
ние» которого подчеркивается игрой фактур (ткань как папиросная бумага, 
крашеное дерево как пенокартон, стена из поликарбоната), каркасами же-
сткости, черно-белой гаммой, чертежными обозначениями, геометрией 
пространства. И эта выставка – полемика с устойчивой традицией визуаль-
ных монографий (структурно она включает разделы о жизни писателя и 
бытовании его произведений) и мемориально-бытовых интерьеров, часто 
щедро дополненных чуждыми герою «свидетелями эпохи». На фото – ас-
кетичное решение зала «рождения писателя» – «с рассеянным светом и без 
очевидного центра, с параллельными рядами одинаковых столов-[витрин] 
и настольными лампами – то ли редакция, то ли библиотека» [9, с. 19]. У 
столов, кстати, стоят стулья, поверх стекла – подробные экспликации. А 
вот другое фото – реконструкция квартиры М. Булгакова в Нащокинском 
переулке. В пространстве выставки, ограниченном белой тканью, «на пол 
нанесли контуры планировки, абрисы предметов мебели. <…> Мемори-
альные предметы интерьера заняли свое место, что не сохранилось – под-
писали (стол, рояль, кресло). Каждое помещение сопроводили единичной 
фотографией, сделанной в интерьерах той квартиры» [9, с. 21].  

Авторы выставок Музея М. Булгакова сознательно уходят от пара-
дигмы «инсценированной идентичности» писателя, даже фотографии даны 
ими в натуральных размерах или без заметного увеличения. Выставка об-
ращается к посетителю с полным доверием к его способности оценить 
уникальность подлинника, поэтому подлинник тщательно отделяется от 
копийных и мультимедийных наслоений, артобъектов. Кстати, театрализа-
ция, от которой авторы сознательно дистанцируются, естественным обра-
зом возникает в этих «макетных» стенах: «благодаря полупрозрачному ма-
териалу стен и яркому освещению внутри инсталляции силуэты посетите-
лей квартиры, если смотреть снаружи, напоминают призраков старого до-
ма» [9, с. 21]. Вполне, следует заметить, в духе М. Булгакова. 

Креативность, как «приоритетная модальность работы с литературным 
наследием» [Цит. по: 4, с. 18], еще в 2013 г. была декларирована Московским 
форумом литературных музеев. Публикации 2015–17 гг. – убедительное под-
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крепление этой мысли. Каждая выставка – не только уникальные коллекции и 
запоминающийся сюжет, не только интеллектуальная архитектура и дизайн, 
но и «предощущение текста», обусловленное визуальными впечатлениями и 
прямым диалогом читателя с текстом и вокруг текста. Выставкам сопутству-
ют разнообразные программы, в комплексе они становятся главными собы-
тиями «литературных сезонов». Именно так называются, например, про-
граммы ГЛМ, которые строятся вокруг ежегодных брендовых выставок. Так, 
«Новые литературные сезоны», приуроченные к уже упомянутой выставке 
«Россия читающая», включали в себя авторские кураторские показы, специ-
альные экскурсионные показы для школьных преподавателей литературы, 
лекции известных московских учителей литературы. В 2015 г. возник новый 
формат – «медленные чтения» –  «максимально подробный разговор о каж-
дом слове, каждой читательской ассоциации, читательских ожиданиях и впе-
чатлениях от минимальных единиц текста – слов, словосочетаний, предложе-
ний» [1, с. 40]. В двух словах методику этой деликатной работы описать не-
возможно, «работает» она только в руках искусного педагога, причем, не 
только филолога, но и читателя. И все же позволим себе еще одну цитату: 
«вначале – краткий рассказ о тексте, с опорой на один-два экспоната выстав-
ки. <…> Затем все участники собираются в кругу, всем раздаются тексты, и 
начинается медленное чтение. Читаем, обсуждаем, останавливаемся в любой 
момент, принимаются любые – самые сумасшедшие или самые простые – 
идеи о тексте. Самое замечательное: формирующееся в результате этих 
встреч пространство общего понимания, совместного открытия ТЕКСТА, но-
вых смыслов, того, что должно быть в центре внимания ЛИТЕРАТУРНОГО 
музея» [1, с. 41]. 

На фоне этой кропотливой, не массовидной  работы – и мероприятия 
special events – выход музея в городское пространство. Фестиваль «Пища 
для ума» в парке «Музеон» – это ярмарка издательств кулинарных книг, 
разговор о связи литературы и еды, литературно-кулинарные мастер-
классы, секреты приготовления охотничьих трапез от известного повара, 
кулинарные предпочтения Петра I, сваренное на глазах публики варенье из 
романа Л. Толстого «Анна Каренина»… А еще – проект «Музей детской 
книги» и итоговая тема – культовые литературные кафе последних десяти-
летий [1, с. 40–42]. 

Несколько публикаций анализируемых журналов можно объединить 
общей темой «взросления через призму литературы». Так называется ста-
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тья Ю. Вронской – специалиста Музея-усадьбы Л. Н. Толстого «Ясная По-
ляна» – о программе «Детство. Отрочество. Юность», реализованной в 
2015 г. в рамках обмена группами подростков по гранту Госдепа США [3]. 
«Обсуждение подростковых книг, рефлексия о собственном взрослении и 
создание итогового продукта в форме документального театра» [3, с. 48–
49], – такова лаконичная характеристика содержания этой программы, ко-
торая фокусируется на психологически острых проблемах подростничест-
ва – самопознания, поиска личностной идентичности. Л. Толстой и 
М. Твен, дворянская усадьба под Тулой и американский город Ганнибал… 
Эти ментально и пространственно удаленные «точки» бытия культуры со-
шлись в животрепещущем диалоге подростков на общие для столь разных 
писателей темы: взросление, влюбленность, волнение, провал, ложь, бо-
гатство и бедность, сила и слабость, постижение другого, школа, родите-
ли... Специфично-«тинейджерскими» были и формы диалогов о литературе 
– эссе и их слепое чтение, записи рассказов на телефон и их прослушива-
ние в индивидуальном режиме, создание объекта современного искусства 
на тему «Другие» и обсуждение темы любви на основе вопроса «Реали-
стично ли изображена любовь или влюбленность и что заставляет вас ве-
рить или не верить автору?».  

Весьма примечательны в данном примере исходные ориентиры на со-
циально-психологические проблемы «трудного» возраста. Как заметила Ф. 
Толстая, директор Государственного музея Л. Н.Толстого (г. Москва), «со-
временные подростки сами должны помочь нам найти пути к их понима-
нию классической литературы» [12, с. 9]. Это делает проблемное соотно-
шение материального и нематериального наследия еще более острым в 
стремлении музея к сохранению документоориентированной институцио-
нальной специфики. Актуализация нематериальной компоненты наследия 
выводит литературный музей в медийное пространство, побуждает к соз-
данию технологически современных электронных продуктов. Назовем в 
связи с этим  проект «Живые страницы» Государственного музея 
Л. Н. Толстого – мобильное приложение для смартфонов и планшетов – 
«читалка нового уровня» для тех, кому трудно читать объемные тексты. 
«Тексты приложения сопровождает инфографика, позволяющая быстро 
ориентироваться в содержании художественных произведений, связях ме-
жду героями.  <…> Приложение представляет его [текст произведения – А. 
И.] нелинейно, с помощью разных сценариев: тексты положены на карту, 
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шкалу времени, прослежены судьбы героев и показано, как тот или иной 
персонаж связан с другими, можно сопоставить события романа с реаль-
ными историческими фактами» [12, с. 9]. Или просветительский онлайн-
проект «#лекция музея» в Twitter Музея-заповедника А. С. Грибоедова 
«Хмелита» (Смоленская обл.), который каждую пятницу в 20.00 «выходит 
в эфир» с различными темами. Этим же музеем был организован просвети-
тельский смартмоб «Грибоедов – жив!» на YouTube. «В исторических ин-
терьерах главного дома усадьбы «Хмелиты» любой желающий мог прочи-
тать отрывок из пьесы «Горе от ума». В результате героями итогового 
полнометражного видеофильма стали «220 человек в возрасте от 4 до 85 
лет: не только профессиональные актеры, режиссеры, писатели, художни-
ки, журналисты, но и пенсионеры, школьники и их родители, студенты», 
иностранцы [7, с. 56]. 

Продолжим цитату М. Б. Гнедовского о креативности как «приори-
тетной модальности», чтобы убедиться, что именно на нее настроены со-
временные музейные программы работы как с реальным, так и виртуаль-
ным посетителем: «Задача музеев – это обнаружение того, как работает 
писатель, каков его творческий метод, и одновременно обучение литера-
турному творчеству» [8, с. 19]. Эта стратегия прослеживается в проектах 
не только отечественных музеев, но и в программах деятельности зару-
бежных коллег. Э. Коллар, специалист Фонда Веймарской классики, на 
Втором Международном форуме литературных музеев в Ульяновске рас-
сказала об образовательных турах по Веймару для школьников продолжи-
тельностью от одного дня до недели, в основе которых – технология про-
ектной деятельности. Так, после самостоятельного изучения памятников, 
музейных объектов, персоналий подростки пополняют контент сайта 
«Weimarpedia» презентациями, коллажами, аудиоспектаклями, мульт-
фильмами, 5-минутными видеосюжетами; включаются в игру «На аудиен-
ции у герцога». Цель игры – «дать представление о политической и эконо-
мической ситуации в Веймаре в 1774–75 гг.», когда Гете исполнял обязан-
ности министра в правительстве молодого герцога Карла Августа. «Во 
время групповой работы с помощью карточек ученики выбирают для себя 
роли (герцог, дворянин, купец, учитель, крестьянин) и должны на «ауди-
енции» у герцога высказать свои требования. Он же, в свою очередь, дол-
жен принять или отклонить их исходя из экономических условий. Решения 
должны демонстрировать ценности эпохи Просвещения» [5, с. 38].  
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Проект «Между строк» – для сложных подростков, «попытка совмес-
тить музей и классическую литературу с выразительными формами моло-
дежной культуры (например, рэпом, аниме или японскими комиксами ман-
га). <…> Им предлагаются различные городские квесты, игры и дискус-
сии, участие в креативных мастерских, в ходе которых они пытаются свя-
зать классические сюжеты с более привычными для себя формами выра-
жения. Задача подростков – не литературоведческий анализ сюжетов клас-
сической литературы, а использование их для развития собственной креа-
тивности» [5, с. 39]. Проект «Лаборатория текста» – получение опыта ра-
боты с архивами, представления о динамизме процесса литературного 
творчества. Проект «Представления о гуманном» – выход за рамки литера-
турной тематики (к литературным маршрутам добавляется Архив Ф. Ниц-
ше, Бухенвальд) – «учащиеся исследуют особенности отношения к челове-
ку в разные исторические эпохи <…> и знакомятся с различными подхо-
дами к гуманности» [5, с. 40]. Таким образом, веймарские музеологи вы-
страивают ступенчатую систему, ориентируясь на разные целевые группы 
одной возрастной категории – от общеобразовательного минимума и лите-
ратуры как области самовыражения школьников до практик самореализа-
ции в исследовательской междисциплинарной деятельности продвинутых 
подростков. 

В отличие от музеев ФРГ, отечественная практика пока делает первые 
шаги в формировании музейно-туристических кластеров, предложений в 
области событийного туризма, осваивает алгоритм получения статуса и 
полномочий туроператора, ищет пути развития непрофильных музейных 
функций и продвижения литературно-мемориальных музеев, которые не 
являются объектами приоритетного туристского посещения. В содержа-
тельном плане активно разрабатывается проблематика genius loci – литера-
турный образ города и тема «Дома, который символизирует центр миро-
здания, убежище, животворную среду, включающую в себя то, что созда-
валось человеком и его предками» [13, с. 47]. Не случайно в № 12 за 
2015 г. нашлось место для раздела «Хрестоматия» и публикации биогра-
фического очерка и отрывка из книги «Душа Петербурга» Н. П. Анцифе-
рова – теоретика и практика литературно-краеведческой урбанистики, от-
вергнувшего экскурсию, как показ достопримечательностей, в пользу «по-
степенного покорения города познанием экскурсантов. Она [экскурсия – 
А. И.] должна раскрыть душу города и душу, меняющуюся в историческом 
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процессе, освободить ее из материальной оболочки города, в недрах кото-
рой она сокрыта» [Цит. по: 15, с. 52]. 

В данной статье мы упомянули не более половины публикаций «Му-
зея» на тему «о литературе, но не словесно». В нашу задачу не входил ре-
феративный обзор полного объема статей, мы лишь сосредоточились на 
трех аспектах – миссии литературного музея в современном мире и инст-
рументах ее достижения – новых модальностях диалога с посетителем и 
музеефикации литературы. Удивительные переклички текстов разных ав-
торов позволили не только поставить вопросы, но и получить на них отве-
ты. Так, один из вопросов, который обсуждался на ежегодной конферен-
ции ICOM в 2015 г. в Тбилиси, формулировался так: «как музыка и лите-
ратура защищают наше общество от агрессии и какие задачи в связи с этим 
встают перед музеями писателей и композиторов, как это трансформирует 
их миссию и послание?» [8, с. 56]. Из множества вариантов ответов можно 
выделить обобщающий для музеев литературного профиля: «поддержание 
литературоцентричности <…>, возрождение интереса к чтению художест-
венной литературы как средству приобщения к культуре и истории, сохра-
нения нравственного здоровья общества» [14, с. 16].  

За достаточно короткий период постперестроечного развития литера-
турными музеями был сформирован уникальный инструментарий креатив-
ности как «приоритетной модальности». Многозначность ключевого поня-
тия вмещает в себя все форматы сближения читателя и текста. Среди них – 
деликатное создание «предощущения текста» и мотивации чтения, яркие 
выставочные решения и PR-проекты, изобретательные образовательные 
туры и мультимедийные продукты. Их новизна, инновационность – в со-
средоточенности на процессах творчества – писателя, издателя, читателя, а 
главное – нашего современника, для которого литература по-прежнему 
может оставаться и опытом, и инструментом самостроения личности – по-
знания себя, самовыражения, самореализации. Надо только помочь ей 
включиться в этот процесс. 

Насколько репрезентативны эти выводы, отражает ли рассмотренный 
в статье «срез» выборочных образцов опыта основные тенденции развития 
литературных музеев? Современные исследования роли журналистики в 
социокультурном проектировании говорят о ее двояком значении. С одной 
стороны – это фиксация реалий, с другой – конструирование желаемого 
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образа реальности. В рамках рассмотренной проблемы польза того и дру-
гого несомненна.  

Между выходом двух тематических выпусков журнала «Музей», ко-
торые стали объектом нашего анализа, 12 номеров иной тематики. Эта 
случайная (или осознанная?) цикличность вселяет надежду на регулярный 
мониторинг журналом проблематики литературы и чтения в музейном 
контексте. 
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«Средняя школа № 25» 
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Н. И. Захарова 
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общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 25» 
заместитель директора, 

zaharova555@bk.ru 

Создание музея проживания одного произведения – это кропотливая 
работа с текстом с применением стратегий понимания читаемого (предтек-
стового, текстового, послетекстового); это возможность ведения открытого 
диалога по проблемам, волнующим подростка.  

Начинается работа с поэтапного и постепенного разъяснения понятий: 
«музей», «экспонат», «экскурсовод», «экскурсия», «экспозиция», осмыс-
ления термина «проживание». Делается акцент на вопросах: «Зачем люди 
создают музеи? и Что такое ʺМузей проживанияʺ?».  

Музей проживания – это музей, который создаётся руками учеников 
в сотрудничестве с родителями и учителями на основе предварительного 
глубокого и всестороннего изучения событий, предметов, личностей. 

Музей проживания одного произведения – это музей-мастерская, 
экспонатами которого могут быть как художественные работы (индивиду-
альные или коллективные), выполненные в разных техниках, так и рецен-
зии, критические статьи, письма, написанные читателем автору или герою 
произведения и т. п.; а также любые предметы, имеющие непосредствен-
ное отношение к тексту. Музей проживания одного произведения – это 
возможность сочетать эмоциональное и интеллектуальное воздействия на 
читателей, осуществлять нетрадиционный подход к изучению текста и его 
подаче, основанный на интересе детей к исследовательской деятельности; 
раскрывать значимость и практический смысл прочитанного, а также пре-
доставить возможность самореализации каждому ребёнку. 
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Основная цель деятельности по созданию музея проживания одного 
произведения – это пробуждение в читателе огромного потенциала творче-
ских возможностей, способствование духовному развитию личности, её 
ценностных ориентаций. Самое главное, эта технология формирует актив-
ного читателя, развивает навыки понимания текста, так как в её основе ле-
жит деятельностно-компетентностный подход. Создавать такие музеи мо-
гут дети разных возрастов, начиная с дошкольного. Время создания музея 
определяется в зависимости от поставленных целей. 

