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Опыт британских коллег в области развития и поддержки чтеВ нашей стране проходит очень много региональных "читательских" конкурсов,
недель детской книги, семинаров специалистов по привлечению детей к чтению.
Но все это происходит благодаря усилиям преимущественно представителей
только нашей профессии, ложится "тонким слоем" и не затрагивает глубинные
процессы, влияющие на "нечтение" россиян.
Наступил момент, когда рецепты по привлечению ребенка к чтению,
наработанные профессионалами, должны стать доступными каждому родителю.
А это станет возможным при поддержке государственной власти всех уровней.
Хорошим примером может послужить опыт наших британских коллег.
амая лучшая книга в мире — та, ко"
торую вы любите больше всего.
Найти эту книгу можете
только вы сами, а наша за"
дача состоит в том,
чтобы помочь
вам в этом».
Это стало деви
зом всех библио
течных работников
современной Вели
кобритании.
В последнее деся
тилетие граждане Ве
ликобритании стали
свидетелями и участ
никами удивительного
процесса — процесса
воспитания любви к кни
ге и чтению, процесса,
который постепенно
приобрел нацио
нальный характер
и сейчас активно
поддерживается
правительством. Что
может быть благо
родней и увлекатель
ней?
Reader
Develop
ment, широко употреб
ляемый в Великобрита
нии термин, который на
русский язык мы переве
ли как "развитие и под
держка чтения", хотя этот
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перевод не отражает до конца
всю многогранность новой
концепции работы с читателя
ми. Reader Development —
это целая философия теперь
уже национального движе
ния, направленного на раз
витие и поддержку чтения
в Великобритании. Этот
термин вошел в библио
течный мир Великобри
тании в середине 1990х
годов, а сейчас его
можно встретить в
правительственных
отчетах, годовых планах
работы библиотек, нацио
нальных политиках в области
культуры и искусства. Что
же стоит за этим и в чем за
ключается суть работы по
развитию и поддержке
чтения?
Основной особеннос
тью этого движения, на
мой взгляд, является то,
что центральную роль в
нем играет не писатель,
не библиотекарь и да
же не книга, а Чита
тель. Однако предпо
лагается активное вза
имодействие между читателем,
писателем, библиотекарем, издателем, а
также родителями и всеми теми, кто так или иначе
может повлиять на процесс чтения.

ШКОЛЬНЫЕ БИБЛИОТЕКИ РОССИИ – ВРЕМЯ И МЕСТО
Главные задачи, которые ста
вятся и успешно решаются в Ве
ликобритании:
● повысить уверенность лично
сти как читателя и научить по
лучать удовольствие от чте
ния;
● разнообразить чтение людей;
● предоставить читателям воз
можность поделиться впечат
лениями от прочитанного;
● повысить статус чтения как
творческого процесса;
● через приобщение к чтению
способствовать воспитанию и
развитию творческой и соци
ально адаптированной лично
сти.
Все, что британцы делают для
приобщения взрослых и детей к
чтению, базируется на этих прин
ципах.
Существует множество приме
ров того, как в Великобритании ведется работа
по развитию чтения. К сожалению, обо всех про
граммах невозможно рассказать в одной статье,
поэтому я остановлюсь на одном из наиболее ин
тересных примеров, который замечателен тем,
что, вопервых, позволил привлечь сотни тысяч
людей к чтению, многие из которых впервые в
жизни получили от чтения радость; вовторых,
этот проект стал прекрасным образцом сотруд
ничества различных профессиональных и обще
ственных групп, а в третьих, он был общенацио
нальным и активно поддержи
вался правительством. Эта
общенациональная кампа"
ния под названием Нацио"
нальный год чтения позво"
лила многим осознать и
оценить важность чтения,
зажгла энтузиастов и дала
старт новым интересным
программам, направлен"
ным на развитие и под"
держку чтения. Это ли не
лучший результат?
Итак, вот как это было…

