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Чтение журнала «Школь&
ная библиотека: сегодня и завт&
ра» можно организовать с биб&
лиотекарями как «образователь&
ную встречу», потому что
каждый журнал ищет дружбы со
своими читателями. Мы будем
размышлять на читательском
семинаре о чтении как творче&
стве и искать ответы на вопро&
сы, которые журнал будет нам
задавать. При этом задача семи&
нара – не только пробуждать
интерес к чтению журнала, но и
входить в процесс чтения как
эстетическое удовольствие и
творческое взаимодействие.

Мы накопили интересный
опыт организации читательских семинаров в школах, библиотеках,
на родительских собраниях. Сегодня в центре внимания будет чи&
тательский семинар библиотекарей, которые будут читать журнал
«Школьная библиотека: сегодня и завтра». Каждый новый семинар
расширяет опыт чтения, обогащает приемами организации чита&
тельской деятельности и опытом «дружбы» с журналом или книгой. 

Семинар начинается с «вызова» читательского интереса. За&
думывались ли вы над вопросом, что значит быть читателем жур&
нала? Вся аудитория библиотекарей (25 человек) собирается вок&

Елена Олеговна Галицких, 
ä−ð ïåä. íàóê, ïðîôåññîð, 
çàâ. êàôåäðîé ðóññêîé è
çàðóáåæíîé ëèòåðàòóðû Âÿòñêîãî
ãîñóäàðñòâåííîãî ãóìàíèòàðíîãî
óíèâåðñèòåòà

Читательский
семинар 
«Как подружиться
с журналом?»

Ñîâñåì íåäàâíî ìû ñ óäèâëå−
íèåì óçíàëè, ÷òî, îêàçûâàåòñÿ,
â íåêîòîðûõ ðåãèîíàõ ïðîõî−
äÿò ñåìèíàðû äëÿ áèáëèîòåêà−
ðåé, ïîñâÿùåííûå íàøåìó
æóðíàëó «Øêîëüíàÿ áèáëèîòå−
êà: ñåãîäíÿ è çàâòðà».
Ñ ýòèì îïûòîì ìû õîòèì ïîç−
íàêîìèòü ñåãîäíÿ íàøèõ ÷èòà−
òåëåé.
Ïðåäëàãàåìàÿ àâòîðîì òåõíî−
ëîãèÿ ïîäõîäèò äëÿ ðàáîòû ñ
áèáëèîòåêàðÿìè, ïåäàãîãàìè,
ðîäèòåëÿìè, ó÷àùèìèñÿ. 
Êàæäàÿ ãðóïïà ìîæåò âûáðàòü
ñâîé æóðíàë – ïðîôåññèî−
íàëüíûé èëè íàó÷íî−ïîïóëÿð−
íûé, æåíñêèé, äëÿ ïîäðîñòêîâ,
äåòåé èëè ñâÿçàííûé ñ õîááè è
óâëå÷åíèÿìè!

Когда я думаю о всех тех книгах, кото&
рые мне осталось прочесть, я считаю себя
счастливым.

Жюль Ренар
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руг Круглых столов в пять рабочих групп по

пять человек. 

Работа проходит по кругу в течение пяти

минут: начинается она синхронно, когда каж&

дый начинает выстраивать свое определение на

листе бумаги, через минуту все передают одно&

временно свои листочки соседу справа, новые

авторы читают написанное и развивают задан&

ную тему, дополняют определение своими мыс&

лями и снова передают листы соседям справа. В

результате каждый лист с записями проходит

круг и возвращается к первому автору, в группе

зачитываются все определения и одно озвучива&

ется для всей аудитории. Каждая группа стремит&

ся достичь полноты понимания путем дополне&

ния, уточнения, углубления понятия при сохра&

нении главного признака или ведущей идеи. 

Приведем примеры созданных опре"
делений:

● «Читатель – это человек, который умеет

самостоятельно выбрать журнал, осмыслить

свой выбор и его содержание, интегрировать

новое знание в свой опыт жизни и сохранить

понимание в своем тексте – отзыве, конспекте,

тезисах, интерпретации, воспоминаниях о

прочитанном». 