В качестве примера Музея проживания одного произведения и работы 
по его созданию мы предлагаем разработанную нами схему последова-
тельных действий по визуализации произведения Тоси Маруки «Хироси-
ма» (см. Таблицу).  

Таблица 
Этапы и содержание работы по созданию  
Музея проживания одного произведения  

«Если люди не сбросят бомбу – она не упадёт!»  
(на основе романа Тоси Маруки«Хиросима») 

 

Этап Содержание 
Стра-
тегии 

Акценты, выводы, 
умозаключения 

Подго-
тови-
тель-
ный 

Диалог с читателями о том, знают ли они, 
что обозначает слово  «Хиросима» и что 
они слышали о Хиросиме 

ЗХУ В связи с тем, что дети 
чаще всего не владеют 
информацией о траги-
ческих событиях в Хи-
росиме, предлагается 
презентация, рассказы-
вающая о них 

Пре-
зента-
ция с 
видео 
сопро-
вожде-
нием 

 Хиросима до взрыва атомной бомбы; 
 6 августа 1945 года; 
 Хиросима после взрыва атомной 
бомбы; 
 Люди после взрыва атомной бомбы. 
 Парк Мира 

Анти-
ципа-
ция 

Информирование детей с 
подробным комментари-
ем. В выводе акцентиру-
ем внимание на том, что 
в книге пойдёт речь о 
событиях 6 августа 1945 
года в Хиросиме 

Работа 
с тек-
стом 

Чтение текста вслух по частям и ответы 
на вопросы, которые задаются к каждому 
отрывку до перехода к чтению следую-
щей части книги 

Чте-
ние с 
оста-
нов-
ками 

Управление процессом 
осмысления текста 
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Этап Содержание 
Стра-
тегии 

Акценты, выводы, 
умозаключения 

Работа 
с тек-
стом 
(делим 
детей 
на 4 
груп-
пы, 
каждая 
из ко-
торых 
рабо-
тает по 
своему 
направ
лению: 
люди, 
город, 
приро-
да, па-
мять) 

люди 
Мии-тян, мама, па-
па, женщина с мла-
денцем, старушка, 
пожарные, солдаты 

город 
По улицам спеши-
ли трамвайчики. 

Мо-
дель 
Фрей-
ера 

Вычленяем присущие 
понятию «атомный 
взрыв» характеристики, 
свойства или качества, 
не являющиеся его не-
отъемлемыми характе-
ристиками 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ребята из группы «Па-
мять» готовят материал 
о Парке Мира в Хиро-
симе 

природа 
Вода, реки, ласточ-
ка, радуга, масля-
нистый дождь, не-
бо, гром, остров 

 
 
 
 

память 
«Каждый год, когда 
наступает 6 августа, 

семь хиросимских 
рек заполняются 

плывущими фона-
риками» 

«От фонариков вода 
озаряется светом. 
Качаются на воде 
фонарики, словно 

люди, которые несли 
людей в день взры-

ва» 
Мии-тян: «М-м-м, как вку-сно», « Огонь, 
пожар! Всё пропало!», «Вода!», «Она чуть 
не захлебнулась, но мама её спасла», «Сю-
да огонь не доберётся», « Мии-тян тихонь-
ко заплакала», «Палочки с лёгким стуком 
упали на землю», «Мии-тян на всю жизнь 
осталась такой же, какой была в семь лет», 
«Качаются как на воде фонарики»,«Словно 
люди, которых несли реки в день взрыва», 
« Папа. Ласточка» и т.д. 
Мама: «Мии-тян! Скорее! Скорее! По-
жар…», «Твой папа…», «На нём живого 
места нет!», «Река. Держись крепче!», 
«Снова взвалила папу на спину», «Ска-
жите: ʺКакое сегодня число?ʺ», «Ой, ты 

Атомный 
взрыв 
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Этап Содержание 
Стра-
тегии 

Акценты, выводы, 
умозаключения 

же до сих пор держишь в руках палоч-
ки!», «Мии-тян, смотри, твоя плошка! 
Она совсем оплавилась», «Это из-за бом-
бы», «Мама гладит вечно семилетнюю 
Мии-таян по голове и говорит: ʺЕсли лю-
ди не сбросят бомбу – она не упадётʺ» и 
т.д.) 
Папа: …  
Женщина с младенцем: … 
По такому же принципу выбираются ци-
таты из всего текста (последовательно по 
вертикали текста) 

Работа 
с япон-
ской 
сим-
воли-
кой 
чисел 

«Семь рек медленно несли свои воды к 
морю», «Мии-тян было семь лет», 
«…радуга, над мёртвыми и над ранены-
ми, засияла она семью цветами…», «У 
папы было семь ран…». 
Скажите: 
– Какое сегодня число? 
– Девятое. 
– Но вот, уже четыре дня прошло. Был 
четвёртый после шестого августа день. 

 Разговор о значении 
японской символики 
чисел. Проводится ра-
бота с разными источ-
никами информации 
(Интернет, книга и т.д.) 

Изго-
товле-
ние 
экспо-
натов 
в груп-
пах 

Предполагаемые экспонаты музея: город 
во время взрыва, сам взрыв, часы с ука-
занием времени, река, несущая тела лю-
дей, мешочек с необходимыми лекарст-
вами. Ласточка с обгоревшими крылья-
ми, маслянистый тёмный дождь, радуга 
на тёмном небе, остров, ячменный коло-
бок, школа-госпиталь, оплавившиеся 
плошки и т. д. 

 Индивидуальное или 
групповое видение экс-
понатов с использова-
нием различных техник 
(рисунки, аппликации, 
коллажи, макеты и 
т.д.). 

Напи-
сание 
суж-
дения 
и умо-
заклю-
чения 

Групповое написание суждения и умо-
заключения 

 Подводя итоги собст-
венной работы, без су-
ждения и умозаключе-
ния не обойтись. Важ-
но, чтобы они опира-
лись на факты, имею-
щиеся в тексте 
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Этап Содержание 
Стра-
тегии 

Акценты, выводы, 
умозаключения 

Пре-
зента-
ция 
экспо-
ната  

1. Чтение своего отрывка текста. 
2. Представление экспоната экскурсоводом. 
3. Чтение суждения и умозаключения. 
4. Размещение экспоната в экспозицию. 
Ответы на вопросы 

 Представляет экспонат 
экскурсовод группы 

РЕФ-
ЛЕК-
СИЯ 

А  Б  В  Г  Д  Е  Ё  Ж  З  И  Й  К  Л  М  Н  
О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  
Я 

Стра-
тегия 
«Алфа
вит» 

Эмоции, переполняю-
щие вас после прочте-
ния текста и создания 
экспонатов 

Разработанная нами технология продвижения чтения позволяет дос-
тигнуть лучшего понимания произведения благодаря воссозданию пред-
метного поля описываемых событий и обстановки, в которой действуют 
герои, реконструкции внешнего облика персонажей. Помогает усвоению 
материала детальная работа с текстом, которая способствует выявлению 
нюансов, мельчайших деталей (до одного слова), которые могут сыграть 
важную роль в практической творческой работе по созданию музейных 
экспонатов, их последующему «оживлению» в представлении публике в 
ходе экскурсий.  

МЕСТО ВСТРЕЧИ С КНИГОЙ –  
«ДЕТСКИЙ МУЗЕЙ СТАРИННЫХ ВЕЩЕЙ» 

И. З. Булгакова 
г. Златоуст Челябинской области, 

Центральная детская библиотека МБУК 
«Централизованная библиотечная система 

Златоустовского городского округа», 
заведующая библиотекой, cdbcdb@mail.ru 

Музей в библиотеке: что может быть естественнее и нужнее? Здесь 
дети открывают новый для себя мир книг посредством активного действия 
через игру, участие в мероприятиях и исследованиях. Только в музее, на-
ходясь среди старинных вещей, можно окунуться в прошлое, ощутить 
связь с предками, своим народом. Держать одновременно в руках книгу и 
старинную вещь, ощущая историю – это один из способов постижения ми-

mailto:cdbcdb@mail.ru
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ра. Музейная педагогика дает библиотечным работникам уникальную воз-
можность рассказать по-новому о книгах и чтении. 

С 2012 г. в Центральной детской библиотеке г. Златоуста реализуется 
проект «Детский музей старинных вещей», способствующий привлечению 
к чтению детей и подростков посредством использования игровой и позна-
вательной среды. При разработке был применён и в сегодняшней проект-
ной работе используется модульный прием, который обеспечивает ком-
плексность и многоуровневость деятельности, вариативную реализацию 
запланированных мероприятий.  

Первый модуль – «Мониторинг» – был нацелен на проведение биб-
лиотекарями исследования необходимости и актуальности нового библио-
течного проекта для города. Было организовано анкетирование педагогов 
учебных заведений. Анализ полученных ответов показал, что в образова-
тельных учреждениях города всегда особым спросом пользуются меро-
приятия краеведческой тематики. Они обязательно включаются в рабочие 
программы образовательных учреждений как региональный компонент, к 
тому же внедренная ранее Управлением образования Златоустовского го-
родского округа в детских садах и школах краеведческая программа «Я – 
Златоустовец!» требует информационной поддержки со стороны библио-
тек. Поэтому разработку и реализацию проекта «Детский музей старинных 
вещей» можно считать социальным заказом образовательных учреждений 
Златоуста. Среди детей были проведены опросы «Семейная реликвия», 
«Любимая книга родителей», «Любимая игрушка родителей», которые 
также доказали необходимость обращения внимания подрастающего поко-
ления на вещественную память, хранимую в семьях, что ещё более убеди-
ло библиотекарей в важности скорейшей разработки и реализации проекта 
«Детский музей старинных вещей». 

Второй модуль – «Музейная реликвия» – направлен на формирование 
модели визуальной поддержки чтения на основании полученных в ходе 
проведённых исследований знаний об информационных потребностях чи-
тателей. В основе работы – представления о том, что именно предметная 
книжная выставка в детской библиотеке всегда имеет успех, положительно 
влияет на выбор книги, поддержку интереса к чтению. А когда выставка 
оформляется как музейная экспозиция, то она становится элементом биб-
лиотечного пространства, который привлекает особое внимание читателя! 
Опыт нашей работы доказывает, что книжно-музейная экспозиция может 
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стать главным действующим лицом мероприятий. Например, познаватель-
но-развлекательные часы «Азбучные истории» проходили на основе книж-
ной выставки «Такие разные буквы». А книжная экспозиция «Про тетрадь 
и карту, карандаш и парту…» стала основой Праздника Грамотности 
«Грамоте учиться – всегда пригодится». Обе книжные выставки были до-
полнены экспонатами: старинными вещами, предметами школьного оби-
хода советского периода, открытками прошлых лет.  

Музейные экспозиции нашей библиотеки – это множество различных 
«историй», «рассказанных» экспонатами: чернильницей, старинной кни-
гой, арифмометром, пожарной каской, веретеном, чугунком, деревянной 
ложкой и другими предметами. Помимо предметной составляющей, каж-
дая выставка содержит специально организованную информационно-
познавательную среду, представленную журналами, информационными 
листами, раскрасками, буклетами. При работе с книгой нами используется 
приём приближения её к экспонату посредством заострения внимания ре-
бенка на определенной информации через использование нетрадиционно 
оформленных закладок, аннотаций, занимательных фактов, а также  игро-
вых интерактивных моментов (викторины, творческие задания). Так, одна 
из экспозиций посвящена пишущей машинке, «двоюродной бабушке пер-
сонального компьютера». Рядом с ней представлены книги с закладками, 
где на отмеченных страницах фигурируют пишущие машинки. Можно на-
печатать на машинке текст, и любопытство обязательно подтолкнет ребен-
ка к книгам: узнать, кто придумал машинку, как относятся к ней писатели, 
кто быстрее всех умеет печатать.  

После окончания срока работы экспозиции остается «информацион-
ное досье», которое активно используется и читателями, и библиотекарями 
в дальнейшей работе.  

В нашем проекте музейная экспозиция – это наглядное пособие для биб-
лиотечного урока, хороший стимул к чтению. В окружении музейных экспо-
натов особенно интересно и продуктивно проводить экскурсии, библиогра-
фические уроки, уроки истории, краеведения, литературы, когда книга и му-
зейный экспонат органически дополняют друг друга. Нередко после посеще-
ния музейного уголка ребята приводят родителей, дедушек и бабушек, кото-
рые активно вовлекаются в пополнение музейной экспозиции.  

Третий модуль – «Событийно-предметное мероприятие» – нацелен на 
проведение мероприятий, объединяющих книгу и музейные экспонаты. 
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Каждое мероприятие данного блока обязательно включает процесс диалога 
с читателем, в организации всегда используются новаторские моменты. 
Например, разработанный цикл познавательных часов «Истории, расска-
занные музейным экспонатом» (тряпичной куклой, валенком, сундуком, 
школьным портфелем, часами, старинной книгой и др.) позволяет юным 
читателям стать активными участниками мероприятий. Только один экс-
понат – чернильница-непроливайка – «поведает» много историй и для ма-
леньких, и для старших читателей. Малыши знакомятся с кляксой, в игро-
вой форме усваивая информацию о возникновении письменности, а шес-
тиклассники не только узнают историю письменности, но и самостоятель-
но ведут «информационные раскопки» среди книг, прослеживая историю 
обычных школьных принадлежностей: ручки и карандаша. И конечно, 
библиотекарь не обходит вниманием художественную литературу. Ребятам 
предлагается перелистать страницы произведений А. С. Пушкина, М. Тве-
на, Л. Н. Толстого, Л. Чарской (чтобы найти героев, которые учились чи-
тать и писать, например), а затем ответить на вопросы викторины. 

Цикл познавательных «Историй, рассказанных тряпичной куклой …» 
рассчитан на несколько встреч. Тряпичная кукла может рассказать исто-
рию детских игрушек, научить самостоятельно изготавливать кукол; от-
правит ребят в путешествие по всем странам, чтобы узнать в какие игруш-
ки играют дети; откроет сказочные книги, где главные герои – игрушки.  

Центральной детской библиотекой разработаны циклы «часов чтения и 
объяснения»: «В деревенской избе, светлой горнице», «Что у бабы в избе, а у 
деда во дворе…», «Сказки народностей города из старинной шкатулки» – с ис-
пользованием приёма акцентного вычитывания текстов, который  способствует 
приближению книги к читателю, в новом свете возрождает традиции громкого 
чтения. Прием включает выборочно-направленный анализ художественного 
произведения. В тексте выбирается отрывок, посвященный важному для по-
нимания темы событию, который  библиотекарь читает детям вслух, затем за-
дает вопросы на понимание сюжета, проводит словарную работу (объясняет 
устаревшие слова), обращается к методу рассматривания иллюстраций. 

В этом же, третьем модуле, разработанные мероприятия для среднего 
возраста проходят как цикл исследовательских краеведческих часов «Ис-
катели уральских сокровищ». Небольшая коллекция камней на выставке 
«Сокровища хозяйки Медной горы» позволяет «отправить» читателей к 
книгам для поиска сведений о старинных методах добычи руды в ураль-
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ских горах, о возможностях определения названий минералов или для оз-
накомления с легендами, связанными с названиями горных вершин и кам-
ней, с книгами писателей, ученых, которые воспевали Урал. 

Высокую оценку преподавателей истории получили мероприятия «По 
писательским улицам Златоуста», «Фронтовая вахта Златоуста», «Комсо-
мольским маршрутом Златоуста», «Путешествие по Златоусту с котом Фели-
скетом». К 100-летию Октябрьской революции разрабатывается «революци-
онный маршрут» по памятным местам нашего города, связанным с события-
ми 1917 года. 

Востребованность событийно-предметных форм массовой работы в 
рамках проекта не снижается. Ежегодно проводится около 30 мероприятий 
с привлечением аудитории более 500 человек. 

Четвертый модуль – «Информационно-библиографическое обеспече-
ние» – способствует расширению информационных возможностей пользо-
вателей. В рамках модуля разрабатывается цикл информационно-
библиографических буклетов для детей «Истории, рассказанные в детском 
музее старинных вещей», посвященный представленным на выставках 
экспонатам. Небольшие по объему, яркие, занимательные издания содер-
жат не только разноплановую информацию о рассматриваемом предмете 
(разделы «Прочитаем в словаре», «Интересные факты», «Загадки и посло-
вицы», список литературы «Сказки читай, да на ус мотай»), но и творче-
ские задания, а также викторину «Проверь свои знания», побуждающую 
ребенка обратиться к книгам и журналам с выставки. На сегодняшний день 
создано 8 буклетов, «героями» которых стали лапти, валенки, прялка, чер-
нильница, чугунок и другие экспонаты «Детского музея старинных ве-
щей». При подготовке библиографических пособий используются тради-
ционные картотеки, информационные папки-досье, электронные ресурсы. 

