
тебе – книга

Â 2016 ãîäó â èçäàòåëüñòâå «Ñàìîêàò» âûøëà
êíèãà àíãëèéñêîãî ïèñàòåëÿ, ïåäàãîãà Ýéäàíà ×àì−
áåðñà «Ðàññêàæè. ×èòàåì, äóìàåì, îáñóæäàåì».

Â íîÿáðå íà êíèæíîé ÿðìàðêå Íîí−ôèêøí
èçäàòåëüñòâîì áûëà îðãàíèçîâàíà ñêàéï−âñòðå÷à ñ
àâòîðîì «Ðàññêàæè...», êîòîðàÿ âûçâàëà áîëüøîé
èíòåðåñ àóäèòîðèè. Àâòîð èìåë âîçìîæíîñòü íå
òîëüêî ðàññêàçàòü î êíèãå, íî è âèäåòü àóäèòîðèþ,
îáùàòüñÿ ñ íåé. 

Ïðåäèñëîâèå ê ýòîé âàæíîé êíèãå íàïèñàëà
Îëüãà Ãðîìîâà, ãëàâíûé ðåäàêòîð æóðíàëà «Áèáëèî−
òåêà â øêîëå», è ðàññêàçàëà îá àâòîðå è åãî ìåòîäèêå.

×èòàåì ïðåäèñëîâèå: 
«Ýòî íå ïîó÷åíèå “ìýòðà” ïî ïðèíöèïó “äåëàé

êàê ÿ”. Ñ êàæäîé ñâîåé ñòðàíèöû êíèãà ïðèçûâàåò

Расскажи. 
Читаем, думаем, обсуждаем
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íàñ îáäóìûâàòü ïðî÷èòàííîå õîòÿ áû íàåäèíå ñ ñî−
áîé. È ñðàçó õî÷åòñÿ ïîïðîáîâàòü òî, î ÷åì â ýòîé
êíèãå ãîâîðèòñÿ. Âåäü êíèãà ýòà – íå îáùèå ðàññóæ−
äåíèÿ, à ïðàêòè÷åñêîå ïîñîáèå: ÷òî ñòîèò äåëàòü,
÷òîáû äåòè – âàøè ó÷åíèêè, ÷èòàòåëè âàøåé áèáëè−
îòåêè èëè ÷ëåíû âàøåé ñåìüè – çàõîòåëè ÷èòàòü ñ
óäîâîëüñòâèåì».

È äàëåå:
«Ìíîãèå èç ïðåäëîæåííûõ ìåòîäîâ òàê

ïðîñòû è òàê ïîíÿòíî èçëîæåíû, ÷òî, ÷åñòíîå ñëî−
âî, ñòîèò èñïîëüçîâàòü èõ äàæå â ñåìüå. Îñîáåííî
åñëè ó âàøèõ äåòåé åñòü äðóçüÿ. Íó êòî ìåøàåò âàì
îðãàíèçîâàòü, íàïðèìåð, êîíêóðñ ïî ñòîðèòåëëèíãó
ìåæäó òðåìÿ−÷åòûðüìÿ äðóçüÿìè? Êàê ýòî ñäåëàòü,
âàì ðàññêàæåò Ýéäàí ×àìáåðñ. À êðîìå ïðèåìîâ è
ñîâåòîâ âû íàéäåòå â êíèãå ãëóáîêèå ðàçìûøëåíèÿ
àâòîðà î ïðèðîäå ÷òåíèÿ è ñâîéñòâàõ ÷èòàþùåãî
÷åëîâåêà, êîòîðûå òîæå áóäóò âàì èíòåðåñíû. Âû
æå ÷èòàòåëü. Åñëè æå âû ïðîôåññèîíàë, ðàáîòàþ−
ùèé ñ äåòüìè è ïîäðîñòêàìè, òî ýòà êíèãà äëÿ âàñ,
ïî ñóòè, ìåòîäè÷êà, òîëüêî î÷åíü ïî−÷åëîâå÷åñêè,
æèâî è óìíî íàïèñàííàÿ».

