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В жизни
современного
ребенка

В Омске второй год 
реализуется проект «Клуб 
современных бабушек», 
создателем которого 
выступила редакция 
журнала «Сибирь и Я».
На очередном заседании 
участницы клуба, 
успешные и активные 
деловые женщины, 
обсудили волнующий 
многих вопрос: как 
научить современного 
ребенка любить 
хорошие книги? Свою 
встречу молодые душой 
«прогрессивные бабушки», 
как они себя называют, 
провели в одном из 
лучших муниципальных 
учреждений культуры -  
Центральной городской 
библиотеке.
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МОЙ ДРУГ
МАЛЬЧИШ-КИБАЛЬЧИШ

Ведущая заседания, арт- 
директор журнала Наталия Би
сева, обозначила суть проблемы 
-  современные дети стали меньше 
читать. Педагоги и ученые уже го
ворят о появлении Generation Z, 
или первого «цифрового поколе
ния», которое живет одновре
менно в реальном и виртуальном 
мире и нацелено на восприятие 
краткой, наглядной информации. 
Книга в эту систему ценностей не

вписывается. Нельзя забывать 
о большой нагрузке в школе и о 
социальных сетях как серьезных 
конкурентах книге.

Любовь к чтению закладыва
ется в семье -  об этом говорили 
все участницы встречи. Если ро
дители равнодушны к литературе, 
не читают вслух, не рассказывают 
о книгах своего детства, вряд ли 
ребенок полюбит чтение.

Особая роль в приобщении 
к культурным ценностям сегодня 
отводится представителям стар
шего поколения. Создатель Клуба 
современных бабушек, главный 
редактор Людмила Максимова 
убеждена -  внукам с малых лет 
нужно читать детскую литерату
ру, вместе обсуждать ее содержа
ние, экранизации понравившихся 
книг. А  с определенного возраста -  
делать упор на советскую класси
ку. Современного ребенка исто
рии гайдаровских Мальчиша-Ки- 
бальчиша, Чука и Гека, Тимура и
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его команды, Гули Королевой из 
«Четвертой высоты» Е. Ильиной 
и других героев волнуют не мень
ше, чем их ровесников много лет 
назад.

-  Когда малыши приходят 
в первый класс, сразу видно, как 
их воспитывают дома, читают ли 
им книжки вслух, -  поделилась 
наблюдениями одна из участниц 
заседания, Галина Шумейко, По
четный работник образования, 
учитель начальной школы лицея 
№ 137. -  Задача учителя -  сфор
мировать у ребенка интерес к кни

ге, посеять семена любви и добра 
в его душе. Не ограничиваться 
уроками литературного чтения, а 
как можно больше читать вместе 
с ребятами, разговаривать о ге
роях книг. Если бы все взрослые 
больше общались с ребенком, в 
том числе на «книжные» темы, 
проблем в воспитании было бы 
куда меньше...

Лариса Соколина, учитель 
русского языка и литературы гим
назии № 75, призвала более вни

мательно относиться к тому, как 
современный школьник воспри
нимает классические произведе
ний. Зачастую ребенок не знает 
значения устаревших слов, фра
зеологизмов, и это мешает вос
приятию. Задача учителя -  учесть 
все нюансы. Директор школы 
№ 104 Марина Рябикова расска
зала о проекте, который стартовал 
в этом учебном заведении. Раз в 
неделю ученики приносят в шко
лу книгу на свой выбор, а затем 
двадцать минут читают в классе.

-  Поначалу ребята стесня
лись, ведь последний раз они чи
тали литературные произведения 
вслух еще в начальной школе, — 
рассказала Марина Григорьевна.

ми речи и письма. По некоторым 
данным, этим страдает каждый 
десятый. Мир'меняется. Заставить 
ребенка полюбить книги невоз
можно -  любовь к чтению пере
дается с генами. Запретом поль
зоваться гаджетами проблему не 
решить. Да и надо ли? Нет ничего 
страшного в том, что дети добы
вают информацию из Всемирной 
паутины, пользуются планшета
ми и смартфонами. Это другое 
поколение! Наш долг -  открыть 
ребенку увлекательный мир книг, 
не навязывая свои взгляды и 
идеологические догмы, предоста
вить свободу выбора. Хочет мой 
внук в определенном возрасте 
читать про Гарри Поттера — пусть

Любовь к чтению закладывается в семье -  об этом 
говорили все участницы встречи. Если родители 
равнодушны к литературе, не читают вслух, не 
рассказывают о книгах своего детства, вряд ли 
ребенок полюбит чтение.

-  А сейчас читают с удовольстви
ем. И их с интересом слушают!..

КТО ВИНОВАТ, 
ИЛИ ЧТО ДЕЛАТЬ?

-  Почему современные дети 
читают меньше и желание обра
щаться к книге исчезает? -  про
должила дискуссию сотрудник 
литературного музея им. Ф. М. 
Достоевского, детский писатель 
Татьяна Бацевич. — Есть медицин
ский аспект -  в последние годы 
рождается много детей с дислек
сией и дисграфией, расстройства-
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читает. Главное, чтобы при этом 
умел ценить и классическую лите
ратуру...

О том, как музыка помога
ет современному ребенку при
общиться к высокой литературе, 
рассказала Елена Безбородова, 
директор Русского камерного ор
кестра «Лад». Пример такого под
хода -  концертная программа для 
учащихся школ, когда пушкин
ская «Метель» звучит в сопрово
ждении музыки Георгия Свири
дова.

