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«СОЦИОКУЛЬТУРНЫЙ ПРОЕКТ «PROЧТЕНИЕ»: 
ФОРМИРОВАНИЕ ЧИТАТЕЛЬСКОЙ КУЛЬТУРЫ ПОДРАСТАЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ»


В большом массиве работы Публичной библиотеки НГО с подрастающим поколением  я хочу представить вашему вниманию пласт работы Зала делового чтения для детей и подростков, который после проведения экскурсии для уважаемых гостей частично остался «за кадром». Напомню, что возраст нашей пользовательской аудитории – от 3 до 16 лет, но основной контингент – подростки: тинэйджеры. 
Сегодня уже для всех очевидно, что нуждается в продвижении не только книга, но и чтение.  
Каждый руководитель детского чтения ищет свои подходы к решению проблемы. Появляются инновационные методы и интерпретации традиционных форм работы в современных условиях.
Мы убеждены, что эту работу можно выстроить грамотно только со знанием возрастной психологии. Без знания психологии восприятия невозможно реализовать детское чтение продуктивно; с её особенностями должен быть знаком каждый, кто занимается развитием и просвещением ребенка.
О том, что в чтении детей произошла трансформация, говорится давно. Серьезные перемены носят необратимый характер и затрагивают практически все характеристики детского чтения: его статус, длительность, мотивы и стимулы, репертуар, характер и способ работы с печатным текстом, предпочитаемые произведения и даже интерфейс книги. 
Интересы детей переходят в электронный формат. Тут и возникает противоречие.
С одной стороны, в нашу жизнь прочно вошли новые информационные технологии. В подростковой среде они все активнее влияют на интересы детей и вытесняют книгу. Дети охотнее общаются с компьютером и осваивают просторы Инета.
С другой стороны, образование и просвещение детей без книги невозможно. Потому что чтение активизирует развитие человека сильнее, чем иные средства, ибо синкретично воздействует на его ум, чувства, волю, развивает воссоздающее воображение. Потому что умение самостоятельно творчески усваивать знания, критические способности, интеллект, эмоциональная сфера, коммуникативные навыки лучше всего формируются на основе умения работать с книгой. 
Если мы предоставим в распоряжение ребенка компьютер, не обучив его предварительно умению работать с текстом на основе книги – читать, систематизировать и анализировать информацию, –  то подтолкнем его сделать первый шаг к функциональной неграмотности.  Не дети должны зависеть от компьютера, а он должен работать как инструмент для творческого поиска.
В этих условиях проблема пробуждения, возобновления и развития интереса к чтению как уникальному виду деятельности и состояния души приобретает особое значение. Особенно для формирования личности ребенка.  Роль книги и слова здесь безгранична.  Но мало иметь хорошие книги, – необходимо вырастить их читателя.
Интерес к чтению у ребенка определяется степенью включенности книги в контекст его жизни, соединения читаемого с его собственным «Я».
Понимание этого заставило нас обратить внимание на процесс формирования читательской среды подрастающего поколения Новоуральска, в которую были бы вовлечены все участники образовательного процесса. Взаимодействие библиотеки, образовательного учреждения и семьи – это наиболее эффективный путь приобщения ребенка к чтению.
И вот 10 лет назад стартовал социокультурный проект «PROчтение», который и по сей день реализуется Публичной библиотекой в сотрудничестве с муниципальными образовательными учреждениями.  По инициативе библиотеки была создана творческая лаборатория по теме «Формирование культуры чтения учащихся начальных классов», объединившая несколько организаций города в одном проекте. 
Он нацелен:
	на формирование и развитие детского интереса к чтению как необходимого условия становления социально успешной, разносторонне развитой личности;

на оказание помощи родителям в осознании ценности детского чтения как средства образования и воспитания детей;
	и на психологическую поддержку семейного чтения.
Эта работа оказалась очень существенна.  Известно, что чтение активизирует развитие человека. Вместе с тем, и овладение навыком чтения, и восприятие текста зависит от психологических особенностей личности и даже от состояния здоровья. 

Разработке проекта предшествовал анализ проблемной ситуации.
Первоначально нами была проведена достаточно объемная диагностическая работа с педагогами, первоклассниками и их родителями с целью определения:
	актуальности проблемы для всех участников;

состояние чтения в семьях;
выявление причин, которые негативно влияют на включение конкретного ребенка и его значимого окружения в процесс чтения.

