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Джон КОУЛ:
— Добрый день! Меня
зовут Джон Коул, я пред
ставляю Центр чтения
библиотеки Конгресса,
таким образом, способ
ствую распространению
чтения. Добро пожаловать
на нашу презентацию, ко
торая называется «Спо
собствовать распрост
ранению чтения в Соединенных Штатах».
Я хотел бы вам представить своих коллег:
Кэтрин Гурли — координатор
проекта «Письма по литературе»,
писательница.
Эми Столлз представляет Наци
ональный фонд искусств США, она
расскажет не только о проектах чте
ния, а еще и о проектах Национально
го фонда искусств США.
Примерно 30 минут мы будем рас
сказывать о своем проекте, затем оста
вим время на вопросы, чтобы состоялся
диалог.
Несколько слов о распространении
чтения в США и о нашем Центре книги.
В прошлом году «Пушкинской библио
текой» была издана книга «Как создаются
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читающие нации: опыт, идеи, образцы». В
этой книге рассказывается о проектах, способ
ствующих распространению чтения, и приведены
самые лучшие проекты, которые были в США,
России и Великобритании.
Я работал над этим изданием со своей рус
ской коллегой Валерией Стельмах.
В книге есть много интересных картинок. Вот
иллюстрации к русскому проекту. Средняя часть
— это проекты Соединенного королевства, и пос
ледняя часть — это проекты Соединенных Шта
тов Америки.
Суть издания не только в том,
чтобы показать лучшие проекты, но
и чтобы услышать новые идеи. В
предисловии к книге о проектах
США я сделал несколько замеча
ний. Первое и самое важное — то,
что в США нет одной государ
ственной организации, которая
занималась бы этой проблемой:
существует несколько органи
заций.
Все началось в 50х годах с
частных издательств, которые
были заинтересованы в расп
ространении книг. С тех пор
распространение литературы, образо
вания и культурных проектов по большей части
является работой частных учреждений, нежели
государственных. На сегодняшний день таковы
ми являются различные фонды, корпорации и из
дательства.
Причина заключается в том, что такие органи
зации могут платить меньшие налоги, если
они будут способствовать распространению
грамотности и культуры в стране.
В последние годы правительственные учреж
дения стали больше внимания уделять распрост
ранению литературы, образовательным и куль
турным программам, а также ликвидации безгра
мотности. Поэтому я и Эми работаем в
государственных учреждениях, которые занима

ются распространением культуры и образова
ния.
Кэтрин является организатором и координа
тором проекта «Письма о литературе».
Центр книги, который я возглавляю, — это ор
ганизация, с одной стороны, частная, с другой
стороны — государственная. В ней есть сотрудни
ки, которым зарплату выплачивает государство.
Все наши проекты оплачиваются пожертвова
ниями от частных организаций. Например, в
США есть сеть магазинов «Таггерт», которая вы
деляет огромную сумму денег на наши проекты.
Таким же образом проводится и книжный
фестиваль в Соединенных Штатах, он организу
ется библиотекой Конгресса и проходит под эги
дой первой леди США Лоры Буш. Благодаря
деньгам, собранным частными организациями,
мы попали и на этот фестиваль
Таким же образом осуществляется организа
ция в России, так как российское правительство
тоже получает поддержку от частных спонсоров.
Я вам сейчас расскажу о проекте, который по
казывает пример распространения литературы.
В нем принимали участие частные организации,
в том числе ассоциация библиотек.

Мы нуждаемся в распространении литерату
ры, потому что по статистике получаем противо
речивые данные: читают люди больше или мень
ше?
Как вы знаете, мы живем в век цифровых тех
нологий, читать стали, возможно, меньше, пот
ребность в книге стала меньше, потому что есть
возможность получать информацию из других
источников.
Представляя проект сегодня, мы хотели бы
поделиться идеями, как мы способствуем
привлечению к чтению молодого поколения
нашей страны, и узнать, как это происходит у
вас.
Я сейчас коротко расскажу о Центре книги.
Мы создали две сети по распространению
литературы и чтения в США.
Первая сеть — это Центры книги в штатах.
В каждом штате существует Центр книги, кото
рый способствует распространению литературы,
продвижению чтения, повышению грамотности.
