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Воспитание культуры чтения – главная цель библиотеки. В отношении 

культуры чтения здесь можно выделить следующие публикаций. Это, прежде 

всего, ставшие классическими работы таких выдающихся деятелей 

библиотечной сферы, как Н. А. Рубакин, А. А. Покровский, Л. Б. Хавкина. 

Прежде чем взяться за штурм этой важной цели, необходимо понять, что 

входит в понятие культуры чтения [3]. 

Постепенно в обществе сложилось представление о культуре чтения как 

о системе знаний, умений, навыков, необходимых читателю для общения с 

книгой. Тихомирова И.И. трактует культуру чтения так: «это на всю жизнь 

хороший и художественный вкус и потребность читать книгу каждый день» 

[7]. Таким образом, необходимо подключать читателей к нужной 

информации. 

Культура чтения предполагает не только само постоянное чтение, но и 

соответствующее отношение к книге. Здесь предполагается гигиена книги, 

бережное отношение к ней. Также культура чтения включает такие понятия, 

как «любовь к книге», «интерес к чтению», «сопереживание». Таким 

образом, понятие культуры чтения более внутреннее, личностное. 

Итак, при определении понятия «культура чтения» учитываются 

следующие аспекты: 

 проблема выбора и качество чтения; 

 понимание, восприятие, усвоение прочитанного; 

 способность к анализу и оценки прочитанного; 

 навыки соблюдения гигиены чтения. 
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Наряду с понятием «культура чтения» вводится другое понятие – 

«читательская культура». Под читательской культурой подразумевается - 

определенный уровень развития культурного общения читателя с книгой, 

полноценного восприятия прочитанного, наличие характерных возрасту 

литературных знаний [8]. 

Специальность «Библиотековедение» (ранее «Библиотечное дело») – 

одна из старейших в колледже, существует с 1924 года. Это единственное 

направление, реализуемое в городе Саратове и Саратовской области, которое 

осуществляет подготовку современных специалистов библиотечного дела.  

Студенты специальности «Библиотековедение» изучают специальные 

дисциплины библиотечного цикла, и не только, но и этику, психологию, 

историю мировой и отечественной культуры, отечественную и зарубежную 

литературу и др. 

Чтобы привить читателям любовь к чтению, грамотно и интересно 

организовывать библиотечную работ, необходимо библиотечному 

специалисту формировать свою культуру чтения. 

Студенты выпускного курса, находясь на преддипломной практике, 

проводят дипломные массовые мероприятия, выступая сразу в нескольких 

ролях – сценаристов, режиссеров-постановщиков, ведущих, организаторов 

аудитории. 

При изучении каждой темы для студентов выделяются основные 

понятия, предлагаются вопросы для самостоятельной подготовки, 

практические задания. Самостоятельная работа студентов включает: чтение, 

конспектирование, презентацию результатов работы на ватмане, флипчарте, 

в электронной форме. 

Интересные творческие самостоятельные задания выполняют студенты 

по дисциплине «Методика организации библиотечных мероприятий». Это 

библиотечные плакаты, паспорт книжной выставки, аннотированные 

библиографические списки книг, составление кластеров и фишбоунов и мн. 

другие. 
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Культура читательской деятельности тесно связана с культурой речевой 

деятельности и культурой личности в целом. Культура и язык как компонент 

культуры не существует изолированно, их создает народ, а не один человек. 

Эти два понятия – язык и культура – как бы встроены в общий мир, мир 

культур. Студенты самостоятельно готовят рекомендательную беседу на 

тему «Моя любимая книга о крае» и в педагогическом процессе происходит 

проникновение различных культур с целью обогащения духовного мира 

студентов всеми достижениями каждого народа. 

Главной задачей является привить студентам навыки к самостоятельной 

беседе с книгой. Достижение этой задачи возможно на практических 

занятиях по дисциплине «Работа с читателями» Конечно,  используются 

традиционные методы и приемы работы с книгой, такие как чтение по ролям, 

беседа, обзоры, составление плана чтения, различные творческие задания и 

т.д. 

Цель занятий по дисциплине «Работа с читателями» – способствовать 

осознанию студентами природы и внутреннего устройства чтения как 

ключевого для библиотекаря, - а также его социальной функциональности, 

исторического и культурного разнообразия. Аналитическое сосредоточение 

на акте чтения, процессе восприятия текста подразумевает необходимость 

активной профессиональной, методологической рефлексии. Ее воспитание 

неотрывно от осмысления «поворота к читателю» в результате, которого 

образовалось актуально востребованное поле сотрудничества филолога и 

библиотекаря. Примером может служить практическое занятие читательская 

конференция «Ги де Мопассан и его новеллы».  

Читательская конференция – одна из распространенных форм 

обсуждения книг с читателями. Читательская конференция является 

комплексным библиотечным мероприятием и посвящается определенной 

проблеме или теме. Цель конференции – привлечение к чтению, 

формирование коллективного читательского мнения, воспитание у читателя 
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умения глубоко анализировать прочитанное, высказывать и защищать 

собственное мнение, если оно отличается от коллективного.  

Существенным отличием современных занятий является использование 

в сочетание с традиционными методами и приемами новых информационно-

коммуникативных технологий. Использование таких технологий позволяет 

осуществить различные подходы к изучению текста, так в практике студенты 

создают литературно-музыкальные композиции. Пример, литературно-

музыкальные композиции, которая была посвящена Великой Отечественной 

войне « Жили книжные дети, не знавшие битв...».  

Углубление теоретической подготовки в сочетании с традиционной 

практической направленностью обучения - такова стратегия развития 

библиотечного отделения. 

Успешное применение в процессе библиотечно-библиографического 

образования библиотечных специалистов методов проблемно-развивающего 

обучения позволяет определить, что без привлечения к чтению, без 

формирования уважения, любви к книге, «тяги» к чтению библиотекарей, без 

осознания чтения как труда и творчества, т. е без культуры чтения, 

невозможно формирование профессионала библиотечной деятельности.   
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