● «Читатель – это личность, умеющая ор&

ганизовать чтение как встречу с автором, путем

анализа постичь его замысел, открыть форму в

единстве с содержанием».

● «Читатель – это тот, кто не может

представить свою жизнь без чтения газет, жур&

налов, художественных произведений, в чьем

доме есть своя библиотека, а читательский

дневник ведется в течение всей жизни».

● «Читатель – это Ученик, который умеет

читать “не так как пономарь, а с чувством, с тол&

ком, с расстановкой”, который не только читает,

но и размышляет о прочитанном, стремится его

критически осмыслить, записать и запомнить». 

● «Читатель – это талант, которому дос&

тупно чтение как труд и творчество, потому что

режиссер К. Кесьлевский говорил, что у него

нет таланта писать, зато есть большой талант

читать. Этот талант каждый в себе может вос&

питать, важно читать хорошие книги. С точки

зрения А. Блока, “интеллигентному человеку

достаточно библиотеки в 100 книг, но… эти 100

книг нужно отбирать всю жизнь”».

Все слушают разнообразие определений,

для одних важен результат чтения, расширение

кругозора (количество прочитанных книг и

журналов), для других – процесс осмысления

прочитанного (двухчастный дневник, разметка

текста, выделение опорных слов, составление

интеллект&карт), а для третьих – момент пере&

живания, эстетического удовольствия, эмоцио&

нального заражения.

Предлагаем каждому Круглому столу напи&

сать общий синквейн к слову «читатель», подоб&

рав синоним, который будет являться точкой в

общем тексте, или даймонд: читатель – писатель,

зафиксировав связь между этими двумя словами.

Варианты необходимо соотнести с содержанием

созданного определения: библиофил, труженик,

творец, талант, художник, открыватель, писатель.

Читатель,

Творческий, внимательный,

Перечитывает, собирает, анализирует,

Критически осмысливает прочитанное, 

Библиофил.

Читатель,

современный, знающий,

выбирает, оценивает, критикует,

встречается на страницах книг с автором

творит, отражает, вопрошает

талантливый, ищущий

Писатель
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Этап «вызова» можно считать состояв&

шимся, если группа готова к работе и в ней соз&

дана эмоциональная готовность к читательско&

му семинару, сформирован информационный

запрос: «А что сегодня будем читать сооб"
ща?»

Готовит переход семинара к этапу «ос&

мысления» небольшой текст Андре Моруа о

чтении, который нужно прочитать с «лупой»,

то есть отыскать в нем афоризмы и выписать

(или выучить наизусть) понравившуюся фра&

зу: «Как следует читать? Первое чтение, как

правило, если книга нас трогает, – это чтение

быстрое и взволнованное. Читатель глотает

страницы. При последующем чтении (а насто&

ящая книга может быть прочитана сотню раз)

надо иметь под рукой карандаш или ручку.
Ничто так не способствует формирова"
нию вкуса и ума, как запись возвышен"
ного суждения или заметки по поводу
глубокой мысли».

Предлагаем воспользоваться разметкой

текста, чтобы высказать свое отношение к

суждениям А. Моруа о чтении по трем крите&

риям: 

сомневаюсь и критикую, 
соглашаюсь и разделяю, 
удивляюсь и открываю.

Подборка выдается на цветной бумаге

формата А4. 

1. «Есть только одно средство стать куль&

турным человеком – чтение». 

2. «Книга остается нашим товарищем на

всю жизнь. Монтень говорил, что ему необхо&

димы три вещи: любовь, дружба и чтение книг».

3. «Дружить с книгой, вопрошать ее, доис&

киваться до ее тайны можно вечно».

4. «Книга – это средство перешагнуть лю&

бые границы. Ни у кого не хватит личного

опыта, чтобы по&настоящему понять других

людей, да и себя самого. Мы все ощущаем свое

одиночество перед лицом огромного и недос&

тупного мира. Мы страдаем от этого одиноче&

ства. Нас удручает несправедливость судьбы и

тяготы жизни. Книги открывают нам, что дру&

гие люди, более умные и значительные, терпе&

ли такие же беды и жаждали того же, чего жаж&

дем мы. Книги – это двери, распахнутые в чу&

жие души…»

5. «Мы ищем в книгах способ выйти за

пределы собственной жизни и понять жизнь

других».

