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рофессиональ
ное сообщество,
причастное к чи
тательскому развитию
личности, пришло к по
ниманию чтения как
стратегии жизни. Сви
детельство тому — сос
тоявшаяся 14 декабря
2006 года конференция
под таким названием,
разработанная Нацио
нальная программа поддержки и развития
чтения, публично согласованная и подписан
ная руководителем «Роспечати» М.В. Сесла
винским и президентом Российского книжно
го союза С.В. Степашиным 24 ноября 2006 го
да, многие публикации специалистов в
области чтения. Активизировалась и практи
ческая деятельность библиотек по читательс
кому просвещению. Имеются идеи, проекты.
Разработаны инновационные технологии чи
тательского развития, внедряемые локально в
систему непрерывного образования, в том
числе в профессиональное читательское об
разование. Однако серьезных успехов пока не
наблюдается, напротив, — PISA 2006 года, по
предварительным результатам, снова не по
радует общественность.
Выскажу опасение. Реализация Нацио
нальной программы поддержки и развития
чтения в течение 14 лет (с 2007 по 2020 г.)
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окажется в зоне риска из за отсутствия
профессиональных кадров читателеведов,
способных компетентно и эффективно ре
шать столь сложные и широкомасштабные
задачи, сформулированные в ней. Получение
не только быстрого, но и стабильного успеха с
перспективой на будущее возможно при усло
вии кардинального изменения в подготовке
специалистов в области читательского разви
тия личности. К ним, прежде всего, отнесем
учителей, воспитателей детских образова
тельных учреждений, библиотекарей. Необхо
дим и родительский всеобуч по чтению. Иде
альный вариант, если задача «дать профессио
нальное образование воспитателю чтения»
будет решаться системно и безотлагательно.
Анализ сложившегося положения и здра
вый смысл подсказывают, что читательскую
профессионализацию необходимо осущес
твлять на междисциплинарной основе однов
ременно в библиотечно информационном и
педагогическом образовании. Все, без иск
лючения, педагоги должны пройти перепод
готовку в области теории и технологии чита
тельского развития в целях включения приоб
ретенной квалификации в контекст и контент
конкретного образовательного маршрута лю
бого предметного знания в дошкольном и
школьном образовании. Одновременно в ба
зовом педагогическом образовании профес
сионализация чтения должна рассматривать
ся как часть профессионального труда при
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менительно к предметной области знаний и
формироваться как неотъемлемая часть про
фессиограммы. Аналогично должна осущес
твляться переподготовка и подготовка кадров
в библиотечно информационной сфере дея
тельности. Это касается, прежде всего, биб
лиотекарей школьных и публичных библиотек
(детских, юношеских, взрослых). Такой про
ект был разработан нами и опубликован
[Судьба чтения — судьба образования // Лич
ность и Культура. — 2005. — № 6. — С. 38—42].
Пилотный проект может быть опробован на
базе одной из школ дифференцированно для
воспитателей детских образовательных уч
реждений (ДОУ), родителей, библиотекарей
(школьной и публичной библиотек) и учите
лей не только начальных классов, но и базо
вой и старшей школы.
Понимая сложность запуска данного про
екта в форме самостоятельной структуры на
межинституциональной основе, предлагаю
для реализации программу подготовки кад
ров школьных библиотекарей как акмео
логов чтения. Каковы основания? В библио
течно информационном образовании имеет
ся квалификация «Библиотекарь библиограф,
преподаватель». Созданы учебно методичес
кие предпосылки для расширения и углубле
ния читательской профессионализации
школьных библиотекарей. Именно они на пер
вых этапах реализации национальной прог
раммы поддержки и развития чтения могут
стать локомотивом, способным потянуть за
собой другие движущие силы. И это возможно
осуществить уже в 2007–2008 годах. Вариан
ты могут быть разные. Один из них — пере
подготовка школьных библиотекарей на базе
библиотечно информационных факультетов
вузов культуры. Можно утверждать, что к тако
му роду деятельности готовы как минимум три
вуза (МГУКИ, СПбГУКИ, ЧГАКИ). В них есть вы
сококвалифицированные кадры и создана
учебно методическая база.
Почему акцент сделан на школьном библио
текаре как акмеологе чтения? Кто он такой?
