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Отчет о ЮУО РАЧ за 2015 год  

 
ЧО РАЧ было создано в 2007 г.; в 2015 г. получило статус Южно-уральского 

отделения РАЧ. На сегодняшний день в его составе – 18 человек. Материалы для 

сайта РАЧ были обновлены в 2015 году. 

В истекшем году главными направлениями в работе были организационная, 

научная, просветительская и проектная деятельность. 

Закрепились достижения в организационной деятельности; осуществля-

ется дальнейшее развитие контактов между образовательными учреждениями 

города: ЧГАКИ, ЧГПУ, ЮУРГУ, физико-математическим лицеем №31. Активно 

действует Челябинское отделение РШБА под руководством Е. В. Качевой.  

         Научная работа центра  

Члены ЦЧ продолжали интенсивную научную работу по разработке про-

блем чтения и его продвижения. Значительное количество публикаций и докладов 

связано с проблемой внедрения дисциплин читателеведческого цикла в професси-

ональную вузовскую подготовку библиотечных специалистов, идеологии читате-

лецентизма в библиотечной деятельности, использованию интернет-ресурсов  в 

активизации читательской деятельности, современному состоянию литературы и 

детского чтения (В. Я. Аскарова, Е. А. Селютина, Н. К. Сафонова, Т. О. Бобина, Е. 

П. Терентьева, Д. М. Хафизов).  Члены ЮУО РАЧ (В. Я. Аскарова, Е. В. Качева 

)приняли участи и подготовке к изданию учебного пособия в поддержку и разви-

тие чтения, который готовится к печати в РГПУ им. А. И. Герцена. 

Кроме того, члены ЦЧ ЧГАКИ регулярно публикуют научные статьи  в пе-

риодической профессиональной печати, сборниках материалов различных 

конференций.  

Однако главный итог научной работы отделения – выпуск в двух изданиях  

коллективной монографии "От Года литературы –  к веку чтения", среди авторов 

которой – ведущие специалисты РАЧ (Т. Г Галактионова, М. А. Черняк, В. Я. 

Аскарова и др.). В международную деятельность РАЧ  в истекшем году был 

включен Д. Хафизов, принявший участие в III Конференция стран Балтийского 
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моря – XVII Конференция по чтению скандинавских стран, состоявшейся 14-16 

августа 2016 года в городе Турку (Финляндия).  

Идея коллективной монографии родилась в ответ на инициативы, связан-

ные с проведением Года литературы в нашей стране. Цель его проведения была 

сформулирована президентом страны: привлечь внимание общества к литерату-

ре, привить юным читателям вкус к чтению, повысить уровень их литературной 

образованности. Инициатива главы государства была с энтузиазмом подхвачена 

литературной общественностью: писатели, издатели, педагоги, журналисты с 

болью говорили о падении интереса к литературе, чтению, пустующих читаль-

ных залах библиотек, перегруженности учителей ненужным бумаготворчеством, 

обилии низкопробных передач в электронных СМИ, об отсутствии литературы 

на телевизионных каналах и т. д. Немало гневных и справедливых слов было 

сказано об искажении ценностных ориентиров в обществе, утрате литературо-

центричности как важнейшей составляющей национальной идентичности, 

скудости современного разговорного языка, своевременности «гуманитарной 

прививки» российскому обществу. Обосновывалась необходимость присвоения 

государственного статуса Национальной программе поддержки и развития 

чтения, государственной поддержки социально ориентированных издательств и 

книготорговых учреждений. 

При всей противоречивости итогов Года литературы сама постановка про-

блемы свидетельствует о том, что в обществе смутно ощущается и артикулирует-

ся дефицит культурных смыслов, спасительность идеи гуманитаризации всех 

сфер общественной жизни. Эти идеи с трудом пробивают себе дорогу сквозь 

толщу социального сознания, которое в последние 15-20 лет формируется по 

неписаным законам общества потребления, но сам факт обращения к культуре и 

ее ценностям на государственном уровне – косвенное свидетельство ее благости 

для развития нации, обретения устойчивых ценностных ориентаций, обращения 

ко всему лучшему, что накоплено социальной памятью народа. Подобные 

государственные инициативы – свежий ветер в паруса тех, кто готов трудиться, 

весомый аргумент для активизации исследовательской и программно-проектной 
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деятельности в сфере чтения художественной литературы, значимый резон для 

привлечения финансовых и иных ресурсов. 

Авторы коллективной монографии поставили перед собой цель выявить 

наиболее значимые ракурсы проблемы, связанной с воспитанием культурной 

привычки к чтению художественной литературы: это формирование новых 

подходов к развитию теоретических изысканий, путей стимулирования читатель-

ской активности в контексте образовательной, культурно-просветительской, 

культурно-досуговой и психотерапевтической деятельности, создание литера-

турно насыщенного социального пространства, преодоление профессиональных 

стереотипов во взаимодействии с читателями и др.  