Êíèãà ñîñòîèò èç äâóõ áîëüøèõ ðàáîò: «Ïðî−
ñòðàíñòâî ÷òåíèÿ» è «Ðàññêàæè». Äåòè, ÷òåíèå, äèàëîã.

Ïðîñòðàíñòâî ÷òåíèÿ – ýòî æèâîé ðàçãîâîð î
êíèæíîé, ðàçâèâàþùåé, ïîçèòèâíîé ÷èòàòåëüñêîé

ñðåäå, êîòîðàÿ î÷åíü íóæíà êàæäîìó ðåáåíêó, î
òîì, ÷òî òàêîå ÷òåíèå â øêîëå, êàê îíî îáúåäèíÿåò,
è ìíîãî ïðàêòè÷åñêèõ ñîâåòîâ – êàê ñäåëàòü è
îôîðìèòü êíèæíûå ñòåíäû, êàê âûáèðàòü êíèãè, êàê
ðàáîòàòü ñ ÷èòàòåëüñêèì äíåâíèêîì, êàê îðãàíèçî−
âàòü âñòðå÷ó ñ ïèñàòåëåì è äð. 

Ðàññêàæè – ýòî ïîäðîáíîå ïðåäñòàâëåíèå ìå−
òîäà àâòîðà, ñ ïðèìåðàìè, äèàëîãàìè, âûâîäàìè.

Êíèãà «Ðàññêàæè» ñòàëà íàñòîëüíîé äëÿ
ìíîãèõ áèáëèîòåêàðåé è ïåäàãîãîâ. Îíà «æèâåò».
Ìåòîä «Ðàññêàæè» èñïîëüçóþò íà óðîêàõ è áèáëèî−
òå÷íûõ çàíÿòèÿõ.

Æåëàíèå ïîçíàêîìèòü ÷èòàòåëåé íàøåãî
æóðíàëà ñ êíèãîé «Ðàññêàæè» ïîäðîáíåå ó ðåäàê−
öèè âîçíèêëî ñðàçó ïîñëå åå âûõîäà. È âîò ñåé÷àñ,
â ñàìîì íà÷àëå ãîäà, êîãäà âñå òîëüêî íà÷èíàåòñÿ,
ïëàíû åùå òîëüêî âûñòðàèâàþòñÿ è åñòü âðåìÿ äëÿ
ìåäëåííîãî, âäóì÷èâîãî ÷òåíèÿ, ìû ïðåäëàãàåì
âàì îòðûâêè èç êíèãè.

Ìû çíàêîìèì âàñ ñ ïðåäèñëîâèåì àâòîðà ê
ðóññêîìó èçäàíèþ è ðàçäåëàìè «Ñòîðèòåëëèíã» è
«×òåíèå âñëóõ». 
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Предисловие автора к русскому изданию

Что такого хорошего в книгах? И что мы подразумеваем под

«хорошим»?

Вот я совершенно точно знаю, чем обязан книгам. Вплоть до де%

вяти лет я не мог нормально читать, а серьезным, вдумчивым читате%

лем стал только к четырнадцати. До того я был единственным учени%

ком в классе, который с трудом читал. Учителя говорили маме, что я

отстающий, подразумевая, что я тупой. А я? Переживал, как и всякий

ребенок, потому что не мог освоить что%то очень важное, что умеют

уже все вокруг. 

Как бы сложилась моя судьба, не будь в ней книг? Окончил бы

школу, стал бы шахтером, добывал бы уголь кайлом и лопатой до кон%

ца своих дней. Вот и всё, на что мог рассчитывать неумелый и мало%

грамотный человек в наших краях.

Так что же дало мне чтение, чем оно так пригодилось? Оно убе%

регло меня от рабской работы. Правда, мне бы платили, но настолько

мало, насколько владельцам шахты это выгодно.