Это эксперт, консультант, преподаватель, биб
лиограф, технолог, менеджер (организатор и
координатор) как создатель информационно
психологической и педагогической инфраст
руктуры читательского развития личности. Та
кой специалист способен помочь растущему
человеку сформировать через чтение базо
вые компетенции образования (языковед
ческую, культуроведческую, коммуника
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тивную), чтобы стать конкурентоспособным и
успешным в жизни. Библиотекарь — акмеолог
чтения — это высококвалифицированный про
фессионал, владеющий поли— и междисцип
линарным знанием. Он всегда будет нужен, да
же тогда, когда решится вопрос с подготовкой
кадров учителей и воспитателей ДОУ в базо
вом педагогическом образовании. Оптималь
ный вариант, когда все вместе (воспитатели,
учителя, библиотекари и родители) будут раз
вивать растущего человека как Читателя. Каж
дый способенрешать задачи читательского
развития собственными средствами, но согла
сованно, дополняя друг друга и создавая еди
ное информационно образовательное и куль
турное пространство.
Библиотекарь как акмеолог чтения дол
жен знать психофизиологические, психоло
гические, педагогические и социальные
законы развития человека как индивида,
личности, субъекта деятельности и инди
видуальности в интеграции всех составля
ющих применительно к читательскому раз
витию. Основные составляющие его профес
сиограммы:
● знать информационные ресурсы по чтению
и уметь моделировать их для решения конкрет
ных задач поддержки и развития чтения;
● изучать коммуникативно культурологи
ческую среду и ее воздействие на читателя
для выработки оптимальной стратегии чита
тельского развития разных субъектов образо
вательного процесса;
● диагностировать уровень читательского
развития на разных онтогенетических этапах с
помощью системы методов;
● выявлять и учитывать «скачки» для кор
ректировки достижения количественно каче
ственных показателей в читательском разви
тии на уровне «акме»;
● создавать акме среду для читательского
развития;
● знать основные теории, концепции, тех
нологии и методики читательского развития;
● уметь выбирать наиболее подходящие
технологии и методики воспитания и обучения
чтению в зависимости от возрастных и инди
видуальных особенностей субъектов чита
тельской деятельности;
● осуществлять консультационную дея
тельность для воспитателей, родителей, уче
ников, учителей;

проводить внеклассные мероприятия, свя
занные с культурой чтения: презентации дос
тигнутого в форме праздников чтения; органи
зовывать межчитательское общение в формах
читательских турниров, рингов, викторин, дис
куссий, «к барьеру» (например, Женя Осинкина
против Гарри Поттера), литературных дебатов
(чтение литературных героев, чеховские и тур
геневские женщины как читатели и т.п.);
● владеть всем арсеналом читательского
развития, ориентированного на формирова
ние речевой, филологической, психологичес
кой, культурологической культуры;
● уметь реализовать логику обучения «от
мотивации к рефлексии», включая и развивая
аксиологическую, креативную, когнитивную,
эстетическую, эмоционально чувственную,
образную и рефлексивную сферы личности;
● формировать концепцию «Я — Читатель»
в гармонии составляющих (должен, хочу, ре
ально могу, делаю и получаю высокопродук
тивный результат) на основе принципа един
ства трех сфер читательского развития (соз
нания, деятельности, общения) и принципов
единства познания и самопознания, созида
ния и самосозидания (познай и создай себя);
● обучать школьников переводить резуль
таты работы с разными текстами в другие ин
теллектуально информационные продукты
учебной деятельности, формируя умения пе
реходить от текста в себе в смысл для себя и к
тексту от себя;
● направлять читательское развитие на ос
нове принципа восхождения от одной акме
ступени к другой, способствуя непрерывному
росту культуры чтения, превращая ученика —
субъекта деятельности в носителя высокой
культуры чтения, способного самостоятельно
решать любые образовательные задачи
(учиться, самостоятельно добывая знания и
применяя их в различных целях).
Программа подготовки библиотекарей —
акмеологов чтения должна строиться по
модульному принципу в разных вариан
тах. Можно воспользоваться уже готовыми
программами и на их основе создавать дру
гие, адаптируя их к целям, задачам, условиям
и возможностям обучаемого контингента. Це
лесообразно более углубленно готовить биб
лиотекарей как акмеологов чтения. Эта сис
тема должна включать несколько курсов, за
вершая изучение каждого презентациями
●
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письменных работ. Итогом всего обучения
должна стать дипломная работа, в крайнем
случае, курсовая, или проект читательского
развития, встраиваемый в определенную
систему изучения предметного знания.