В первой главе коллективной монографии «Читатель художественной ли-

тературы как объект научного познания» рассматриваются теоретико-

методологические аспекты изучения читателей и чтения (В. Я. Аскарова), 

анализируются результаты эмпирического исследования, направленного на 

выявление представлений о читателях в сознании современных писателей (М. А. 

Черняк). В этой же главе изложены возможности сказкотерапии (М. Р. Арпентье-

ва) как ресурса психотерапевтической помощи читателю, раскрытия ему важ-

нейших аспектов и сторон реальности, которые остаются для него малодоступ-

ными из-за различных форм ограничений, и библиотерапии как помощи сред-

ствами книги и чтения человеку, оказавшемуся в кризисной ситуации (И. Н. 

Казаринова). 

Вторая глава – «Визуализация художественной книги в культурных кон-

текстах» посвящена различным аспектам визуализации книжно-литературных 

артефактов; в этом ряду: памятники литературным героям в социокультурных 

контекстах (С. С. Соковиков, В. В. Ялышева); музейные коллекции книги как 

средство представления и передачи смыслов (И. В. Анlреева), тексты новой 

природы (Е. И. Казакова, Т. Г. Галактионова). 

Приоритетные проблемы третьей главы – «Художественная литература в 

контексте рыночных отношений и культурной политики: дилемма приоритетов» 

– проблемы государственной поддержки издательского дела и книгораспростра-
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нения, без которой невозможно развитие инфраструктуры чтения и, следователь-

но, самого чтения (Н. О. Александрова); оценки книжной сферы в системе 

социокультурного воспроизводства, обеспечивающего создание, тиражирование 

и распространение художественных произведений (А. В. Штолер); виды, назна-

чение и технология рейтингов литературно-художественных произведений (Т. Д. 

Рубанова); анализ правомерности основных претензий к современной литературе 

(Е. А. Селютина). 

Четвертая глава «Литературное образование: мощь традиции, сила инерции 

и энергия новых поисков» носит инновационный научно-педагогический харак-

тер; здесь исследуются ситуация в современном школьном филологическом 

образовании, школьном филологическом образовании (Е. С. Романичева); 

преодоление стереотипов в современных подходах к методике преподавания 

литературы, которое непременно должно отразиться на профессиональной 

подготовке будущих учителей литературы (Е. О. Галицких) и о возможностях 

стимулирования чтения художественной литературы средствами школьного 

библиотечного блога (Н. П. Терентьева). 

Последняя, пятая глава полностью посвящена детям, их чтению. Она назы-

вается «Юный читатель и книга: поиски новых форматов культурного посредни-

чества»; эти форматы выявляют В. П. Чудинова, Н. К. Сафонова, Т. О. Бобина. 

На большом эмпирическом материале В. П. Чудинова глубоко исследует про-

блемы оценки содержания художественной литературы для детей и подростков 

как самими детьми, так и взрослыми руководителями детско-подросткового 

чтения; Н. К. Сафонова, анализируя последствия для детского чтения стреми-

тельно возникающего мира гаджетов и принимая то обстоятельство, что сейчас 

регулярное чтение — удел отнюдь не всех детей, тем не менее призывает под-

держивать читательскую среду, пытаясь обучать чтению, его методикам и 

технологиям не только «счастливцев избранных». В работе Т. О. Бобиной 

содержится развернутый анализ тематико-жанрового своеобразия современной 

литературы для детей и подростков; дефицит подобных работ обобщающего 
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характера делает ее полезной и для исследователей литературного процесса, и 

для тех, кто работает непосредственно на ниве детского чтения. 

Таким образом, проблемы чтения в данном коллективном труде представ-

лены объемно, панорамно, с включением большого количества эмпирического 

материала и практически значимых рекомендаций. Отдельные аспекты чтения 

художественной литературы здесь тесно взаимосвязаны, переплетены, отсюда 

такое обилие перекличек. Объединяющая идея данной работы – придание 

необратимости всей системе деятельности по поддержке и развитию чтения на 

основе непрекращающегося научного поиска и практических решений в системе 

работы по стимулированию чтения художественной литературы. 

Программно-проектная деятельность.  

Основным достижением в этом плане была разработка региональной про-

граммы "Поддержка  и развитие чтения в Челябинской области", рассчитанной на 

период с 2017 по 2016 гг.  

Основная цель Программы –  активизация и улучшение качества читатель-

ской деятельности жителей Челябинской области на основе создания наилучших 

условий для развития читательской деятельности проживающих здесь народов, 

повышения уровня профессиональной деятельности инфраструктуры поддержки 

и развития чтения. 