НАЦИОНАЛЬНЫЙ
ГОД ЧТЕНИЯ
Зачем?
В конце 1990х правитель
ство Великобритании иници
ировало кампанию под на
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званием Национальный год чте
ния, целью которой стало повы
сить стандарты грамотности и уро
вень читательской культуры в стра
не. Сделано это было в рамках
Национальной стратегии грамот
ности и Политики непрерывного
образования в течение всей жиз
ни. В 1997 г. был создан Консуль
тационный совет для работы над
проектом Национальный год чте
ния. На проект был выделен бюд
жет в размере 4 млн. фунтов стер
лингов для покрытия расходов на
разработку программы действий,
реализацию наиболее интересных
проектов (замечу, что эта нацио
нальная кампания предполагала не
осуществление какогото одного
проекта по всей стране, а наобо
рот, поощряла разработку и осу
ществление всевозможных регио
нальных проектов под эгидой На
ционального
года
чтения),
маркетинговую и PRкампании,
общее управление проектом. Бюджет был выде
лен на три года с тем, чтобы впоследствии под
держать новые интересные идеи и проекты,
возникшие в результате Национального года
чтения.
Задача, поставленная перед проектной ко
мандой, звучала приблизительно так:
"Необходимо разработать престижную кам
панию для пропаганды чтения среди самых ши
роких слоев населения, а также для привлече
ния дополнительных средств
для реализации аналогичных
проектов в будущем".
В 1997 г. Министерство
образования и трудоустрой
ства (Ministry of Education and
Employment) заключило до
говор с Национальным трес
том грамотности (National
Literacy Trust), по которому
Трест от имени Министерст
ва взял на себя работу по
проведению кампании Наци
ональный год чтения. В янва
ре 1998 г. команда из четы
рех человек начала работу.
Среди специалистов Год
чтения был формально анон
сирован в январе 1998 года,
был представлен логотип
кампании и рекламные мате
риалы, а также был объявлен
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первый национальный конкурс на лучшие проек
ты по пропаганде чтения.
Вовлечение общественности
Проектная команда активно общалась с ре
гиональными партнерами из учебных заведе
ний, библиотек, сферы искусства и делового со
общества, книготорговли и спорта, молодежных
и благотворительных организаций для того, что
бы помочь им инициировать проекты на мест
ном уровне и тем самым вовлечь их в нацио
нальную кампанию.
Год чтения был официально объявлен Мини
стром образования Дэвидом Бланкетом 16 сен
тября 1998 г. на телеканале БиБиСи перед на
чалом одного из наиболее популярных сериалов
EastEnders. Гн Бланкет заявил конечной зада
чей кампании воспитание читающей нации че
рез максимально возможное вовлечение обще
ства в процесс чтения.
По телевидению и радио начались рекламные
кампании, в которые были вовлечены многие из
вестные люди — они принимали участие в разных
мероприятиях, пропагандирующих чтение, чита
ли отрывки из своих любимых книг, делились в
эфире впечатлениями от прочитанного. Одна из
целей, которая ставилась перед ними, — позици
онировать чтение как модное времяпрепровож
дение. За время рекламной кампании было напе
чатано более 700 статей в прессе и подготовлено
около 200 передач на радио. Эта кампания вы
звала большой интерес в зарубежных странах. На
местном уровне общественность привлекали к
участию в различных мероприятиям: встречи с
авторами, конференции, выставки. Организовы
валось это в сотрудничестве с местными средст
вами массовой информации, спортивными орга
низациями, актерами. Повсеместно использо
вался логотип кампании — его можно было
встретить на любой печатной продукции, маши
нах и автобусах, воздушных шарах и пр.
В рамках Национального года чтения было
профинансировано 86 региональных проектов с
общим бюджетом 800 тыс. фунтов стерлингов.
Данные проекты представляли работу по разви
тию чтения и грамотности в библиотеках, шко
лах и местных сообществах, они вовлекали лю
дей разных возрастов, социальных групп и с
разным уровнем образования.
Что произошло в результате кампании
● Национальный год чтения привлёк повышен
ный интерес со стороны коммерческого секто
ра. В результате крупные коммерческие ком
пании стали выделять значительные суммы на
разработку и реализацию проектов, направ
ленных на развитие и поддержку чтения и гра
мотности, поняв, что грамотное и образован

26

К Р У Г Л Ы Й

С Т О Л :

ное население имеет больший потребитель
ский потенциал, и рассматривая такие финан
совые вложения как инвестиции в будущее.
●

BBC запустила ряд программ на телевидении
и радио, целью которых была пропаганда
чтения и грамотности. Одной из таких про
грамм стало "Большое чтение", когда все на
селение страны было приглашено проголо
совать за свою любимую книгу. Огромная по
своему размаху, эта читательская кампания
охватила всех — от взрослых и детей, отдаю
щих свои голоса за любимую книгу, до биб
лиотекарей, журналистов, книгоиздателей и
книгораспространителей, которые помогали
им сделать выбор. Как строилась работа над
"Большим Чтением" — тема для отдельной
статьи. Здесь скажу лишь о том, что в редак
цию БиБиСи поступило около 140,000 пи
сем и звонков, было номинировано около
7000 книг, из которых затем отобрали 100, а
потом 21, которые продолжили соревнова
ние в финале. Конечно же, все средства мас
совой информации на всю страну вещали о
Большом Чтении и развитии соревнования,
книговыдачи в библиотеках возросли, в
книжных магазинах продажи в некоторых
случаях выросли на 100%! А вся страна с упо
ением обсуждала свои любимые книги и пе
реживала за исход голосования.