Пятый модуль – «Я – читаю!» – направлен на формирование чита-
тельской компетенции ребенка на основе индивидуального обслуживания. 
Несмотря на разнообразие форм массовой работы, именно индивидуальная 
работа с читателем дает самый качественный результат в привлечении де-
тей к чтению. 

Проводя экскурсию по музейной экспозиции, библиотекарь не только 
знакомит с предметами, но и формирует интерес к книге. Помочь ребенку 
переключиться с созерцания экспонатов на чтение книг посредством реко-
мендательных бесед – вот главное направление в индивидуальной работе с 
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читателем. У всех детей вызывает неподдельное изумление пишущая ма-
шинка, старинная прялка, коромысло, ручная мышеловка, машинка для 
стрижки волос, ухваты, стиральная доска, арифмометр. В «Альбоме впе-
чатлений» интересно читать: «Внучка моя очень любит играть в домике с 
ухватами, прялками и самоваром». А внучка-первоклассница сама написа-
ла: «Мне очень нравятся ухват, шишки, прялка, лопата, самовар, домик, 
лопата, скалка». 

Еще одной особенностью библиотечного музея является то, что экс-
понаты можно взять в руки и поиграть с ними. Примеряя пожарные каски, 
рассматривая макеты пожарных машин, ребята обращают внимание и на 
комплекты открыток по истории пожарного дела, а домой берут рекомен-
дуемую литературу. А малыши, поиграв около печки, обращаются к сказ-
кам на выставке, чтобы найти ответы на «вопросы русской печки» из бук-
лета, разработанного библиотекарями. 

Шестой модуль проекта – «Профессионал» – призван повышать про-
фессиональную компетентность библиотекарей в области продвижения 
книги через визуальную культуру. Действительно, активное приобщение 
ребенка к предметному миру культуры требует от библиотекарей не толь-
ко обширных исторических познаний, но и знаний в области музейной пе-
дагогики. В настоящее время библиотекарь может получить их в основном 
в процессе самообразования, либо консультационную помощь оказывают 
музейные работники. Даже простое посещение городских, ведомственных, 
школьных музеев позволяет найти точки соприкосновения в совместном 
сотрудничестве. 

Таким образом, проект «Детский музей старинных вещей» разработан 
по инициативе библиотекарей, причём создание музейной экспозиции за-
кономерно являлось поиском инновационного способа привлечения детей 
в библиотеку. Для нас проект – новый способ взаимодействия библиотеки 
с читателями. Очень важно, что книжная культура, опираясь на музейную 
педагогику, открывает прекрасные возможности для продвижения книги и 
чтения в детскую аудиторию.  
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ПОДДЕРЖКА И РАЗВИТИЕ ЧТЕНИЯ  
СРЕДСТВАМИ МУЗЕЙНОЙ ЭКСПОЗИЦИИ 

Л. В. Щукина 
г. Копейск, Челябинская область, 

Центральная городская детская 
библиотека МУ «ЦБС» КГО, заведующая 

библиотекой, kopeysk-cgb@mail.ru 

В этом году исполнилось 110 лет нашему родному орденоносному го-
роду. Копейск – достаточно молодой город, но история его богата и со-
держательна. Библиотекари изучают историю города и края и, наряду с 
письменными документами, начинают собирать предметы, которые до-
полняют и иллюстрируют документальные источники; к знаменательной 
дате активизируется создание историко-краеведческих уголков, зон сво-
бодного выбора, постоянных и временных экспозиций, которые посвяще-
ны воссозданию некоторых страниц нашей общей истории. Это мини-
музей «Копейская старинушка» в Центральной городской детской библио-
теке (ЦГДБ); «Уголок шахтёрской славы» в детской библиотеке № 8; по-
стоянная экспозиция «Дом. Род. Народ» в библиотеке семейного чтения 
№ 9; стенд «Посёлок мой – гордость моя» в библиотеке семейного чтения 
№ 10. Как по этому поводу высказалась Е. Б. Виноградова, сбор и работа с 
коллекцией старинных вещей и документов – это «один из аспектов обще-
го процесса мифологизирования истории, стремления почувствовать себя 
продолжателями великого дела предков или «отцов-основателей» [1, с. 18]. 

Но важно не только сохранить – нужно раскрыть коллекцию, работать 
с темой. Например, в «Копейской старинушке» проводятся народные 
праздники «Осенины», «Рождество», «Масленица»; экскурсии по музею 
сопровождают беседы «Старинные профессии нашего города», «Коромыс-
ло с ведром и чернильница с пером», «О чём поют топор с пилой» и др. 
Специалисты детской библиотеки № 8, желая привить читателям уважение 
к труду, семейным ценностям и любовь к «малой родине», собирают доку-
менты и предметы, рассказывающие о профессии шахтёра, которая поло-
жила начало нашему городу. Ветераны труда приходят в библиотеки с 
воспоминаниями о своём нелёгком труде. Казаки рассказывают о Тугай-
кульском поселке Челябинской станицы, с которого город начинался. Биб-
лиотекари принимают предметы и документы, подаренные жителями, ак-
тивно используют их в качестве экспозиционного материала. 
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Из чего состоит обычно библиотечный музейный уголок? Это книги, 
документы и предметы. Необходимо отметить, что именно книга находит-
ся в основе любой музейной экспозиции. Соглашусь с Т. Кузнецовой в 
том, что «в зависимости от направления коллекции книга либо сама явля-
ется бесценным экспонатом, либо раскрывает сущность другого музейного 
предмета» [2, с. 21]. 

В настоящее время в ЦГДБ в мини-музее «Копейская старинушка» 
живут старинные предметы быта, книги, представляющие краеведческую 
ценность, а также материалы и документы, интересные с точки зрения ис-
тории нашей конкретной библиотеки. Конечно, делу сохранения и воспро-
изводства памяти в принципе служит каждый документ библиотечного 
фонда, но при этом уникальные документы могут исполнять ещё некую 
особенную роль. Когда библиотекари создают книжно-иллюстративные 
экспозиции с «уникальным предметно-вещным рядом, воплощающим ат-
мосферу того или иного исторического периода прошлого страны, местно-
го сообщества» [3, с. 144], то стремятся также создать у читателя опреде-
лённое настроение, передать чувства. 

Наличие прекрасного краеведческого музея в городе не мешает реали-
зовать мемориальную функцию библиотеки. Ведь у неё есть предметы и 
материалы, любопытные с точки зрения не только этнографии и краеведе-
ния, но и с позиций библиотечной и книжной истории. Эти экспонаты дос-
тупны нашим пользователям не только для обозрения; это наш «рабочий 
инструмент», сочетающий в себе доступность и сохранность. Ни одна 
крупная тематическая выставка или беседа в ЦГДБ Копейска не обходится 
без «музейных» предметов, вызывающих у читателей любопытство, узна-
вание, удивление и улыбку. Интерес наших читателей вызывают печатные 
издания разного формата: «книги-великаны» и «книги-карлики», выпуски 
дореволюционной печати и, конечно, книги с автографами. Коллекция ав-
тографов включает дарственные надписи Н. Кончаловской, дочерей П. Ба-
жова Елены и Ольги, поэтов А. Горской, Л. Рахлиса, Н. Шилова… И не-
ожиданно мы отыскали среди даров читателей книгу с автографом Леонида 
Пантелеева! 

В ЦГДБ библиотекари традиционно используют принцип наглядно-
сти, демонстрируя вещи и предметы, бытовавшие в семьях и связанные с 
историческим периодом, описанным в книгах. Так, на книжной выставке 
«Седой солдат расскажет внуку…» экспонировались фотографии, доку-
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менты и личные вещи солдат-участников Великой Отечественной войны, 
предоставленные родственниками сотрудников ЦГДБ. А главной книгой 
выставки было произведение «Василий Тёркин» А. Твардовского. 

Подобным образом оформлялась и выставка «Любимый дом библио-
течный» (к 75-летнему юбилею ЦГДБ). На этой выставке, кроме фотогра-
фий, документов и предметов, связанных с библиотечной жизнью, были 
представлены «самые-самые» книги: самого большого и самого малого 
формата, самую новую и самую старинную. Номинация «Книги-
долгожители» всегда вызывает огромный интерес у читателей. Представ-
лены они у нас на постоянной выставке «Старые книги – новые открытия». 
А самая старинная в фонде – это один из томов В. Короленко 1904 года в 
популярном издании и, конечно, с дореформенной орфографией. Дети бе-
режно листают книги с выставки, с удивлением убеждаются, что «лишние 
буквы» в тексте не мешают чтению и пониманию рассказа. 

Приведем и другие примеры. Экспонаты мини-музея стали составной 
частью выставки-загадки «Гайдару – салют!»; к каждому предмету, раз-
мещённому на выставке, подбиралась цитата из повести или рассказа 
А. Гайдара. Предполагалось разыскание этих цитат по книжным страни-
цам и изучение собственно предметов экспозиции. Библиотечная коллек-
ция фигурок каслинского литья иллюстрировала беседу-экскурсию «Кра-
сота, рождённая огнём». Книги Е. Пешковой «Искусство каслинских мас-
теров» снабжены прекрасными фотографиями, но детям необходимо было 
рассмотреть тяжёлые фигурки, держа в руках, и непременно поискать пе-
чать завода на подставке. В этом же русле была выполнена и познаватель-
ная экспозиция «Русская изба» (к юбилею В. И. Даля). Упоминания пред-
метов интерьера крестьянской избы встречаются в сказках «Девочка-
снегурочка», «Лиса и медведь»… На уроке по творчеству В. Даля дети, 
например, узнали, что означает «ошмёток» из сказки «Лиса-лапотница», 
поняли, что значит: «сама на лавочку, хвостик под лавочку, лапоток под 
печку». 

Побывали некоторые предметы из нашего мини-музея и в Централь-
ной библиотеке, где послужили антуражем для викторины «Старина глу-
бокая». Коромысла путешествовали в библиотеку семейного чтения № 3, 
где мероприятие по русским народным сказкам сопровождалось игрой «По 
улицам – бряк, у колодца – звяк…». 1 сентября 2017 г. на вкусном празд-
нике «Чайные церемонии» ребята из 2 и 3 классов разыгрывали стихотво-
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рение Д. Хармса «Иван Иваныч Самовар». Всё было настоящее – самовар, 
старинные чашки и деревянные ложки, варенье и сушки… Герои из книг 
Хармса незримо присутствовали на встрече; кроме того, ребята многое уз-
нали об истории чая и чаепития. 

В 2016 г. из жизни ушла В. А. Косолапова, известный копейский 
краевед и автор нескольких книг о нашем городе. Книги «Мой город, или 
Шесть путешествий по Копейску» (Копейск, 2010) и «Родная улица 
моя…» (Челябинск, 2013) содержат увлекательнейший материал, с кото-
рым библиотекари работают, проводя беседы для разных возрастов чита-
телей. Первые «Косолаповские чтения», посвященные памяти писателя-
краеведа, детская библиотека провела в феврале 2017 года. А в планах – 
создать в мини-музее «Копейская старинушка» уголок, посвящённый жиз-
ни и творчеству Валентины Александровны. Основой экспозиции послу-
жат личные вещи и книги из библиотеки писателя: рукописи, коллекция 
камней, статьи о ней и публикации самой В. Косолаповой, отзывы и вос-
поминания об этом интересном человеке. Выставка прекрасно впишется в 
интерьер квартиры 70-х годов ХХ века, оформленный в мини-музее, заняв 
центральное место в экспозиции. 

Сегодня возрос интерес к истории предков, их традициям, быту, обы-
чаям, к литературе и культуре края, к известным и неизвестным землякам, 
своей родословной – всё это часто становится темой многочисленных биб-
лиотечных мероприятий. Вещи-иллюстрации, книги-открытия, документы-
сокровища в фондах библиотек служат не только подспорьем в работе с 
читателями, но украшением, делающим привлечение к книге и чтению ин-
тересным и приятным не только для детей, но и для библиотекарей. 
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ЧТЕНИЕ В КОНТЕКСТЕ СОВРЕМЕННЫХ 
ПРАКТИК КНИГОИЗДАНИЯ 

СТИМУЛИРОВАНИЕ ЧТЕНИЯ В РАМКАХ 
ИННОВАЦИОННЫХ ПОДХОДОВ ПРОДВИЖЕНИЯ  

И РЕКЛАМЫ КНИГИ 
Н. М. Запекина  

г. Челябинск, Челябинский 
государственный институт культуры, 

кандидат педагогических наук, доцент 
кафедры документоведения и 

издательского дела, fdk5@chgaki.ru  

Стимулирование чтения и продвижение печатной книги в условиях 
абсолютного доминирования информационных технологий становится 
серьезной проблемой всех субъектов системы документальных коммуни-
каций: издательств, библиотек, книготоргов и пр. Преобладание цифрового 
контента, преимущественно в сети Интернет, отучило подрастающее и бо-
лее старшее поколение от чтения печатных изданий. На страницах специ-
альной периодики активно ведутся дискуссии о применении наиболее эф-
фективных технологий в этом направлении, обсуждаются вопросы госу-
дарственной поддержки и использования западного опыта. 

При этом большинство специалистов сходятся во мнении о том, что 
такая работа должна быть отлаженной, системной и регулярной. Разовые 
акции по продвижению книги и чтения в рамках года литературы, года 
чтения и пр., инициированные учеными и общественниками, получают ма-
териальную поддержку от государства, но, к сожалению, обычно малоэф-
фективны. О красивых и зрелищных акциях быстро забывают, а воз и ныне 
там. В связи с этим напрашивается мысль о том, что книге и чтению необ-
ходима хорошая реклама. 

Реклама – это не просто двигатель торговли, это аккумулятор мод-
ных тенденций, механизм распространения информации о преимуществах 
и новинках. Именно реклама способна создать моду на чтение, моду на пе-
чатную книгу. Проблема заключается лишь в том, что вкладываться в рек-
ламу и продвижение книг никто не хочет, в том числе и авторы, гонорар 
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которых выплачивается фиксированной суммой и не зависит от уровня 
продаж соответствующих книжных изданий. На спонсорскую помощь рас-
считывать также не приходится, т. к. любые мероприятия, касающиеся 
книги и чтения, рассматриваются в рамках социальной рекламы.  

Библиотеки не имеют материальных ресурсов для рекламной дея-
тельности и работают обычно на голом энтузиазме, используя инноваци-
онные подходы с привлечением библиотечных сайтов, соцсетей, баз элек-
тронных ресурсов, онлайновых выставок и пр. Книготорги навязывают 
производителям договоры агентирования, по условиям которых нераспро-
данный тираж возвращается в издательство. В результате самым заинтере-
сованным субъектом стимулирования чтения и продвижения книги стано-
вится издательский сектор.  

Анализ издательского опыта западных стран приводит к мысли о не-
обходимости начинать рекламу книги уже на этапе ее планирования к из-
данию, активно привлекать авторов к реализации рекламных мероприятий 
и их разработке. Хочется подчеркнуть, что для современных отечествен-
ных издательств основная трудность состоит не в отсутствии материаль-
ных ресурсов (издательский рынок в нашей стране остается одним из са-
мых малоприбыльных), а в отсутствии серьезного опыта и, как следствие, 
социального и коммерческого успеха. Современной книжной рекламе не-
обходимы инновационные технологии, более активное заимствование за-
падных наработок. 

Для успеха в данном направлении необходим своеобразный реклам-
ный лайфхак. Иначе говоря, необходимо вспомнить, что печатная книга 
имеет не только духовное содержание, являющееся предметом традицион-
ной книжной рекламы (большая часть рекламных сообщений опирается на 
содержательные особенности издания, его тематику, авторитет автора), но 
и материальную оболочку, которая присуща именно печатной книге. Ар-
гументы в пользу этой стороны издания обычно заключаются в том, как 
здорово держать печатную книгу в руках, перелистывать страницы и по-
нимать, что она никуда не исчезнет; на чем и должна строиться современ-
ная реклама печатных изданий.  

Так, современные рекламные сообщения чаще всего строятся на 
внешних или внутренних преимуществах продукта, раскрытии технологии 
создания и объяснении пользовательских качеств, интересующих конкрет-
ные потребительские категории (сегменты рынка). Не последнюю роль иг-
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рают внешний вид, упаковка, авторитетность фирмы-производителя. Рек-
ламные технологии активно используют технологии создания брендового 
продукта, либо используют преимущества готовых брендов, ассоциируя с 
ними качества своего товара.  

Все перечисленные технологии вполне можно применить к книге, 
если рассматривать ее не только как продукт сферы духовного производ-
ства, но и как товар, имеющий внешнюю оболочку. Материальная сторона 
– это главный аргумент в покупке и (или) выборе в библиотеке именно пе-
чатного издания. Рекламные сообщения об изданиях на бумажной основе 
могут и должны опираться на преимущественные характеристики матери-
альной стороны.  