Мы не оплачиваем работу этих Центров, они
должны сами искать источники существования.
Но они имеют право использовать имя библиоте
ки Конгресса, так как официально участвуют в
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этом проекте. Чтобы сохранять статус Центра
книги штата, они должны каждые три года пода
вать заявку на подтверждение статуса, которую
мы рассматриваем. Частью работы является зна
комство с произведениями местных авторов и
распространение их произведений.
Вторая сеть — это неправительственные
организации, которые также способствуют
распространению литературы и чтения. Некото
рые организации участвуют в международных
проектах, и их работу можно назвать чтение —
это самое главное. В этой сети участвуют и го
сударственные организации, например Нацио
нальный фонд искусств США, который сейчас
представляет Эми.
Сейчас я передам микрофон Кэти, которая
расскажет о проекте «Письма о литературе».
Кэтрин ГУРЛИ:
— «Вам — письмо». Проект работает круглый
год с декабря по январь. Ежедневно мне по почте
приходят огромные белые пластиковые коробки,
внутри которых находятся письма от детей всей
страны. Они пишут не мне лично, но именно мне
приходится читать их.
Вот одно такое письмо: «Дорогой Бен Никол
сон! Один ученик вытолкнул 10летнего мальчика
из школьного автобуса, он упал лицом вниз и уда
рился, это показалось всем забавно и смешно.
Водитель автобуса спросил, все ли в порядке, и
уехал. Представьте себе, что этот же мальчик
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стоял за углом школы, при этом его держали трое
учащихся, они его щипали и выкручивали руки.
Директор замял дело, решив, что это была лишь
детская игра. Этот мальчик чувствовал себя оди
ноким, он был испуган. Этим мальчиком был я».
Это письмо ученика средних классов штата Се
верная Каролина автору Бену Николсону. Оно ос
новано на книге Николсона. Книга о том, как в
школе дразнят детей. И письмо ученика — о том
же самом. Но в нем заключено и другое: как
взрослые на это реагируют.
В рамках данного проекта дети пишут письма
тем писателям, которые своими книгами измени
ли жизнь ребенка, их книги както повлияли на
психологию ребенка. Таким образом, мы способ
ствуем тому, чтобы дети показывали свою лич
ную реакцию на произведения, а затем переда
вали свои мысли бумаге.
Мы их предупреждаем: не описывайте крат
кое содержание книги, не пишите письма, кото
рые пишут фанаты, а пишите от чистого сердца,
от души. И они делают именно так, нас не разоча
ровывая. На протяжении прошлого года более
120 тысяч детей написали нам письма.
Поскольку я являюсь директором проекта, у
меня есть возможность увидеть то, чего не видят
судьи на уровне штата и федеральные судьи. Я
вижу мелкие детали в этих письмах. Я вижу, как
детям трудно излагать свои мысли. С другой сто
роны, мне попадаются те, кто очень хорошо вла

деет языком. Кроме всего этого, я могу увидеть и
чтото еще — это словно гобелен различных тем.
И есть важные темы, которые конкурируют между
собой, одна из них — давление в классе, когда
дети страдают от того, что их дразнят. Пишут и о
событиях, при которых они в первый раз почув
ствовали, что чегото стоят. Еще одна тема: как
можно справиться с потерей, смертью или бо
лезнью близких. Пишут и о том, что волнует в
подростковом возрасте.
В мальчике из Северной Каролины образ
главного героя книги Николсона всколыхнул са
мые печальные воспоминания. А с другой сторо
ны, этому мальчику открылись какието новые
смыслы, мальчик стал старше, сильнее, он полу
чил столь необходимую ему силу, чтобы спра
виться со своими переживаниями.
Детей, независимо от того, в каком классе они
учатся и где они живут, очень беспокоит война.
Шестьсемь лет назад дети писали Элии Визелю
о его книге «Ночь», которая посвящена Холокос
ту, а также Лорес Лорел о ее историческом рома
не «Посчитайте звезды». В этих письмах я
чувствую боль и ужас.