Итоги анкетирования навели нас на мысль о том, что родители не вполне осознают важность чтения для развития ребенка.  
73% семей первоклассников не имеют никаких традиций, связанных с чтением. Только 35% родителей считают, что оказывают влияние на чтение своего ребенка, а 40% совсем не руководят чтением ребенка-дошкольника. Только 14% родителей берут книги своему ребенку в библиотеке, 62% семей не посещают библиотеку вовсе.  При этом 86% родителей знают, что чтение важно для развития ребенка, но выбор книги предоставляют всецело ему самому.  
Оказалось, что у большинства родителей сформированы стереотипы отстраненности библиотеки от семьи. В некоторой степени индифферентно-потребительскую позицию, по-нашему мнению, отразил тот факт, что 46% родителей «не возражают против того, чтобы их ребенок брал книги для чтения в библиотеке» (если организовано это будет, к примеру, школьным педагогом). В свою очередь, библиотеки часто ограничивают работу узким кругом семей, их воздействие локально.
Заставили задумать и некоторые данные детских анкет.  Только 17%-м будущих первоклассников мамы и папы читают книги.  А ведь анкетирование проводилось в самом начале учебного года, когда дети еще не владели полноценно чтением даже на уровне умения, не то что навыка!  Никогда не посещают библиотеку вместе с родителями, по словам первоклассников, 55%.
Напомню: это данные 2005 года.
Анализ диагностических данных заставил нас серьезно задуматься об объеме и направленности предстоящей работы.  
Наша попытка изменить ситуацию и привела к рождению проекта «PROчтение», который ориентирован не только на пользователей библиотеки, но и на детей, не включенных в книжную культуру, а также их семьи.

Для достижения его цели необходимо было решить задачи:
	позиционирования библиотеки как института, способного оказать помощь в воспитании ребенка-читателя;

возрождения семейного чтения и его привлекательности, формирование читательской среды и культуры чтения в семье;
продвижения книги в нечитающих семьях;
формирования читательских интересов учащихся и полноценного навыка чтения;
	при этом сохраняя и укрепляя при этом соматическое и психическое здоровье учащихся, что непосредственно оказывает влияние на процесс чтения.

В проекте пересекаются два направления поддержки детского чтения:  развитие семейного чтения и развитие литературной культуры и грамотности детей, их познавательной активности.  А инновационная направленность проекта базируется на его комплексности.  
В структуру проекта включены несколько авторских программ поддержки чтения и читательского развития, которые различаются по целям и ориентированы на различную возрастную категорию детской аудитории.  Каждая программа – это целая система работы, направленная на развитие личности средствами чтения.  Здесь объединяются интеллектуальное и эмоциональное начала, привлекаются художественная и научно-познавательная литература, аудио-, видео-, мультимедийные материалы.  
Формы проведения мероприятий самые разнообразные: громкие чтения, литературные часы, устные журналы, беседы, викторины, диалоги...  Каждая из программ предлагает творческие задания, рассчитанные на совместное семейное творчество, так называемое «послечтение».
Фактически мы принимаем дошколят и ведем их на протяжении всего образовательного процесса вплоть до 9 класса.

Дети дошкольного возраста по своей природе – пытливые исследователи окружающего мира. Они могут успешно познавать не только внешние, наглядные свойства окружающих предметов и явлений, но и их внутренние связи и отношения.
Программа «Главное чудо света» для детей 5-7 лет помогает формировать валеологические знания и умения, воспитывать потребность сознательного отношения к собственному здоровью как к главной ценности жизни.

Младший школьный возраст рассматривается в возрастной психологии и педагогике как особо значимое время развития личности: активно закладываются основы ценностной ориентации, определяются стимулы и направления нравственно-эстетического, интеллектуального развития.
Программа «Здравствуй, Книга!» разработана специально для первоклассников. Ребята знакомятся с хорошими и добрыми книгами, их авторами, расширяют знания о жанрах. Для этого идем от визуализации (на примере книг Е. Чарушина) к анализу и усложнению образа: анализ характера и ситуации на примере книг Н.Носова и В.Драгунского.

С учащимися второго класса работаем по программе «Я открываю мир». Ребята знакомятся с познавательной книгой и, что очень важно, учатся задавать вопросы: ставить их, формулировать  и искать  ответы. Ребенок 8-9 лет обладает жаждой познания, но вместе с тем, психологически еще не окреп для абсолютного самостоятельного осознания окружающего мира. В общении со взрослым, на основе интереса к книге он постигает мир и себя, удовлетворяет потребность в общении.

