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Важность работы над книгой с подростками
старшего школьного возраста

На протяжении последних лет активно обсуждается пробле"
ма «нечтения» подростков, что влияет на качество их обучения в
школе. Конечно, все школьники читают учебную и художествен"
ную литературу по программе, готовясь к урокам. Но читают ли
они для себя, для своего удовольствия? Ведь именно такое чтение
интересных «хороших» книг, как пишут исследователи, во многом
способствует развитию человека, пониманию его причастности к
своей истории и культуре. «В содержании и качестве детского
чтения сегодня отразились все наши проблемы отношения к
детству и духовной культуре общества. Это чуткий индикатор
общественного развития, отношения государства к культуре и
детству»1.

Библиотекарь, работающий с детьми и подростками школь"
ного возраста, в первую очередь – координатор, руководитель
детским чтением. Ему привычно работать с детьми младшего
школьного возраста по привитию любви к книге и чтению, так как
малыши, как правило, еще любят рассматривать книги, любят чте"
ние вслух, с удовольствием пересказывают прочитанное, «проиг"
рывают» роли героев книг в небольших сценических постановках.
Старшеклассники – более сложная для библиотекаря аудитория
читателей. Их учебная загруженность и ориентированность на
выбранную профессию во многом переводят их потребность в
чтении в форму необходимости, отдаляя их от чтения «для удо"
вольствия». Даже замечательные, на взгляд их родителей и, конеч"
но, профессионалов"библиотекарей, классические художествен"
ные произведения большого объема, предлагаемые к изучению в
школьном курсе литературы, способны оттолкнуть их от чтения
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Àâòîð ñòàòüè äåëèòñÿ îïûòîì
ðàáîòû ñâîåé áèáëèîòåêè ñ
ïîäðîñòêàìè ïî ñîçäàíèþ êàðò
(Google−êàðò è êàðò, ñîçäàí−
íûõ ñ ïîìîùüþ ñåðâèñà
MyHistro) â äåÿòåëüíîñòè, ñâÿ−
çàííîé ñ êíèãàìè è ÷òåíèåì, ñ
ïèñàòåëÿìè è ïîýòàìè. Íà
ïðèìåðå íåñêîëüêèõ ñåòåâûõ
ïðîåêòîâ àâòîð äåìîíñòðèðóåò,
êàê òðàäèöèîííûå ôîðìû è
ìåòîäû ðàáîòû áèáëèîòåêàðÿ
ïî îðãàíèçàöèè ÷òåíèÿ è ââå−
äåíèÿ øêîëüíèêîâ â ìèð êíè−
ãè, äîïîëíèâøèñü ñîöèàëüíû−
ìè ñåðâèñàìè, ñïîñîáíû çàèí−
òåðåñîâàòü è ïðèâëå÷ü èõ
âíèìàíèå ê êíèãå è ÷òåíèþ.

Читать – мыслить, 
читать – чувствовать, 
читать – жить.
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