Сегодня нам поступают письма и об этих кни
гах, но они воспринимаются подругому. Просле
живается связь с современной борьбой с терро
ризмом. В своих письмах дети пишут, что они
представляли себе войну подругому, для них это
был патриотизм, развевающиеся флаги. Часто
они пишут о том, что боятся не только за себя, а
за сестер, братьев, родителей.
Есть и радостное: тысячи детей пишут о силе
воображения и фантазии. По данным исследова
ний, фантазия и волшебство помогают юным чи
тателям преодолевать сложности с изучением
новых слов и пониманием их смысла. Таким об
разом, они узнают новые значения и в состоянии
понимать более тяжелый текст.
Почему детям так нравится фантастика?
Они говорят, что они могут уйти от действитель
ности, они могут прятаться в словах, могут по
пасть в самое сердце земли. В этих фантастичес
ких книгах жизнь не настолько страшная, не нас
только агрессивная. И легче отличить, кто
положительный герой, кто отрицательный. Дети
пишут о том, что фантазия дает им надежду на
победу добра и вовсе не обязательно быть супер
героем, чтобы это произошло.
Мы получили 120 тысяч писем, и все они от
американских детей, за исключением несколь
ких. Недавно мы получили письмо из России.
Позже, когда будут вопросы и ответы, я бы хо
тела рассказать, как мы добиваемся того, чтобы
дети писали от души.
В завершение скажу: каждый год меня потря
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сает тот факт, что, читая книги, дети понимают
определенные вещи. Если мы будем издавать хо
рошие книги и дети будут читать их с интересом,
таким образом, они будут становиться более на
читанными и больше узнают о своих корнях. И
впоследствии они будут больше читать. Дети, ко
торые много читают, лучше пишут, дети, приу
ченные к чтению, читают на протяжении всей
жизни, и нам, взрослым, очень важно увидеть и
услышать, что они хотят сказать в своих письмах.
Победители получают большие денежные призы.
Эми СТОЛЛЗ:
— Как уже сказал Джон, я являюсь руководи
телем литературной программы в Националь
ном фонде искусств США, который является го
сударственным учреждением США. Националь
ный фонд искусств — самое крупное учреждение
культуры в Соединенных Штатах, которое финан
сирует культурные мероприятия в стране. Наша
миссия — распространять искусство во все
дома, всем гражданам страны и способство
вать получению образования в области искус
ства.
В 2002 году мы опубликовали отчет, который
называется «Чтение под угрозой». Это исследо
вательская работа о чтении в Америке. Для осу
ществления этого проекта было опрошено 17 ты
сяч человек, это наиболее объемное исследова
ние, которое когдалибо проводилось в США. Мы
пришли к следующим выводам: количество чи
тающих в США за последние годы резко сок
ратилось и больше всего сократилось среди
молодежи.
Чтобы както остановить столь угрожающую
тенденцию, мы решили разработать несколько
программ и выступили с инициативами. Я рас
скажу о двух.
Одна из программ называется «Поэзия
вслух». Мы способствуем тому, чтобы учащиеся
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старших классов узнавали как можно больше о
поэзии, и делают они это, заучивая стихи наи
зусть, представляя эти стихотворения и участвуя
в разных конкурсах. В каждом штате нашей стра
ны учащиеся старших классов принимают учас
тие в этом проекте. Сначала соревнование про
ходит на уровне штата, выбирается победитель
от каждого штата, а затем победители приезжа
ют в Вашингтон (округ Колумбия) и уже происхо
дит соревнование на федеральном уровне.
Второй проект называется «Большое чте
ние»1. Мы надеемся, что он поможет нам разре
шить проблемы, о которых говорится в нашем
исследовании. Мы предоставляем финансовые

Я привезла два таких пособия: по книгам «451
градус по Фаренгейту», автор — Рей Брэдбери, и
«Убить пересмешника», автор — Харпер Ли. Та
ким образом, у нас есть пособие для учителей,
пособие для читателей, а также у нас разрабаты
ваются специальные инструкции.
В 2007 году мы вывели нашу программу на
международный уровень, мы сотрудничаем с
Россией. Поэтому в некоторых городах или окру
гах США была выбрана книга Льва Толстого
«Смерть Ивана Ильича», а в городах Саратов и
Иваново будут говорить о книге «Убить пере
смешника». Мы надеемся, что этот проект будет
работать и в других городах, и в других странах.
