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ний по экологии. Мы считаем, что основой по
только четверо ребят из класса читали недавно
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Л. П. КОРЯГИНА,
заведующая библиотекой СОШ №2, г. Глазов, Республика Удмуртия
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тение в условиях интенсивного развития
новых информационных технологий —
проблема, решение которой придется ис
кать в XXI веке ученым и практикам многих отраслей,
и в первую очередь — педагогам и библиотекарям.
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Нам, школьным библиотекарям, вопросы
привлечения к чтению конкретной литерату
ры конкретных учеников приходится решать
уже сегодня, ежедневно и ежечасно.
Мы не можем ждать, когда теоретики опреде

лят роль чтения в современном информацион
— дети младшего школьного возраста. Чем
ном мире, скажут, необходимо ли оно в качестве
старше школьник, тем больше чтение по школь
базового и функционального умения для обра
ной программе теснит досуговое. С возрастом
зования, обучения, развития и воспитания или
подростки начинают предпочитать книгам
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«Конечно, ребенок может пойти в любую биб
лены анкеты, и ребята 3—11х классов отве
лиотеку города, и в каждой ему окажут квалифи
тили на ряд вопросов, позволяющих не
цированную помощь в подборе книги и в работе
просто оценить, но и сравнивать отношение
с ней. Но, помоему, в первую очередь для каж
к чтению на разных этапах обучения.
дого важна школьная библиотека. Она находит
Одним из первых итогов исследования
ся там, где ученик бывает каждый день, а библи
стал подготовленный в 2004 г. реферат
отекаря знает в лицо. Значит, даже самому роб
«Современный читатель. Каков он?» Его ав
кому в свою библиотеку обратиться легче».
тор, ученица 10А класса Елена Фоменко, от
В реферате приведен и проанализирован ко
метила, что данные библиотечной статистики
личественный и качественный состав библио
свидетельствуют о растущем спросе на книги,
течного фонда, отмечена нехватка средств на
но опирается он на рост числа тех, кто читает ли
его достойное пополнение. Кстати, именно от
тературу, рекомендованную учителями. Как
веты ребят на вопрос «Какие книги и журна
следствие — сегодня книгой стали «пользовать
лы хотел бы читать в школьной библиотеке?»
ся» , а не читать, книга превратилась в «источник
помогли привлечь к проблеме дефицита из
информации» , и чтение — в способ ее получе
даний внимание родителей. В результате с
ния. В результате «установка нынешних
их помощью в 2004 г. было выписано 34, в
школьников на чтение как необходимость
2005 г. — 20, а в 2006 г. — 29 названий жур
сопрягается у них с негативным отношением
налов, причем журналы эти пользуются у
к самому печатному слову».
всех учеников огромным спросом.
На вопрос анкеты «Любишь ли ты читать?» бо
Реферат Е. Кадочниковой был с интересом
лее половины опрошенных отвечали утверди
выслушан на школьной научнопрактической
тельно, хотя и с оговоркой, что времени на чте
конференции, он получил призовое место на го
ние любимых книг не хватает. Удовольствие от
родской научноисследовательской конферен
чтения получает примерно треть опрошенных
ции, организованной БИЦ им. В.Г. Короленко, и
ребят. Большая часть тех, кто любит читать,
занял 3е место на республиканской олимпиаде.
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Несомненно, достигнутое высокое качество
работ школьниц обеспечено поддержкой науч
ных руководителей: помимо заведующей библи
отекой исследования курировали преподавате
ли литературы О.Л. Астраханцева (работа
Е.Фоменко) и Л.Н. Перевощикова (работа Е.
Кадочниковой).
В этом учебном году исследовательская дея
тельность в сфере чтения продолжается. В горо
дском конкурсе научноисследовательских работ
школьников готовится принять участие Екатери
на Гагарина (10А класс). Ее исследование име
ет и краеведческий аспект. Заявленная тема ре
ферата — «Творческий портрет Эвелины Це
гельник». Э. Цегельник — наш глазовский
детский писатель, автор восьми книг и двух
сборников песен, произведения её очень лю
бят наши мальчишки и девчонки. Задача юной
исследовательницы — собрать воедино опубли
кованные и неопубликованные статьи и заметки о
жизни и творчестве писательницы, беседы и ин
тервью с ней. Мы надеемся, что и этот труд будет
высоко оценен организаторами конкурса, специ
алистами БИЦ им. В.Г. Короленко, ну а школьные
библиотеки города получат в свои фонды допол
нительный краеведческий материал.
В заключение хочется отметить, что те учащи
еся, кто занимался научноисследовательской
работой в сфере чтения, получили не только на
выки исследовательской работы, но и определен
ные знания в области библиотечного дела. Зна

