
взросл blE рАзговорьI
о дЕтскоlvl чтЕнии

27 январяв Калужской областной детской библиотеке состоялась
профессиональная встреча коллег-библиотекарей, где обсуждались
вопросы организации детского чтения в информационном обществе.
[ля развития целостного и креативного мышления школьников
необходимо объединение усилий школ и библиотек в продвижении
знаний и практических умений в области чтения и письма, что даст
детям возможность дальнейшей успешной учебной и профессиональной
деятельности. Это главная идея, прозвучавшая в выступлении Татьяны"!митриевны 

Хtуковой, лрезидента дссоциации школьных библиотек
русского мира (РШБА, г. Москва), главного редактора журналов <Школьная
библиотека> и <Читайка)), кандидата педагогических наук.
идя от теории к практике, Татьяна !митриевна пыталась довести до
сознания присутствующих содержание научных идей, теорий, взглядов по
обсуждаемой теме, показать пути использования материалов исследований
в практической деятельности специалистов библиотек.
Полученные знания подкрепил тренинг кКогнитивные аспекты в работе
с информачией> Т.!. Жуковой, показав tsOзможность перенесения
результатов обучения в практику.

Еще один важный вопрос встречи - необходимость и способы
повышения мотивации к чтению. Его аргументированно представила Анна
фигорьевна Биба, доцент Калужского государственного униtsсрситета им.
к. Э. Щиолковского, кандидат педагогических наук.
Всего один день, но сколько вопросоВ вызваЛ он у библиотекарейI Живое
обсуждение продолжается.

О чём говорят библиотекари после семинара
Гlавньtй бuблuоzраф об,lасmной dеmской бuблuоmеюt Е.В. }Куковская;
<ЧереЗ чтение Мы МоЖеN,I дать ребенку золотой ключик творчества).
эта мысль, на мой взгляд, стала основной в выступлении Татьяны
lмитриевны Жуковой на семинаре в Калужской об.цастной :етскоit
библиотеке, где она представила флагманский проект ршБ\ ,,чltrзкlшая
школа). I_{ель проекта в объединении педагоГ}lЧескLrГ\_r lt бtlti.tll..течного
сообщества для развития целостного и креатIlВНtlГtr \Iьldj.lенIlя
школьников. Библиотека в данном контексте раaa\!зтрlIва-lась как
место прогрессивного саморазвития Ш Ко"] Ь tl i l krl в. о со бое когнитивно-
ориентированное пространство. Татьяна ]rlltTptteBHa обозначила главные
особенности информачионного обше,,тв.t - lTo технологии, знания.
информация. Есть,ти б1:1 i.шее r б;ttI..tlL]Тек в чифровую эпоху? Есть. но
библиотеки должны IIз\lен}lть ;g,]r.r форltr.работы и начать работать
со смыслами (ценностя}ltI). стать. по определению Е.Ю. Гентrевоit.
(смыслотеКо l"I >>. С olpr Бе с т вО во с п llтатеЛя и библиоТеК?РЯ С П tl С trt1 н tl
привнестIi в процесс" otil ченltя новые методики. Воспитате"tЬ в:.a'..,:lаеТ
как двигате-lь с\lыс.lов. бltб.lrtотекарь - как хранитель с\lыa.] : '..

школьник'] Это apxltTeкTop с\Iыслов, развивающий aнa,lIlTilч;,.. 1-. .:
творческие навыкIl. сrtыс,rографические умения?
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получила огромное количество полезной и
нужной информации.

Очень ярким и интересным было выступление
Анны Григорьевны Бибы, доцента
Калужского государственного университета
им. К.Э. I{иолковского. Она рассказала об
интеллектуальном и нравственном развитии
личности через приобщение к художественной
литературе, о средствах повышения мотивации
чтения у детей.

На семинаре можно было ознакомиться с
профессиональными изданиями и приобрести их.
Материалы представляют несомненный интерес.
Я обязательно буду использовать их в своей
практической деятельности.

П р еп о d ав аmель .м еm о duкu о буч ен uя ч m енuю
А.Г, Бuба:

Программа семинара <Чтение и образование
в информационном обществе> отличается
актуальностью и востребована у широкого
круга специалистов: работников библио.гек,
методистов, занимающихся проблемами
обучения детей чтению.

