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ТЕРРИТОРИЯ ЧТЕНИЯ

От научного редактора�составителя. 
Извлечения

<…>
Происходящие на наших глазах метаморфозы столь стремительны

и радикальны, что научная мысль не успевает их отрефлексировать; тем
более важно проследить зарождение новых фактов сознания (мнений,
суждений, представлений, оценок), методологических подходов, методи!
ческих решений, трансформацию практик чтения, его развития и подде!

ржки. Была поставлена задача выдержать рамку размышле!
ний в формате «было – стало», попытаться выявить при!
чинно!следственные связи изменений, происходящих в
теории и практике чтения, системе деятельности по его
стимулированию и совершенствованию.

Переосмысление процессов, происходящих в сфере
чтения, развитие его экранного формата требуют пере!
смотра ранее сложившихся методологических подходов к
его научному анализу, включения в теоретический арсенал
читателеведческих исследований достижений западной
научной мысли, объективного и беспристрастного сопос!
тавления зарубежных наработок и традиционных позиций
отечественных ученых, включения в систему научных
взглядов представлений о многообразии чтения, присут!
ствия в нем различных моделей и модификаций…

Богатый эмпирический материал содержится в ис!
следовании В.П. Чудиновой, которая исследует чтение мос!
ковских подростков в условий резких изменений в струк!
туре медиапотребления, «наступления» на чтение новых
информационно!коммуникационных технологий, распро!
странения все новых средств и устройств для чтения. За!
фиксирован поколенческий культурный разрыв в восприя!
тии и оценке литературных произведений, что ставит зада!
чу пересмотра традиционных критериев отбора
литературы для детей и подростков.

В главе «Массовидные явления в сфере чтения» 
В. Я. Аскаровой показано своеобразие исследовательского
подхода к проявлениям моды в чтении в историческом ра!
курсе и применительно к нынешней социокультурной си!
туации. Исследовательские поиски Т. Д. Рубановой направ!

лены на изучение института бестселлера, особенностей его формирова!
ния. Анализируются тенденции его развития с развитием глобализации и
внедрением новых информационно!коммуникационных технологий.
Продолжает тему массовидных явлений в сфере чтения в контексте фор!
мирования читательской компетенции М.А. Черняк.

Материалы главы «Чтение как образовательная стратегия и ресурс
личностного роста» посвящены преимущественно современным пробле!
мам чтения в области деловой жизни, обучения ему в контексте функцио!
нальной грамотности, профессионализации, образовательной деятель!
ности.
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Т.Г. Галактионова, Е.С. Романичева, В.Е. Пу#

гач и Н.П. Терентьева исследуют возможности

создания условий для развивающего, воспиты#

вающего чтения на уроках литературы в школе. 

Пятый раздел монографии отражает ха#

рактерную для сегодняшнего дня проблематич#

ность функционирования инфраструктуры под#

держки и развития чтения. Для библиотек тяга к

изменениям стала своего рода идеологией; это и

средство доказательства собственной востребо#

ванности, и стремление адаптироваться к ожи#

даниям реальных и потенциальных пользовате#

лей; создается новый образ библиотеки, о чем

пишет Л.В. Сокольская. Основным этапам разви#

тия коммерческого взаимодействия с читателя#

ми, его особенностям в современный период,

утрате российских гуманистических традиций

книжного дела посвящена статья В. Я. Аскаро#

вой. Одной из функций инфраструктуры подде#

ржки и развития чтения является навигация в

литературном потоке, что особенно значимо по

отношению к книгам для молодого поколения;

для современной критики детской литературы

характерны поверхностность и рассеянность

материалов, подмена критики и аналитики ре#

цензированием заказного характера, на что об#

ращает внимание Т.О. Бобина.

При всей многоаспектности представ#

ленных материалов, различии их ракурсов

прослеживается стремление авторов как мож#

но полнее показать своеобразие нынешнего

момента, то новое, что привнес XXI век в чте#

ние, его исследование, развитие и поддержку.

Авторский коллектив надеется, что представ#

ленная монография даст пищу для научной по#

лемики и стимулирует развитие представлений

о чтении, наиболее адекватных реалиям сегод#

няшнего дня.

Заказать книгу можно 
в Челябинской государственной
академии культуры и искусств 
по электронному адресу – 
fdk4@chgaki.ru
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