●

На местном уровне организации пришли к
пониманию того, что работа в патнёрстве
приносит гораздо более ощутимые результа
ты, нежели одиночные усилия. Таким обра
зом, Национальный год чтения сплотил на
региональном уровне органы местного само
управления, представителей делового сооб
щества, средства массовой информации, уч
реждения культуры, спортивные команды,
учреждения пенитенциарной системы, не
коммерческий сектор и пр.

●

Ключевая роль библиотек в пропаганде чтения
ещё раз была отмечена во время Национально
го года чтения. Было принято решение поддер
жать хорошие начинания и энтузиазм библио
текарей, и специально для них был разработан
ряд очных и дистанционных учебных курсов для
повышения их профессиональной подготовки.

●

Преподаватели, школьные библиотекари и
члены школьных попечительских советов ор
ганизовали тысячи мероприятий в поддерж
ку чтения. Это были встречи с писателями,
книжные фестивали, выставки, группы чте
ния. Библиотекари и специалисты по работе
с молодёжью провели огромную работу по
привлечению подростков к чтению. Исполь

ШКОЛЬНЫЕ БИБЛИОТЕКИ РОССИИ – ВРЕМЯ И МЕСТО
зовались такие методы, как совместное на
писание комиксов, организация интерактив
ных выступлений писателей и поэтов, ис
пользование новых технологий.
Выводы по результатам Национального
года чтения
Национальный год чтения стал замечатель
ным проектом, давшим всплеск доброй воли и
творческого мышления, а также научивший мно
гих впервые в жизни получать радость от чтения.
Было продемонстрировано множество новых
методов работы, объединяющих разные слои
общества. Национальный год чтения, вместе с
Национальной стратегией грамотности для на
чальных школ, сделал чтение ключевым пунктом
образовательной повестки государства. Эта
кампания была уникальна по своему масштабу,
уровню поддержки со стороны правительства и
самому широкому освещению средствами мас
совой информации. В настощее время основная
задача — сконцентрировать дальнейшие усилия
на том, что дало максимальный эффект.
По результатам кампании были сформулиро
ваны три главные идеи, призванные стать осно
вой всех последующих программ развития и
поддержки чтения в Великобритании:
1. Изменение отношения к чтению в разных
слоях общества.
2. Поддержание ведущей роли библиотеки в
развитии читателя.
3. Работа в партнёрстве.
Национальный год чтения показал, что могут
сделать люди, работающие вместе, для достиже
ния общей цели. Следующим шагом для каждого
гражданина в отдельности, групп и организаций,
представляющих различные слои общества, ста
нет осознание собственной ответственности в
поддержании долгосрочного интереса к чтению.
23 апреля Британский Совет в Москве орга
низовал встречу с Питером Бёрнсом.

Гн Бёрнс — специалист по работе с молоде
жью в Отделе культуры Администрации Графст
ва Дарэм (северовосток Англии). Он имеет
многолетний опыт работы в библиотеках, воз
главляет региональную группу директоров дет
ских библиотечных служб и оказывает поддерж
ку библиотечным работникам, специализирую
щимся на работе с детьми и молодежью, а также
их родителями в 38 библиотеках графства Да
рэм. Гн Бёрнс также руководит специализиро
ванной библиотекой и музеем, обслуживающи
ми школы в графстве Дарэм.
Гн Бёрнс работает над несколькими реги
ональными проектами, направленными на
развитие и поддержку чтения. Кроме того, он
проводит тренинги для библиотекарей с це
лью повышения их профессиональной подго
товки.
В Международный день книги, 23 апреля, гн
Бёрнс провел в Москве семинар для библиотеч
ных работников, на котором поделился опытом
работы по пропаганде чтения и развитию чита
тельской культуры в Великобритании, а также
рассказал о наиболее интересных проектах в
области развитию и поддержки чтения, осуще
ствляемых в Великобритании.
Если Вы интересуетесь современной британ
ской литературой и любите читать поанглий
ски, приходите в центры Британского Совета в
России, где Вас ждет большой выбор лучшей
британской прозы и поэзии. Подробная инфор
мация на сайте Британского Совета:
www.britishcouncil.ru
В статье использованы материалы National
Literacy Trust, Великобритания
Если Вас заинтересовала данная статья и Вы бы
хотели больше узнать об опыте британских кол
лег, пожалуйста, обращайтесь в Британский Со
вет к Татьяне Ильиной по электронной почте
tatiana.ilyina@britishcouncil.ru или по телефону
тел. (095) 782 0200
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