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Лобок, А.М. Формирование внутренней мотивации к чтению: как 

зажечь в ребенке читательскую страсть? / А.М. Лобок // Школьная 

библиотека сегодня и завтра.- 2018.- №12.- С. 8-16. 

В 12 номере журнала «Школьная библиотека сегодня и завтра» 

редакционная коллегия представляет статью доктора психологических наук, 

ведущего научного сотрудника лаборатории социокультурных практик 

Института системных проектов ГАОУ ВО «Московский городской 

педагогический университет» Александра Михайловича Лобока, вошедшую 

в книгу «Читатель в городе» и посвященную чтению детей. 

Проблема детей, которые не хотят и не умеют читать – это одна из 

самых острых проблем, которые стоят перед сегодняшним образованием. 

Умение читать – это вовсе не очевидное и банальное умение. Это умение 

неизмеримо более сложное, нежели умение складывать буквы в слова и 

произносить эти слова вслух. 

И в нынешнем сверхвиртуализированном мире встречаются дети, для 

которых чтение является истинной и безусловной страстью. Ответ на вопрос, 

что же зажигает в человеке эту страсть к чтению, переходит в проектно-

образовательную плоскость: что можно и нужно сделать в дошкольном и 

школьном образовательном процессе, чтобы страсть к чтению книг могла 

победить самые разнообразные виртуальные искушения современного мира? 

Первое условие, которое позволяет зажечь в ребенке огонь чтения –

сформировать у него воображение, способность наполнять текст своими 

образами, картинками.   

Вторая важнейшая способность, которую следовало бы сформировать в 

ребенке, если мы хотим, чтобы в нем возникла жажда чтения – это 

способность быть хозяином читаемого текста. Ведь по сути дела, «человек 

читающий» играет  с текстом, экспериментирует с текстом, читая его то так, 

то сяк.  

Автором статьи была придумана серия игр, направленных на 

формирование в детях дошкольного и младшего школьного возраста 

способности к свободному, игровому путешествию по книге. 

Одно из упражнений заключается в следующем: надо взять 

незнакомую книгу и даже не читая название, начать чтение следующим 

образом: зажмуриться и ткнуть пальцем в любое место и посмотреть, что 

тебе «выпало». А потом в другое, а затем в третье… А дальше попробовать 

предположить на основании прочитанных кусочков, о чем же будет эта 

книга. 

Третья важнейшая способность, которую нужно возделывать в ребенке, 

это способность слышать и понимать. Не просто проявлять свою 



субъективность в процессе творения своих образов или выстраивания 

произвольной траектории путешествия по читаемому тексту, уметь 

расшифровать его внутреннюю логику и смысл. Несформированность 

умения понимать является одним из главных тормозов в формировании 

читательской активности ребенка. 

Четвертая способность, которую нужно воспитывать в ребенке, чтобы 

он состоялся как читатель, это способность получать наслаждение от языка. 

Ребенок который читает книгу по-настоящему, это ребенок, который, умеет 

проживать книгу как особое художественное пространство. Ему знакомо 

искусство эстетического наслаждения. И это искусство также может 

формироваться уже на самых ранних ступенях становления читателя. 

И наконец, пятая способность, без которой не может состояться 

настоящий читатель и не возникнет настоящий полноценный читательский 

азарт – это способность создавать и пополнять  свою библиотеку.   

 

Брюхова, Л.М. Библиотечная блогосфера – 2018: тренды, форматы, 

контент / Л.М. Брюхова // Современная библиотека.- 2018.- №10.- С. 32-

36. 

Автор статьи Любовь Михайловна Брюхова, библиотекарь средней 

образовательной школы №49 г. Новоуральска Свердловской области, 

успешный блогер. Ее блог «Миры библиотек» является площадкой переписи 

отраслевых веб-дневников. Здесь можно увидеть перечень библиотечных 

блогов,  а также подать заявку на включение в Перечень нового ресурса. 

Перечень библиотечных блогов включает 1036 российских 

русскоязычных ресурса. Наибольшее пополнение Перечня произошло в 2010 

и 2013 годах 

Несмотря на то, что многим блогам уже по пять-девять лет, большая 

часть ресурсов все еще активна. Степень активности различна: одни 

публикуют посты раз в два-три дня, другие – раз в два-три месяца. 

Профессиональные блоги рассказывают о жизни библиотек и 

библиотечных услугах, мероприятиях, юбилейных датах, сотрудниках, 

читателях. Блогеры привлекают внимание к книгам, публикуя посты о 

чтении, рекомендательные списки и рейтинги произведений, впечатления о 

прочитанном, обзоры новинок, тематические обзоры литературы и т.д. 

Около 200 библиотечных ресурсов из перечня имеют тематическую 

направленность и представляют огромный массив полезной информации и 

методических материалов по различным темам. Иногда блоги целиком 

посвящены только книгам. Все статьи таких веб-дневников – это рассказы о 

произведениях, впечатлениях о прочитанном, рекомендации. 



К сожалению, комментариев в таких блогах немного. Но свою цель – 

наполнение Интернета качественным контентом о книгах и чтении – они 

успешно выполняют. 