В разделе, характеризующем организационные основы реализации про-

граммы, отмечается, что она осуществляется под эгидой губернатора области под  

непосредственным контролем Законодательного собрания Челябинской области и 

действующей при нем Общественной палаты. Организующим центром Програм-

мы поддержки и развития чтения в Челябинской области является региональное 

Министерство культуры. Сфера его ответственности –  координация деятельности 

всех участников проекта ведомственной принадлежности; взаимодействие с 

соисполнителями проекта участников проекта, представителей других ведомств 

(Министерство образования и науки, Министерство информационных технологий 

и связи, Министерство социальных отношений, Министерство  строительства и 

инфраструктуры Челябинской области). Научным центром реализации Програм-
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мы назначается Челябинский государственный институт культуры. В реализации 

Программы деятельное участие принимают две крупные общественные организа-

ции: Южно-Уральское региональное отделение Русской ассоциации чтения и 

региональное отделение Русской школьной библиотечной ассоциации. 

В Программе обозначены  три этапа ее реализации с обозначением задач 

каждого из них.  

Первый этап – вторая половина 2016 – первая половина 2017 г. Разработка 

и популяризация Программы, стимулирование разработки собственных про-

грамм и проектов в муниципальных образованиях Челябинской области, прове-

дение запланированных на этот период действий, проектов, отдельных меропри-

ятий, акций и т. д. 

 Второй этап – вторая половина 2017 г. – 2019 г. Реализация основных дей-

ствий, проектов, отдельных мероприятий, акций. Сбор и анализ эмпирического 

материала о чтении молодежи.  

Третий этап – 2020 г. Подведение итогов реализации Программы, награж-

дение наиболее инициативных и результативных действующих лиц. Переосмыс-

ление проблемных зон в деятельности по поддержке и развитию чтения, поста-

новка задач социокультурного программирования в данной сфере на обозримое 

будущее.  

В Программе развернуто представлены десять принципиальных основ дея-

тельности. Назовем некоторые из них. 

  1. Все решения, связанные с созданием и распространением печатной  и 

электронной книжно-журнальной продукции, деятельностью институтов инфра-

структуры и поддержки чтения, должны приниматься на основе осознания 

важности чтения как базовой социализирующей, развивающей, образовательной, 

профессиональной  деятельности, способствующей освоению важнейших  знаний 

и иных смыслов, накопленных человечеством. 

2. Деятельность  по поддержке и развитию чтения в Челябинской области  

необходимо осуществлять на основе межрегионального и межведомственного 

взаимодействия институтов инфраструктуры поддержки и развития чтения на 
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территории «евразийского перекрестка», развития социального партнерства 

различных структур образования, культуры, книжного бизнеса; консолидация 

усилий должна быть подчинена единой цели:– повышение интеллектуального и 

нравственного потенциала нации, развитие способностей людей к творчеству в 

различных сферах проявления человеческой активности: научной, технической, 

социальной и др. 

3. Система мер, направленных на развитие и поддержку чтения в Челябин-

ской области, должна осуществляться под руководством Правительства Челя-

бинской области как социально ответственного, заинтересованного  в  наращива-

нии человеческого капитала и процветании региона; в формировании имиджа 

Челябинской области как региона с богатой литературной историей, имеющей 

хорошие перспективы; в укреплении лидирующих позиций Челябинской области 

в сфере стимулирования читательской активности 

4. Необходимо способствовать межрегиональному взаимодействию инсти-

тутов инфраструктуры поддержки и развития чтения на территории "евразийско-

го перекрестка", стимулировать взаимодействие и консолидацию различных 

структур образования, культуры, книжного бизнеса, их нацеленность на дости-

жение общей цели – повышение интеллектуального и нравственного потенциала 

нации, развитие способностей  людей к творчеству в различных сферах проявле-

ния человеческой активности: научной, технической, социальной.   

Далее следует обозначение задач, которые  следует решить каждому участ-

нику проекта исходя из его функционала, ресурсов и специфических возможно-

стей: это библиотеки (общенаучные, универсальные, общедоступные муници-

пальные, школьные, детские, вузовские, библиотеки для слепых и слабовидя-

щих), школы, вузы и ссузы, издательские, книготорговые и литературно-

творческие организации, театры, кинотеатры, музеи. Институциональный поход 

в данном разделе сочетается с проблемным; отдельно выделены такие вопросы, 

как приоритетность поддержки и развития чтения в детско-подростковой и 

юношеской среде, трансформация территория образования в территорию чтения, 

создание безбарьерной среды чтения для особых читателей, подготовка кадров 
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для инфраструктуры поддержки и развития чтения и др. В этом же разделе 

обозначены и задачи, стоящие перед Правительством, Общественной палатой, 

Министерством культуры, образования и науки Челябинской области и др. 

структурами. 

