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Время. Пространство. Чтение

«Много есть на свете
хороших книг, но эти
книги хороши только для
тех, которые умеют
читать».

Д. Писарев

Венецианов А.Г. Портрет К.И. Головачевского, 

инспектора Академии художеств, с тремя 

воспитанниками



Время. Пространство. Чтение

«Человека можно
узнать по тем
книгам, которые
он читает».

С. Смайлс

Пьер-Огюст Ренуар



Время. Пространство. Чтение

«Мы помним великих писателей, но, чтобы они
родились, нужны великие читатели».

Д. Шеваров

В.А. Тропинин. Портрет 

князя М.А. Оболенского 

ребенком

Неизвестный автор. Портрет

В.И. Вяземской



Иван 
Александрович 
Ильин:

«детей наших поведем и приведем к нашим 
алтарям, нашим пророкам и

нашим гениям. А из гениев, прежде всего, и 
навсегда к Пушкину, ибо здесь найдут солнечное 
средоточие нашей истории. Здесь они найдут 
свою Родину».



Владимир Петрович 
Зинченко:

«...Воспитание души – вечная проблема. Каждое 
новое поколение людей ищет свои пути ее 
решения. И то, что человечество все еще 
существует, – лучшее свидетельство тому, что 
такие пути, в конце концов, отыскиваются....» 



Виктор Петрович 
Острогорский:

«забирает с собою в путь, выходя 

из мягких юношеских лет в годы сурового мужества, 
добрые стремления», поддерживающие и 
предохраняющие человека от измельчания и 
опошления. «Мы не знаем ни одного человека, 
которого испортило бы в детстве чтение классических 
писателей, но зато скольких укрепило оно для жизни, 
показав впереди цели благородные, скольких 
отвратило от пороков среды!» 



Фазиль Искандер:
Хорошая художественная литература, 

по словам Фазиля Искандера, 

«это вечный комментарий к Евангелию»:

«Насколько легко ограбить, обмануть культурного 
человека в жизни, настолько трудней его ограбить в 
духовном отношении. Потеряв многое, почти все, 
культурный человек, по сравнению с обычным, крепче в 
сопротивлении жизненным обстоятельствам. Богатства 
его хранятся не в кубышке, а в банке мирового духа. И, 
многое потеряв, он может сказать себе и говорит себе: 

я ведь еще могу слушать Бетховена, перечитать «Казаков» 
и «Войну и мир» Толстого».



«Школьная библиотека –
отражение книжной Вселенной» 



Н.А. Рубакин:

«…всякая литература … представляет собой как 
книжное отражение: во-первых, отражение 
человеческой души, во-вторых, общества 
человеческого, в третьих, всей Вселенной, 
поскольку она изучена до настоящего момента 
умом человеческим».



Н.А. Рубакин:

Для нас, живущих нервной и деятельной жизнью XX
столетия, литература прежде всего 
представляется всемирной сокровищницей трех 
величайших сил – сил, необходимых для каждой 
человеческой личности для того, чтобы 
«ориентироваться и устроиться во Вселенной». 

Вот эти три великие силы: 
во-первых, ЗНАНИЕ; 
во-вторых, ПОНИМАНИЕ; 
в-третьих, НАСТРОЕНИЕ. 



ТВОРЧЕСТВО

Н.А. Рубакин:
«Есть нечто особенно важное и необходимое для 

каждого из нас и для человечества в его целом…
Это нечто – ТВОРЧЕСТВО, способность к работе 

созидания, к инициативе, к переделке окружающей 
жизни. 

Человек во время процесса своей жизни не может не 
вносить в нее кое-чего своего, не может не изменять, 
не дополнять ее, не переделывать, не творить…» 



ТВОРЧЕСТВО

В творческом процессе чтения Рубакин 
выделил три составляющих:

1. творчество идей, чувств, стремлений в 
процессе чтения и слушания;

2. творчество новых форм жизни, социальной 
и индивидуальной, под влиянием чтения и 
слушания;

3. процесс превращения читателей в 
писателей.



Юрий Михайлович Лотман

«Есть два главных условия развития 

образованного и порядочного человека: 

это иметь возможность разговаривать с 

умным человеком и читать умные книги». 





Upgrade («на материале»): 
не замена, а сотрудничество



Источник: Федоровская Е. О., к.б.н., психолог















Инициатор и организатор Проекта:

Ассоциация школьных библиотекарей русского мира 

(РШБА)

Проблема:

Особенность кризиса детского чтения XXI века в России –

слабая читательская среда: 

ребёнок растет в окружении нечитающих взрослых 

и в отсутствии качественных фондов детской литературы в 

домашних и школьных библиотеках.



Цели Проекта: 

• Обеспечить право ребёнка на читающее детство путем

возрождения традиций материнского чтения, сформировать в

обществе позитивный имидж читающей матери.

• Усилить включенность библиотеки в систему читательского

всеобуча молодых матерей и повысить родительскую

компетенцию в вопросах детского чтения.

• Популяризовать лучший педагогический опыт воспитания

детей в семье средствами книги и чтения, использовать

многообразие форм включения матерей в реализацию

Проекта.



На базе МБОУ СОШ №32 г. Краснодара состоялось 

открытие первой в России «Комнаты читающей мамы»

В этом уютном помещении мамы учащихся школы смогут не только почитать 

интересную книгу своим детям и их одноклассникам, но и получить профессиональную 

консультацию: что и как читать ребенку, как организовать обсуждение прочитанного, 

познакомиться с методической литературой, пообщаться с собственным ребенком в 

атмосфере, располагающей к чтению.

В этой школе будут проходить конкурсы на лучшую читающую маму, лучшую 

читающую семью, продуманы и другие интересные мероприятия.







Торжественная линейка «Мы – за читающую Россию»

В завершение линейки старшеклассники обратились с напутствием к будущим 
читателям, а первоклассники дали клятву быть активными читателями.



Торжественная линейка «Мы – за читающую Россию»



«Маленький Читайка» - авторская программа по приобщению дошкольников к чтению

ГБУК «Сахалинская областная детская 

библиотека»







1-е место

Коковина Светлана Александровна,

заведующая библиотекой МАОУ лицей № 135, г. Екатеринбург, Свердловская 

область



1-е место

Абрамов Максим Дмитриевич,

воспитанник МБДОУ Детский сад № 

160, г. Чебоксары, Чувашская 

Республика

2-е место

Пинчук Светлана Петровна,

г. Александров,

Владимирская область





«Читайка» — ежемесячный журнал для 

детей младшего школьного возраста. 

Задача журнала — через юных читателей 

привлечь их родителей к старым добрым 

традициям семейного чтения, создать на 

страницах журнала живой творческий канал 

общения детей и родителей.

В каждом номере журнала: стихи, сказки и 

рассказы лучших современных детских 

писателей, кроссворды и игры по 

знаменитым литературным произведениям, 

поэтический мастер-класс, а также 

специальное приложение с подсказками 

ведущих специалистов по психологии и 

педагогике детского чтения.

Подписные индексы по каталогам:

•«Роспечать» – 20246, на год – 80389

•«Пресса России» – 10457 

•«Каталог Российской прессы» - 14261

•«Урал пресс» – 20246, на год –

80389 (www.ural-press.ru)

• «Почта России»: https://podpiska.pochta.ru

http://www.ural-press.ru/
https://podpiska.pochta.ru/press/%D0%9F3758








«Читающая мама» - электронная библиотека для мам

Предоставление школьникам удаленного доступа 

к фондам школьных библиотек с мобильного устройства и ПК
Библиотека повышения квалификации
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