Оказывается, приобщить к

чтению помогает не только му
зыка, но и... четвероногие питом
цы. Муниципальные библиотеки 
совместно с центром зоотерапии 
успешно реализуют проект для 
детей с особенностями развития 
«Читаем с собакой».

-  Общение с животными для 
ребенка само по себе несет боль
шой воспитательный заряд, -  
высказала после заседания свое 
мнение о проекте ветеринарный 
врач, руководитель ветеринарной 
клиники «Аветана» Анна Таслиц- 
кая. -  Совместное чтение детских 
произведений в компании специ
ально обученных собак -  канис- 
терапевтов -  не просто стимули
рует интерес к чтению, а развивает 
речь, навыки общения. И еще. Не
которые дети-интроверты боятся 
выступать на публике, отвечать на 
уроках, выходить к доске. Малыш 
может отлично знать материал, 
рассказывать маме или учитель
нице, а в присутствии класса на
ступает ступор. И здесь на помощь 
могут прийти домашние питомцы, 
выступающие в роли благодарных 
слушателей. Прекрасный тренинг

Если высокая литература ставит проблемы, то 
массовая закрепляет нормы поведения, мышления, 
гендерных ролей. При этом важно видеть грань 
между классической литературой и той, что 
предлагают современные авторы.

общения -  когда ребенок расска
зывает стихотворение или другой 
учебный материал собаке, кошке, 
морской свинке, другим питом
цам. К «хвостатой аудитории» 
можно добавить игрушки, чтобы 
создать впечатление массовости. 
Такое выступление помогает рас
крепоститься, преодолеть ком
плексы. Работает эта методика и 
в отношении взрослых, которые 
стесняются выступать на публике,

не могут рассказать о себе на со
беседовании. Уже не говоря о том, 
что общение с собакой или дру
гим домашним любимцем снима
ет стресс и заряжает позитивом...

-  Сейчас происходит «во
дораздел» между ретрокнигой, 
которая активно входит в круг 
чтения детей, и современной ли
тературой, -  рассказала спикер 
заседания Елена Монахова, глав
ный библиотекарь отдела ОМР

печатные и электронные книги 
консультация юриста 
музыка, в том числе на 
грампластинках 
творческие мастер-классы 
изучение иностранного языка 
обучение пользованию 
компьютером 
громкие чтения для детей

ЦЕНТРАЛЬНАЯ 
ГОРОДСКАЯ БИБЛИОТЕКА 
ПРИГЛАШАЕТ ЛЮБИТЕЛЕЙ 
АКТИВНОГО ОТДЫХА 
23 апреля
на «Ночной литературный 
автоквест»
(найти знаковые литературные места 
города, попасть в книгохранилище, 
разгадать загадки, связанные 
с писателями и поэтами, жившими в Омске)

с участием собак-терапевтов

I
 «ТОБОЛЬСКИЕ ВОРОТА»
Экскурсионное бюро омских муниципальных библиотек

приглашает на пешеходные экскурсии по историческим местам и паркам Омска 
Запись по тел. 53-37-23

Все подробности о работе омских муниципальных библиотек -  на сайте W W W . lib .o m s k .

ru

ОМСКИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ

БИБЛИОТЕКИ
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Заставить ребенка полюбить книги невозможно -  
любовь к чтению передается с генами. Запретом 
пользоваться гаджетами проблему не решить. Да 
и надо ли? Нет ничего страшного в том, что дети 
добывают информацию из Всемирной паутины, 
пользуются планшетами и смартфонами. Это 
другое поколение!

Центральной городской биб
лиотеки. -  В большинстве случа
ев чтение ребенка основывается 
на классической литературе, в 
том числе советского периода. А 
вот подростки хотят жить здесь 
и сейчас. Огромный пласт совет
ской подростковой литературы 
не востребован. Речь идет не о 
классиках, а о писателях «второ
го эшелона». Взамен приходит 
другая литература. Можно с пре
небрежением относиться к таким 
жанрам, как «книги для девочек», 
«детский детектив», но подрост
кам они интересны. Массовая ли
тература для взрослых влияет на 
круг чтения подростков. Иссле
дования, посвященные массовой 
детской литературе, показали: 
«развлекательные» жанры вы
полняют функцию социализации 
ребенка. Если высокая литерату
ра ставит проблемы, то массовая

закрепляет нормы поведения, 
мышления, гендерных ролей. При 
этом важно видеть грань между 
классической литературой и той, 
что предлагают современные ав
торы.

Работа с детьми заставляет от
казываться от шаблонов. Напри
мер, я всегда с предубеждением 
относилась к комиксам. А  недавно 
познакомилась с детскими комик
сами, которые рассказывают об 
исследователях Севера. В них -  
модель поведения мужественного, 
целеустремленного человека. Чем 
не образец для подражания?..

По признанию сотрудников 
библиотек, выбор книг и связан
ных с ними мероприятий у юных 
читателей сегодня широкий. Всех 
желающих муниципальные би
блиотеки приглашают принять 
участие в проектах «Двенадцать 
месяцев» (к 130-летию С. Я. Мар

шака), «Двадцать два поэта: от 
Заходера до Тима Собакина», 
«Детская библиотека имени Веры 
Чаплиной», «Детский центр лите
ратурного краеведения». В работе 
с юными читателями используют 
интерактивное общение и раз
личные интернет-ресурсы. Вирту
альные экскурсии, мастер-классы, 
карнавалы, квесты по мотивам 
детских книг... Немало интересно
го ожидает ребят и в ходе Недели 
детской книги и других проектов 
для читателей.

Два зала на 70 и 30 чел
бизнес-ланч, банкеты , 

свадьбы , юбилеи, 
поминальные обеды

К О М

49