В их числе особенное значение должны получить основные расход-
ные материалы издания: бумага, краска, фольга, картон и пр. Основными в 
полиграфическом производстве считают расходники, входящие в состав 
готового продукта. Именно они способны сформировать моду на книгу как 
экологически чистый продукт. При этом пользователю необходимо объяс-
нять специфику производства подобных изданий в рекламных роликах и 
снабжать издания соответствующими опознавательными логотипами или 
надписями. 

В частности, бумага, отбеленная в процессе изготовления при помо-
щи бесхлорных технологий, снабжается специальным сертификатом, так-
же как и краска, не содержащая токсичных веществ. Западные производи-
тели печатной продукции давно используют на концевой полосе своих из-
даний надпись «Изготовлено из экологически чистых материалов». В рек-
ламных технологиях бренд «Экокнига» может стать отличительным зна-
ком качества. 

Интересную идею социальных приемов продвижения книги дают 
отечественные канцелярские изделия (папки, обложки тетрадей), изготов-
ленные из крафт-бумаги (продукта переработки бумажного вторсырья). 
Так может родиться бренд «Бережем природу» как дополнительный аргу-
мент в пользу материальной стороны издания. 

Книги, средства от продажи которых, частично могут быть направ-
лены на лечение тяжело больных или поддержание социально незащищен-
ных слоев населения, могут иметь рекламную наклейку «Помогаем жить». 
Эта новая гуманистическая рекламная идеологема сможет подчеркнуть не-
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бесполезность покупки печатного издания, поддержать уровень социаль-
ной ответственности населения.  

Пользовательские качества издания вполне способны подчеркивать 
тематические закладки, удобные форматы (карманные, портативные под 
размер модных дамских сумочек), увеличенные поля для записей и заме-
ток к кулинарным изданиям, самоучителям, художественной классике. В 
этом же ряду удобный переплет (спираль или издание блокнотного типа). 
Все перечисленное создает серьезные преимущества именно печатного из-
дания, которые необходимо подчеркивать в рекламных сообщениях.   

Реклама книг, адресованная конкретным рыночным сегментам, мо-
жет включать сообщения о сертифицированности издания для безопасного 
использования его детьми и подростками, например, информацию о за-
ключении Санпин, которое также можно использовать в качестве логотипа 
на обложках или переплетах изданий. Потребителям необходимо объяс-
нять, что подобное заключение – гарант соблюдения всех норм по размеру 
шрифтов, полей и емкости полос, соотношению основного, дополнитель-
ного текста и иллюстраций. Подобные издания не приведут к преждевре-
менной потере зрения и ношению очков. Кроме того, конкретные возрас-
тные группы, которым адресовано издание, уже давно принято обозначать 
на обложках и переплетах западных книг. То же самое можно применять и 
в отечественных изданиях не только в виде тематических серий («Опасный 
возраст», «Читаем сами»), но и в виде специальных значков по закону о 
возрастных ограничениях информации в СМИ (например, надписи, типа 
18+).  

Одной из наиболее серьезных проблем остается стимулирование ин-
тереса к чтению, продвижение чтения как познавательного процесса в мо-
лодежной среде. В этом случае наиболее действенным фактором остается 
пока реклама с привлечением молодежных телепередач и развлекательных 
каналов, работа книжных клубов, основанная на взаимодействии заинтере-
сованных определенной тематикой пользователей в социальных сетях. 
Вместе с тем, интерактивную среду должны контролировать и активно ис-
пользовать сами производители книг, а не только их потребители, заинте-
ресованные в общении.  

Таким образом опыт современной рекламы подсказывает новые рек-
ламные технологии, которые призывают абстрагироваться в рекламных 
сообщениях от содержательной стороны издания, обратившись к ее мате-
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риальной оболочке. Прежде всего, речь должна идти о преимуществах 
расходных материалов как о здоровьесберегающем факторе, о концепции 
оформления и дизайне как о главном эстетическом факторе чтения, о поль-
зовательских характеристиках, актуальных для конкретной читательской 
аудитории.  

Иначе говоря, разговор о продвижении книги и чтения должен, пре-
жде всего, касаться не библиотекарей и книготорговцев, а самих издате-
лей, шаги которых в данном направлении эпизодичны. Современные изда-
тели, в большинстве своем жалующиеся на падение покупательской спо-
собности населения и интереса к книге и чтению, должны понять, что в век 
информационных технологий книге необходимо использовать все пре-
имущества материальной стороны по отношению к цифровым и электрон-
ным изданиям, не имеющим подобных плюсов.  

БИБЛИОТЕКА И ИЗДАТЕЛЬСТВА: 
ГРАНИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

Н. П. Якимова 
г. Нижний Тагил, Свердловская область, 

директор Центральной городской 
библиотеки, director@tagillib.ru 

Город Нижний Тагил – второй по величине город Свердловской об-
ласти, а централизованная библиотечная сеть объединяет 25 библиотек по 
обслуживанию детского и взрослого населения города. Тема взаимодейст-
вия издательств и библиотек не нова, но опыт работы разный. Казалось бы, 
все участники книжной отрасли – библиотеки, издательства, магазины – 
заинтересованы в одном и том же – продвижении чтения и повышении чи-
тательского спроса. Однако мы как герои знаменитой басни «Лебедь, рак и 
щука», преследуем собственные цели и по-своему рассматриваем систему 
усилий по поддержке чтения. Издатели заинтересованы в развитии инфра-
структуры книжного рынка, популяризации книги в СМИ и торговых се-
тях; библиотеки – в пополнении книжных фондов, финансовой господ-
держке, развитии культуры семейного чтения; магазины – в рекламном 
стимулировании книжных продаж. Решая собственные задачи, участники 
рассматривают друг друга как конкурентов в борьбе за читателя, а надо бы 
стать партнерами и получать взаимную выгоду от сотрудничества. 
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В Модельном стандарте общедоступных библиотек, принятом в 2014 
г., в разделе 4 п. 4.2 записано, что общедоступные библиотеки должны, 
помимо прочего, предоставлять населению возможность «приобретения 
интересующих изданий и документов в книжном магазине (киоске), распо-
ложенном в помещении библиотеки (при наличии помещений)» [1]. Дан-
ный пункт Модельного стандарта дал направление для пересмотра нашего 
взаимодействия с издательствами и книготорговыми предприятиями. По-
нимая, что власти могут дать разрешение книжному магазину установить 
киоск с льготной или бесплатной арендой в нашем помещении, мы приня-
ли решение открыть собственную книжную лавку в холле центральной 
библиотеки, а затем – мини-лавки в крупных библиотеках-филиалах. Для 
этого были проведены переговоры с издательствами: с крупными – 
«ЭКСМО», «ОЛМА», «Самокат», «Комсомольская правда» и с небольши-
ми региональными и городскими. На сегодняшний день у нас развивается 
сотрудничество с девятью издательствами и двумя книжными магазинами. 
Проанализировав рынок книготорговли в городе, библиотека с сожалением 
установила, что в город поступает не более 10–15 % от изданной литерату-
ры в год. И это стало определяющим фактом в заказе книг для книжного 
киоска. Не конкурируя с книжными магазинами, мы получили своего чи-
тателя-покупателя.  

На первом этапе это была просто торговля, на прибыль от которой 
мы приобретали новинки в собственные фонды. Однако проанализировав 
свои первые шаги на поприще книжной торговли, мы поняли, что читате-
лю-покупателю важна не столько цена издания (а она по понятным причи-
нам ниже, чем в книжных магазинах), сколько помощь в ориентировании 
на книжном рынке. А лучшие специалисты, которые знают книжный ас-
сортимент и ориентируются в нем, сосредоточены в библиотеках. Воспри-
нимая библиотекаря как книжного консультанта, горожане охотнее пошли 
в нашу книжную лавку. Увеличилось количество продаж, возросла наша 
прибыль, вырос товарооборот, что не могло не радовать и издательства. 

Наиболее востребованной оказалась помощь родителям в подборе 
книг для детского и подросткового чтения. Папы и мамы, не очень осве-
домленные в вопросах литературы, охотно покупают книги в подарок сво-
им детям, прислушиваясь к советам библиотекарей. И очень часто потом 
приводят ребят уже в качестве читателей, понимая, что новинки детской 
литературы можно взять в библиотеке. Нередки ситуации, когда покупа-
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тель приобретает книгу по совету библиотекаря, а затем возвращается, 
чтобы обсудить произведение и передает издание в дар библиотеке с по-
желанием рекомендовать его другим читателям. Часто происходит и так, 
что покупатель, пришедший за книгой, понимает, что то же можно полу-
чить произведение бесплатно и становится нашим читателем. 

Взаимовыгодное сотрудничество библиотеки с издательствами про-
должено и в других форматах:  

– На все крупные городские мероприятия, в которых участвует биб-
лиотека, как партнеры (без аренды за место) приглашаются книготорговые 
предприятия и издательства для продажи печатной продукции. Так, на 
юбилейном дне города на центральной площадке была организована 
большая книжная ярмарка, где могли предложить горожанам свою про-
дукцию издательства России, области, города и отдельные авторы. Книж-
ная лавка библиотеки также работала в этот день.  

– Проводятся осенние книжные ярмарки в центральной библиотеке, 
на которые приглашаются издательства. 

– Проведение автограф-сессий с популярными авторами: издательст-
во привозит автора, предложенного библиотекой (как правило, это писа-
тель, вызывающий интерес у читателей), а библиотека организует рекламу, 
обеспечивает проведение встречи и пребывание в городе. Книжный мага-
зин (если он берет на себя часть расходов) проводит на своей территории 
дополнительную автограф-сессию. Торговля произведениями автора про-
изводится всеми участниками проекта.  

Еще одно важное направление сотрудничества издателей и библио-
текарей – участие специалистов библиотеки на этапе подготовки изданий. 
Много лет библиотека Нижнего Тагила проводит литературные конкурсы, 
которые поддерживаются издателями. Например, более десяти лет сущест-
вует конкурс «Серая Шейка», взрослые участники которого написали 
множество произведений для детей. В результате сформировалась коллек-
ция, которая стала интересна издателям; готовится к изданию сборник 
отобранных библиотекой работ. И это не единственный пример представ-
ления библиотекой талантливых авторов издателям. 

Сложилась и практика проведения на базе библиотеки выездных ре-
дакций издательств. Наиболее интересный – с издательством журнала 
«Урал». Сотрудники редакции во главе с главным редактором (Николай 
Коляда, Олег Багаев) проводят встречу с читателями, представляют авто-
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ров, рассказывают о планах, отвечают на вопросы. По результатам встречи 
формируется портфель не только с пожеланиями, но и с произведениями 
читателей, лучшие из которых будут напечатаны в журнале.  

С издателями городских периодических изданий возникла новая для 
города форма сотрудничества. Столкнувшись с высокими ценами на 
оформление подписки и доставку газет и журналов в почтовых отделени-
ях, издательство стало терять подписчиков. И тогда библиотека предложи-
ла свои услуги по оформлению подписки на издания в своих отделах и фи-
лиалах. После заключения договора горожане получили возможность не 
только подписываться, но получать газеты в ближайшей к месту прожива-
ния читателя библиотеке. Благодаря этому решению, цена на подписку 
значительно снизилась, библиотека получила дополнительную прибыль, 
приобрела новых читателей, а издательство не потеряло постоянных под-
писчиков.  

Объединение усилий библиотеки, издательств и книготорговых ор-
ганизаций позволило сформировать книжные бренды межиздательских 
коллекций и сообща вести борьбу за внимание читателей. Сотрудничество 
принесло пользу всем участникам. Библиотека, став основным звеном та-
кой кампании, расширяет спектр услуг и аудиторию своих читателей, по-
лучает дополнительные внебюджетные средства и пополняет собственный 
книжный фонд новинками. Издательства расширяют свои возможности по  
проведению масштабных кампаний по продвижению книжных коллекций 
в городе и созданию новых авторских брендов. Книготорговые организа-
ции получили информационную поддержку, возможность повышения 
уровня продаж, заявили о себе как о представителях социально значимого 
бизнеса. И, самое главное, библиотечная книжная лавка не дала возможно-
сти разместить на территории библиотеки коммерческую торговлю книга-
ми, главная задача которой – прибыль, а не продвижение чтения. 

Литература:  
1. Модельный стандарт деятельности общедоступной библиотеки. Рекомендации ор-

ганам государственной власти субъектов Российской Федерации и органам муниципаль-
ной власти [Электронный ресурс] // Университетская книга : [сайт]. – URL: 
http://www.unkniga.ru/images/docs/2014/modelniy-standart.pdf. – Дата обращения: 
10.10.2017. 
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Хореография двадцатого века испытывала дефицит в профессиональ-
ной книге. Несмотря на то, что уже были изданы труды В. Красовской, 
Ю. Слонимского, Р. Захарова, Ф. Лопухова, Т. Ткаченко и др. потребность 
в профессиональной литературе ощущалась остро. Вызвано это было в 
первую очередь тем, что книги, изданные однажды, не переиздавались, 
становились редкостью, и через достаточно непродолжительное время их 
можно было найти только в букинистических отделах книжных магазинов, 
которые были похожи больше на музейные экспозиции. Объективности 
ради следует отметить, что немалый перечень изданий по хореографии 
можно было найти в библиотеках, начиная с главной библиотеки страны 
им. В. И. Ленина и заканчивая библиотеками при ведомственных Дворцах 
культуры, но этого было явно недостаточно. Отсутствие необходимой ли-
тературы компенсировалось чтением лекций, проведением устных журна-
лов, подробным конспектированием книг или их постраничным фотогра-
фированием (если повезет, то и копированием). 

Рубеж веков и особенно первое десятилетие XXI века характеризуют-
ся взлетом издательской деятельности. Ранее существующие и вновь орга-
низованные издательства, вовремя осознав широту образовательного про-
странства, построили новую систему координат и устремили свой взор к 
искусству и творчеству, набравших к этому времени богатейший опыт, ко-
торый было необходимо зафиксировать, систематизировать, передать и 
применить. Хореография получила свой «карт-бланш».  

Во-первых, профессионалам-хореографам была предоставлена воз-
можность читать переиздания или репринтные издания тех книг, которые 
долгое время считались огромной редкостью по той причине, что были из-
даны в предыдущие века и в большинстве своем находились в частных 
коллекциях: «Письма о танце» Ж.-Ж. Новерра, «Танцы вообще» К. Блази-
са, «Воспоминания балетмейстера» А. П. Глушковского, «Классический 
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танец. История и современность» Л. Д. Блок, «Полный учебник классиче-
ского танца. Школа Энрике Чеккетти» Г. Чеккетти, «Основы характерного 
танца» А. Лопухова, А. Ширяева, А. Бочарова и т. п. 

Во-вторых, активизировался процесс переиздания первых учебников 
по хореографии А. Вагановой, Н. Тарасова, Т. Ткаченко,  Р. Захарова. 

В-третьих, высшим учебным заведениям было рекомендовано обеспе-
чить процесс подготовки специалистов учебными и учебно-методическими 
изданиями. Ведущие, опытные педагоги, мастера своего дела из Москвы, 
Санкт-Петербурга, Орла, Самары, Перми, Новосибирска, Челябинска вне-
сли свою лепту в формирование хореографической педагогики. На сего-
дняшний день преподавание специальных дисциплин, в первую очередь по 
практике танца: классического, народно-сценического, русского, историко-
бытового, джаз-модерн танца – осуществляется в неразрывной связи тео-
ретических, методических и практических знаний. 

В-четвертых, вышли в свет новые работы искусствоведов, авторитет-
ных деятелей хореографии: В. Ванслова, В. Красовской, Г. Богданова, 
Ю. Громова и др. 

В-пятых, одним из событий хореографического искусства можно счи-
тать издания М. Е. Валукина «Эволюция движений классического танца» и 
В. Ю. Никитина «Мастерство хореографа в современном танце». Работы 
этих авторов посвящены разным видам танца. Объединяет их то, что они 
«вспахали целину», доселе обделенную.   

В-шестых, на издательские просторы вышли новые авторы, испыты-
вающие потребность систематизировать свой опыт по осмыслению перма-
нентных процессов в искусстве танца сквозь призму актуальных тенден-
ций и процессов (Г. Д. Лебедева, Р. С. Зарипов, И. Г. Есаулов).  

В феврале 2003 г. в Академии русского балета им. А. Я. Вагановой (г. 
Санкт-Петербург) была лицензирована аспирантура. По сути, это стало на-
чалом целенаправленного формирования хореографии как науки. На дан-
ный момент научные исследования, ведущиеся в Академии под руково-
дством Ученого и Методического советов, выполняются по следующим 
основным направлениям: 

– разработка комплексных проблем истории и теории балета; 
– история русского и зарубежного хореографического искусства; 
– теоретико-методические проблемы обучения и воспитания в облас-

ти искусства балета; 
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– историко-культурные аспекты сохранения классического наследия 
в балете; 

– проблемы методики обучения и воспитания по всем направлениям 
хореографического образования. 