Поставленные задачи обусловили основные направления деятельности в 

рамках Программы: организационно-административная, научно-

коммуникативная, научно-исследовательская; издательская, научно-

методическая, библиографическая, профессионально-образовательная; поддерж-

ка литературного творчества, культурно-просветительская; поддержка чтения в 

электронных и бумажных СМИ, пиар-деятельность. 

Соответственно в содержательной части Программы отражены действия, 

подпрограммы, проекты, отдельные мероприятиях и акции, направленные на 

решение поставленных задач. Содержание определяется на ближайший кален-

дарный год (2017) и обновляется в последующие три года вплоть до 2020-го. 

Отмечается, что участники проекта разрабатывают более детализированные 

планы, отражающие специфику деятельности соответствующего учреждения или 

общественной организации. В этом разделе выделены следующие позиции: 

организационно-административная деятельность; научная профессиональная 

коммуникация (форумы, конференции, семинары); научно-исследовательская 

деятельность; издательская деятельность; научно-методическая и библиографи-

ческая деятельность; повышение уровня профессиональной компетентности 

специалистов инфраструктуры чтения;  поддержка литературного творчества; 

культурно-просветительская деятельность (массовая, групповая, индивидуальная 

работа); визуализация книжной культуры (установка памятников писателям, 

поэтам, литературным героям, деятелям книги, читателям, создание литератур-

ных кафе, отелей-библиотек,  постановка спектаклей по художественным произ-

ведениям, организация музейных экспозиций,  и др.); развитие интернет-

сервисов в поддержку чтения; взаимодействие со СМИ; пиар-деятельность 

(создание позитивного образа библиотеки, демонстрация возможностей библио-
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тек, социально ориентированных издательств и книготорговых организаций, 

реклама книги и чтения). 

Кроме того, В. Я. Аскарова принимала участие в разработке Концепции 

программы поддержки детско-юношеского чтения в РФ. 

Продолжается проектная деятельность отделения по непосредственной 

поддержке детско-юношеского чтения в регионе.  

Это, прежде всего, культурно-просветительский проект  "Открытая книга" 

физико-математического лицея № 31 (основной организатор  – Н. М. Пащук). В 

марте текущего года была проведена встреча с литераторами Е. Водолазкиным, 

А. Варламовым (встречи проходили на территории 31-го лицея и в магазине 

"Библио-глобус" ).  

Продолжается проект "Продолжения не будет...", суть которого - привле-

чение внимания к произведениям художественной литературы посредством 

художественного чтения отрывков и инсценировок (Ю. В. Гушул). Основные 

исполнители – студенты академии, площадки – академия культуры и искусств и 

публичные библиотеки города. В Златоусте по-прежнему реализуются сетевые 

проекты международного уровня в поддержку чтения школьников (Е. В. Качева). 

Учебно-методическая деятельность. В настоящее время в ЧГАКИ на 

специальности Библиотечно-информационная деятельность читается 15 курсов, 

связанных с чтением и его стимулированием. Продолжена работа по созданию 

совместно со студентами-магистрантами электронного учебного пособия "Под-

держка и развитие чтения: мировой опыт". Начата работа над второй частью 

учебного пособия "Введение в читателеведение" (первая часть существует в 

электронном виде и активно используется студентами). 

Выводы 

Изложенное дает возможность оценить деятельность ЦЧ ЧГАКИ как весь-

ма плодотворную, перспективную, работающую на общественное благо, служа-

щую целям развития чтения. Сфера его влияния постепенно расширяется, 

впечатляюще растет и число инициаторов, участников различных мероприятий и 
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акций; в деятельность ЮУО вовлекаются не только специалисты Челябинской 

области, но и ведущие специалисты в области чтения РФ. 

К сожалению, сохранился и ранее отмечавшийся недостаток в работе отде-

ления – невнимание к работе с прессой. Приятное исключение – ведущий специ-

алист 31-го лицея Н. М. Пащук, которая полно освещает фестиваль "Открытая 

книга" в бумажных и электронных СМИ. 

 Перспективы 

На перспективу намечено масштабное исследование, связанное со сбором 

эмпирического материала о чтении современного студенчества, отстаивание 

дисциплин читателеведческого цикла в образовательном стандарте 3 плюс, и, 

соответственно, учебном плане по специальности БИД. Будет продолжена работа 

над второй частью учебного пособия "Введение в читателеведение" (В. Я. 

Аскарова). Подготовлено учебное пособие по использованию интернет-сервисов 

по стимулированию читательской активности школьников (Е. В. Качева). Про-

должается работа над подготовкой практического пособия по жанрово-

тематическому своеобразию современной детской литературы (Т. О. Бобина). 

Готовится к защите диссертационное исследование. посвященное использованию 

интернет-технологий в стимулировании чтения студентов на основе использова-

ния механизмов читательской моды (Д. М. Хафизов).   

20. 11. 16 г.          

 

       Предс. ЮУО РАЧ                       /В. Я. Аскарова/ 

 

 

 


