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Исследования и размышления 
о сложном и очень разнообразном 
феномене городского чтения
Город на страницах детской литературы 
Городское пространство и «его» текст 
Когда профессионалы «читают» город 
Как чтение создает сообщества
«Строим» вокруг книги
Тексты городских пространств 
В жанре сторителлинга

Сквозная тема – поиск. Искать 
читателю приходится не только книгу, 
но и время для чтения, а иногда 
и нужного собеседника, с которым 
можно посоветоваться или обсудить 
прочитанное
В поиске себя
Между классикой и современностью
В поиске героя
В поиске автора
В поиске метода
В поиске места, реального и виртуального 
В поиске списка

Игра с читателем, игра читателя. 
Человек, открывая книгу, вступает 
в своеобразную игру, которую 
предлагает ему автор и художник.
Читатель в игре
Библиотека начинает и выигрывает…
На игровом поле литературы 
Методические игры
Почитать и поиграть
Читатель в обстоятельствах игры
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СОДЕРЖАНИЕ

Раздел I. Город на страницах детской 
литературы

Открывает сборник книжная тема. Представляем 
четыре разных взгляда на то, каким может быть 
образ города в детской литературе. 

Раздел II. Городское пространство и «его» текст

Второй раздел вводит городскую тему – он 
объединил описания проектов (образовательных 
и краеведческих), когда город становится 
книгой, которую пишут его обитатели.

Раздел III. Когда профессионалы «читают» город

Эта глава состоит из статей методического 
характера, в которых представлен опыт 
педагогов Санкт-Петербурга и Москвы, которые 
решили выйти из школьных кабинетов и 
перенести образовательный процесс в музейные 
залы, библиотеки и парки, на улицы города.

Раздел IV. Горожане читают

Город – это его жители, очень разные и 
имеющие разные взгляды на чтение. В этом 
разделе сборника собраны материалы об 
отношении к чтению.

Раздел V. Как чтение создает сообщества

Продолжая тему читателей, статьи этого раздела 
раскрывают ее в социальном (общественном) 
осмыслении: о каких коммуникациях и 
объединениях можно и модно говорить в связи с 
чтением.

Раздел VI. «Строим» вокруг книги

Жизнь читателей образуют книги, а жизнь книги 
состоит из читательских проектов. Следующие 
три статьи – это описание очень разного опыта 
работы педагога или целого коллектива с 
одной книгой, которая становится началом для 
читательского роста ребенка.

Раздел VII. Тексты городских пространств

Информационное городское пространство 
требует от читателя самых разных читательских 
навыков: чтение специальных текстов пока еще 
не вошло в школьные пособия и задачи, но уже 
рассматривается педагогами как учебный материал.

Раздел VIII. В жанре сторителлинга

Читатель в городе: город как учебник – город как 
мастерская – город как место для творчества: 
коллективная монография / Под ред. Е.А. Асоновой, 
Е.С. Романичевой. – М.: Библиомир, 2017. – 304 с., 
16 л. цв. ил.

Городской ландшафт – естественная среда 
обитания человека читающего, нуждающего-
ся в текстах разной природы: художественных, 
деловых, научных; графических, символьных и 
синтетических; линейных и нелинейных. Чтение, 
распознавание знаков, несущих в себе инфор-
мацию, – деятельность городская, ибо город  
сам по себе текст, рукотворный и наполненный 
образами. Конечно, можно говорить и о чтении 
природного «текста»: рисунка следов, созвездий 
и т.п., но город гораздо ближе к текстам словес-
ным, так как его стены, улицы и дома – носители 
того, что привычно называют литературой.

«Читатель в городе» – собрание исследова-
ний и размышлений о сложном и очень разноо-
бразном феномене городского чтения.
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Издательство «Библиомир» представляет новые книги!
http://www.bibliomir.com/
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Читатель В игре 
(под ред. Е.А. Асоновой, Е.С. Романичевой)

Представляемая книга продолжает цикл публикаций о читателе и чтении (первая – 
«Читатель в городе» (2017), вторая – «Читатель в поиске» (2018)). Она посвящена ак-
туальной на сегодняшний день проблеме читательских практик, связанных с игрой. Для 
молодых чтение сегодня не только приватная деятельность и способ социальной комму-
никации с другими читателями, но и игра, в которой текст (или книга) выполняет роль 
культурного посредника. 

В сборнике, написанном специалистами в области детского и подросткового чтения, 
представлены тексты разных жанров и форматов, раскрывающие различные аспекты темы, 
но все они связаны «образом» читателя, который «находится в игре» с текстом, автором, 
книгой как артефактом или оказывается в книжном пространстве, вовлекающем в игру.

Тематика и проблематика сборника определила его структуру:

• Читатель в игре – раздел, куда вошли статьи о театральных практиках «игры» с тек-
стом, в рамках которых дано их описание и анализ.

• Библиотека начинает и выигрывает – раздел про школьную библиотеку, материалы 
которого базируются на данных конкретных исследований и посвящены проблемам 
проектирования современной библиотеки образовательной организации.

• На игровом поле литературы – раздел о детской литературе и практиках работы с ней 
в формальном и неформальном образовании, в статьях которого описаны библио-
течные, школьные, семейные практики чтения и обсуждения произведений детской 
литературы.

• Методические игры – раздел включает статьи о разных форматах работы с текстом: 
на уроке,  в цифровой среде, на сцене и даже в больнице.

• Почитать и поиграть – раздел о практике чтения-изучения классики в формальном 
образовании, выстроенный на основе исследований современного литературного 
образования.

• Читатель в обстоятельствах игры – раздел, куда вошли аналитические материалы о 
читательских конкурсах и играх (олимпиада «Книжья нора»).

В статьях, входящих в сборник, обозначены актуальные научно-методические про-
блемы, связанные с классической и детской/подростковой книгой в чтении молодых, а 
также предложены возможные пути решения этих проблем. Авторский коллектив объ-
единяет ученых-филологов, методистов, социологов, краеведов, журналистов, а также 
практиков – библиотекарей, учителей и педагогов.

Книга адресована широкому кругу читателей, но в первую очередь – библиотекарям, 
музейным и театральным работникам, педагогам дополнительного образования, орга-
низаторам «детских программ», учителям, а также родителям. 

Издательство «Библиомир» представляет новые книги!
http://www.bibliomir.com/