Результаты научного познания – теоретические статьи, отражающие 
промежуточные результаты диссертационных исследований – публикуют-
ся в уникальном по содержанию и оформлению журнале «Вестник Акаде-
мии Русского балета им. А. Я. Вагановой». 

Позднее открылась аспирантура в Московской государственной академии 
хореографии (2010 г.). Одним из достижений ее деятельности стал периодиче-
ский журнал «Academia: Танец. Музыка. Театр. Образование». В журнале 
публикуются статьи по различным вопросам образования в сфере хореогра-
фического, музыкального, театрального и изобразительного искусств. Особое 
внимание уделяется материалам, связанным с изучением истории, теории, ме-
тодики и практики хореографического искусства, важным событиям жизни 
Московской государственной академии хореографии. Издание также публику-
ет основные научные результаты диссертаций на соискание ученых степеней 
доктора и кандидата наук по педагогике и искусствоведению.  

Современные информационные технологии способны обеспечить дос-
туп к полному тексту диссертаций и авторефератов диссертаций 
Т. О. Бильченко, Г. В. Бурцевой, Т. М. Дубских, Е. Н. Дуловой, Л. Д. Ивле-
вой, Т. И. Калашниковой, А. А. Меланьина, В. Ю. Никитина, О. В. Опари-
ной, Л. А. Телегиной, А. С. Фомина, Т. А. Филановской и др. в авторитет-
ном ресурсе – Электронной библиотеке диссертаций Российской государ-
ственной библиотеки. В работах только небольшого ряда перечисленных 
авторов охватываются проблемные аспекты воспитательного и творческого 
процесса в подготовке профессиональных хореографов или участников 
любительских коллективов; исследуется роль хореографической деятель-
ности в повышении активности личности или в формировании психологи-
ческой среды коллектива; хореография утверждается как художественная 
ценность или как условие гармоничного развития личности. 

Продолжая говорить о разнообразии литературы по хореографии, важно 
отметить и тот факт, что в отраслевом информационном массиве присутствуют 
и энциклопедии, словари, справочные издания. Эти виды изданий носят при-
кладной характер, но именно без них невозможно получить достоверную и 
полноценную информацию по теоретическим вопросам. 



381 

На первый взгляд, процесс чтения хореографической литературы / ли-
тературы по хореографии (под ней мы понимаем любые публикации, изда-
ния, посвященные собственно искусству танца, его видам, формам и жан-
рам, его разнообразным проявлениям в художественной практике и обра-
зовательном пространстве, в первую очередь, относящиеся к интересу в 
профессиональной среде) не отличается от чтения иной литературы. 
Но уместно привести мнение хореографа и педагога И. Г. Есаулова, автора 
многих книг по хореографии. Он отмечает, что чтение осуществляется с 
целью осведомления, ознакомления; интереса, подъема настроения; рас-
ширения кругозора, мировоззрения; углубления знаний и самообразова-
ния. Соответственно цели читатель сам выбирает способ чтения: перелис-
тывание, пассивное ознакомительное чтение; активное чтение (с анализом, 
оценкой прочитанного, конспектированием); чтение углубленное. 
И. Г. Есаулов подчеркивает, что чтение профессиональной литературы – 
это работа, требующая волевых усилий, знаний, опыта, техники [2].  

Чтение специальной литературы связано, в первую очередь, со специ-
фикой профессиональной деятельности, для которой она и предназначена. 
Особенность танцевального искусства заключается в том, что хореографи-
ческое произведение, как высказывание творца, представляет сплав дви-
жения и музыки, организованные в сценическом пространстве. Рельефным 
компонентом хореографического текста является тело танцовщика, его 
одежда, оформление сцены. В реальном, сиюминутном восприятии (про-
чтении) произведения искусства ведущую роль играют зрение и слух. На-
сколько целостно будет принята художественная информация, настолько 
сильны будут чувства переживания увиденного и услышанного в контек-
сте танцевальной композиции.  

Сохранить хореографию в печатном (литературном) варианте очень 
трудно, т. к., с одной стороны, хореографический текст содержит много 
тонкостей технического характера, с другой, каждый автор имеет свое по-
нимание общепринятых закономерностей. Многие хореографы обраща-
лись к созданию такой системы записи танца, которая могла бы не только 
сохранить созданные ими композиции, но и, по возможности, передать их 
последующим поколениям [3]. 

Во второй половине XX в. в помощь руководителям самодеятельных 
коллективов были изданы несколько серий репертуарных сборников. В 
первую очередь, это были записи народных танцев в сценической интер-
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претации. Издания способствовали тому, что в среде хореографов устоя-
лись принципы и приемы записи танцевальных композиций: использова-
лись условные обозначения исполнителей, схемы их передвижений по 
сцене, описывались основные движения, давались методические указания 
по их исполнению. Обязательно прилагался рисунок костюмов, нотный 
материал. На современном этапе с целью развития навыков и умений са-
мостоятельной работы студентов в учебном процессе используются книги, 
в которых есть записи танцевальных композиций. Чтение такой информа-
ции предполагает знание условных обозначений, умение работать со схе-
мами (композиционным рисунком).  

Особо следует сказать о специфике профессионального лексикона хо-
реографов, который часто встречается в литературе. Он включает в себя 
понятийный аппарат, обозначающий действия или движения (упражне-
ния), элементы композиционных конструкций, структуру и выразительные 
средства музыкальной драматургии. Речевая лексика хореографов доста-
точно богатая. Более устойчива, но и неоднородна она в учебном процессе. 
Обучая и обучаясь танцу, необходимо полноценно воспринимать термины 
и понятия, связанные с музыкой, педагогическими и психологическими 
нюансами урока. Однако на современном этапе наблюдается тенденция 
ведения в лексикон новых или видоизмененных понятий, что осложняет 
процесс понимания. Связано это с тем, что широкому кругу специалистов 
стали доступны издания на иностранном языке, да и творческие совмест-
ные проекты обогащают понятийный аппарат. Творческий (постановочный 
и репетиционный процесс) более активно включает разнообразные рече-
вые тексты: образные сравнения, фрагменты стихов, метафоры и т. п. С та-
кими примерами мы встречаемся, читая мемуары, эссе, воспоминания ба-
летмейстеров или выдающихся исполнителей. Говоря об этих изданиях 
важно подчеркнуть, что истинное понимание особенности деятельности 
хореографов или сути стиля подачи информации можно достичь в случае 
обращения к дополнительным источникам, которые помогут создать пол-
ную картину жизни общества, творческого  направления, в контексте кото-
рого создавалась хореография, личных пристрастий автора или того, о ком 
написана книга. 

Работая с научно-исследовательской литературой, следует быть осве-
домленным в плане научного понятийного аппарата, общепринятых тео-
рий, положений, авторских достижений. При всей своей стабильности на-
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учно-теоретические и специальные знания не являются раз и навсегда дан-
ными, они существуют в процессе закономерного изменения и развития, 
переходя в более совершенное качественное состояние [1]. Каждый новый 
уровень знания связан с изменением условий жизни общества, появлением 
новых способов работы с информацией, ее поиска и передачи. Чтение 
профессиональной литературы предполагает наличие специальных знаний, 
осведомленность о широком круге литературных источников, способность 
определять цель деятельности и владение методами и приемами чтения. 

Литература: 
1. Бриске, И. Э. Развитие научно-теоретических знаний в области хореографии 

И. Э. Бриске // Педагогический опыт и мастерство хореографа : сб. науч. трудов. – Челя-
бинск, 2010. – С. 19–28. 

2. Есаулов, И. Г. Хореодраматургия. Искусство балетмейстера / И. Г. Есаулов. – 
Ижевск : Издат. дом «Удмуртский университет», 2000. – 320 с. 

3. Панферов, В. И. Мастерство хореографа : учеб. пособие / В. И. Панферов. – Челя-
бинск : Изд-во ООО «Полиграф-мастер», 2009. – 368 с. 
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Альманах «Южный Урал» является брендом Челябинской област-
ной писательской организации. Его первые номера появились в тридца-
тые-сороковые годы прошлого века, вышел тридцать один номер. В кон-
це ХХ в. альманах уступил место другим изданиям: «Каменный пояс», 
«Рифей», однако в начале третьего тысячелетия, в 2001 г., вновь был 
возрожден. С тех пор вышло двенадцать выпусков. Начиная с двенадца-
того выпуска, альманах полностью издается и печатается в издательском 

mailto:taterp@mail.ru
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центре Челябинской областной писательской организации. Традиционно 
в альманахе публиковались тексты членов Союза писателей России на 
русском языке. 

Тринадцатый номер задуман необычно. Поскольку Южный Урал на-
ходится на стыке Европы и Азии, его культура включает в себя множество 
языков, но три их них – основополагающие. Это русский, татарский и 
башкирский языки. По нашему мнению, опираясь только на русских и рус-
скоязычных авторов, альманах отсекает немалую часть потенциальных чи-
тателей. Чтобы устранить эту проблему, было принято решение сделать 
специальный экспериментальный выпуск «Южного Урала» на трех языках. 
Это не значит, что страницы его будут полностью дублироваться в перево-
де. Замысел сложнее в исполнении, но интереснее для авторов и читателей, 
поскольку в нем предусмотрены разные разделы. 

Будут опубликованы произведения русских и русскоязычных авторов; 
авторов-татар и башкир на их родных языках; произведения авторов-татар 
и башкир с переводами на русский язык; переводы русских и русскоязыч-
ных авторов на татарский и башкирский языки; произведения на стыке 
языков и культур. В альманахе также будут опубликованы литературовед-
ческие статьи и публицистика на тему национальных особенностей куль-
туры Южного Урала. Ожидается повышение читательского интереса к 
альманаху, в том числе за счет читателей татар и башкир, живущих в об-
ласти, особенно жителей Аргаяшского и Кунашакского районов. В ноябре 
2017 г. празднуется юбилей татарско-башкирского литературного объеди-
нения имени Акмуллы, где новый альманах станет особенно востребован. 