6. «Хорошие книги никогда не оставля&

ют человека таким, каков он был до знаком&

ства с ними. Читая их, он сам становится луч&

ше».

Таким образом, каждый выбирает для
себя сверхзадачу работы с помощью афо"
ризма Андре Моруа. 

Следующий этап работы связан с выбо&

ром журнала «Школьная библиотека: сегодня и

завтра». Каждая группа выбирает один из номе&

ров журнала и выполняет за 10 минут одно из

следующих заданий: 

Сделать обзор рубрик журнала, выбрать

самую интересную из них, представить ее и

обосновать свой выбор. 

Выбрать самую интересную статью жур&

нала и представить ее основные идеи. 

Найти в журнале новую тактику или стра&

тегию организации чтения и представить ее

коротко и содержательно. 

Изучив журнал, выбрать одного из авто&

ров журнала и рассказать о нем. 

Найти в журнале «точку удивления» –

перспективу чтения, сайт, источник информа&
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ции, книгу, которую не читал, и увлечь перспек&

тивой ее чтения. 

Каждая группа готовит одно задание со&

обща, ищет форму его представления, рисует

афиши на цветных листах формата А4, а затем

все рабочие группы расходятся и создаются

пять новых групп сменного состава – в каждой

группе должны оказаться представители от

каждого задания (1, 2, 3, 4, 5). 

Кульминационным моментом ра"
боты является «заседание редакционного
совета», когда каждый в группе выступает с

результатами своего «понимания» содержа&

ния журнала, пробуждает интерес остальных

к чтению журнала по своему направлению

(заданию). В итоге все знают рубрики, инте&

ресные статьи, тактики и стратегии чита&

тельской деятельности, получают перспекти&

ву чтения. 

Работа проходит динамично, очень со&

держательно, все группы выступают одновре&

менно. На доске или стенде афишируются все

листы, в конце каждый участник семинара мо&

жет взять с собой ту афишу, которая ему нужнее

остальных. 

На этапе рефлексии каждый говорит о

том, чем может журнал «Школьная библиотека:

сегодня и завтра» быть для него интересен, сто&

ит ли с ним «дружить» и почему. 

И.А. Ильин говорил, что «читать – зна"
чит искать и находить», нужно закончить

предложение своей репликой. Например, се"
годня я нашел как читатель"библиотекарь
(интересный вопрос, новую методику,
оригинальный прием, новую книгу, педа"
гогическую идею…)

На семинаре создается атмосфера отк"
рытости, доверия, интереса к журналу.

Встреча с оригинальным журналом состоялась

«здесь и сейчас».

Возникает вопрос: состоялась ли эта

встреча как знакомство (первое впечатле&

ние), как переживание (вживание в текст),

как осмысление (понимание проблемы и ее

вопросов), как сотворчество (способность

интерпретировать мысли и образы в своем

выступлении), как перспектива чтения (уз&

нать авторов, самому стать автором журнала)?

В этом и кроется развивающий потенциал се&

минара, потому что на нем есть время и чте&

нию, и письму, и обсуждению, и построению

перспектив своей читательской и педагогичес&

кой деятельности. 

Завершаем рефлексивный этап раз&

мышлением каждого участника семинара

над своим отношением к процессу чтения

журнала как дружбе с ним. Если читательс&

кий семинар – это «образовательная встре&

ча» с журналом, то после встречи может сос&

тояться:

● знакомство (с редакцией, одним из ав&

торов), 

● общее впечатление (от стиля, концеп&

ции журнала),

● отношение (к чтению журнала, к его

форме и содержанию),

● запоминание афоризма, мысли, детали,

● воспоминание (о работе, о встрече, об

общении),

● желание встретиться вновь (подписка,

выставка, презентация журнала).

