
Читать книги – это современно? 

 

2014 год  объявлен годом культуры. Кто такой 

культурный человек? Конечно же, в первую очередь 

начитанный человек.  

Мне стало интересно, посещают ли  библиотеку 

современные дети, когда пришло время цифровых технологий, 

компьютеров, интернета. Ответ на этот вопрос я отправилась 

искать в школьную библиотеку, где встретилась с хозяйкой   

книжных стеллажей Татьяной  Ивановной Харловой. Она 

работает школьным библиотекарем уже 17 лет. 

Н.: Татьяна Ивановна, скажите, в наш компьютерный век, когда столько всего можно 

найти в интернете, посещают ли дети библиотеку, читают литературу, помимо 

учебной?  

Т. И.: Да, конечно. Чаще всего это юные читатели – ученики начальных классов. Но 

так  же за дополнительным  материалом приходят и ученики 9 - 11 классов. 

 

Н.:  Сейчас такое разнообразие литературы, много новых авторов, жанров.  А какую 

литературу предпочитают дети нашей школы?  

Т. И.:  Безусловно, самым  популярным литературным  жанром  остается уже 

много лет сказка. Старшеклассники любят историю. 

  

Н.:  Вы, говорите, чаще всего, только о 1- 4 и 9 - 11 классах, неужели  ученики 5 - 9 

классов не приходят  в  библиотеку, не читают художественную литературу?  

Т. И. Посещают, но реже.  Берут, в основном,  детские детективы, страшилки. 

Девчонки читают книги о любви.  

 

Н.:  А что вы делаете для того, чтобы привлечь ребят читать книги, ходить в 

библиотеку?  

Т. И.: Я, устраиваю книжные выставки, массовые мероприятия, викторины, 

провожу час читателя. В январе,  в рамках недели русского языка, была оформлена 

выставка буклетов, которые изготовили ученики 6 класса.  

 

Н.: Татьяна Ивановна, эти мероприятия проводятся в рамках школы, а есть городские 

мероприятия среди библиотек или может читателей?  

Т. И.: Ежегодно проходит городской конкурс среди библиотек.   Если в 2012 году мы 

заняли 4 место, то к 2013 году, мы стали уже на 2 месте. Так же принимаем 

участие в областном конкурсе на лучшего читателя. 

Н.: Большое спасибо, хранительница книг и знаний. 



Пообщавшись  с Татьяной Ивановной, я поняла, что книги до  сих пор  остаются 

лучшими друзьями ребят любого возраста. Книга - огромная сокровищница  знаний. 

Книгу  нужно любить, ценить и беречь. Наша Татьяна Ивановна всегда поможет 

ребятам  подобрать интересную книгу, ответит на вопросы. 
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