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Уважаемые коллеги! 
На страницах журнала «Школьная библиотека: сегодня и зав-

тра» идет интересный и очень необходимый разговор про списки 
летнего чтения, публикуются материалы о разных подходах к со-
ставлению списков, прочтению, работе с ними. 

Мнения специалистов, которые вы публикуете, интересны 
мне как практику. Я работаю главным библиографом в Калужской 
областной детской библиотеке, занимаюсь составлением инфор-
мационных и рекомендательных списков литературы для школь-
ников, педагогов, родителей. При составлении списков у меня 
возникает много непростых вопросов, которые мы решаем вместе 
с коллегами, опираясь на различные документы, статьи в про-
фессиональной прессе, интернет-ресурсы, среди которых сайты 
издательств, библиотек, литературных премий, блоги, электронные 
журналы, каталоги. Результатом нашей работы становятся списки, 
которые мы направляем в школы, размещаем на методическом 
сайте своей библиотеки. 

В настоящее время нами составлены рекомендательные 
списки литературы для читателей со 2-го по б-й класс. В каждый 
из этих списков включены произведения, предназначенные для 
чтения летом и в течение учебного года. При составлении списков 
учтены рекомендации Департамента государственной политики 
в сфере общего образования Министерства образования и науки 
Российской Федерации. Кроме того, изучались и учитывались: 

• перечень книг для обязательного чтения, подготовлен-
ный авторами школьных программ по литературе в раз-
ных классах (Л.Ф. Климановой, О. Кубасовой, В.Я. Корови-
ной и другими авторами); 

• рекомендации специалистов Московского института от-
крытого образования; 

• использовались материалы, разработанные учителями-
филологами, библиотекарями, библиографами. 

Каждый список состоит из двух частей. В первую включены 
произведения для обязательного чтения. Учитель может выбрать 
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из них для летнего чтения те, которые сочтет 
нужными, чтобы сократить количество произ-
ведений для чтения в течение учебного года. 

Произведения, включенные во вторую 
часть списка, рекомендованы для дополни-
тельного и внеклассного чтения. Для чтения 
летом учитель может выбрать любые из них, 
согласно своим методическим планам, лите-
ратурным вкусам и предпочтениям учеников. 
Рекомендательные списки литературы для 
учащихся общеобразовательных школ. [Текст: 
электронный] / / Калужская областная детская 
библиотека: сайт. URL: http://odbkaluga.ru/ 
metodich_site/budet_rebenok.php (дата обраще-
ния: 06.08.2019). 

Списки литературы для чтения мы адре-
суем в первую очередь учителю. Он может 
скорректировать список (сократить или до-
полнить), разделить его на части (для летнего 
чтения и для внеклассного чтения, для чтения 
в течение учебного года), внести другие акту-
альные изменения. Результатом такой учитель-
ской доработки становится список, адресован-
ный ученикам. 

Таким образом, над списками работает 
и библиотекарь, и учитель, каждый в рамках 
своей компетенции. 

Список - это и не формальность, и не 
рекомендация «для чтения для удовольствия». 
В нем находят свое место и программные про-

изведения, которые необходимо прочитать 
в рамках курса литературы в том или ином 
классе, и произведения классиков и современ-
ников, снискавших славу благодаря своему 
таланту, ставшие лауреатами различных пре-
мий, это любимые писатели разных поколений 
школьников, в том числе и нынешнего. Такой 
формат списка обеспечивает сбалансирован-
ность школьного чтения по учебной программе 
и чтения для души. 

Изначально список включает в себя 
несколько десятков произведений, но после 
учительской доработки становится короче, 
принимает конкретный, понятный для ребенка 
вид. Разграничение по историческим периодам, 
темам и тд. дает возможность читателю любого 
возраста легко ориентироваться в списке. Если 
у библиотекаря нет возможности сотрудни-
чать с учителем, то можно предложить ребенку 
только вторую часть списка, составленную из 
произведений, не вошедших в школьный учеб-
ник, но рекомендованных для дополнительного 
и внеклассного чтения. Тогда список станет 
значительно короче и будет в большей степени 
соответствовать библиотечному формату. 

В любом случае, задача составителей 
списков литературы - помочь каждому ребенку 
найти свою любимую книгу и стать счастливым 
читателем. Эта непростую задачу можно ре-
шить только совместными усилиями. 
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On-line продление 
Личный кабинет 
Время работы 
Горячая линия 

пето...Ледяным ветрам назло..." В. Лактионов "Тучи разогнав с рассвета Нам после; 

Рекомендательные списки литературы для учащихся общеобразовательных школ 

Рекомендательный список литературы для учащихся 2 класса 

Рекомендательный список литературы для учащихся 3 класса 

Рекомендательный список литературы для учащихся 4 класса 
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