На этом семинаре процесс чтения журна&

ла обращен к мысли, к чувству, к читательскому

опыту каждого. Выбор журнала зависит от 

аудитории: библиотекари, родители учеников,

школьники, педагоги. Можно выбирать для чте&

ния любой другой, «свой» журнал и «подру&

житься» с ним. 
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8

Андре Моруа

Библиотека 
(Извлечения)

Химия и жизнь. – 1977. – № 12).

КНИГИ
Итог знаний и воспоминаний, накопленных поколениями,– вот что такое наша цивили&

зация. Стать ее гражданином можно лишь при одном условии – познакомившись с мыслями
поколений, живших до нас. И есть только одно средство стать культурным человеком – чтение.

…Монтень говорил, что ему необходимы три вещи: любовь, дружба и чтение книг. Но
между ними столько общего! К книге можно питать страстную любовь; книги – преданные
друзья. И я бы даже сказал, что книги кажутся мне порой умнее, чем их создатели. Писатель
вкладывает в свои творения лучшее, что есть в нем. Живое слово писателя, самое блистатель&
ное, в конце концов забывается. Дружить с книгой, вопрошать ее, доискиваться до ее тайны
можно вечно. И притом эту дружбу безо всякой ревности разделяют с вами миллионы читате&
лей во всех странах…

Книга – это средство перешагнуть любые границы…
Книги открывают нам, что другие люди, пусть даже более умные, терпели такие же беды

и жаждали того же, чего жаждем мы. Книги – это двери, распахнутые в чужие души, ворота, ве&
дущие к другим народам; благодаря книгам мы вырываемся из замкнутого мира нашей
собственной личности и ускользаем из&под гнета бесплодных раздумий о самих себе…

…Мы ищем в книгах способ выйти за пределы собственной жизни и понять жизнь дру&
гих. Но это вовсе не единственная причина того, почему чтение приносит столько радости…
Как сказал Сантаяна, искусство дарует человеку то, чего он никогда не найдет в реальной
действительности: соединение жизни и покоя. 

…Хорошие книги никогда не оставляют человека таким, каков он был до знакомства с
ними. Читая их, он сам становится лучше.

БИБЛИОТЕКИ
…Для воспитания разума необходимо думать, размышлять. Роль педагога сводится скорее

к тому, чтобы подготовить пашню; засеять ее должен сам ученик. Работа над собой, по сути де&
ла, состоит в чтении… Поэтому всякое серьезное размышление есть прежде всего размышле&
ние над прочитанным в книгах…

Чтение не только составляет необходимую гимнастику для ума, но раскрывает перед мо&
лодым человеком глубочайшее свойство истины, состоящее в том, что она никогда не дается в
готовом виде. Каждый, кто ее ищет, добывает истину собственным трудом, добросовестно, ме&
тодично. Библиотека – обязательный спутник школы и университета. Скажу больше: образо"
вание – это всего лишь ключ, отпирающий двери библиотек.

БИБЛИОТЕКИ ДЛЯ ДЕТЕЙ
Легче всего привить вкус к чтению в начале жизни. 
…Вид полок с книжками, где можно рыться сколько душе угодно, представляется пытливо&

му ребенку истинным раем. Но лишь у себя в комнате, при свете лампы, или в летний полдень в
саду маленький читатель в полной мере наслаждается долгим и восхитительным общением с
книгой. Способный и любознательный ребенок – это пожиратель книг. Он будет приходить в
библиотеку заниматься, писать сочинения, потому что в библиотеке есть все нужное для него,
есть справочные издания, которыми его научил пользоваться библиотекарь.

Он найдет здесь настоящий духовный очаг, он будет слушать сказки и стихи, читать пьесы в
лицах, позднее примет участие в спорах и обсуждениях. Детский отдел библиотеки не должен
быть слишком большим. Нужно, чтобы библиотекарь знал всех своих юных посетителей, от само&
углубленного отшельника, который хочет лишь, чтобы его оставили в покое, до робкого и нере&
шительного новичка, которому надо помочь. Пускай убранство библиотеки будет веселым, кра&
сочным, чтобы мысль о книге соединилась в душе ребенка с ощущением радушия и уюта. Нас
всегда поражают ум и добропорядочность маленьких книгочеев. Чтение приучает уважать других.

Перевод Г. Шингарева
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