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Открытие Года культуры в Центральной городской библиотеке было ознаменовано 
проведением круглого стола «Язык – как проводник культуры. Как нам сохранить 
читающее поколение».  
В обсуждении приняли участие представители самых разных профессий, неравнодушные 
к проблемам языка и культуры – писатели, журналисты, педагоги, психологи, 
библиотекари, представители Общественных организаций. Все те, кто в своей работе 
ежедневно сталкиваются с существующими сегодня проблемами обучения чтению. Не 
случайно встреча была организована по инициативе библиотеки, так как понятия книга, 
русский язык и культура всегда были неразрывно связаны между собой.  
Открыл заседание Афанасьев Виктор Петрович, управляющий делами РОО «Собор 
русских в Башкортостане», доцент, кандидат технических наук, председатель комитета по 
культуре. «Язык – это матрица культуры», - начал он свое выступление, - без языка 



невозможно существования культуры, образования и общества. Язык – это то, что 
определяет и делает нас людьми».  
«Вопрос языка – это вопрос выживания. Ни для кого не секрет, что только культурный и 
образованный человек сегодня способен реализовать себя как личность, состояться в 
обществе, произвести на свет и оставить после себя здоровое и жизнеспособное 
потомство», - присоединился к обсуждению писатель, журналист и давний друг 
библиотеки, главный редактор газеты «Истоки» Айдар Гайдарович Хусаинов. Он 
рассказал о своей деятельности по распространению литературного творчества, о своей 
давней приверженности поэзии и прочитал прекрасные стихи, тем самым 
продемонстрировав собравшимся свое высказывание о том, что «Язык без живого 
выражения и общения мертв».  
Педагог – психолог высшей категории Городского центра медико – социального 
сопровождения «Индиго» Денисова Галина Захаровна поделилась своим опытом работы с 
неуспевающими детьми, рассказала, что за более чем 25-й стаж ею была разработана 
собственная методика преодоления отставания в усвоении материала учащимися и 
выразила твердое убеждение, что при наличии терпения и усидчивости можно добиться 
значительных успехов даже в самых трудных случаях.  
В дискуссию о проблемах неуспеваемости современных школьников включились 
представители Семейного образовательного центра «Растем вместе» - Федорова Инна 
Германовна, кандидат филологических наук, преподаватель, Смирнова Рушанна 
Магадиевна, психолог, Гринберг Рина Ильинична, представляющая также сеть книжных 
магазинов «Акнига». Они рассказали о том, как они помогают родителям, у которых дети 
испытывают трудности при поступлении в школу, как формируют навыки и способности 
к обучению.  
Массовые городские библиотеки в своей работе постоянно сталкиваются с проблемами 
обучения детей чтению, воспитания интереса к книге и литературе. Заведующая 
библиотекой № 14 Сальникова Лидия Ивановна рассказала о своей работе по программе « 
Грамотное чтение – грамотная речь» с коррекционной группой школы № 4. На 
протяжении двух лет дети из этой школы регулярно и совершенно бесплатно занимаются 
в этой библиотеке: читают, развиваются, играют. Библиотекари проводят встречи с 
родителями этих детей, так как считают, что все проблемы неуспеваемости идут из семьи 
и главное, что нужно сделать, что бы дети читали и хорошо учились в школе – это 
установить контакт и тесное сотрудничество между детьми и взрослыми.  
Методом «Сказкотерапии» «лечат» многие проблемы юных читателей в библиотеке № 29. 
Заведующая библиотекой Якина Галина Михайловна использует в своей работе все самые 
новые и современные методы и приемы психологической работы с детьми, для того, 
чтобы вырастить новое поколение здоровым – как физически, так и психологически.  
Комфортное общение с книгой – одно из главных условий для того, чтобы читатель 
приходил в библиотеку. Сегодня существует множество идей, как сделать библиотеку еще 
более привлекательной для молодежи. И одна из этих идей – создание Библиокафе. 
«Современная библиотека», «Медиа – центр» и «Интернет – кафе», как три составляющие 
проекта «Библиокафе», - должны обеспечить успех этой идеи у современных подростков. 
В таком формате работают модельные библиотеки № 13 и 36. 
Еще одна современная библиотека, соответствующая всем требованиям времени – 
Центральная городская библиотека. Заведующая отделом обслуживания Юлия 
Александровна Корзик рассказала присутствующим о том, как была создана зона 
свободного доступа и о том, какие новшества ожидают читателей в будущем. 
Энтузиазм и личная заинтересованность участников Круглого стола позволили превратить 
обсуждение в живую горячую дискуссию о том, что делается сейчас и что можно сделать 
еще для того, что бы сохранить читающее поколение. Сохранить интерес к книге мы 
сможем только объединив усилия всех тех, кто так или иначе соприкасается с книжным 
знанием: учителей, родителей, библиотекарей и книготорговцев. В этом мнении сошлись 



все присутствующие в зале. Также горячо были встречены слова Виктора Петровича 
Афанасьева о том, что тема круглого стола может быть несколько видоизменена: из «Как 
нам сохранить читающее поколение» в «Как нам воспитать читающее поколение», что, 
безусловно, говорит о важности и актуальности подобных встреч. Все присутствующие в 
зале высказали свое мнение о том, что итоги и выводы Круглого стола должны стать 
достоянием широкой общественности, а подобные встречи – регулярными для 
Центральной городской библиотеки.  
 

http://kulturaufa.ru/odbor/news/?ELEMENT_ID=3663 


