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осковская международная
книжная выставка�ярмарка
не случайно стала традици�

онной площадкой для обсуждения
программ поддержки и развития
чтения. «Это одно из самых ярких
событий книжного года, и мы при�
няли решение подвести итоги за пе�
риод, прошедший от мартовской
ярмарки до сентябрьской», – сказал,
открывая встречу, начальник отдела
книжных выставок и пропаганды
чтения Федерального агентства по
печати и массовым коммуникациям
А.Н. Воропаев. Несмотря на кризис,
сделано немало для воплощения в
жизнь федеральной программы
поддержки чтения. Большая заслуга
в этом принадлежит Межрегиональ�
ному центру библиотечного сотруд�
ничества.

По мнению руководителя центра
Е.И. Кузьмина, 2009�й стал годом
вовлечения новых заинтересован�
ных структур, лиц, институтов,
групп в работу по продвижению
чтения. Отрадно, что при поддерж�
ке Федерального агентства и Мини�
стерства культуры проведён целый
ряд семинаров, конференций, тре�
нингов для библиотекарей. «Но пока
мы очень далеки от желаемых ре�
зультатов, когда было бы зафикси�
ровано, что люди всё больше чита�
ют сложную, серьёзную, качествен�
ную литературу и что эта литерату�
ра практически доступна даже в от�
далённых уголках России», – отме�
тил Е.И. Кузьмин.

На конференции приводилась
статистика: каждый год число чита�

Чтение в Год молодёжи:
подводим ито и

Как приохотить молодого человека  к книге? Над этим вопросом ломали головы еще во време�
на Митрофанушки. В 2009�м вопрос не менее актуален. Чтению в Год молодёжи был посвящён
круглый стол на XXII ММКВЯ.

ющих молодых людей в России со�
кращается на полтора процента.

Градус деловой встречи заметно
повысило выступление директора
Института культурной антрополо�
гии Государственной академии сла�
вянской культуры доктора фило�
софских наук Ирины Александров�
ны Орловой. Она призвала коллег
говорить о самой молодёжи, кото�
рую пытаются приобщить к чтению.
Ведь социология не даёт ответов на
очень многие важные вопросы. До�
пустим, такой: а есть ли у сегодняш�
них студентов, вынужденных зара�
батывать на жизнь, время для кни�
жек? Впрочем, нелишне и на себя
взглянуть объективно. «Мы что, при�
ходим домой с работы и берём с
полки Гегеля? Мы сами такие же. Что
мы можем сегодня передать? В луч�
шем случае, звонкие назидания. Мы
им не интересны», – резюмировала
Ирина Александровна.

О взаимонепонимании поколе�
ний говорила и социолог Валерия
Дмитриевна Стельмах. Молодым да�
леко не всегда интересны пережива�
ния Карениной – более насыщен�
ной представляется собственная
жизнь. «Если мы хотим, чтобы мо�
лодёжь читала, нам надо научиться
мыслить, как они, разговаривать,
как они, жить, как они, – уверена
В.Д. Стельмах. – И ещё мы всё время
оперируем понятием «молодёжь», а
это всего лишь констатация возрас�
та. Надо показать расслоение моло�
дёжи. Работать с разными молодёж�
ными слоями, субкультурами. Иначе
будем оперировать общими показа�
телями: сколько читает, сколько не
читает».

Помочь смягчить проблему от�
цов и детей, навести между ними
мосты нередко способна интерес�
ная, умная книга, которую пореко�
мендовал продавец книжного мага�
зина, библиотекарь. Однако тому,
как правильно общаться с читате�
лем, как рекомендовать и что реко�
мендовать, у нас не учат ни в инсти�
тутах культуры, ни в педвузах, кон�
статировал Е.И. Кузьмин.

Ирина Борисовна Михнова, ди�
ректор Российской государственной
библиотеки для молодёжи (переиме�
нована из «юношеской» в конце ав�
густа), рассказала о том, как за пос�
ледние два года изменились отноше�
ния с читателем. Сегодня политику
молодёжной библиотеки всё больше
определяет Совет молодых специа�
листов.  Действует социологическая
служба, читальные залы получили
специализацию по направлениям,
обеспечен максимально свободный
доступ к новинкам, молодёжной ли�
тературе. К услугам читателей аудио�
книги, мультимедийные издания, Ин�
тернет.

Насколько важно объединять
усилия, показывает и опыт Неком�
мерческого фонда «Пушкинская
библиотека» – координационного
совета центров чтения. На блоге, ко�
торый фонд ведёт с библиотекарями
из семи регионов, много информа�
ции о проектах, которые осуществ�
ляются на местах. Следующий шаг –
описание интересных технологий.

О новом в работе с современным
молодым читателем говорили руко�
водитель Тверского центра книги и
чтения Галина Ивановна Егорова, за�
меститель директора ЦБС «Кунцево»
Ирина Васильевна Харькова. Расши�
ренная итоговая конференция, по�
свящённая чтению в Год молодёжи,
пройдёт в Москве в ноябре. Нынеш�
няя «промежуточная» в рамках
ММКВЯ ещё раз обозначила главные
проблемы и направления работы.

Наш соб. корр.
Марина Рубанцева
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