Праздник «Моя Удмуртия» , посвященный творчеству
Э. Цегельник.
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ния эти достаточно основательные, чтобы на
деяться: кем бы они ни стали в будущем, они
всегда будут ценить услуги библиотеки и по
мере своих возможностей содействовать
приобщению детей к чтению литературы.
Выдержки из реферата Елены Фоменко:
«В подростковом возрасте круг чтения
мальчиков и девочек, по мере взросления,
все более различается: у мальчиков более
популярной становится литература о спорте,
технике, компьютерах, у девочекподростков
становятся популярными детективы. Однако
в старших классах резко возрастает доля тех,
кто читает литературу преимущественно по
школьной программе. Уходит мотив «инте
ресно» , присущий детям младшего школьно
го возраста, и ему на смену идет стимул
«школьное задание» . Это оставляет старше
классникам мало возможностей выбирать те
книги, которые им интересны; и значимым
при выборе литературы становится не совет
друга, а рекомендация учителя» .
«Книга превратилась в источник информа
ции, а чтение — в способ ее получения. Если 8–10
лет назад, готовя доклад или реферат, дети
пользовались несколькими источниками, прояв
ляя в комбинировании материала хоть какоето
творчество, то в последние 2–3 года и эти воз
можности при самостоятельной работе с книгой
исчезают. Дети предпочитают энциклопедии,
справочники, где свертывание и выборка инфор
мации произведены усилиями авторов, а не чи
тателей; а в домашних условиях — это часто спи
сывание готового материала из Интернета» .
Выдержки из реферата Екатерины Кадоч
никовой:
«В XVIII, а особенно в XIX веке вся семья со
биралась вечером почитать книги, поиграть в
рифмы, поставить домашний спектакль, посо
чинять и порисовать в рукописном журнале,
сделать книжкиигрушки. Попытка возродить
хотя бы часть тех добрых традиций — задача,
поставленная библиотекой». «Праздники се
мейного чтения устраиваются на самые разно
образные темы: «У сказки добрая душа», «Там,
на неведомых дорожках», «Таежные робинзо
ны», «Веселая семейка Н.Носова», «Великий
сказочник королевства Дании» и др. Принимая
участие в различных конкурсах (литературная
игра, турнир эрудитов и знатоков, домашний
театр), семьи удивляют всех не только прек
расным знанием детской литературы, но и хо
рошей эрудицией, находчивостью, изобрета
тельностью, а еще и актерскими способностя
ми при выполнении домашнего задания.

Кого только не было на праздниках се%
мейного чтения: это и чудо%юдо трехгла%
вое, и девицы красные, и племя индейс%
кое, и самые любимые, забавные, добрые
и злые герои рассказов и сказок для де%
тей. Семейные праздники развивают по%
ложительные качества, изначально зало%
женные в людях. В процессе подготовки к
празднику у юных участников формирует%
ся собственная система нравственных
ценностей и идеалов».
«Сказка «Снежная королева». Л.П.Корягина и семья Гуза

В. С. БЕЛОСЛУДЦЕВА,
библиотекарь Юкаменской СОШ, Глазовский район, Республика Удмуртия
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ченная площадь облег
● компьютерная зона.
чает ребятам контакт с
библиотекарем и дру
Учитывая, что до 80% информации человек
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