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Межрегиональный Детский читательский форум.  Традиционная форма 

работы  школ, где процветает грамотность, в рамках долгосрочного проекта «Книга для 
всех и на все времена». Охвачены Москва, Санкт-Петербург, Новороссийск, 
Екатеринбург. Подобная форма работы создает условия для приобщения детей к чтению, 
к активной читательской деятельности, культуре, духовным ценностям, для 
интеллектуального общения учащихся разных возрастных групп, для 
сотрудничества   различных учебных заведений и библиотек Москвы и России, 
способствует развитию творческой читательской инициативы. Форум носит открытый 
характер, и после обнародования положения о форуме к нему могут присоединиться все 
желающие, в том числе читательские команды, сформированные библиотеками. 

В марте 2010 года на базе Школы «Надежда» состоялся Третий Межрегиональный 
Детский читательский форум «Книги, которые помогают побеждать», посвященный 65-
летию Великой Победы. Форум проходил при поддержке и содействии Русской 
Ассоциации Чтения, Российской государственной детской библиотеки, Издательского 
дома «Самокат». Программа форума включала работу 4-х секций. Для учащихся 3-4 
классов проводилась Литературная игра-путешествие по военным рассказам для детей 
Михаила Зощенко: «Храбрые дети», «Спустя три года», «Интересный рассказ», 
«Леночка». Учащиеся 5-8 классов принимали участие в работе секции «Книга, которая 
помогает побеждать». Команды-участники  представили литературно-музыкальные 
композиции, инсценировки, видеоролики, презентации проектов. Например, Школа 
«Надежда» представила две книги: М. Ибрагимбеков «За всё хорошее – смерть» и Д. 
Лиханов «Маленькое сердце». 

В работе дискуссионного клуба принимали участие учащиеся 10-11 классов, они 
обсуждали роман З. Прилепина «Санькя».  В процессе подготовки к форуму участники 
выполнили домашнее задание: прочитали роман и подготовились к его обсуждению по 
примерному перечню вопросов: 
 Позиция кого из героев романа вам близка, кого – абсолютно неприемлема? 
 Как вы поняли рассказ о  семнадцати  стариках? 
 Какие эпизоды романа были для вас определяющими в отношении к главному герою? 
 Какова, на ваш взгляд, художественная ценность романа? 
 Меняется ли герой  на протяжении романа? Если да, то как? 
 Считаете ли вы финал романа художественно оправданным? 
 Как можно назвать Саньку -  террористом, экстремистом, патриотом, героем нашего времени? 
 Можно ли назвать  роман  «книгой, которая помогает побеждать? 
 Молодежный экстремизм сегодня – явление вненациональное, не имеющее государственных 

границ. В чем вы видите его основные причины? 
Ведущий клуба Марк Аркадьевич Бродский, главный библиотекарь РГДБ, 

руководитель юношеского дискуссионного клуба «Dialogos», отметил умение участников 
вести дискуссию, хорошее знание текста романа, эмоциональную сопричастность, умение 
видеть проблематику произведения и авторскую позицию, находить взрослую, серьезную 
аргументацию собственной точки зрения. 

Работу форума завершил традиционный спектакль учащихся Школы «Надежда» по 
книге года. В 2010 году такой книгой стала поэма А.Твардовского «Василий Теркин». В 
спектакле принимали участие ребята 5–11 классов. Эмоциональность, искренность, 
достоверность воплощения образов поэмы участниками спектакля покорили зрителей. 

(По материалам статьи: Белоколенко М.В. Чтение – национальный приоритет //  
Библиотеки Москвы – юношеству.- 2011.- Вып. 39.- С. 5-30) 
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