На память приходит история одного раба в Америке XIX века по

имени Фредерик Дуглас. Хозяйская жена научила его читать. Когда хо%

зяин об этом узнал, он запретил занятия, потому что они были проти%

возаконны.

Умение читать делает рабов непригодными для рабского труда,

порождает в них недовольство, так что потом их нельзя удержать.

Много лет спустя, научившись не только читать, но и писать,

Дуглас вспоминал: «Умение читать тогда было для меня скорее прок%

лятьем, чем благом».

Чтение открыло ему осознание своей жалкой доли и одновре%

менно невозможности что%либо с этим сделать. Он даже порой желал

себе смерти, лишь бы избавить себя от мучительного умения думать.

И только надежда, что когда%нибудь он станет свободным, удерживала

его в этой жизни.

На вопрос, чем полезно чтение, можно ответить по%разному:

● чтение помогает обогатить жизненный опыт;

● способствует личностному росту (вы ставите себя на место ге%

роев книг и благодаря этому начинаете лучше себя понимать);

● учит языку и мастерству обращения со словом;

● развлекает (чтение само по себе приятно);

● развивает воображение;

● сообщает о событиях и фактах;

● учит тому, как надо жить.

Все эти ответы будут верными. Одно «но»: всего этого можно

добиться и без чтения.

● Путешествия тоже дают опыт и знание жизни.

● Телевизор, игра в футбол или прогулка за городом в красивой

местности тоже помогают приятно провести время.

● Информацию можно с успехом почерпнуть из хорошего

документального кино или из лекций эксперта в той или иной об%

ласти.

Не хватает того, о чем редко вспоминают в связи с чтением и

что наглядно продемонстрировала история с Фредериком Дугласом.

А именно: и его, и меня чтение сделало самостоятельно мыслящими

людьми. И ему, и мне чтение помогло осознать себя. И меня, как и его

когда%то, оно заставило задуматься о будущем.
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ТЕБЕ – КНИГА

Эйдан Чамберс

Ðàññêàæè. ×èòàåì, äóìàåì,
îáñóæäàåì / Ýéäàí
×àìáåðñ; ïåð. àíãë.
Åêàòåðèíû Îëåéíèêîâîé è
Åâãåíèÿ Êàðïîâà. – Ì.:
Ñàìîêàò, 2016. – 320 ñ. –
(Ñàìîêàò äëÿ ðîäèòåëåé). 

Ýéäàí ×àìáåðñ – ñîâðåìåí−
íûé àíãëèéñêèé ïèñàòåëü. Åãî
êíèãè äëÿ ïîäðîñòêîâ óæå áî−
ëåå ïîëóâåêà ïîëüçóþòñÿ íå−
èçìåííîé ïîïóëÿðíîñòüþ, è
íå òîëüêî â Àíãëèè. Íåñìîòðÿ
íà òî, ÷òî îí óæå äàâíî íå
ïðåïîäàåò â øêîëå, â äóøå îí
îñòàëñÿ ó÷èòåëåì. Åãî âñåðüåç
çàíèìàåò òåìà âîñïèòàíèÿ â
äåòÿõ îñìûñëåííîãî èíòåðåñà
ê êíèãå.
Â ýòó êíèãó âîøëè äâå ðàáîòû
ñ òåîðåòè÷åñêèìè è ïðàêòè−
÷åñêèìè ñîâåòàìè äëÿ âçðîñ−
ëûõ, êîòîðûå õîòÿò ïîìî÷ü
äåòÿì ñòàòü ÷èòàòåëÿìè, ïî−
çíàòü íè ñ ÷åì íå ñðàâíèìóþ
ðàäîñòü îòêðûòèÿ íîâîãî è ñ
êíèãîé â ðóêàõ ëó÷øå óçíàòü
ñåáÿ è îêðóæàþùèé ìèð.
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