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Чтение – одно из важнейших умений, универсальный инстру-
мент познания окружающего мира. Также чтение выступает тра-
диционным средством социализации, трансляции нематериальных 
культурных ценностей и социальной интеграции [3]. В то же время 
сформированные предыдущими поколениями социальные установ-
ки, среди которых – устойчивая потребность в чтении и восприятие 
книги в качестве авторитетного источника информации, сегодня 
подвержены изменениям, связанным с цифровизацией чтения. В 
этой связи феномен цифрового чтения служит объектом присталь-
ного внимания исследователей. 

Специалисты осознают, что цифровое чтение, фактически яв-
ляясь в настоящий момент единственным средством освоения циф-
ровых ресурсов, в значительной мере отличается от традиционного, 
как идеологически, так и технологически [9]. Среди поднимаемых 
исследователями проблем: достоинства и риски, ключевые отличия 
традиционного и цифрового форматов чтения с точки зрения скоро-
сти чтения, понимания и усвоения содержания текста, получаемого 
удовольствия от чтения. При этом противопоставление традици-
онного и цифрового чтения зачастую приводит к противоречивым 
результатам. Поэтому наиболее разумным выглядит предложение 
рассматривать чтение с экрана и с листа в качестве взаимодополня-
ющих форматов, а саму практику сосуществования форматов чте-
ния назвать смешанной (гибридной) [4]. Это особенно актуально 
по отношению к возрастной категории до 14 лет. С одной стороны, 
дети и подростки являются наиболее активными читателями и по-
требителями книжной продукции, с другой – сегодня четко просле-
живается устаревание в восприятии данной аудиторией традицион-
ных форм. Неслучайно концепция программы поддержки детского 
и юношеского чтения в Российской Федерации наряду с совершен-
ствованием и поддержкой традиционных читательских практик 
предусматривает создание полнотекстовых электронных ресур-
сов детской литературы, обеспечивающих доступность для детей 
и юношества лучших образцов детской литературы в популярном 
цифровом формате [1]. 

Стоит отметить, что медиапространство, ориентированное на 
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информационные потребности в сфере детского чтения, имеет до-
статочно развитую структуру и включает:

• цифровую (оригинальную, доступную только в цифровой сре-
де), сетевую (оригинальный контент, созданный и распространяе-
мый в цифровой среде) и оцифрованную (версия печатной продук-
ции) литературу;

• виртуальную среду детских библиотек – электронные катало-
ги, базы данных, сервисные инструменты взаимодействия с читате-
лями;

• литературные сообщества читателей в социальных медиа;
• виртуальную среду профессионального сообщества – откры-

тые лекции, вебинары, дискуссионные площадки, связанные с кни-
гой и чтением;

• виртуальную среду книгоиздательских и книготорговых орга-
низаций, отдельных писателей.

При этом интересы читателей – детей чаще всего еще не сфор-
мированы, они не способны самостоятельно ориентироваться в 
окружающем их массиве информации и в результате овладевают 
новым форматом чтения стихийно. В этих условиях ключевую роль 
приобретает процесс руководства цифровым чтением детей как це-
леориентирующей деятельности и средства воспитания, непрерыв-
ного повышения информационной и читательской культуры. 

В этой связи Волгоградской областной детской библиотекой 
было инициировано региональное исследование «Руководство чте-
нием детей в сети». В качестве респондентов выступили 646 чита-
телей в возрасте 11-14 лет и 82 руководителя детским чтением из 
Быковского, Дубовского, Городищенского, Николаевского, Средне-
ахтубинского, Фроловского муниципальных районов, городов Вол-
гограда и Михайловки. 

Одной из первоочередных задач исследования было изучение 
места цифрового чтения художественной литературы в структуре 
читательских практик респондентов. 

