XXI век – время читать
Научно-практическая конференция «Современные методики и технологии
продвижения чтения и грамотности», открывшая «Форум книги», объединила
людей, которые в силу своей профессиональной деятельности или личной
заинтересованности оказались причастными к решению проблемы возвращения
России славы самой читающей страны. Участие в данном мероприятии приняли и
сотрудники нашей библиотеки.
На конференции поднимались вопросы, касающиеся как современного состояния
проблемы чтения и грамотности, так и тех мер, которые предпринимаются сегодня для её
разрешения. Не могут не вызвать беспокойства данные, обнародованные президентом
общественной организации «Русская ассоциация чтения» Н. Н. Сметанниковой и
заместителем начальника управления периодической печати, книгоиздания и полиграфии
Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям РФ Ю. С. Пуля. Согласно
последним исследованиям, уровень грамотности ниже допустимого сегодня наблюдается
у 9% населения нашей страны (в промышленно развитых странах эта цифра значительно
меньше – 0,9%); лишь 20% россиян пользуются услугами библиотек (в то время, как в
США постоянными пользователями библиотек являются 62% жителей, 73% из которых
посещают библиотеки вместе с детьми, 80% американцев считает профессию
библиотекаря одной из самых нужных и перспективных); если в 1970-х годах в 80%
семей родители читали детям книги, то сегодня лишь у 7% семей есть такая традиция.
Какое же будущее ожидает Россию, если граждане её не перестанут пренебрегать
общением с книгой? Заслуживающим особого внимания видится нам предсказание
А.Ф.Гаврилова, главного редактора газеты «Книжное обозрение». Лет через двадцать, по
его словам, наша стана может вернуться в 14-й век - средневековье, когда читают лишь в
монастырях, а за высокими их
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Австрийские учёные установили, что если ребёнок к 12 годам не становится активным
читателем, то в дальнейшем ему едва ли удастся пристраститься к общению с книгой.
Этот вывод лишний раз подчёркивает необходимость обращения к проблемам издания
качественной детской литературы и развития семейного чтения.
Важно, что решением данных вопросов занимаются и на самом высоком уровне. За
четыре месяца, прошедших с момента объявления Года чтения, в Ульяновской области
различными литературными конкурсами, викторинами, выставками было охвачено более
150 тысяч детей; значительно большее внимание теперь уделяется комплектованию
фондов детских библиотек; в школах организуются клубы чтения учащихся с учителями,
учащихся с родителями, проводятся уроки в библиотеке и библиотечные уроки (не
путать эти понятия); даже в родильных домах молодые мамы получают комплекты книг,
в число которые входят пособия по воспитанию маленького читателя. Интересную
методику приобщения детей к чтению придумали в Димитровграде – там малышам свои
любимые сказки теперь читают… руководители предприятий и другие выдающиеся
жители города. А Некоммерческий фонд «Пушкинская библиотека», который на
конференции представляла генеральный директор М.А.Веденяпина, собрал 25 тысяч
детских рецензий на 15 новых книг, таким образом не только пополнив ряды юных
читателей, но и заставив их анализировать прочитанное. На конференции неоднократно
звучала мысль, что для привлечения ребёнка к чтению хороши все средства – будь то
игры или Интернет. Так, главный редактор «Книжного обозрения» рассказал участникам
конференции о необычном способе приобщения к книге мальчиков, увлекающихся
спортом, а чтение считающих девчачьим занятием. Едва ли юный хоккеист или лыжник
откажется собрать постер со своим кумиром-спортсменом. А если на этом постере в
руках у примера для подражания будет книга… Воспитательный момент здесь очевиден.
Привить любовь к чтению детям и подросткам – задача, безусловно, сложнейшая,
требующая немалых усилий и материальных затрат. Но привлечь внимание к книге
человека взрослого, с уже сложившимся мировоззрением и своей системой ценностей –
задача сто крат более трудная. И как не согласиться здесь с А. Ф. Гавриловым, который
обратил внимание собравшихся на то, что читающему человеку и человеку нечитающему
сложно понять друг друга? Тот, кто знает, насколько прекрасен мир чтения, не может
почувствовать то, что чувствует человек, от этого мира далёкий; тот же, кто свободное
время посвящает просмотру телепередач и компьютерным играм и рассматривает чтение
как «тупое смотрение в точку», едва ли поймёт интерес к печатному слову.
О.И.Бородина, член Правления Российского книжного союза, в своём выступлении
обозначила основные задачи и направления деятельности «Национальной программы
поддержки и развития чтения». Разработка такой программы была продиктована
необходимостью укрепления в России единого культурного пространства и стремлением
не допустить потери книгой своих традиционно сильных в нашей стране позиций.

Развитие системы библиотек и всемерная помощь библиотекам; развитие книготорговли;
поддержка сети дополнительного образования; создание фонда развития чтения;
социальная реклама, призванная вернуть интерес к чтению классической литературы –
эти задачи предстоит решать в рамках разработанной в минувшем году программы
«Чтение».
О том, как реализуется эта программа в нашем регионе, участникам конференции
рассказала начальник Управления по делам культуры и искусства Ульяновской области
Т.А.Ившина. С начала 2007 года в рамках программы «Чтение» в Ульяновске и области
было проведено более тысячи мероприятий, в которых приняли участие свыше 40 тысяч
человек; активно пополняются новой литературой фонды детских и сельских библиотек;
выделяются средства на материальное оснащение как городских, так и районных
библиотек; государственную поддержку получило издание произведений ульяновских и
национальных авторов; своеобразным средством пропаганды классической литературы
становятся местные радиостанции; работа различных литературных объединений
пополнилась организацией поэтических вечеров, встреч ульяновцев с местными авторами
и т.п.; регулярно проводятся обзоры книжных новинок для чиновников.
В докладе Ю.С.Пуля, посвящённом государственной политике поддержки книги и
чтения, говорилось как о развитии книгоиздания в России, так и о необходимости
пропаганды отечественной литературы за рубежом. По словам выступающего, в
последние Россия вошла в четвёрку стран (наряду с Китаем, США и Великобританией),
лидирующих по количеству выходящих в свет изданий. Положительным моментом,
подчеркнул Пуля, является то, что среди многомиллионных тиражей доминирует
литература учебной и научной направленности. Однако не может не беспокоить засилие
на нашем рынке и т.н. «массовой» литературы. Самой высокой оценки заслуживает тот
факт, что в последние годы отечественная литература получает всё большее
распространение за пределами нашей страны. Так, огромный интерес вызвали Фестивали
русской книги, проводившиеся в Азербайджане и Италии; национальный стенд России,
представленный на 13-й Международной Пекинской книжной ярмарке, был самым
большим стендом зарубежной страны за всю историю этой ярмарки. Объявляя гранты,
поддерживает государство и тех, кто переводит произведения отечественных авторов на
иностранные языки.
Данная конференция была интересна нам своей практической направленностью –
многие методики, предлагавшиеся выступающими, вполне могут использоваться в работе
нашей библиотеки и служить высокой цели укрепления авторитета книги в российском
обществе.