Джон КОУЛ:
— Слушаем ваши вопросы.
Вопрос 1: Всегда ли нужны Центры чтения?
Библиотеки сами не справляются? Почему пона
добилась специальная организация?
Джон КОУЛ: Центры книги расположены
именно в библиотеках. Действительно, подобные
Центры расположились либо в государственных
библиотеках, либо в библиотеках штатов, либо в
университетских библиотеках. Они предоставля
ют возможность работать этим Центрам в стенах
своих библиотек.
Но вы сделали совершенно верное замеча
ние, потому что мы пытаемся добиться того, что
бы и сами библиотеки способствовали и чтению,
и распространению литературы.
Девять из пятидесяти двух таких Центров на
ходятся в Гуманитарных центрах, которые способ
ствуют распространению чтения, но они не похо
жи на организацию, которую представляет Эми.
Поэтому я хотел бы отметить, что подобные
Центры книг способствуют не только распрост
ранению чтения, но и распространению образо
вания и повышению грамотности.

средства и возможность жителям того или иного
округа, штата собраться вместе и обсудить кни
гу того или иного автора. Большой или малый го
род разрабатывает свою собственную програм
му действий, и это делается вместе с партнера
ми: библиотекой, местным правительством,
средствами массовой информации, культурны
ми учреждениями, издательствами, книжными
магазинами, школами, другими учреждениями,
заинтересованными в данном проекте. Также мы
предоставляем определенные материалы: не
большое пособие для учителей.
1
О проекте «Большое чтение» читайте также в «ШБ» № 8,
2007.
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Эмми СТОЛЛЗ: Это очень хороший вопрос.
Дело в том, что есть разница между литературой
и уровнем образования и грамотности. Библио
тека — это большое учреждение, и в ней вы мо
жете найти книги по всем отраслям знания. А то,
чем занимаюсь я, это работа узконаправленная.
Мы занимаемся художественной литературой,
поэзией и другими видами литературы.
Вопрос 2: Письма — это очень сильная фор
ма работы с человеком. Не сталкиваетесь ли вы с
тем, что такие письма в никуда, без ответа, мо
гут… уязвить, что ли, ребенка, подростка? Я
просто помню, как в начальной школе учительни
ца просила моего сына: пиши летом мне письма.
Он написал несколько писем, но ни одного отве
та не получил. Это была для него психологичес
кая травма. Практикуете ли вы ответы на письма?

Кэтрин ГУРЛИ: Это прекрасное замечание, и
это то, что нас очень сильно беспокоит. Мы дума
ем, что это всетаки не настолько серьезная
проблема. Если говорить о том, что авторы не от
вечают на письма детей, то дети заранее готовы
к этому, они знают, что их письма — это участие в
конкурсе. Они знают, что многие преподаватели
отправляют копию письма издателю, издатели
пересылают письма авторам, и авторы часто от
вечают на эти письма. Но каждый год мы получа
ем так много писем, что невозможно ответить на
все. Поэтому когда учащиеся получают призы на
уровне штата либо национальный приз, у нас есть
возможность познакомить ученика с автором,
чтобы у них продолжилось общение.
Вопрос 3: Произведения «451 градус по Фа
ренгейту» и «Убить пересмешника» у нас очень
хорошо известны, любимы. Но это литература
50х годов прошлого века. Не устарели ли, с ва
шей точки зрения, они? Не хотелось бы чтони
будь новое обсуждать так глобально, со всем го
родом?
Эми СТОЛЛЗ: Дело в том, что я упомянула
всего лишь две книги, а у нас в списке их 20. Там
есть книги, которые вам хорошо известны. Это
книги, которые удовлетворяют запросу всех, это
классические произведения. Наш план заключа
ется в том, что мы начинаем с классических про
изведений, а затем мы будем переходить на про
изведения современных писателей, которые не
так хорошо известны. В этом наша цель, но сна
чала нам надо добиться, чтобы эта программа
начала успешно работать.
Вопросы библиотекаря из Воронежа:
К Джону Коулу:
1. Как Интернеттехнологии и другие инфор
мационные технологии используются в продви
жении книги?