Программа «С чего начинается Родина?» для учащихся третьих и четвертых классов  имеет патриотическую направленность. Цель  этой комплексной программы – воспитание у ребят уважения к духовному наследию, традициям истории и культуры всего человечества и своего народа, своего края. 
Я убеждена, что патриотизм – это, прежде всего, уважение к Родине. Нельзя научить ребенка любить Родину путем навязывания идеи, необходимо помочь ему самому прийти к этому. Детям, чтобы уважать Родину, нужно её узнать в тех образах, которые наиболее понятны и близки подрастающему гражданину. Чтобы она была материальна и осязаема. Это русская природа, это русская песня, это русские сказки и верования (которые нам зачастую не совсем понятны, потому что народный опыт  миропонимания часто остается за пределами нашего внимания). 
Наша национальная гордость –  это не только «великий и могучий» русский язык и заслуги отважных предков, не только богатое литературное наследие и народные песни и промыслы, а в первую очередь наше собственное ко всему этому отношение, и это основа патриотического просвещения.

Программа «Клуб Знаменитых Авторов» по формированию культуры чтения для учащихся 5-9 классов разработана, чтобы оказать помощь в воспитании думающего, талантливого Читателя. Интерес юного читателя к собственному внутреннему миру нисколько не меньше, а может быть, даже больше, чем у взрослых. Не имея реального жизненного опыта, в том числе опыта самопознания, ребенок стремится возместить его косвенным, получаемым из литературы.  И этот опыт для него не менее важен, если очерчен проникновенным взглядом опытного писателя, художника, мыслителя. Но все тонкости мира могут ускользнуть от беглого чтения, от взгляда ребенка, не умеющего анализировать, переносить мотивации своих поступков на  поступки других людей и, таким образом, попытаться их понять.
Полезно познакомить ребят с биографией писателя, его мироощущением, чтобы раскрыть основные мысли, вложенные им в произведение.

Программа «Тайны древних цивилизаций» для учащихся 5-6 классов поддерживает интерес к историческому процессу. Это интересное, занимательное и поучительное  путешествие в глубину веков, которое помогает развивать  историческое мышление,  широту мировоззрения, толерантность; развивать   познавательные интересы и любознательность  учащихся.

А родителям предлагается  родительский клуб «PROчтение»,  где обсуждаются вопросы психологической поддержки детского чтения.  
Специалистам давно известно, что чтение ребенка – это в значительной степени отражение общей «книжной» ситуации в доме. Как, в какой степени развиваются читательские способности детей, сформированы ли у них стабильные читательские привычки, способны ли дети использовать книгу для решения собственных проблем, каковы мотивы чтения детей – все это во многом зависит от культуры чтения родителей и корректной стимуляции с их стороны.
Выходя на родительские собрания, на протяжении учебного года мы даем родителям представление о путях и методах приобщения детей к книге и к чтению, о  творческих возможностях детей  как читателей. И поэтапно рассказываем, как это сделать, а самое главное – как избежать ошибок на этом пути. Ведь для развития ребенка очень важно как стать Читателем (понимать авторскую мысль, эмоционально на нее реагировать, сопереживать прочитанному), так и овладеть навыком чтения, поскольку низкая техника чтения влияет на интерес к этому виду деятельности.

Сегодня эту работу мы ведем и с родителями детей раннего дошкольного возраста, и с родителями младших школьников, и с педагогическими коллективами дошкольных учреждений.

Вот некоторые актуальные темы для обсуждения:     
	польза семейного чтения; 
	почему и как нужно говорить с ребенком о книге и как важно говорить вообще;
	художественная литература  как средство формирования  души;
	эмоциональный фон чтения;
	как знакомить детей с литературой научно-познавательной;
	позитивное и негативное влияние на чтение детей различных факторов, в том числе медиа-технологий;
	врачующее чтение: как стать победителем стресса и как сохранить здоровье маленького читателя;
	влияние гендерных особенностей на чтение: девочки и мальчики очень разные, и даже по-разному воспринимают текст;
	почему так важна личность автора произведения и др.

Все родители обязательно получают памятки, чтобы иметь возможность проанализировать полученную информацию.

