В ОБЪЕКТИВЕ — РЕГИОН:
г. ВЯЗЬМА СМОЛЕНСКОЙ области
Е.М. ЗУЕВА,
заведующая научно$методического отдела
Государственной научной педагогической
библиотеки им. К.Д. Ушинского, Москва

От ведущей рубрики
Значительным
событием
Недели детской книги в г. Вязь
ме Смоленской области стала
конференция “Детская книга и
проблемы формирования куль
туры чтения у детей и юношест
ва в условиях модернизации
образования”, собравшая вме
сте педагоговсловесников,
библиотечных работников и
школьников.
Пленарное заседание про
ходило 24 марта (в день памя
ти святого Софрония Филосо
фа, что, по мнению участни
ков конференции, весьма
символично) в большом зале
СШ № 9. Библиограф город
ской детской библиотеки г.
Вязьмы познакомила участни
ков мероприятия с итогами
изучения читательской дея
тельности школьников. Ис
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следование, включавшее ан
кетирование читателей и оп
рос ребят и их родителей, по
казало определённое сниже
ние интереса к чтению книг
“для души”, преобладание
просмотра периодики и дело
вого чтения. Свободное вре
мя читатели детской биб
лиотеки используют на (в
порядке убывания):
◆ подготовку домашних за
даний,
◆ общение с друзьями,
◆ “общение” с компьюте
ром,
◆ посещение библиотеки,
◆ чтение “для души”.
В структуре читательской
деятельности
преобладает
чтение по заданиям педаго
гов: это классика, современ
ная литература, выдержавшая
испытания последних лет и
вошедшая в программу по ли
тературе, а также литература,
рекомендованная для вне
классного чтения. (Именно её
то в фондах библиотек и не
хватает, по мнению вяземских
библиотекарей!).
Устойчив
спрос на отраслевую детскую
литературу.
Если у младших школьников
чтение “для души” доходит до
50% (с преобладанием сказок),
то у подростков оно снижается
до 20% (это детский детектив,
фэнтези, боевики). Отмечен
библиотекарями спрос на ко

миксы, в том числе и у старше
классников.
Как продолжение темы,
прозвучали результаты анке
тирования читателей в библи
отеке СШ № 9. Заведующая
библиотекой Т.В. Бознякова
отметила, что на вопрос “Лю
бишь ли читать?” ответили по
ложительно 43% младших
школьников и только 19%
старшеклассников. Каждый
десятый ученик не читает ни
чего, кроме программной ли
тературы. У младших подрост
ков достаточно чётко проявля
ются
гендерные
аспекты
чтения: мальчики читают лите
ратуру о спорте, технике, ком
пьютерах; девочки – произве
дения о любви. В старших
классах разница сглаживает
ся, т.к. и те, и другие читают, в
основном, программную лите
ратуру. Библиотечная практи
ка показывает, что старше
классники готовы уделить
чтению больше времени, но
хотели бы почитать книги о
своих сверстниках и реаль
ной современной жизни.
Однако таких книг выходит
очень мало, а отсутствие го
сударственной политики в
области
комплектования
фондов школьных библио
тек и нехватка средств не
позволяют иметь даже те,
что появляются на книжном
рынке.