Тенденцией последнего времени стал повышенный интерес к 

видеоконтенту, представленному как на отдельных сайтах, так и в 

социальных сетях, блогах и специализированных ресурсах. Одним из 

наиболее удобных и эффективных является размещение роликов на 

видеохостингах. Каналов библиотек на YouTube с каждым годом становится 

все больше. Их проблема только в небольшом количестве подписчиков. В то 

же время каналы влогеров (от vlog - видеоблог), набирают десятки тысяч 

подписчиков. Влогеры, снимающие ролики о книгах, называются 

буктьюберами, букблогерами или книгоблогерами. Движение буктьюберов 

набирает обороты. У многих из них десятки и сотни тысяч подписчиков, 

миллионы просмотров. 

Чтобы стать популярным, нужно быть индивидуальными и  

субъективными. Сегодня от популярного буктьюбера требуются: эмоции, 

авторский формат подачи материала, естественность, живой язык, рассказ 

истории, многоформатность подачи, сочетание книжно-литературной 

тематики с другими темами, побуждение читателя к действию. 

 

Костенко, Е. Сбросим заторможенность и лень… / Е. Костенко // 

Библиополе.- 2018.- №9.- С. 25-31. 

Ведущий методист Центральной городской библиотеки имени О.И. 

Кузнецова Южно-Сахалинской централизованной библиотечной системы 

Елизавета Костенко дает практические советы по созданию книжных 

выставок. 

Время требует, чтобы ушли в прошлое обезличенные экспозиции, 

прежние устоявшиеся формы, однообразие, строгость, скука и серость. 

Сегодня есть масса разных возможностей показать книгу достойно, 

необычно, интересно. 

Елизавета Костенко призывает не зацикливаться на календарных темах, 

а искать события в окружающей действительности, активнее применять 

необычные предметы: зеркала, стремянки, чемоданы, коробки, ткани, зонты. 

Названия можно изготавливать на обоях, страницах старых журналов, 

ватмане «гармошкой»... Все это уже было в библиотечной практике, нужно 

только вспомнить. 

Так, автор советует, что при оформлении выставки обязательно нужно 

помнить, что выставка – не просто элемент дизайна интерьера. Она должна 



рекламировать книги, побуждать брать их, иначе это напрасный труд, 

ненужный ни посетителям, ни библиотекарям. 

Оформляя несколько выставок на малом пространстве, надо тщательно 

продумывать тему экспозиции и мостики-переходы от одного раздела к 

другому, от книги к книге. 

Если брать за основу выставки одну книгу, то при определенной доле 

фантазии и широте кругозора можно вытащить на свет, казалось бы, далекие 

по тематике издания и показать читателю такие, которые он сам бы, 

возможно, никогда в жизни  и не взял в руки. 

Как пример автор приводит разработанную ею выставку по 

произведению М. Митчелл «Унесенные ветром». Выставка получила 

название «Вокруг одной книги». Название такое было выбрано специально, 

чтобы потом поставить похожую выставку про другое произведение. 

Основная книга ставится в центре. Далее намечается  круг основных идей 

(интересов, направлений). Помимо этого, автор выставки обратила внимание 

на период истории, описанный в романе. И здесь сразу появилось два 

варианта того, чем можно дополнить выставку: поставить тома об 

историческом периоде, описанном в романе, или поискать писателей – 

современников М. Митчелл. 

В ходе анализа собранного материала выстроилось семь направлений, 

которые  соприкасаются или пересекаются с основной книгой экспозиции.  

Исходя из этого, у автора выставки родилась идея радуги (семь тем – семь 

цветов). Издания каждого направления было решено  отметить подложкой 

соответствующего цвета, сами же темы перечислить и выделить цветом  в 

пространстве около главной книги. Кроме этого, было решено не ставить все 

подобранные книги сразу, а добавлять издания по мере того, как они будут 

разбираться с выставки. 

Еще одна выставка, жанр которой сегодня весьма популярен, это так 

называемые:  «выставка-сюрприз», «знакомство в слепую», «кот в мешке».  

Елизавета Костенко предлагает не просто спрятать обложку книги, но 

предложить всем желающим выбрать книги по аннотациям. Автором статьи 

была оформлена выставка «Любовь и война», на которой было представлено 

всего десять произведений.  

Оформление выставки было лаконичным: белые листы, черные 

надписи, черно-белые рисунки. К каждой книге составлена аннотация, 

которая содержит известные и не очень факты об авторе, цитату из 

произведения. 

Например, аннотация на книгу В. Гроссмана «Жизнь и судьба»: «На 

долю этого произведения выпало много мытарств: роман запрещали, 



подвергали цензуре, арестовывали, пытались уничтожить. Однако роман не 

просто выжил, но и приобрел всемирную славу. Если присмотреться 

внимательно, то со всеми его персонажами происходит одно: каждый желает 

встречи и не может встретиться – с любимой женщиной, с сыном, со 

счастьем, со свободой. И единственная встреча, которая ждет всех героев, - 

это одна, общая встреча с Днем Великой Победы». 

Автор статьи надеется, что кому-то из читателей пригодится ее опыт и 

желает удачи, фантазии и красоты будущим выставкам. 