Результаты анкетных опросов и фокус-групп показали, что ху-
дожественные произведения с экрана читает каждый четвертый ре-
бенок (Рис. 1), что соответствует результатам других исследований 
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схожей тематики [4, 8]. При этом более трехсот респондентов (46%) 
отметили, что предпочитают чтение художественной литературы в 
традиционном формате.  

Рис. 1 Соотношение ответов «частота чтения – содержательные 
предпочтения»

Исследование показало, что мнение респондентов о том, кто 
должен выступать в качестве руководителя детским чтением в 
сети, различается. Профили ответов (Рис. 2) демонстрируют суще-
ственные расхождения по отношению к роли родителей в данном 
процессе – если ответы читателей и профессиональных руководите-
лей детским чтением распределяются равномерно между тремя ка-
тегориями, то родители гораздо реже позиционируют себя в данной 
роли. В качестве обоснования в подавляющем большинстве случаев 
приводилось «отсутствие необходимых знаний».

Безусловно, подбор детской книги для чтения является ответ-
ственной деятельностью как со стороны информационно-психоло-
гической безопасности ребенка, так и с точки зрения оказываемого 
на читателя просветительного воздействия. Однако без вовлечения 
родителей в процесс руководства детским чтением достижение 
ощутимого эффекта усложняется, а в некоторых случаях становит-
ся невозможно. 
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Рис. 2 Профили ответов 

Оптимальным решением в данной ситуации является совершен-
ствование компетенций родителей в сфере ориентирования в медиа-
пространстве детского чтения и подбора литературы для цифрового 
чтения. Стоит отметить, что большинство респондентов-родителей 
(90%) готовы выступать в качестве проводника информации от про-
фессиональных руководителей детским чтением к читателю. При 
таком подходе складывается трехуровневая система руководства 
цифровым чтением детей (Рис. 3), которая позволяет оказывать по-
стоянное целенаправленное воздействие на содержание и характер 
чтения с использованием различных каналов коммуникации.
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Рис. 3 Система руководства цифровым чтением детей
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При этом важно понимать, что на любом из уровней воздей-
ствие не должно приобретать форму принуждения. Под руковод-
ством чтением подразумевается систематический мягкий контроль 
и создание оптимальных условий для поиска и взаимодействия с 
цифровой, сетевой и оцифрованной литературой, а ключевым ин-
струментом воздействия является рекомендация.

В качестве возможных примеров таких рекомендаций в ходе ис-
следования были рассмотрены несколько ресурсов и инструментов 
для цифрового чтения. Лучшие оценки от респондентов получило 
приложение Национальной электронной библиотеки «НЭБ Свет», 
созданное при поддержке Минкультуры России. 

Среди достоинств, названных респондентами в ходе фокус-
групп, можно выделить:

– доступность (приложение можно скачать на смартфон или 
планшет, а также воспользоваться веб-версией);

– отсутствие рекламы;
– удобный интерфейс;
– наличие дополнительного контента (тесты, статьи о литерату-

ре, экранизации произведений);
– возможность читать книги без подключения к интернету. 
Стоит отметить, что в приложении собрана большая коллекция 

классических произведений, кроме того, пользователям доступны 
книги из школьной программы, произведения для внеклассного 
чтения и множество научно-популярных изданий. 

Исходя из полученной информации, можно сделать следующий 
вывод – детские библиотеки Волгоградской области имеют потен-
циал организации эффективного руководства цифровым чтением 
детей и подростков, а читательская среда библиотек обладает рядом 
предпосылок для дальнейшего совершенствования работы в дан-
ном направлении. 

Выстроить эффективную систему руководства цифровым чте-
нием детей можно посредством реализации следующих положений:

– создание специализированных каналов распространения ре-
комендательной информации среди руководителей детским чтени-
ем;
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– разработка информационных материалов, призванных ориен-
тировать родителей в медиапространстве детского чтения;

– дальнейшее расширение в практике индивидуальной работы 
библиотек рекомендаций, связанных с цифровым чтением. 

Рис. 4 Подборка рекламных материалов «НЭБ Свет»
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