ТАТЬЯНА
ВЛАДИМИРОВНА
БОЗНЯКОВА,
СШ №9,
г. Вязьма

Татьяна Владимировна Бознякова констати
ровала, что школьники ХХI века читают не так,
как читали ранее, и уже не те произведения, ко
торыми зачитывались их родители. Изменился
не только статус чтения (с появлением более
“престижных” занятий), меняется репертуар,
сокращается время, выделяемое на чтение. Всё
это сильно влияет на деятельность библиотек в
сфере пробуждения интереса к книге, привле
чения детей в библиотеки. Формы работы с чи
тателями в школьной библиотеке ориентирова
ны сегодня на творческое чтение детей: практи
куется подготовка отзывов о прочитанном,
создание поделок по мотивам произведений,
собственных иллюстраций. Именно они привле
кают внимание ребят к выставкам, а затем и к
изданиям, на них представленным.
Участники конференции посетили библиоте
ку СШ №9, интересовались проблемами и опы
том её работы по формированию информаци
онной культуры учащихся.
Творческая встреча с авторомисполнителем
песен, лауреатом фестиваля им. Грушина Тать
яной Нестеровой завершила первую часть кон
ференции на самой задушевной ноте.
Во второй половине дня каждый смог вы
брать наиболее привлекательное для себя заня
тие: знакомство с творчеством юных поэтов, со
бравшихся в литературнотворческой гостиной
(ведущие: заведующие библиотеками СШ № 6
Ж.В. Борисова и СШ № 4 И.М. Яшкевич), или
участие в заседании дискуссионного клуба (ве
дущая В.Н. Кузнецова, педагог ВязьмаБрян
ской СШ). Как непосредственный участник по
следнего мероприятия, хочу отметить и важ
ность
проблемы,
предложенной
для
обсуждения (“Литературное краеведение как
средство приобщения школьников к чтению”), и
представительность участников дискуссии (на*
зовем хотя бы имена известного библиофила,
создателя музея С. Есенина в Вязьме, П.Н. Про*
палова; главного хранителя музея*усадьбы А.С.
ШКОЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА
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Грибоедова А.А. Филипповой, директора Хме*
литской СШ Т.П. Воробьевой), и информацион
ную насыщенность выступлений. Всё это было
особо подчёркнуто при подведении итогов пер
вого дня работы конференции. Здесь же юным
поэтам, представлявшим разные школы райо
на, вручили объёмные поэтические сборники
мэтров российской поэзии, изданные в Смолен
ске. Подарок оценили не только ребята: имена
Анны Ахматовой, Николая Гумилёва, Осипа
Мандельштама, Бориса Пастернака, Игоря Се
верянина Северянина, Михаила Танича, Марины
Цветаевой и др. музыкой звучали в ушах и сло
весников, и библиотекарей! День завершился
концертом членов городского клуба авторской
песни “Диалог”.
25 марта, во второй день работы конферен
ции, школьных библиотекарей принимала биб
лиотека ВязьмаБрянской средней школы. В
программе – обсуждение перспектив развития
школьных библиотек и проблем функциониро
вания возникающих инновационных структур.
(Несомненная “изюминка” – мастеркласс хо
зяйки, Л.Г. Солтан, лауреата всероссийского
конкурса “БиблиОбраз2003”,
реорганизую
щей ныне при поддержке администрации школы
свою библиотеку в информационнобиблиотеч
ный центр). Среди поднятых тем – вклад библи
отек в духовнонравственное воспитание чита
телей, особенности библиотечного обслужива
ния
на селе и в коррекционной школе,
использование игровых и театрализованных
форм воспитания любви к книге и чтению в биб
лиотеке и др.
Неоднократно возникала речь и о проблемах
внедрения новых информационных технологий:
многие библиотекари Вяземского района в бли
жайшее время ждут поступления долгожданных
компьютеров.
Продолжение конференции в библиотеке СШ
№ 2 г. Вязьмы порадовало всех участников еди
нодушием в высокой оценке роли и значимости
книги в образовательном процессе и объектив
ным подходом к перспективам внедрения НИТ в
библиотечную практику. Мастеркласс заведу
ющей библиотекой СШ № 2 И.Е. Лощаковой по
проведению дискуссии “Семейное чтение: “за”
и “против” привлёк библиотекарей, педагогов и
даже родителей.
Итоги второго дня работы подводили не
только в секции библиотекарей, но и в секции
педагогов, где под руководством И.О. Осипян,
учителя русского языка и литературы СШ № 1,
прошла дискуссия “Внеклассное чтение и
школьная программа по литературе”. На закры
тии конференции выступили Е.М. Зуева, заведу
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ющая научнометодического отдела Государст
венной научной педагогической библиотеки им.
К.Д. Ушинского (г. Москва), З.М. Мартыненкова,
заведующая кабинетом филологического обра
зования ОИУУ (г. Смоленск), представители Ко
митета образования г. Вязьмы, руководители
школ. Немало слов благодарности прозвучало в
адрес основного организатора и ведущей кон

ференции Галины Александровны Красновой,
методиста учебнометодического центра Коми
тета образования администрации Вяземского
района. Главное пожелание всех участников –
сделать проведение совместных мероприятий
традиционным, возродив Неделю детской книги
не только для школьников, но и для организато
ров детского чтения.

Г. А. КРАСНОВА,
методист учебно$методического центра Комитета образования
администрации Вяземского района Смоленской области.

Îïûò ëó÷øèõ – íà âîîðóæåíèå
âñåì øêîëüíûì áèáëèîòåêàðÿì
Методическое объединение школьных библиотекарей Вяземского района имеет
хорошие традиции и успешно справляется с решением многих проблем.

Это и повышение квалификации, и изучение
теоретических и практических аспектов исполь
зования средств новых информационных техно
логий, и совершенствование информационно
библиотечного обслуживания педагогов и
школьников. Уровень деятельности многих биб
лиотек, входящих в объединение, весьма высок.
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Неслучайно среди победителей всероссийско
го конкурса “БиблиОбраз2003” есть и наш
представитель, Л.Г. Солтан.
Сила методического объединения, помое
му, значительно возрастает, когда в него вхо
дят библиотеки, ориентирующие свою деятель
ность в разных направлениях, формирующих