В систему обучения желательно включить
следующие курсы:
✦ Социология чтения.
✦ Психофизиология и психология чтения.
✦ Педагогика чтения.
✦ История изучения читателя и чтения.
✦ Теоретические основы чтения как меж
дисциплинарного знания.
✦ Информационные ресурсы по чтению.
✦ Диагностика чтения и мониторинг чита
тельского развития, встроенные в образова
тельный процесс
✦ Инновационные технологии чтения.
✦ Чтение и русский язык (изучение русско
го языка через чтение, в процессе чтения).
✦ Основы педагогического мастерства ак
меолога чтения.
✦ Консалтинг для родителей.
✦ Информационное обеспечение чита
тельского развития в школе.
✦ Менеджмент инфраструктуры чтения.
✦ Проектная деятельность библиотекаря —
акмеолога чтения.
✦ Психолого педагогическое сопровожде
ние индивидуального обучения школьников.
✦ Развитие проблемных читателей (имеющих
психофизиологические и психические пробле
мы, а также с асоциальным поведением).
✦ Внеклассные методы читательского раз
вития.
Проблема читательского развития личнос
ти относится к числу тех, которые встроены в
стратегию жизни человека и являются ее не
отъемлемой частью. Её должны решать посто
янно многие социальные институты, но успех
сможет обеспечить тесное взаимодействие
семьи, дошкольных учреждений и библиотек в
дошкольной социализации ребенка, а затем
школы, библиотеки и семьи в рамках школьно
го образования. Дальнейшее приумножение
культуры чтения возможно в рамках профес
сиональной подготовки и свободного чтения.
Современные специалисты по чтению
должны осознавать сильные и слабые сто

37

роны реализации проектов, способных
но психологическую помощь учителям по чи
обеспечить прорыв, просчитывать их воз
тательскому развитию в рамках учебного
можности и риски. С помощью инновацион
предмета; сформировать комфортную среду
ных технологий обучения чтению можно
взаимодействия семьи, шко
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лы и библиотеки с учетом ин
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в
смыслообразующую интел
мируется экспертный совет из числа тех
лектуально эмоциональную
специалистов, которые имеют теоретичес
школу личностного роста, обеспечивающую
кий и практический опыт в читателеведении.
информационно психологическую безопас
Вариант летней школы является наиболее
ность личности, ее конкурентоспособность в
оптимальным для демонстрации получения
жизни.
результатов «здесь и сейчас» с перспективой
Школьная библиотека как ресурсный
на читательскую профессионализацию на
центр способна проводить внеклассные ме
долговременной основе в рамках самостоя
роприятия, связанные с воспитанием культу
тельного образовательного маршрута. Такой
ры чтения. Это презентации достигнутого в
вариант не потребует значительных финан
форме праздников чтения, проектов «жизнен
совых затрат, при этом выявит многие «под
ный путь выдающихся читателей», «чита
водные камни», связанные с реализацией на
тельские портреты — образцы для подража
циональной программы чтения.
ний: кумиры, литературные персонажи, обра
Отбор в школу желателен на конкурсной
зы идеальных читателей», дней поэзии и
основе, чтобы не попали случайные люди.
прозы, информационно библиографических
Главным критерием комплектования группы
пособий (различных библиографических ука
должен быть высокий уровень заинтересован
зателей: текущих, ретроспективных, перспек
ности и готовности решать далеко не простые
тивных; дайджестов, списков литературы,
задачи читательского развития с ориентацией
планов чтения) и других форм; организация
на творческую деятельность. Проведение та
межчитательского общения (читательские
кой школы будет способствовать читательс
турниры, ринги, «к барьеру», викторины, дис
кой профессионализации и формированию
куссии на разные литературные темы, «Круг
основ институциализации профессиональной
лые столы»).
подготовки кадров по читательскому разви
Подготовленный школьный библиотекарь
тию школьников на междисциплинарной ос
как акмеолог чтения способен воспитать про
нове.
дуктивного и творческого читателя, организо
Остается решить только один вопрос: нас
вать родительский всеобуч на этапах развития
колько готовы реально (не на словах, а на де
детей до школы и начальной школы в форме
ле) ответственные за реализацию националь
семинаров, тренингов, консультаций, масте
ной программы поддержки и развития чтения
рских чтения и т.п.; обеспечить информацион
организовать такую летнюю школу?
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