
Шелест книжных страниц 

Нам сопутствует в жизни 

повсюду, 

От бурлящих столиц, 

До поселка у тихой запруды, 

От горячих низин, 

До просторов Полярного круга, 

От кудрей до седин, 

Книга – нет у нас лучшего друга. 

В. Инбер 

28 января 2019 года состоялось очередное заседание дискуссионного 

клуба «Точка зрения». Тема дискуссии: «Читающая семья – читающая 

страна». 

Ведущие дискуссии Светлана Валерьевна Филипова и Надежда 

Николаевна Широглазова начали разговор с освещения истории вопроса. 

До девяностых годов наша страна была самой читающей страной в мире. 

Потребность в книгах была велика, по исследованиям более 70% нашего 

населения к концу 1960-х гг. испытывала «книжный голод». Людям не 

хватало книг. Для устранения дефицита в то время очень часто  проводили 

книжные ярмарки. 

Ни для кого не секрет, что россияне уже давно перестали быть самой 

читающей нацией. Теперь первое место занимают Индия и Китай. 

Последние исследования показали, что более 35% россиян вообще не берут в 

руки книгу. Всего 1% населения России читает стихи. Всего 7% от 

издаваемых книг- детские. Если раньше 77% родителей читали детям сказки, 

то сейчас только 7%. 

В то время, когда наблюдается изобилие разных книг, как говорится, 

только читай! 

Однако, большая загруженность и взрослых, и детей, большой интерес 

поиграть с электронными гаджетами создаѐт эти 7%. Что и подтвердили 

наши дети. 

153 ученика начальной школы предварительно отвечали на вопрос: «Как 

ты любишь проводить свое свободное время?» и вот такие данные были 

получены: 

Гулять с друзьями – 68чел. 

Играть в компьютерные игры –39чел. 

Читать книги – 31 чел. 

Смотреть телевизор – 15 чел. 



К чтению интерес не велик. Почему? Причины искали и взрослые, и 

дети. 

А после обсуждения вывели важные правила:  

1. Читать в семье-  НУЖНО! 

2. Помочь ребенку  встретиться с той книгой, которая разбудила бы  в 

нем любовь к чтению - НУЖНО! 

3. Читать взрослым, чтобы  стать для ребѐнка образцом - НУЖНО! 

Участники дискуссии пришли к ЕДИНОМУ мнению: любовь к 

чтению необходимо возрождать, прежде всего, безусловно, в детях. 

Великая Россия должна вновь стать самой читающей страной в мире.  

Среди участников присутствовали читающие семьи, в которых 

читают все – и взрослые, и дети.  

Вместе с родителями Макар Р, Добромир М, Андрей А. 

представили инсценированные произведения:  С. Есенина «Гой, ты Русь, 

моя родная!»,  В. Драгунского «Сверху, вниз, наискосок», Антуан де 

Сент-Экзюпери «Маленький принц», Оля М «Письмо дочке». 

 

Елена Ивановна Долян,  

заместитель директора по УВР 

 

 

 

 

 

 

 