В докладе о проекте РШБА <Читающая школа))
слушателям представлены закономерности
развития целостного и креативного мышления
младших школьников, непосредственно
связанные с восприятием и пониманием
художе ственной литературы. Теоретические
вопросы подкреплены яркими примерами
из практики взаимодействия с читателями и
предлагают возможные методические пути
повышения интереса к чтению и развития
читательской компетенции у детей разного
возраста.

Тренинг по проблемам когнитивного аспекта
в работе с информацией активизировал
методическое мышление слушателей, помог
лучше понять сущность познавательной
деятельности детей за счет мо,]е_lирования
данного процесса.

Семинар прошел в форме доверительной беседы,
обмена мнениями, обсуждения насущных
проблем.

Благоларю организаторов семинара и
докладчиков за возможность расширить
N,Iетодический кругозор и сотрудничать в
профессиональном сообществе.

о лидерстве и свойствах мозга, Татьяна
fмитриевна помогла структурировать всё
это в моей голове. Я увидела многие важные
нюансы, на которые ранее не обращала
внимания.

Саплое большое сожаление после тренинга - то,
что он завершился, а вопросов с учетом новых
знаний стало только больше. Очень ждем новых
встреч с Татьяной !митриевной и надеемся,
что они помогут нам в жизни и в работе. А мы,
в свою очередь, сможем помочь нашим детям
адаптироваться, выжить и жить качественно в
сложном современном мире.

Пеdаzоz-бuблuоmекарь Вороmынской СОШ Лk ]
О.И. Ефреuенкова:

С огромным удовольствием приняла участие
в областном семинаре <<Чтение и образование
в информационном обществе>. Выражаю
огромную благодарность организаторам
семинара за насыщенную и плодотворную
программу.

интересно и познавательно выступила Татьяна
Щмитриевна Х{укова, президент Ассоциации
школьных библиотек (РШБА). Она познакомила
нас с флагманским проектом РШБА кЧитаrощая
школа)), где прозвучала важная мысль о
необходимости объединения школ и библиотек
в продвижении знаний и практических умений
в области чтения для развития целостного и
креативного мышления школьников. На семинаре
был дан большой объем разносторонней
информации и практических примеров. Я
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Меmоduсm МАУ ДПО кУчебно-меmоduческuй

ценmр ) Наро-Фол.tttнскоzо zopodcKozo окруzа
Московской обласmu д. Т. Баскакова :

С Татьяной lмитриевной Х{уковой я
познакомилась в 2005 году на мероприятии
кБиблиОбраз - 2005>. В последующие годы
встречи проходили на разных площадках, в
том числе в библиотеке им. К.!. Ушинского, в
Университете кульryры в Химках, в РГlБ и на
других площадках. Всегда восхищало ее полное
погружение в тему, глубокое знание вопроса.
В какой бы аудитории Татьяна,Щмитриевна ни
была, ее доклады, сообщения всегда актуальны,
интересны, многогранны. Вот и27 января2O2З
года в Калуге в стенах ГКУК КО <Калужская
областная детская библиотека) прошел
областной семинар специалистов библиотек,

работающих с детьми, - <Чтение и образование
в информационном обществе>. Татьяна

.Щмитриевна выступила с лекцией кФлагманский
проект РШБА "Читающая школа": объединяемся
для развития целостного и креативного
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мышления школьников>. И вновь она погрузила
присутствующих в глубокую, очень важную
тему! Татьяна Щмитриевна не только оперировала
терминами, но и разъясняла их, приводя
многочисленные примеры, называла имена
ученых, общественных деятелей, специалистов,
которые так или иначе знали, знают и работают с
проблемой чтения современных детей.
У меня всегда возникает вопрос: <А насколько
аудитория прониклась информацией от
Татьяны !митриевны, восприняла ее, готова

углубляться в дальнейшее изучение темы и взять

услышанные аспекты в свою работу?> Очень
хочется надеяться, что в калухtском регионе и
библиотекари, и руководители библиотек булут
включать в работу хоть малые элементы из
огромного накопленного опыта многолетней
деятельности Т.!. Жуковой.

Видеотрансляцию семинара можно посмотреть
на страничке библиотеке, ВКонтакте https://
vk.com/odbkaluga?w:wal1-87007 1 З 2 6509
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