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Уважаемые коллеги!
Тема книжных клубов в библиотечном сообществе всегда вызывает интерес. 
С большим воодушевлением мы слушаем и изучаем опыт коллег, ищем вместе 
секреты успеха, пытаемся ответить на многие вопросы: как организовать? как 
выбрать площадку? как выбрать книгу? как ее читать? как часто собираться? 
и многие другие.
Востребованность книжных клубов – и онлайн, и офлайн – во многом объяснима: 
интеллектуальный досуг, стимул для чтения, желание говорить о прочитанном, 
общаться…
Причем эта потребность есть не только у детей и подростков. Появляется все 
больше взрослых книжных клубов. Об этом тоже поговорим сегодня.

В 2016 году в нашем журнале была опубликована статья О.В. Сененко «Со-
циальное чтение и школьная библиотека»1, В ней автор отметила: «Чтение, как 
правило, процесс индивидуальный, однако у читающего человека нередко 
возникает потребность выразить свое мнение, поделиться с кем-то своими 
мыслями о прочитанном. Не менее интересно узнать, что об этом думают дру-
гие. Не видят ли они в тексте что-то иное, не помогут ли понять то, что осталось 
для меня загадкой? 
Многие из нас имеют опыт совместного чтения и обсуждения прочитанного. 
Родители и дети, которым они читают. Педагоги и обучающиеся, практикующие 
медленное чтение на занятиях. Библиотекари и посетители библиотек, выби-
рающие книги по их рекомендациям. Участники всевозможных читательских 
сообществ, сегодня в основном виртуальных. Наконец, просто друзья, которым 
нравится читать одни и те же книги, а потом увлеченно обсуждать их за чашечкой 
кофе. Все эти разнообразные читательские практики в современных англоязыч-
ных публикациях получили название “Social Reading” – “социальное чтение”».

«Чтение сегодня обретает “новое измерение” благодаря растущему разнообразию 
возможностей поделиться его результатами с другими людьми».
Уверены, что большой разговор о книжных клубах на страницах журнала еще 
впереди. 
***
Сегодня в номере – опыт Анжелики Евгеньевны Араповой, который представлен 
в виде доклада-сообщения. 
Автор долгое время работала в городе Новоуральске Свердловской области, 
недавно переехала в Сыктывкар.
Теперь встречается с Новоуральском редко.  
Но дело книжных клубов теперь живет и продолжается в Сыктывкаре – с фев-
раля работает книжный клуб «Вересковый мед» – «читаем, обсуждаем и про-
думываем разные методы и формы работы с современной литературой для 
детей». Также автор пишет: «планирую запустить книжный клуб и для подрост-
ков с бумажными хитростями».  

1  Сененко О.В. Социальное чтение и школьная библиотека // Школьная 
библиотека: сегодня и завтра. 2016. № 12.

Анжелика Евгеньевна Арапова, 
ведущий методист Национальной 
детской библиотеки Республики 
Коми им. С.Я. Маршака



30

территория чтения

ШКОЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА: СЕГОДНЯ И ЗАВТРА. № 10. 2022

Здравствуйте, уважаемые коллеги!
Наш город находится в Свердловской 

области, это один из 40 российских городов, 
имеющих статус ЗАТО – закрытое администра-
тивно-территориальное образование, и Ново-
уральск один из 10 городов присутствия гос-
корпорации Росатом. 

Город наш молодой, ведёт свою историю 
с 17 февраля 1941 года, когда на окраине посёл-
ка Верх-Нейвинский началось строительство 
завода лёгких сплавов. В 1943 году на площадях 
этого завода разместили эвакуированный из 
Москвы Союзный завод № 261 авиационной 
промышленности СССР и наладили производ-
ство гидравлических шасси и других деталей 
для самолётов. В 1946 году, когда в Советском 
Союзе возникла необходимость создания 
ядерного щита, на базе завода № 261 началось 

сооружение газодиффузионного заво-
да, предназначенного для производства 
высокообогащённого урана. Три года 
спустя завод произвёл материал, исполь-
зованный при создании первой советской 
урановой атомной бомбы. 

Уральский электрохимический комбинат 
является градообразующим и занимается раз-
работкой и производством приборов и систем 
для атомной промышленности, выпускает стан-
дартные образцы изотопного состава урана, ак-
кумуляторы для различных видов космических 
аппаратов, самолётов и вертолётов, электрохи-
мические генераторы тока для энергоустановок 
космических аппаратов и подводных лодок, 
фильтры тонкой очистки и стерилизации газов.

Конечно, вокруг завода создавались по-
сёлки для проживания работников, посёлки 

Книжный клуб: секреты 
успеха, или Шесть суток  

мы говорили о книгах