Проект альманаха вызвал большой интерес и в других регионах Рос-
сии. Во время встречи с Правлением Союза писателей Башкортостана бы-
ли намечены мероприятия по культурному обмену между писательскими 
организациями, в том числе и презентация нового, триязычного альманаха. 
Надеемся, что данный проект послужит развитию национальных литератур 
на евразийском перекрестке, их взаимному обогащению и единению об-
щероссийского культурного пространства. 
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 Введение. Современное образование направлено на поиск новых 
форм работы с поколением Z: подачи материала от преподавателя-тьютора 
к студенту, определения практико-ориентированных заданий группе, фор-
мирования индивидуальной траектории обучения, проверки восприятия 
изучаемого материала и готовности к трансляции и апробации понятого и 
т. д. Большие усилия в свете новых образовательных стандартов прилага-
ются по внедрению новых форм (и актуализации традиционных) привле-
чения студентов к активной творческой и научно-исследовательской само-
стоятельности, по внушению им жизненного кредо: чтение – основа само-
стоятельности, состоятельности и перспективности в информационном 
обществе. В конечном итоге, все усилия направляются на организацию 
коллективной среды творческого взаимодействия всех участников образо-
вательного процесса на основе чтения. 
 Особое значение приобретают междисциплинарные (для многих на-
правлений и трансдисциплинарные) исследования и проекты, которые по-
зволяют взглянуть на научную и/или образовательную проблему с разных 
точек зрения, увидеть множество векторов приложения профессиональных 
сил и выходов практических результатов на разные отраслевые группы по-
требителей. Междисциплинарный подход (в ряде публикаций – межпред-
метный) незаменим для практической ориентированности некоторых сугу-
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бо теоретических дисциплин (Библиографоведение, Литература, История); 
они, основываясь на формах совместной работы, в связке с прикладными 
направлениями (Информационные технологии, Информационные ресурсы 
и сети, Информационно-библиографическая деятельность библиотеки, 
Информационно-аналитические технологии, Информационная аналитика, 
Архивное дело, Электронное обслуживание и др.) включаются в активное 
формирование читательских и профессиональных компетенций библио-
графа. Особое внимание в совместной работе мы уделяем практико-
ориентированным заданиям, которые дают возможность преподавателю 
выступать в роли посредника и помощника студента в самостоятельном 
получении знаний, поиске информации, в ознакомлении с источниками 
(самое главное сегодня) актуальной и активно актуализируемой информа-
ции, их анализе, запоминании для дальнейшей работы с ними в свете со-
временной концепции «Образование в течение всей жизни». Мы имеем 
возможность работать с литературным, историческим и библиографиче-
ским материалом не только со студентами-библиотекарями, но и со сту-
дентами и преподавателями творческих факультетов (консерваторского, 
хореографического, театра, кино и телевидения, декоративно-прикладного 
творчества), привлекая их к библиографическим исследованиям и разы-
сканиям. Это обогащает и тех, и других, особенно библиотекарей-
студентов как будущих библиографов. Такое объёмное взаимодействие 
расширяет возможности и видение практических приложений своих зна-
ний и умений всех факультетов, особенно (повторимся) библиотечной 
специальности, показывает будущим библиографам возможности и «зако-
ны» работы с разными отраслевыми группами, знакомит их не столько с 
методикой проведения мероприятия, но, что важнее, – с отраслевым зна-
нием, которое даёт возможность содержательно наполнять и мероприя-
тие, и библиографическое пособие к нему.  
 Литературно-библиографическая междисциплинарная лаборато-
рия вуза работает второй год. За основу работы взяты тезисы гуманитари-
зации образования и выхода на первый план гуманистической функции в 
работе библиотеки XXI века, один из них: «Тем самым будет обеспечено 
преодоление одномерности личности, задаваемой узко профессиональной 
направленностью» [6, с. 6] (курсив Ю. Г.).  
 Работа с книгой, текстом, вовлекающая студентов в исследователь-
скую сферу через чтение, привитие им интереса и вкуса к научному поиску 
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и чтению, изучение перспектив литературной библиографии в постижении 
смыслов текста, в верном его прочтении и интерпретации – задачи работы 
лаборатории. Формы (на сегодня, но вводятся и новые, иные) работы (ко-
торые могут и проектируются на читателей библиотек, в которые нас при-
глашают с нашими проектами): читательская конференция, инсценирова-
ние, чтение с листа (в том числе после короткой репетиции-тренинга с 
мастером художественного слова), викторина и др. Ожидаемые результаты 
работы лаборатории: обогащение читательского, творческого, научного 
опыта, выявление возможностей синтеза искусств в системе работы по 
поддержке и развитию чтения, приумножение форм библиотечно-
библиографической деятельности по стимулированию читательской ак-
тивности. 
 Методические решения, наблюдения и проблемы. Работа лабора-
тории не ограничивается отчётно-показательным мероприятием, ему 
предшествует кропотливая учебная и внеучебная работа по выявлению 
текстов, чтению, на основе понятого дальнейшее творческое прочтение-
преломление текста в зависимости от конечной формы (если конференция 
– то сообщение-обзор полнотекстовых и/или библиографических ресурсов, 
если викторина – то комплекс вопросов). Например, одна из последних ла-
бораторий есть «Н. М. Карамзин – поэт, мыслитель, писатель (К 250-летию 
со дня рождения)» [3; 4]. Среди методических решений – дополнительно к 
пишущемуся после прочтения художественного произведения аналитиче-
скому тексту (тексту-эссе, тексту-рассуждению) подготовить также биб-
лиографический текст, а именно, библиографическое пособие малой фор-
мы (творческий подход к оформлению, в конечном итоге, к подаче биб-
лиографической/фактографической информации, приветствуется). Наблю-
дение – анализ и информационно-аналитическая работа с ресурсом с целью 
выявления материалов для собственных докладов не вызывают у студен-
тов никаких проблем, они легко и свободно работают в электронной среде, 
особенно с полнотекстовыми базами данных и электронными библиотека-
ми; ориентированы на работу с полными текстами требуемых документов, 
сразу начинают работать в электронных библиотеках и полнотекстовых 
ресурсах; владеют программами, позволяющими оформить, например, 
презентацию или библиографический буклет. Однако студенты (библио-
текри!) испытывают большие трудности (в том числе, обусловленные их 
школьной подготовкой (или, точнее, отсутствием её)) с экстрагированием 
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информации, выделением фрагмента текста по запросу и главной мысли в 
нём, с оформлением вырезанных фрагментов в единый вторичный текст – 
по сути, студенты (второго-третьего курсов!) так и не готовы рефериро-
вать, подготовить сводный реферат, даже дайджест (не научились ни в 
школе, ни на первых курсах вуза?). Ряд студентов показывает низкий уро-
вень культуры чтения. Некоторые умудряются сделать доклад по непрочи-
танному произведению, хотя, достаточно хорошо поработав с критической 
литературой и великолепно публично подав наработанное (в этом поколе-
ние Z сильно). Некоторые откровенно не скрывают и нежелание интеллек-
туально работать с информацией (или прячут под нежеланием элементар-
ное неумение). Сложилась ситуация, когда студенты уже достаточно быст-
ро и качественно могут обнаружить информацию, но понять её нередко не 
в состоянии, т. к. на этом этапе понимания и осмысления текста «вступает 
в силу новый фактор – объём фоновой информации, совокупность знаний, 
кругозор" [12, с. 65], который и позволяет демонстрировать включённость 
в тему и её понимание, но с чем у студентов как раз и наблюдаются огром-
ные проблемы. Ещё одно удручающее меня наблюдение – удивительно, но 
студенты продолжают показывать очень невысокие навыки работы не 
только с содержанием текста, по и по оформлению текста. Поколение, вы-
росшее в электронной среде, не обращает внимание на то, как выглядит 
текст в документе на экране и тем более не представляет, как будет выгля-
деть распечатанный текст на бумаге библиографической продукции. Сле-
дует разъяснять и внушать, что в информационном обществе их труд 
«встречают по одёжке», т. е. по высланному в ответ на запрос документу, 
по раздаточному материалу, по выставленному на сайт ресурсу. Так что 
приходится не только руководить чтением и аналитико-синтетической ра-
ботой с текстом, но и тратить время на вновь и вновь объяснение и обуче-
ние оформлению текста (например, выравнивание по ширине, размер 
шрифта – элементарные же навыки!). Считаю последнее важным, так как 
всё более развивается электронная коммуникация, в основе которой – 
письменная речь (что написано пером (напечатано и выслано читателю во 
вложении от имени, например, библиотеки или её специалиста) – не выру-
бишь топором), которой сегодняшние будущие библиотекари в подавляю-
щем большинстве не владеют. 
 Эти первые наблюдения (некоторые – шокирующие) спровоцировали 
принятие другого методического решения – персонализировать обучение. 
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Преподаватели разных кафедр и факультетов, включённых в Лабораторию 
(а в работе последней – «революционной» – даже институтов), курируют 
подготовку каждого студента одной специальности – библиотечной, но с 
разных «точек приложения» будущей профессиональной деятельности, 
учитывая возможные специализации, акцентируя внимание на потенци-
альных профессиональных задачах (выступить с литературоведческим ли-
бо с библиографическим обзором потока литературы по теме; подготовить 
выставку литературы, сопроводив её предметами материальной культуры; 
создать традиционный или электронный библиографический продукт, 
обеспечить тиражирование или представление его на сайте библиоте-
ки/вуза и др.). В подготовке мероприятия активно занят в том числе и пре-
подаватель консерваторского факультета, на которого ложится работа со 
студентами по подбору, осмыслению и научно-творческому иллюстриро-
ванию смысла мемуарного и научного текстов музыкальным произведени-
ем. Безусловно, в такой междисциплинарной и практико-ориентированной 
работе важно и возможно тесное взаимодействие преподавателей-
тьюторов, их взаимоконсультирование, готовность работать со студентами 
других факультетов и специальностей сверх своей учебной нагрузки, зна-
ние профессионального потенциала и современной востребованности от-
раслевых знаний, круга потребительских предпочтений каждой включён-
ной в работу лаборатории специализации каждого факультета.   
 Следующее методическое решение – одновременно с персонализаци-
ей обучения ставить групповые задачи, формировать коллективную ответ-
ственность (часто и с индивидуальной ответственностью наблюдаются 
большие проблемы) за мероприятие в целом, групповую – за конкретную 
часть работы. Эта важная компетенция – готовность к работе в коллективе 
и готовность нести коллективную ответственность – формируется сложно, 
трудно, требует больших моральных и профессиональных усилий. 
 Последнее методическое решение, на котором остановимся в статье, – 
это решение проверить чтение текстов и готовность к интеллектуальной 
работе через творческое задание – сформулировать вопросы для библио-
графической викторины. Как оказалось, оно стало невыполнимым (хотя 
вспомним народную мудрость про первый опыт, который, как всегда, ко-
мом и сохраним надежду в душе, что регулярные упражнения могут нау-
чить и думать, и хотеть думать, и хотеть читать для дела). В работе выяви-
лось всё: нежелание студентов читать, думать, формулировать; нежелание 
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(или неумение?) думать и предлагать нетривиальные вопросы/решения; 
проявилось даже то, что тексты, по которым уже были сделаны доклады на 
учебной конференции, не прочитаны. Викторина, конечно, состоялась, но 
большинство вопросов были существенно отредактированы руководите-
лями, студенческие предложения были включены в формальный блок во-
просов, касающийся поиска фактографической информации о жизни и 
творчестве писателя, об иллюстрации всего библиографической информа-
цией, характеристикой ресурсов, которые помогают в поиске (см. ниже во-
просы типа №№ 8, 7).  
 Викторина «Н. М. Карамзин: поэт, писатель, мыслитель (к 250-летию 
со дня рождения)» оформилась как всероссийская олимпиада с междуна-
родным участием. Выбор произведений Н. М. Карамазина выкристаллизо-
вался из нашей солидарности с опытом И. В. Сосновской и 
Е. Р. Ситниковой (г. Иркутск), которые пишут, что «ценностный характер 
смыслов особенно заметен при работе с художественными текстами <...> 
Активизации механизма рефлексии, как механизма литературного разви-
тия, способствуют ʺтехники фиксации рефлексииʺ, выбор которых будет 
определяться разнонаправленностью рефлексии в процессе анализа худо-
жественного текста. Можно обозначить несколько направлений устрем-
лённости рефлексии: на строение художественного произведения (его 
структуру, средства текстопостроения, являющиеся смысловыми образо-
ваниями); на соотнесение смысловых единиц художественного произведе-
ния с понятиями общекультурными, общечеловеческими; на индивидуаль-
ный мир читателя (на его душу); на ситуацию творения текста; на пред-
ставления о мировосприятии и мироощущении автора текста; на соотнесе-
ние художественных единиц произведения с понятиями общечеловечески-
ми. Чем больше направлений рефлексии мы выберем в процессе анализа, 
тем полнее будет осваиваться художественный текст. Поэтому перечень 
направлений, предложенный нами, является открытым и может попол-
няться» [13, с. 221]. Мы сформулировали как вопросы по предложенным 
авторами направлениям, так и, надеемся, предложили свои направления 
конструирования заданий для анализа текстов, как литературных, так и с 
привлечением исторических, географических, статистических. 
 Обращение к викторине было вызвано также желанием перепроверить 
актуальность и результативность этой формы работы, постичь новые воз-
можности применения «викторинного метода» [9], о которых говорят спе-
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циалисты (г. Рига, Латвия; г. Казань, Россия), а также исследовать, на-
сколько желание победы (викторинный метод) может мотивировать участ-
ников к внимательному чтению с выписками, подчёркиваниями и участию. 
Подчеркнём, что в нашем случае викторина разрабатывалась не как игро-
вая форма самостоятельной работы участников, но как интеллектуальное, 
серьёзное занятие, требующее глубокого исследования и чтения по ряду 
вопросов.  
 Приведём некоторые вопросы (пронумеровав их последовательно, но 
номера вопросов здесь не совпадают с номерами вопросов олимпиады), 
предложенные участникам, предусматривающие и необходимость серьёз-
ного чтения произведения с целью сформулировать вопрос, и проявления 
умения применить и продемонстрировать фоновые знания, выявить при-
чинно-следственные связи. Безусловно, вопросы были и более сложные, и 
менее, и требующие лишь усидчивости и умения найти информацию в Ин-
тернете. Главное – каждый вопрос провоцировал речемыслительную ак-
тивность студентов, дополнительное чтение (не только основного текста, 
по которому задавался вопрос) книг по смежным областям знания; пока-
зывал, насколько полученная при чтении информация обогащает знания-
ми, позволяя видеть общую картину, взаимосвязи всего интеллектуального 
ландшафта мира. 
1. В одном из произведений Н. М. Карамзина есть эпизод венчания влюб-
лённых без родительского благословения. Назовите как можно больше 
произведений мировой литературы, в сюжет которых входит такой эпи-
зод. 
2. «Там мамы и няни выдумывали для своих барышень разные забавы, иг-
рали в жмурки, прятались, хоронили золото... » – объясните правила этих 
игр. Какие ещё народные забавы были популярны на Руси во времена, опи-
санные в повести «Наталья, боярская дочь»? Назовите их и объясните 
правила. 
3. Какую скульптуру видит путешественник в Академии скульптуры в 
Мангейме и, восхищаясь ею, перечитывает то место в «Энеиде» Верги-
лия, которое древнеримский поэт написал, также вдохновившись этой 
же скульптурой?  
Какая древняя легенда связана с героем скульптуры?  
Какой другой литературный герой «знал, хотя не без греха, из Энеиды два 
стиха»? 
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4. В повести «Бедная Лиза» описаны вполне реальные окрестности Моск-
вы. Что это за место? Дайте о нём подробную справку. 
5. В повести Н. М. Карамзина «Марфа Посадница» получение Марфой из-
вестия о страшном поражении, понесенном героически сражавшимися 
новгородцами описано так: «Убиты ли сыны мои?» – спросила Марфа с 
нетерпением. – «Оба», – ответствовал Александр Знаменитый с горе-
стию. – «Хвала небу! – сказала посадница. – Отцы и матери новогород-
ские! Теперь я могу утешать вас!..». 
В одном из произведений А. С. Пушкина, героиня которого восхищается 
Марфой Посадницей, есть очень похожий эпизод. Определите эпизод и 
назовите произведение. 
6. Эту картину Путешественник увидел в Базеле и первым в русской ли-
тературе дал ей описание. Другой русский писатель, путешествуя по Ев-
ропе, специально задержался в городе, чтобы увидеть эту картину, и был 
так потрясён ею, что впоследствии включил её описание в своё произве-
дение. Назовите художника и писателя. Процитируйте фрагмент его 
текста, связанный с упоминанием этой картины. 
7. Что нового внёс Н. М. Карамзин в развитие русского литературного 
языка? 
8. Как увековечивают в России память Н. М. Карамзина? Приведите как 
можно больше примеров. 
 Анализ ответов 130-ти участников на вопросы викторины позволил 
сделать следующие наблюдения.  
 Навык поиска в Интернете сформирован.  
 «Как можно больше произведений...» (№ 1), «Как можно больше при-
меров...» (№ 8) – как оказалось, означает назвать максимум пять (в том 
числе и неверных), тех, которые «засели» в голове благодаря экранизациям 
и тиражированию сюжета. Никто не удосужился спросить, поискать. Как 
говорят о поколении Z: «Терпение? – Никак нет!». 
 «Какие ещё...» (№ 2; в нашем случае – народные забавы) – всё зависит 
от человека, что общеизвестно. Ответы разделились, как всегда, на три 
группы: яркие благодаря богатому иллюстративному сопровождению и 
основательные, читая которые обогащаешь собственные знания; поверхно-
стные, но с ракрытием или перечислением основных моментов, за что 
можно поставить средний балл; ответы-отписки, минимум баллов, но – всё 
же баллы, которые, по минимуму заработанные, суммируются в сертифи-
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кат участника (для отчёта по показателям эффективности большего и не 
требуется, что молодёжь уже давно поняла. Да, молодёжь прагматична, 
должна видеть, какую конкретную пользу приносит достижение результа-
та). Понятно, что ответов второй группы было большинство. Что касется 
студентов-будущих библиотекарей, им в рамках практического учебного 
задания описываемая викторина была предложена в смоделированной си-
туации: «библиограф получает запросы читателя и должен предоставить 
справки по запросам». Мне было удивительно, что студенты-библиотекари 
вошли во вторую группу (немного в третьей), не выбрали путь углублён-
ного поиска на запрос читателя, ограничились первыми ресурсами, выдан-
ными Интернетом. О книгах из фонда библиотеки не было и речи ни в од-
ном их ответе (справедливости ради уточним, что и всех других участни-
ков); привлечь для работы библиотеку, библиографа, даже профильных 
преподавателей (экспертов) с других факультетов (по народной культуре у 
нас работает целая кафедра!) – даже не пришло в голову будущим библио-
текарям, хотя организаторы намекали и прямым текстом говорили об этих 
возможностях. 
 Вопросы № 3, 4 – та же ситуация с тремя группами «творческих» – 
«обыкновенных» – «для галочки» ответов, описанная выше. Но редкие 
творческие ответы, безусловно, радуют, видно, что участники умеют чи-
тать вдумчиво, находить дополнительный материал по теме, например, по 
вопросу № 4 умудрялись найти в просторах Интернета даже древние карты 
местности. 
 Вторая часть вопросов №№ 5, 6 – то, что не свзяно со школьной про-
граммой (соответственно, не читалось и не упоминалось в школе и в, час-
то, библиотеке) не вызывает ассоциаций, воспоминаний, желания прило-
жить усилия чтобы узнать. Вопрос у большинства участников остался без 
ответа. 
Выводы и предложения. 
 Главная цель викторины – раскрытие научного, творческого и про-
фессионального потенциала обучающегося. Выбор лабораторной формы 
учебной и викторины как внеучебной работы приближает научное и обра-
зовательное сообщества к «новой модели университета – университета ин-
новационного типа, сочетающего автономию, свободу организации учеб-
ного процесса и плюрализм моделей образования» [10].  
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 Безусловно, творческая работа, выходящая за рамки сухих планов и 
стандартов, предлагаемая нами персонификация учебного процесса требу-
ет от преподавателей дополнительных организационных усилий, интел-
лектуальных вложений по подготовке, к примеру, личностно ориентиро-
ванных заданий и проектов или индивидуальных планов обучения, на ко-
торые не каждый готов. Стимулирование преподавателей и их инноваци-
онной работы должно быть на достойном уровне.  
 Предлагаем объединять усилия, работать сообща, т. к. откровенно го-
воря, читая великолепные, глубокие статьи в профессиональных изданиях 
о серьёзных программах продвижения чтения и формирования информа-
ционной культуры в школах, библиотеках, садиках и иных учреждениях и 
организациях, работающих с молодёжью, узнавая о востребованности этих 
программ и безмерном интересе к ним со стороны молодёжи и её активном 
в них участии, ожидаешь в студенческой среде встретить обученного аби-
туриента/студента, со сформированными информационными, читатель-
скими компетенциями, интересом к чтению, но... всё ожидаешь. Ожидая, 
задаёшь вопрос: «Где они все, активные участники библиотечных меро-
приятий, обучаемые и привлекаемые (ведь столько интересных обучаю-
щих программ описаны даже в этих материалах конференции) и в классе 
учителем, и в школьной библиотеке педагогом-библиотекарем, и в детской 
библиотеке, и в юношеской, и в молодёжных отделах городских библио-
тек, и в НОУ, и в кружках?». Создаётся впечатление, что в ином комосе, не 
в нашем вузе, не на нашей специальности точно, либо отдыхают от такого 
массированного продвижения чтения в школьные годы, окунаясь в безгра-
мотность. Предлагаем усилить внимание на интеллектуальном чтении, на 
интеллектуальной работе с книгой в библиотеке, внушать мысль, что в ос-
нове всего – размышление, идея, труд, что без интеллектуальных усилий и 
читательской культуры, без чтения нет перспектив в информационном об-
ществе, тем более, в знаниевом. Уверены, что в библиотеке важны только 
читатель и книга, процессы содержательной работы с книгой (традицион-
ной или электронной) на первом месте, а не проведение массовых меро-
приятий, безусловно, подразумевающих разговор о книге и обращение к 
ней в процессе мероприятия. В конце концов, века человеческой эволюции 
показали, что Делу – время, потехе же – лишь час. Третьих мест и достой-
ных мест проведения досуга сегодня предостаточно, мест для серьёзной 
интеллектуальной работы, формирования сосредоточенного, зрелого, ум-
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ного, грамотного, знающего человека будущего – очень мало, почти нет 
(хотя, возможно, много таких и не нужно информационному обществу – 
обществу неравенства, – потому так сильна тенденция ухода в массовиза-
цию и развлекательность). Безусловно, намного сложнее подготовить и 
провести интеллектуальное мероприятие для Читателя, поэтому мы и 
предлагаем услуги и помощь Литературно-библиографической лаборато-
рии, обращайтесь! 
 Уже давно назрела необходимость «осмыслить реальную ситуацию 
функционирования нашего современника – юного и молодого, зрелого и 
пожилого, – понять, какие сдвиги произошли в его сознании, мышлении, 
какие факторы на него воздействуют. Иначе все попытки прогнозировать 
развитие общества, тенденции этого развития – тщетны. <...> одной из 
главных проблем выступает определение возможностей, условий, путей 
развития человеческого потенциала именно у ...10–15-летних людей, кото-
рые и будут формировать, структурировать будущее человечества» [15, 
с. 11, 12; см. также: 11, с. 9]. Необходимо отчётливо себе представить, что 
на рынок трудовых ресурсов уже выходит поколение Z (специалисты 
предлагают для обсуждения его характеристики и некоторые правила ра-
боты с ним [1; 2; 5; 7; 8; 12; 16]). С иными, чем у всех нас представлениями 
о работе, карьере, нравственных ценностях, затрачиваемых усилиях, а так-
же со своим сложившимся пониманием не только чтения и интеллекта, но 
и технологиях и техниках чтения, целях и задачах чтения, результатах 
приложения информации или знаний о прочитанном. Более того, у нового 
поколения своё, особое, отличное от иных восприятие текста, используе-
мые средства получения информации. Нужно всё это исследовать, учиты-
вать, работая с текстом в этой новой аудитории и, главное, – прогнозируя и 
моделируя, как они, будущие учителя и библиотекари из поколения Z бу-
дут продвигать чтение. Не по-другому ли для Иных читателей, которые 
уже мыслят иначе, иными категориями. Ведь им жить в совершенно Ином 
информационном обществе совершенно Иных людей. 
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ЖАНРОВОЕ РАЗНООБРАЗИЕ  
СОВРЕМЕННОЙ БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ 

Е. Е. Смотрова 
г. Челябинск, ГКУК «Челябинская 
областная детская библиотека им. 