По мере реализации проекта родители стали задавать вопросы личного характера.  С этого момента в библиотеке начала функционировать консультационная служба «PROчтение», которая отвечает на индивидуальные вопросы родителей по приобщению их детей к книжной культуре.  Каждый ребенок как читатель – индивидуальность, а каждая семья – особый мир со своим укладом жизни, со своими воспитательными принципами и возможностями. И мы вместе с родителями, которые приходят в библиотеку на консультацию, ищем путь решения именно их вопроса. 

Очень важно, чтобы работа с детьми и родителями пересекалась. Чтобы дети видели родителей читающими, а родители прониклись увлеченностью детей и поддержали их интерес.
Конкурсы, которые организует Зал делового чтения, привлекают сотни участников. Обязательный элемент церемонии награждения – познавательная программа с красочным визуальным материалом, которая будет интересна разновозрастной аудитории. 
Вообще семейные часы выходного дня и семейные праздники в библиотеке стали доброй традицией.  Об одном из них хочу сказать особо. Эта идея стала нашей настоящей методической находкой, и уже давно «гуляет» по стране.  Это  Семейный праздник «Книжка из детства – в наследство», который проводится в конце учебного года для первоклассников.  
Детям однозначно интересно всё, что связано с их семьёй. Родители приносят на вечер  любимые книги своего детства. И в торжественной обстановке вручают их своим детям, как бы передавая “в наследство”.  Не предмет толщиной в 400 страниц, а литературное произведение, удовольствие от чтения, идею. Каждый из родителей делится воспоминаниями о том, кто и когда познакомил их  с этими книгами, почему эти произведения произвели на них такое впечатление, и почему они хотят познакомить с ними своих детей. 
Подобные праздники способствуют развитию интереса детей к истории своей семьи и воспитанию уважения к семейным традициям, укреплению эмоциональной связи и взаимопонимания  между детьми  и родителями. Кроме того, дети проникаются  уважением к книгам, которые много лет  «живут» в их семьях, учатся ценить книгу. И очень символично, что проходят такие праздники в библиотеке: она аккумулирует культурное наследие как всего общества, так и конкретной семьи, что для ребенка, несомненно, важно.

Все эти программы, клубы и мероприятия призваны организовать совместное общение взрослых и детей с помощью Книги.  Идет формирование вокруг ребенка читательской среды, в которой происходит «человекотворчество» через  познание культурного многообразия и приобщения к системе общечеловеческих ценностей.

Сегодня, спустя 10 лет после старта проекта, ясно, что он состоялся.  Это солидный срок.  Но у нас нет сомнений, что закрывать этот проект преждевременно.  Моделирование его жизненного цикла идет по спиральной модели: с обновлением и дополнением форм работы планируются задачи следующего витка.
Результаты показывают, что в подавляющем большинстве наблюдается стойкая положительная динамика в преодолении различных нарушений у детей: повысился интерес к книге и чтению, улучшилась школьная ситуация в целом.
В классах-участниках большинство родителей регулярно самым активным образом готовят и являются участниками разного рода литературных часов, семейных праздников, и других мероприятий, проводимых в рамках проекта.  Многие изменили собственную родительскую позицию по отношению к организации чтения в семье. Более того, в ряде случаев уже дети, посещающие занятия в библиотеке, задают тон отношения к книге и к библиотеке в семье.  Об этом говорят родители, которые и сами теперь воспринимают библиотеку иначе и признают ее «человекотворческую» функцию. Думается, что это является значимым фактором формирования культуры чтения детей.
Но главный итог – накопление опыта,  социальных контактов, обогащение содержательной деятельности библиотеки, осознание новых возможностей взаимодействия в деле развития и поддержки детского чтения, ощущение социальной  значимости этой работы. 
Первоначально в проекте участвовали восемь начальных классов различных школ города, которые пожелали принять участие в творческой лаборатории.  Сегодня число участников проекта достигло девяноста девяти!
За 2012 год проведено 569 мероприятий, которые посетили 13642 пользователя. Но для нас показателем работы служат, прежде всего, простые слова ребенка: «Оказывается, читать – это совсем не скучно!». И это было бы невозможно без увлеченности моих коллег. В Зале делового чтения работает команда единомышленников. Слаженность, ответственность и абсолютное включение в процесс. Несмотря ни на какие трудности. 

Библиотека – это мир, открытый каждому.
Но чтобы каждый захотел открыть дверь в этот мир, мы первыми должны сделать шаг навстречу.

