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Читать или не читать? 

Душа взволнована, 

без сна. 

Нет, не весна –  

ее заводит 

неслыханная новизна 

всего, что с нами  

происходит. 

                     Протоиерей Андрей Логвинов   



Дети цифрового века 



«Россия: национальный вопрос» В.В.Путин 

«100 книг по истории, культуре и 

литературе народов РФ, 

рекомендуемых к 

самостоятельному 

прочтению…» 

 Интеллигентному человеку 

достаточно библиотеки в 100 

книг, но… эти 100 книг нужно 

отбирать всю жизнь… 

                      Александр Блок 

  



       «Пространство чтения» 

 Семейное чтение 

 Самообразовательное чтение 

 Свободное чтение 

 Проектное чтение 

 Познавательное чтение 

 Внеклассное чтение 

 Художественное чтение 

 Читательские эпидемии 

 «Другое» чтение 





Радость от возможности читать 

неистребима, она рядом 

 Роман с книгой ничем 
заменить нельзя… 

 Чтение с родителями 

 Жертвовать вечерами 

 Эмоциональный опыт 
проживания текста 

 Эра сказок 

             Д. Пеннак «Как роман» 



Обожаемые сказки – 

Слаще ягоды любой! 

 

 

В сказке солнышко горит, 

Справедливость в ней царит! 

Сказка – умница и прелесть, 

Ей повсюду путь открыт. 

                              Ю. Мориц 





 



«Детская книга — 

весенний 

солнечный луч, 

который заставляет 

пробуждаться 

дремлющие силы 

детской души и 

вызывает рост 

брошенных на эту 

благодатную почву 

семян» 

  Мамин-Сибиряк 



«Личная задача каждого человека» 

 Не существует списка книг, которые непременно 

нужно прочесть, без которых невозможно спасение 

и совершенствование! Но у каждого человека есть 

несколько книг, которые именно ему, именно 

этому человеку, приносят удовлетворение и 

наслаждение. Постепенно отыскивать  такие 

книги…, принимая их в свою душу , - такова личная 

задача каждого человека, и он не может 

пренебречь ею, если не хочет нанести 

значительного ущерба своей образованности  и 

своим удовольствиям, а стало быть и ценности 

своего бытия.  

                                                               Герман Гессе 

 



Поэзия сказки  

        «Не только в защиту себя, для 

спасения своей души в этой мятущейся 

жизни трудится стихотворец, он верит, 

что слово его спасет мир от бурь и 

потрясений и если не заслонит человека 

от невзгод и бед, свалившихся на него, 

то хотя бы его утешит. И так было 

всегда – поэзией двигала вера в 

доброту и милосердие, поэт и музыкант 

всех ближе к небу и Богу» 

                                         В.П. Астафьев 



   



Великобритания, 2003 г. 

«Большое чтение» 

 «Назовите вашу любимую книгу.   

     Ту книгу, которую вы считаете вашим  

верным другом, ту, с которой вы 

выросли, ту, с которой проживали 

трудные дни в своей жизни, ту, которая 

изменила вашу жизнь». 

 За  две  недели было получено 140000 ответов 

по телефону и Интернету. Опрос стал самым 

массовым за всю историю анализа чтения 

романов в Великобритании. Было названо 7 тыс. 

романов. Из них выбрали самые популярные и 

сформировали список из 100 книг. 



Читать нужно только те книги, 

которые нельзя не прочитать 

 « …Стихи нельзя «делать». Их надо 

прожить. Лучшее в них – от жизни, и 

только от нее. Остальное умирает, и его 

не жалко. Настоящие стихи идут только 

от того, что действительно было, 

прошло через сознание, сердце, печень, 

если хотите. И вообще надо писать 

только те стихи, которых нельзя не 

написать»  

                                                       А. Блок 



Это поколение не аукается образами 

родной литературы: оно выпадает из зоны 

естественного общенационального 

взаимопонимания. А.Н.Архангельский 

 



Николас Карр «Пустышка. Что 

Интернет делает с нашими мозгами» 

 Список последних достижений в области 

нейронауки. Наш мозг изменяется под влиянием 

опыта, и технологии, которые мы используем 

для поиска, хранения и обмена информацией,  

меняют маршруты наших нейронных связей. 

Карр показывает, как печатная книга помогла 

сфокусировать наше внимание, продвигая более 

глубокое и творческое мышление. 



Николас Карр «Пустышка. Что 

Интернет делает с нашими мозгами» 

 Этика промышленной эпохи, этика 

скорости и эффективности, 

оптимизированного производства и 

потребления, сама Сеть переформирует 

нас по своему образу и подобию. Мы 

становимся потребителями быстрого и 

поверхностного сканирования, но 

теряем способность к концентрации, 

размышлению и рефлексии.  



Простой бумаги белый лист 



«Роман воспитания» 





        «Дом был большой, двухэтажный, деревянный 

и очень старый. Дом стоял посреди сада уже 

очень давно. Может быть – всегда… 

         Дом не помнил, кто, когда и для кого построил 

его. Дом тихо дремал, под струями вечного 

дождя, и ему снились длинные, бесконечные, 

спокойные сны. Что обычно снится старым 

домам? Тиканье часов, которые наяву давным-

давно остановились. Дыхание спящих детей, 

хотя спальни пусты и в постелях поселился 

холод. Скрип половиц под осторожными ногами 

привидений… Иногда в этих снах появляются 

наряженные к новому году елки, звуки пианино, 

запах горячего хлеба… 

       И тогда старые дома просыпаются. Они 

думают, что снова нужны кому-то, кто хочет 

укрыться от непогоды, греться у горячего очага, 

зажигать свечи и читать в постели на ночь сказки 

со счастливым концом…» [С.15].  



Инициативы и проекты 

1. Сообщества книголюбов в блогах.: 

«Библиофил», «Книжный бум»…  

2. Фестивали книги, книжные ярмарки 

3. Читательские проекты: «Время 

читать», «Книгообмен»... 

4. Стратегии читательской деятельности 

5. Научно-практические конференции 

6. СМИ в пропаганде чтения 

7. Литературные салоны и читательские 

клубы 

8. Московский фестиваль «Сказочный 

мир» 

.   





Доброта – это язык, который и    

глухой услышит, и слепой увидит. 

Марк Твен 



Каждому ребенку нужен свет 

материнской улыбки 

 «Детство – самостоятельное 

царство, отдельная страна, 

независимая от взрослого 

будущего. Она – главная 

часть жизни, она основной 

возраст человека…детство – 

это будущее взрослого 

человека» 

                                 Д. Гранин 





«Читает книгу мальчик,  

Читает книгу мальчик…» 
Римма Казакова 





В наши трудные времена 

Человеку нужна жена, 

Нерушимый уютный дом, 

Чтоб от грязи укрыться в нем. 

Прочный труд и зеленый сад, 

И детей доверчивый взгляд, 

Вера робкая в их пути 

И душа, чтоб в нее уйти. 

 

В наши подлые времена 

Человеку совесть нужна, 

Мысли те, что в делах ни к чему, 

Друг, чтоб их доверять ему. 

Чтоб в неделю хоть час один 

Быть свободным и молодым. 

Солнце, воздух, вода, еда - 

Все, что нужно всем и всегда. 

 

И тогда уже может он 

Дожидаться иных времен. 

Наум Коржавин 
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«Вечно обновляешь чтением душу  

 и свою повседневную жизнь»  

                                                 В. Берестов 
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