В. Маяковского»,  ведущий библиограф 
информационно-библиографического 

отдела, chodb@yandex.ru 

Успешность библиографической мотивации чтения зависит от содер-
жания предлагаемой информации и креативного способа её подачи. Отсю-
да интерес к новым жанрам, появившимся в последнее время в библиогра-
фических и литературоведческих изданиях. Имея единый предмет иссле-
дования – произведение художественной литературы, они заимствуют друг 
у друга некоторые из жанров, присущие им приемы анализа текстов и 
формы их продвижения. Библиографический роман, очерк, разыскания, 
путеводитель по книгам применяются как в тех, так и других. Это придает 
новые оттенки характеристикам рассматриваемых источников. 

Выбор жанра – это очень важный момент, т. к. одновременно это и 
выбор определенной стратегии составительской работы. Помимо «класси-
ческих» типов библиографических пособий (БП), популярны дайджесты, 
досье, шорт-листы, информационные пакеты. Анализ их особенностей и 
методика составления описаны в «Справочнике библиографа» и активно 
используются библиотекарями в информационных изданиях, отличитель-
ной особенностью которых является создание вторичной информации, 
часто с фактографической доминантой. Подчас они полностью удовлетво-
ряют запрос, что позволяет пользователям считать информацию достаточ-
ной и не обращаться к первоисточникам. Библиографическая составляю-
щая дает перспективу чтения тем, кто нуждается в раскрытии содержания 
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темы максимально полно. Таким образом, современные БП мотивируют 
чтение разных групп читателей, одновременно обеспечивая два уровня за-
проса: облегченный (представляет достаточный минимум информации) и 
полный в пределах выявленных источников. Важной остается поддержка 
привлекательности самого БП как инструмента выявления и выбора книг. 
Жанр может выступить своеобразным манком. Цель наших заметок – об-
ратить внимание коллег на некоторые издания, выполненные в неожидан-
ных жанрах и оценить возможности их использования. 

Идея создания книжного микса как разновидности путеводителя по 
книжным новинкам принадлежит питербурженкам Валентине Константи-
новне Кузнецовой и Юлии Олеговне Трякиной [5; 6]. В переводе с англий-
ского слово mix это «смесь». Состав ингредиентов, их сочетание зависит от 
вкуса, вдохновения и мастерства создателя микса. И поскольку ингредиенты 
разные – угодить можно многим. Книжный микс – библиографическая смесь, 
отражающая книжную продукцию разного содержания, целевого и читатель-
ского назначения. Как жанр – хорош в рекламных целях, для представления 
читателям небольших репертуаров библиографических записей, например, 
хит-парад лучших новинок года. Заметим, что перенос этой методики на 
представление новинок десятилетия, даже при наличии вспомогательных 
указателей, превращает лёгкий микс в нечто тяжеловесное.  

Для продвижения объемных документальных массивов можно ис-
пользовать библио-трансформер. Трансформерами обозначают предметы, 
которые путем трансформаций меняют не только форму, но и функцию. 
Термин использовали применительно к мебели, автомобилям, одежде, 
ювелирным украшениям, детским коляскам, игрушкам, книгам. Библио-
трансформер (идея Е. Е. Смотровой) как новый формат представления 
библиографической информации получил распространение с подачи Челя-
бинской областной детской библиотеки [7]. Библио-трансформер – это 
тип БП, максимально полно представляющий фактографическую и (или) 
библиографическую информацию об объекте библиографирования, на ос-
нове которой могут быть смоделированы другие типы БП. В качестве 
объекта библиографирования может выступать идея, тема, персона. В со-
став библио-трансформера включаются несколько самостоятельных ин-
формационных конструкций: относительно крупная форма – досье (или 
указатель) и несколько разновидностей малых форм (персональная памят-
ка, листовка, книжная закладка) – их детализация может отталкиваться и 
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от читательского адреса. В рамках одной темы выделяют издания для 
взрослых, для совместного чтения родителей с детьми, для детей по воз-
растам.  Детализация может зависеть и от уровня освоения темы, что реа-
лизуется по методике разработки закладок «С чего начать» (для начинаю-
щих), по типу «Что читать дальше» (для продвинутых, где опорная книга 
становится поводом для чтения других интересных книг). Детализация 
может отражать отбор литературы по гендерному признаку. Так, книжные 
закладки «Этикет для девочек», «Этикет для мальчиков» вынуты из тема-
тического указателя «Этика и этикет вчера и сегодня», который, в свою 
очередь, является составной частью более крупной библиографической 
конструкции – «Юбилейные даты воспитательных идей» (о «Правилах по-
ведения» Я. А. Коменского и «Юности честное зерцало»). Идея библио-
трансформера была подхвачена детскими библиотеками [3]. И это неслу-
чайно, т. к. жанр имеет ряд достоинств: тема полностью раскрыта на уров-
не фактографии и библиографии; максимально широкий охват читатель-
ской аудитории через совокупность узко адресных частей с конкретизаци-
ей читательского назначения; малые структуры легко обозримы, что уп-
рощает, а то и вовсе исключает из технологической цепочки разработку 
вспомогательных указателей; знакомство читателей с отдельной частью 
конструкции, при спровоцированном интересе и к другим, является свое-
образным способом вовлечения в чтение. 

Жанры библиографического литературоведения чаще всего реализу-
ются через обзорную информацию. Издания такого рода обычно содержат 
текстологические и библиографические материалы в разных пропорциях. 
Ярким образцом библиографического литературоведения является путе-
водитель по детским книгам о сиротах, созданный Ольгой Борисовной 
Бухиной. Новизна издания – в поднимаемой автором теме. Это филологи-
ческое исследование психолого-педагогической и эмоциональной значи-
мости темы сиротства. Самостоятельную ценность имеет библиографиче-
ская составляющая издания: подстрочные ссылки-примечания и вспомога-
тельные указатели, обеспечивающие поиск по ряду признаков [1]. Среди 
изданий обзорного типа назовём и ретро-обзор (идея Е. Е. Смотровой), 
представляющий классические произведения, историю их создания и вос-
приятия. Специфика ретро-обзора детской поэзии «Маяковский – "дет-
кам"» – в акцентировании на аспектах, ранее не удостоенных внимания. 
Так, знакомя детей с творчеством поэта, можно избежать разговора о тра-
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гических событиях его жизни, взрослых сложностей бытия. Это позже, это 
потом… А здесь и сейчас – радость от прыгучего ритма его стихов, поиск 
зашифрованных считалочек-задачек, дразнилок, удивление от диковинных 
животных, ощущение счастья от непрестанного движения. Или такой факт: 
все стихи образовательно-воспитательного характера Маяковский адресует 
мальчикам и рассказывает в основном о мальчиках. Его обращения к ним 
«крошка сын», «храбрый мальчик», «товарищ подросток» позволяет поэту 
подчеркнуть роль отца, его авторитет для мальчика. В стихах особые муж-
ские поступки, дела, профессии. Есть мужское начало, скупая без сюсюка-
нья отцовская ласка. Замечательный образ земли, принадлежащей ему, 
Мальчику: «что земля кругла, нет на ней угла – вроде мячика в руке у 
мальчика». Это и внимание к забытой современными издателями сказке-
плакату, которая как историко-литературный артефакт прошлого века, не-
сомненно, представляет интерес. Таким образом, ретро-обзор годится для 
представления новым поколениям читателей творчества классика, ре-
пертуара детских книг определенного периода, истории детской периоди-
ки и т.п. Специфика: прочтение в новых условиях. 

Обратимся к жанрам биобиблиографии. Библиографический проект 
издательства «БерИнгА» сочетает в себе несколько взаимнодополняемых 
жанров: это и классический биобиблиографический справочник, и совре-
менный навигатор, и супер новый библиографический квест [4; 6]. В основе 
проекта лежит идея «прямого писательского высказывания». Отсюда и на-
звание «Живые лица». Уникальность БП заключается в самопрезентации 
писателей. Каждая персоналия содержит: портрет, автобиографию, ответы 
на блиц-опрос, эссе и книги по возрастам, жанрам и интересам читателей. В 
совокупности создается иллюзия живого общения с писателями. Новинкой 
в биобиблиографии можно назвать и биобиблиографический роман. 
Обычно «роман» – это объемное художественное повествование, сосредо-
точенное на истории отдельной личности. Здесь же разговор ведется по-
средством многочисленных ссылок на работы и мнения совершенно разных 
людей, что позволяет автору-составителю некие вольности в представлении 
источников о персоне. В результате прорисован многогранный портрет че-
ловека и его окружения на фоне конкретной эпохи. Речь идет о книге Ана-
толия Васильевича Валюженича «Феномен Лили Брик» [9]. Как биобиблио-
графический создавался и жанр библиографические разыскания. Он вве-
ден в обиход советским критиком и библиографом Борисом Яковлевичем 
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Бухштабом [2]. С того времени библиографические разыскания – это не 
только технологический процесс, известный каждому библиографу-
практику, но и специфический поисково-исследовательский жанр, правда, 
известный только узкому кругу литературоведов. В конце 90-х годов ХХ 
века развитию жанра послужили труды сотрудников библиотеки иностран-
ной литературы им. М. И Рудомино Екатерины Юрьевны Гениевой и Бро-
ниславы Михайловны Парчевской. Были подготовлены литературоведче-
ские издания по творчеству У. Теккерея и Ч. Диккенса с богатым библио-
графическим сопровождением [8]. Это сочетание дало возможность авто-
рам-составителям обозначить свой труд как библиографические разыска-
ния. Этот жанр отличает комплексность в подаче материала. Поэтому он го-
дится и для представления отраслевой, многотемной литературы. Это опро-
бовано Челябинской областной детской библиотекой опытным путем. За-
имствуя идею Е. Ю. Гениевой для БП «Толерантность в детской библиоте-
ке», составителем ставилась задача, прежде всего, выявить точки доступа к 
информационным ресурсам по теме. Толерантность представлена в разных 
отделах фонда в силу своей многогранности: биологическая, межэтниче-
ская, межконфессиональна. Рассматривалось толерантное отношение к осо-
бым группам населения и материалы, актуальные для детской библиотеки 
по формированию толерантности через книги и чтение. Отсутствие ком-
плексного деления, посвященного толерантности на уровне классификации, 
потребовало внимания к отраслевым разделам библиотечного фонда и СБА. 
Осуществляя поиск по теме, мы одновременно исследовали точки доступа к 
информации о толерантности в СБА библиотеки. Для библиографа-
составителя важен был не только конечный результат – информационный 
ресурс (ИР) по теме, но и сам процесс поиска его составных элементов: как 
тема толерантности осмыслялась и находила отражение в СБА библиотеки. 
Точками доступа стали традиционные каталоги, картотеки, ЭБД, Интернет 
и поиск по библиографическим ссылкам. Анализируя особенности данного 
жанра, рискнем дать следующее определение: Библиографические разыска-
ния – это тип БП, где объектом библиографирования становится не толь-
ко ИР, но и сам путь поиска. Отличительной особенностью БП этого типа 
является незавершенность разысканий, дозированная информация, что во-
влекает потребителей информации в интеллектуальный процесс поиска. 
Незавершенность ощущается по разным причинам. Например, у Е. Ю. Ге-
ниевой – из-за масштабности личности Ч. Диккенса и многотемной литера-
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туры о нем; в «Толерантности» – от идеологической зыбкости: или прижи-
вется на российских просторах толерантность, или нет. Незавершенность 
может быть из-за неисчерпаемости темы, а может быть искусственно смо-
делирована библиографом. Потому что библиограф-составитель умышлен-
но не ставит точку в разысканиях, а, наоборот, вовлекает потребителей ин-
формации в интеллектуальный процесс поиска фактов, текстов, персон, 
подбрасывая отдельные фрагменты поискового образа. Видится, что жанр 
библиографических разысканий хорош для организации семейного чтения. 
Это предложение читателям поучаствовать в расширении темы. Библиограф 
предлагает базовую информацию, которая для любознательного человека 
становится отправной точкой и ведет от факта к факту, от книги к сайту, от 
сайта к книге. Например: упомянули мы некий факт, а он становится ин-
формационным поводом к дальнейшему самостоятельному поиску (и в ин-
тернете и в фонде конкретной библиотеки). Отправные точки поиска могут 
быть обозначены специальным значком, сигнализирующим «тут надо поис-
кать». Там же по тексту БП могут быть подводки к вопросам, провоцирую-
щим дополнительный поиск. Что дает «искателям» участие в эвристическом 
процессе? Детям, подросткам обеспечено развитие познавательного интере-
са и приобретение навыков информационной культуры. Взрослым (прежде 
всего родителям) – информированность, расширение кругозора, поддержка 
интеллекта, жизненного тонуса. Поэтому разрабатывая подобный жанр БП, 
библиотекари должны рассматривать библиографические разыскания как 
форму интеллектуального досуга, которую библиотека может предложить 
своим читателям. 

Практики, владеющие методикой создания БП классических типов-
жанров, творчески адаптируют их к современным условиям, привносят не-
что новое в их структуру, отслеживают проявления библиографической 
мотивации чтения и культивируют их. Надеемся, что библиографам-
новаторам, будет полезным знакомство с библиографическими новинками, 
имеющими перспективу массового использования. 
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ИГРОВОЙ ФОРМАТ В БИБЛИОГРАФИИ  
(к 100-летию Центральной библиотеки им. А. С. Пушкина) 

И. Г. Тиньгаева 
г. Челябинск, Центральная библиотека им. 

А. С. Пушкина, заведующая справочно-
информационным отделом, sio@chelib.ru 

В библиотеках сегодня применяют игровые интерактивные техноло-
гии, когда в мероприятия вносится элемент игры. Делается это и для того, 
чтобы привлечь и удержать современных читателей. Игровые элементы 
теперь используются и в библиографической работе при проведении меро-
приятий на знание и закрепление справочного, информационного материа-
ла. Зачастую через увлекательную форму игры читатели могут познако-
миться с библиотекой, её ресурсами и услугами. Библиографические игры 
или мероприятия с соревновательными формами и элементами игры, не-
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сомненно содействуют развитию информационно-библиографической 
эрудиции читателей; стимулируют их обращение к справочной литературе, 
помогают приобрести навыки самостоятельной работы с книгой. В спра-
вочно-информационном отделе Центральной библиотеки им. А.С. Пушки-
на практикуются игры у выставки со справочными изданиями как средство 
формирования информационной культуры пользователей: это информ-
марафоны, КВНы, информины, викторины, чемпионаты, конкурсы, на-
стольные игры и т.д. 

Назовем приемы, используемые в библиографических играх. 
 Информ-марафон 
Информ-марафон «Хочу всё знать!» – название мероприятия по спра-

вочно-информационным ресурсам в помощь молодежи. Учащимся пред-
ложили в игровой форме подробнее ознакомиться со справочно-
информационными ресурсами библиотеки: электронным каталогом, сай-
том и др. Участники смогли задать свои вопросы и получить ответы с по-
мощью виртуальной службы библиотеки и по Skype. В начале игры капи-
тан каждой команды получил схему-путеводитель движения игроков, па-
мятки «Электронные ресурсы ЦБ», «Путь поиска по сайту». Игровая про-
грамма проходила по справочным пунктам: 

– База данных (поиск литературы по электронному каталогу) 
– Книжное бюро (поиск по печатным справочным изданиям) 
– Сайт-узел (по сайту ЦБС) 
– Skype-киоск + Интернет-банк (общение учащихся с библиографом 

по связи, самостоятельное нахождение ответа на данные вопросы по Ин-
тернету) 

– Виртуальная служба (игроки научились отправлять письма по вир-
туальной справке). 