2. Вы говорили, что каждые три года Центры
книги в штатах должны продлевать свое право на
существование. Каким образом это осуществля
ется? Как Центр подтверждает право на сущест
вование?
К Кэтрин Гурлин:
3. Очень интересный проект «Письма о лите
ратуре». Как используются полученные результа
ты вашим правительством или другими органи
зациями, чтобы решить те проблемы, которые
выявляются в результате получения писем?
К Эми Столлз:
4. В проекте «Письма о литературе» и других
проектах в основном звучала финансовая моти
вация участия. Есть ли другие способы мотива
ции для пропаганды чтения, может быть, летние
лагеря или еще чтото?
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Джон КОУЛ:
Отвечаю на первый вопрос о веке инфор
мационных технологий.
Наш Центр появился в 1977 году, когда теле
видение еще было современной технологией.
Мы вместе с коммерческим каналом CBS сдела
ли программу «Прочитайте больше об этом». В
конце новостных, детских программ и после по
каза художественных фильмов ведущий прог
раммы в течение 2–3 минут рассказывал о 2–3
книгах, связанных с темой показанной програм
мы. После этого зрителям можно было пойти в
библиотеку и взять книги, рекомендованные биб
лиотекой Конгресса.
Данный проект длился 15 лет, и в общей слож
ности мы сделали 450 тысяч роликов. Мы тесно
сотрудничали с библиотеками, давая им инфор
мацию о том, какие книги будут наиболее востре
бованы после показанной программы.
Второй пример уже из наших дней. Как вы зна
ете, сегодня любую информацию можно полу
чить в режиме онлайн, вы можете зайти на сайт
библиотеки Конгресса, там сейчас проводится
специальный проект, который помогает обраща
ющимся в библиотеку Конгресса воспользовать
ся ресурсами, как книжными, так и другими, нап
ример, плакатами, фотографиями. Кроме того,
что существует подобное распределение ресур
сов и указание на них, Центр книги помогает учи
телям находить необходимую информацию и, та
ким образом, это является методом повышения
уровня грамотности, распространения литерату
ры. Я привел вам два примера: из прошлого и из
наших дней.
Отвечаю на ваш второй вопрос о подтверж
дении статуса.
Центры книги подают заявку на подтвержде
ние статуса, в которой пишут, какая работа бы
ла проделана за три года, какую работу они
планируют проводить в течение следующих
трех лет и каким образом они смогут найти
деньги для осуществления своих проектов. То
есть они рассказывают, что они уже сделали,
что они планируют делать в будущем и кто бу
дет финансировать проект. Если достаточно
четко будет прописано в заявке, как это будет
происходить, то, скорее всего, они подтвердят
свой статус Центра книги.
Кэтрин ГУРЛИ:
Вопрос о моем проекте «Письма о литера
туре».
Письма поступают к нам от школьных препо
давателей, и мы в основном эти письма исполь
зуем, чтобы создать определенное пособие для
учителей, похожее на то, которое показала вам
Эми.
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В этих пособиях заключаются различные
инструкции, описания, примеры, а также своего
рода описания того, что в письме было написано
правильно, а что неправильно. Но есть еще рабо
та, которая проводится с письмами. Иногда мы
публикуем эти письма в газетах. Например, суще
ствует специальная программа, когда за написа
ние писем дети получают награды и приглашают
ся на мероприятия, где проводится чтение писем.
Но дело в том, что эти письма очень личные, и мы
должны уважать личное пространство ребенка, ко
торый написал это письмо. Поэтому, если в пись
ме содержится какаято информация о насилии
или депрессии, учителя об этом уже знают, потому
что письма сначала пишут им. Но иногда нам при
ходится связываться с учителями, чтобы уточнить,
знают ли они, что произошло с ребенком.
Дополнительный вопрос библиотекаря из
Воронежа: Я должна уточнить. Проект является
своеобразной системой анализа того, что проис
ходит в стране. Вы привели пример, что детям не
нравится, что их дразнят, передается ли этот сиг
нал в комитет по социальной опеке, например?
Используется ли это не в продвижении чтения, а
для борьбы с этими проблемами, которые выяв
ляются таким образом?