Библиотечные справочно-информационные ресурсы, с которыми оз-
накомилась аудитория помогут молодежи в учебной, а в дальнейшем, и 
профессиональной деятельности, в поиске необходимой информации по 
интересам. 

 КВН 
Пожелание «Ищите, творите и побеждайте!» прозвучало в адрес уча-

стников библиографического КВНа, который состоялся впервые в Цен-
тральной городской библиотеке им. А. С. Пушкина 25 мая 2017 года для 
студентов вузов культуры. Данная категория участников более подготов-
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ленная, нежели обычная. Предварительно проводить занятия типа библио-
течных уроков, часов информационной культуры, бесед по разным темам 
не было необходимости. Студенты уже прекрасно знали, например, что та-
кое информационная культура личности, каково назначение библиогра-
фии, как выполнять  поиск нужной информации по СБА и др. 

Цель КВНа – популяризация книги и вовлечение молодого поколения 
в творческую деятельность библиотеки, привлечение внимания студентов  
к литературе как виду искусства; формирование интереса к поисковому 
(библиографическому) процессу; оказание молодежи помощи в раскрытии 
свои талантов и способностей. КВН включал следующее: 

– Соревнование молодежных команд «ББК-78» и «Экслибрисы». 
– Командный настрой на протяжении всей игры, призывы: «Сила – в 

командном духе!», «Один ум – хорошо, а команда умов – лучше», «Кто 
много читает, тот много знает» и др. 

– Приветствие команд. 
– Небольшая разминка – вопросы «с изюминкой» (на что похожа по-

ловина яблока, почему грибы имеют форму зонта, что кидают в кастрюлю, 
прежде чем начать готовить, может ли страус назвать себя птицей и проч.) 

–Домашнее задание под названием «Книга-хит», в котором участники 
команд могли представить выбранную книгу в любой форме (в виде пре-
зентации, обзора, аннотации, сценки и т.д.). 

– Задания по поиску информации. Ответы на вопросы в одном задании 
«Справочники, словари – нам помогут всё найти» команды искали традици-
онным способом, используя словари и энциклопедии у выставки, а в другом 
– с помощью смартфона через поиск «ВКонтакте» по хэштегу. С помощью 
справочных изданий команды находили значения слов «инкрустация» и 
«рекреация», а также расставляли предложенные фамилии писателей в по-
рядке дат их жизни. Для поиска по телефону каждой команде предлагалось 
на карточках имя писателя и краткая информация о нем, выделялась дата его 
рождения. В ответе стояло кодовое слово, которое обязательно нужно на-
звать. Записи выкладывались в течение определенного периода с официаль-
ной страницы библиотеки, а также с других страничек добровольцев, в число 
которых входили сотрудники и читатели библиотеки. 

– Конкурс «Словесный экспромт» – для капитанов команд. Из полу-
ченных в списке слов, они пытались составить связный рассказ-
аннотацию. 
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– Настольная «Игра по книгам». Ее цель – вспомнить классические 
произведения. Задача участников состояла в том, чтобы соотнести понятия 
на карточках с предложенными книгами. Среди произведений – «Мастер и 
Маргарита», «Отцы и дети», «Герой нашего времени», «Евгений Онегин» 
и «Горе от ума»; к каждому из них нужно было подобрать по 4 карточки. 

– Конкурс «Нетипичный СТЭМ», который по форме напоминал  сту-
денческой театр эстрадных миниатюр. Разыгрывалось мини-произведение, 
которое нужно было представить за 4-5 минут. Для постановки была вы-
брана повесть Н. Гоголя «Вечера на хуторе близ Диканьки»: две разные 
сцены для обеих команд. На подготовку выделялось 20 минут. После им-
провизации своих сценок команды смогли посмотреть отрывки из кино-
фильма «Вечера…», те же сцены, которые они только что проиграли (для 
интереса и сравнения). 

Итоги командных выступлений в каждом отдельном конкурсе и в це-
лом подводились счётной комиссией. По итогам жюри определило луч-
шую команду, набравшую наибольшее количество баллов. 

Игра «Библиографический КВН» позволила ребятам проверить свои 
знания, используя справочно-поисковый аппарат библиотеки, проявить та-
ланты и способности. А организаторам ЦБ Пушкина, как нам думается, 
удалось вызвать интерес у молодежи к поисковому библиографическому 
процессу и вовлечь студентов в творческую деятельность библиотеки. 

Квест или игра-поиск 
В последние годы в самых разных сферах деятельности прекрасно ис-

пользуется такая интерактивная форма игры, как квест. 
Для читателей библиотеки им. А.С. Пушкина форма квеста также яв-

ляется не новой. Сотрудниками отдела была разработана игра-поиск по 
справочной литературе. Суть представленной игры состояла в выполнении 
заданий командами, ответы на которые необходимо найти в энциклопеди-
ях, словарях и справочниках (географическая энциклопедия «Лес России»; 
краеведческая энциклопедия «Челябинск»; словари забытых и трудных 
слов, цитат; «Толковый словарь Даля» и мн.др.). Все заданные вопросы 
были взаимосвязаны и дополняли друг друга. 

На фестивале книги и чтения «Челябинск читающий» все желающие 
смогли проверить свои знания и эрудицию, а также умение пользоваться 
справочной литературой. Аудитория была разная, от подростков до стар-
шего возраста. Детям, которым было непросто справиться с заданиями, ак-
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тивно помогали их родители. Приятно было видеть, с каким интересом 
отыскивались нужные ответы. Все листы с заданиями были использованы, 
а это говорит о том, что наша игра удалась. 

Дни информации и Дни библиографии 
Нередко библиографы используют игровые формы во время проведе-

ния библиотечных уроков, дней библиографии и информационных часов 
по разным темам. 

▪ На библиотечном уроке «Словарей чудесные страницы» учащиеся зна-
комились с разными словарями русского языка. Ведущие мероприятия предло-
жили ребятам по Словарю ударений правильно поставить ударения в трудных 
словах; по Словарю антонимов подобрать слова, противоположные по значе-
нию, а по Словарю синонимов – найти слова, похожие по значению. 

На следующие вопросы ребята искали ответы в «Иллюстрированном 
словаре забытых и трудных слов из произведений русской литературы 
XVIII-XIX веков». 

В заключение молодые люди по электронному каталогу находили 
справочные издания, имеющиеся в ЦБС. 

▪ На библиографическом уроке «Остров книжных сокровищ» гостями 
библиотеки стали воспитанники Детского дома семейного типа, которые с 
удовольствием поиграли в «Слова-перевертыши» и ответили на вопросы 
викторины. 

▪ «Формат библиогр@фия» – так называлась неделя библиографии, 
познавательных уроков и бесед, игр и просмотров в 2016 году. 

В программу недели входили: 
– Словарный час «Путешествие в страну Даля», где учащиеся поигра-

ли в настольные игры; разгадывали ребусы и кроссворды; читали скорого-
ворки и пословицы; учились правильно ставить в словах ударение; пыта-
лись разгадать, что означают слова из «Толкового словаря» «ана́нья», 
«сбры́ндить» или, например, «скопидом». 

– Урок «Библиографические открытия», где две команды из мальчи-
шек и девчонок приняли участие в игре «БиблиоГугл». На маршруте было 
5 остановок: «Алфавитный каталог», «База данных», «Библиотека в сети», 
«Всемирная паутина» и «Справочное бюро», где решались непростые по-
исковые задачи. Например, нужно было указать различия в значении слов 
«эффектный» и «эффект», «желанный» и «желательный», «брежный» и 
«брежатый»; найти по электронному каталогу на сайте ЦБС книги «Дикая 
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собака Динго» Р. Фраермана или «Судьба человека» М. Шолохова; задать 
вопрос через «Виртуальную справку» и др. 

– В течение всей недели читатели зала электронной информации зна-
комились со словарями и энциклопедиями; принимали участие в словес-
ных играх «Ерундопель русского языка», «Веселая фразеология», «УдАр-
ник литературной речи»; смотрели видеоролики «Правильный поиск – за-
лог успеха», «Грамотным быть модно!» и презентацию «Его непревзой-
денный толковый словарь». 

Каждый посетитель мог получить консультацию по ресурсам и спра-
вочным изданиям библиотеки, взять с собой закладки из серии «Говорим 
по-русски правильно» – «Что бы это значило», «Новые значения старых 
слов»; «Запиши словечко…» и др. 

– В день словарей и энциклопедий посетители библиотеки знакоми-
лись с уникальным справочным изданием – «Энциклопедический словарь 
Брокгауза и Ефрона», осуществили поиск некоторых терминов, а потом 
сравнили ответы. полученные посредством других источников, знакомясь, 
таким образом, с фондом справочного отдела. 

Ежегодными и традиционными стали программные мероприятия, по-
священные определенным датам и событиям. Среди них, например, День 
славянской письменности и праздник библиотек, день без интернета, дни 
Пушкина, день влюбленных, спортивные и др. 

▪ Во время библиотечной недели в Дни славянской письменности обычно 
проходят экскурсии «Библиотека, в которой Вы читаете: о ресурсах и услугах 
ЦБ», беседы со старшеклассниками. За последние три года были организова-
ны: часы информации «Глаголь добро», «Славный русский язык», включаю-
щие полезные уроки по русскому языку; игровые программы «Ручей хру-
стальный языка родного»; подготовлены викторины, просмотры справочной 
литературы «Словарный запас русского языка», «Раритетные справочные из-
дания» и закладки «В. И. Даль» (слова из «Толкового словаря»). 

Учащаяся молодежь знакомится с видами словарей русского языка, пробу-
ет работать со словарями самостоятельно, найти ответы на заданные вопросы. 

Для закрепления полученных знаний для ребят проводится конкурс-
викторина знатоков русского языка. Здесь обычно загадки, вопросы-шутки 
и игра «Редкие слова». 

▪ В Дни Пушкина посетители библиотеки с удовольствием участвуют 
в конкурсах и интерактивных играх. 
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Ко дню рождения гениального поэта в текущем году справочно-
информационный отдел подготовил Пушкинский турнир для ребят 8-10 лет.  

Турнир по сказкам Пушкина для двух команд включал 7 туров. В на-
чале – небольшая разминка «Будь внимателен. Где же Пушкин?». Ведущий 
отдавал команду участникам на выполнение различных действий, исполь-
зуя названия и имена персонажей различных сказок. 

Во время тура «Музей сказочных предметов» демонстрировались 
предметы из сказок писателя, а ребята определяли, из какой они сказки, 
при этом слова-предметы находили в словарях, представленных на вы-
ставке. Сказки узнавали, когда смотрели мультфильмы и собирали пазлы, 
разгадывали кроссворды, рассматривали рисунки-наброски поэта, которые 
он делал на полях своих черновиков. 

«Аукцион: вопрос-ответ» включал вопросы, например, «В каком го-
роде родился А. С. Пушкин?» или «Какое самое любимое занятие Пушки-
на в детстве?». При этом использовались справочные издания отдела. 

В перерывах между турами участники вслух читали книгу «Сказка о 
царе Салтане», наизусть читали отрывки из произведений и стихи Пушки-
на. В заключение ребята посмотрели презентацию «Интересные факты из 
жизни Пушкина»: узнали, какими видами спорта он занимался, чем любил 
полакомиться, о чем спорил с друзьями. 

У выставки литературы «В честь Петра и Февронии» можно было оз-
накомиться со справочными изданиями, выполнить запросы о семье и быте 
народа, народных традициях и семейных праздниках; прочитать афориз-
мы, пословицы и поговорки о любви, семье и верности. 

Посетители библиотеки участвовали в библиографической игре, осу-
ществляя поиск ответов на веселые и серьезные вопросы: «О какой рус-
ской игрушке в энциклопедии сказано, что она олицетворяет идею крепкой 
семьи, достатка, продолжения рода, несет в себе идею единства?», «Како-
му литературному герою принадлежат слова «Не хочу учиться, хочу же-
ниться»?», «Чем отличается «Свадьба Фигаро» от «Женитьбы Фигаро»?», 
«Как назывались маленькие прянички, которые раздавались гостям, когда 
свадьба заканчивалась?» и т.д. 

Настольные игры 
В практике работы применяются настольные игры. Их любят все, но осо-

бенно, конечно, дети. Библиографические настольные игры делают занятия не 
скучными и увлекательными. Они, как и обычные, строятся по принципу сход-
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ства или познавательного путешествия. Это интересная форма обучения поис-
ку информации, где ответ найти непросто. Приведем примеры.  

Игра-мозаика «Книжный киносюжет» включает использование слова-
рей «Кино». Одновременно со складыванием пазлов происходит ознаком-
ление со справочными изданиями. 

В играх «Окрыленные словом» и «Веселая фразеология», участники 
должны узнать, из какого произведения крылатые слова, кто их автор. Для это-
го нужно было обратиться к словарям, а затем непосредственно к книгам. 

В игре «С любовью к природе» две команды получили свой конверт с 
заданиями на карточках. Игрокам необходимо было на скорость составить 
из букв формулировки экологических понятий. Вопросы были непростые: 
по утилизации отходов, очистке воды, о вредных веществах, загрязнении 
окружающей среды и т.д. 

Включаясь в словесную игру «Ерундопель русского языка», участни-
ки узнают огромное количество слов старинных и современных. В этом 
случае хорошо используются разные словари по русскому языку. Играю-
щие подтверждают ответ текстом источника, указывают страницы, иногда 
тематическую рубрику и т.д. 

Игры с карточками очень разнообразны. Например, на одних карточ-
ках могут быть написаны авторы книг, на других – названия; или на одних 
– описание энциклопедии, справочника, словаря, а на других – название 
справочных изданий. Цель игры – правильно подобрать пары карточек. 
Игры посвящены любым темам: историческим датам года, творчеству пи-
сателей, предметам, связанных с библиотекой и т.д. Настольные игры раз-
вивают память, мышление и быстроту действий при поиске необходимой и 
полезной информации. Часто в момент игр такого рода используются вик-
торины. На каждом этапе, скажем, игры-путешествия «Книжный сюжет», 
где есть игровое поле, фишки и кубики, библиографом задается вопрос, а 
участник зачитывает отрывок из предоставленных книг и только потом 
«шагает» вперед. Или разложены конверты с вопросами, ответы на кото-
рые надо найти, воспользовавшись справочниками и энциклопедиями. 
Викторины идут всегда параллельно с дополнительной информацией. На-
пример, на празднике «Когда семья вместе» активные читатели отвечали 
не только на вопросы викторины «СемьЯ», но и ознакомились с обзором 
книг для семейного чтения и просмотром, на котором были представлены 
памятки для родителей «Что делать, если…»). А школьники на уроке му-
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жества «Помяни нас, Россия, в февральскую стужу…», поучаствовав в иг-
ре «Всюду слышится УРА!» и конкурсе пословиц о защитниках Родины, 
оживленно отвечали на вопросы «Викторины для эрудитов». 

Неделя «За здоровье!» позволила всем пользователям зала электрон-
ной информации посмотреть видеоролики-обзоры книг о здоровом образе 
жизни, а также поучаствовать в цикле викторин «Для тех, кто в спорте». 

Чемпионаты 
В библиографической работе испробована и такая форма игровых со-

стязаний, как чемпионат. Дело в том, что в рамках проекта «Мир новых 
возможностей» с 2011 года библиографы ведут курсы компьютерной гра-
мотности для пенсионеров. А мероприятия соревновательного и игрового 
характера для участников – это лишний раз поверить в свои силы и прове-
рить приобретенные знания, получить навыки работы на компьютере не в 
одиночку, а в коллективе. Масштабно прошли в Центральной библиотеке 
им. А.С. Пушкина два Чемпионата по компьютерному многоборью среди 
людей старшего возраста в 2014 и 2016 гг. Компьютерное многоборье 
включало несколько туров. 

Первое задание было «домашним» и выполнялось заочно. Каждый 
участник оформлял приветственную открытку участникам Чемпионата в 
программе Microsoft Office Word и готовил письмо-откровение на тему: 
«Компьютер в моей жизни», показывая возможности использования пара-
метров – «Границы страниц», «Вставка рисунка», декоративный текст 
WordArt и т.д. 

В библиотеке конкурсантам предстояло преодолеть еще несколько 
этапов: напечатать правильно текст на скорость; найти информацию в сети 
Интернет с использованием поисковых систем; написать электронное 
письмо; освоить сервисы сайтов пенсионного фонда России и централизо-
ванной библиотечной системы Челябинска; задать вопрос онлайн через 
виртуальную справку и даже оформить заставкой свой рабочий стол. 

Интересные и творческие направления, активные формы предостав-
ления и поиска информации, где зачастую одну из ведущих ролей занима-
ет игра, дают возможность совершенствовать и в дальнейшем библиогра-
фическую деятельность библиотеки. 
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