Кэтрин ГУРЛИ:
Мне понятен ваш вопрос. Дело в том, что мы
не предоставляем информацию какимто другим
организациям. Это внутренние дела семьи, и мы
обязаны сохранять тайну. Если мы будем выно
сить эту информацию за определенные рамки,
мы не уверены, что дети будут нам доверять.
Эми СТОЛЛЗ:
Отвечаю на вопрос о мотивации.
Скажите, пожалуйста, сколько из присутствую
щих здесь библиотекарей? Преподавателей? Ро
дителей? Работа моей организации заключается в
том, чтобы поддерживать библиотекарей, препо
давателей, родителей, предоставлять им различ
ные материалы, которые будут помогать им прод
вигать чтение. Идея проекта «Большое чтение» в
том, что чтение — это не просто какоето одно
кратное действие, то есть вы не просто читаете
книгу, вы делитесь своими мыслями с теми, кто
вас окружает. Вы собираетесь и обсуждаете пон
равившуюся книгу, это не совместный просмотр
телепередачи, а именно разговор, обсуждение
прочитанного. В этом и заключается мотивация.
Кэтрин Гурли читает письмо из России.
Письмо адресовано Шолохову М.А. (автор
письма — девочка из Ставрополя). Вот это письмо:
«Я пишу, чтобы рассказать Вам об эмоциях и
чувствах, которые появились в моей душе после
прочтения Вашей книги. Люди говорят, что книга
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— это учитель, друг и наставник. Я убедилась в
этом, прочитав «Тихий Дон». Эта книга действи
тельно стала моим другом и была им в течение
месяца, пока я наслаждалась ее прочтением. Она
попрежнему живет в моем сердце. Дело в том,
что мои предки жили именно на берегу Дона. Ре
волюция и Гражданская война сильно повлияли
на судьбу моих родственников. В этой книге опи
сываются и та, и другая сторона, принимавшие
участие в Гражданской войне. Один из моих деду
шек воевал на стороне красных, а другой — на
стороне белых, они боролись друг с другом. В Ва
шей книге описана бесчеловечность Гражданской
войны, когда брат убивает брата, а затем проис
ходит, что все богатства человеческой души, то, к
чему человек должен стремиться, низвергнуты.
Мне было очень интересно узнать о прошлом, о
традициях: какой была мораль и какие были люди.
Мне ясно, что эта книга далеко не идеалистична.
Вы показали нам жизнь такой, какая она есть. Вы
не скрыли от нас стремление казаков показать
свою силу. Мне понравилось, что «Тихий Дон» на
писан простым, живым, человеческим языком. И
уклад жизни донских казаков изображен так, что
каждый читатель понимает, что происходило в
станице Вешенской, ему понятен мир Григория
Мелехова и Аксиньи. Среди этих героев Аксинья
мне ближе всего, хотя все люди проклинают ее.
Мне кажется, что Аксинья — очень сильная жен
щина, в отличие от Натальи. Она борется за свою
любовь и свое счастье. Я думаю, что ее любовь —
чувство не поверхностное, а глубокое, и благода
ря этому мы говорим о человеческих понятиях, о
свободе личности. Ей не дано было прожить всю
свою жизнь с любимым человеком.
На прошлой неделе я видела новую экраниза
цию Вашего произведения. Это было очень инте
ресно, я могла сравнить фильм с книгой. По мое
му мнению, авторы этого фильма не смогли вы
разить то, что попытались Вы выразить в книге.
Я хочу сказать, что я начинаю думать о карье
ре писателя. Михаил Александрович, пожалуйс
та, дайте мне совет, как мне начать работать и
где мне черпать вдохновение для будущих книг. Я
знаю, что вы находили свои сюжеты в реальной
жизни, но у меня нет такого жизненного опыта.
Пожалуйста, подскажите, что нужно делать, что
бы добиться успеха?
Кроме «Тихого Дона», я читала другие Ваши
художественные произведения: «Поднятая цели
на» и «Судьба человека». Мне очень нравятся Ва
ши произведения, и я желаю Вам успехов в Ва
ших начинаниях».*
* По письму неясно, пишет ли девочка согласно услови
ям конкурса или действительно не знает, что М. Шолохов в
1984 г. умер.

