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Зачем школа волонтерам чтения? 





 ….После стольких лет уже безразлично, что  
      или кто стоит у окна за шторой,  
      и в мозгу раздается не земное "до",  
      но ее шуршание. Жизнь, которой,  
      как дареной вещи, не смотрят в пасть,  
      обнажает зубы при каждой встрече.  
      От всего человека вам остается часть  
      речи. Часть речи вообще. Часть речи.  







Если я видел дальше других, то 
потому, что стоял на плечах гигантов.  
If I have seen further it is by standing on 
the shoulders of Giants 
 ( Isaac Newton, 1643 — 1727)  





 Скажу только, что … 
 (не по опыту, увы, а только теоретически ) 
-- я полагаю, что для человека, начитавшегося Диккенса, 
выстрелить в себе подобного во имя какой бы то ни 
было идеи затруднительнее, чем для человека, Диккенса 
не читавшего. И я говорю именно о чтении Диккенса, 
Стендаля, Достоевского, Флобера, Бальзака, Мелвилла и 
т.д., т.е. литературы, а не о грамотности, не об 
образовании. Грамотный-то, образованный-то человек 
вполне может, тот или иной политический трактат 
прочтя, убить себе подобного и даже испытать при 
этом восторг убеждения. Ленин был грамотен, Сталин 
был грамотен, Гитлер тоже; Мао Цзедун, так тот 
даже стихи писал; список их жертв, тем не менее, 
далеко превышает список ими прочитанного …. 
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• Чтение никак не связано с регламентом 
жизни общества, оно, как и любовь, просто 
образ жизни. 



• В отличие от хороших вин  

хорошие книги не стареют.  

Ждут да ждут нас на полочках.  

   Стареем — мы. 



• Коль скоро встаёт вопрос, есть 
ли время читать, стало быть, 
нет на то желания. Потому что, 
если разобраться, времени 
читать ни у кого никогда нет. 
Нет у мелких, нет у подростков, 
нет у взрослых. Жизнь — 
постоянная помеха чтению. 



Глагол «читать» не терпит повелительного 
наклонения. Несовместимость, которую он 
разделяет с некоторыми другими: «любить»… 
«мечтать»… 

Попробовать, конечно, можно. Пробуем?  

«Люби меня!» «Мечтай!» «Читай!» «Да читай же, 
паразит, кому сказано — читай!» 

 



Чтение помогает общаться? Очередная шутка толкователей! Мы молчим 
о том, что прочитали. Удовольствие от прочитанной книги мы чаще всего 
ревниво храним в тайне. То ли потому, что, на наш взгляд, это не предмет 
для обсуждения, то ли потому, что, прежде чем мы сможем сказать хоть 
слово о прочитанном, нам надо позволить времени проделать тонкую 
работу перегонки. Наше молчание — гарантия интимности. Книга 
прочитана, но мы всё ещё в ней. Одна лишь мимолетная мысль о ней 
открывает нам путь в убежище, куда можно скрыться. Она ограждает нас 
от Большого Мира. Она предоставляет нам наблюдательный пункт, 
расположенный очень высоко над пейзажем обстоятельств. Мы прочли 
её — и молчим. Молчим, потому что прочли. Хорошенькое было бы дело, 
если б на каждом повороте нашего чтения на нас выскакивали из засады 
с вопросами: «Ну как? Нравится? Ты все понял? Изволь отчитаться!» 
Иногда молчание наше продиктовано смирением. Не горделивым 
смирением великих аналитиков, но глубоко личным, одиноким, почти 
мучительным сознанием, что вот это чтение, этот автор только что, как 
говорится, «изменили мою жизнь». 

 









Статистика ВЦИОМ: количество россиян, 
которые никогда не читают книг 

 

• 1996       - 20% респондентов 

• 2009       - 35%  респондентов 

• 2019       - ?  %   





РГПУ им. А. И. Герцена 



Школа волонтеров чтения:  
этапы проекта 

Онлайн-
обучение 

Реализация 
собственного 

проекта 

Публикация 
в сборнике  



1 этап: Онлайн-обучение. МООК 
«Школа волонтеров чтения» 

 



 





 





 



 



 



 





 



2 этап: реализация собственных проектов. 
84 региона. 15 963 человек (2018) 



Проекты – победители 2018 года 

• «Хотите, разбужу для вас бобра?»  
•  «Кисть — перо»  
•  «Поэтический Календарь»  
• «День Ч»  
•  «GOмерить литературу»  
•  «Не суди книгу по обложке»  
•  «Пушкин жив!»  
• «Портрет художника в юности»  
•  «Ах, носорог, к нам бежит носорог, или 

туда и обратно»  
•  «Отцы и дети: актуально об 

актуальном»  
•  «PROчтение»  
•  «Арзамас 2.0»  
•  «Terra incognita»  
•  «Золотой шар желаний»  
•  «Осенний гедонизм»  

•  «Поиграем: в классики или по 
классике?»  

•  «Пушкин против Барто»  
•  «Дорогой добра» 
•  «Не суди книгу по обложке»  
•  «Вместе с Циолковским на Луну в 

новом свете» 
•  «Книга, катетер и ты»  
•  «Читай, село!»  
•  «Саунд-чтение в Библиотеке Охта 

LAB»  
•  «Память о Холокосте»  
•  «Семейная картина»  
•  «Чебурашка на связи»  
•  «Про книжки емко и со вкусом»  
•  «500 и 1 вопрос про чтение»  

 
 



чем меньше времени мы в школе, 

тем больше нравится она 

#евгенийонегин 

 

 

если очень кратко 

то роман о том 

что не надо спорить 

с дьявольским котом 

#мастеримаргарита 

 

 

приплыл на середину стикса 

в замшелой лодке дед мазай 

и зайцу грешнику промолвил 

слезай 

 

#дедушкамазайизайцы 

Про книжки емко и со вкусом 







Волонтеры Чтения, ОБЪЕДИНЯЙТЕСЬ! 
Во втором сезоне планируются новые статусы участников: 

 

• Лучший друг 
Волонтера чтения 

приглашаются библиотекари 
для организации совместных 

волонтерских проектов на базе 
библиотеки 

 

• Друзья по школе 
приглашаются учителя для 
участия в инновационной 

программе  «Школа волонтеров 
чтения» как содержание 

индивидуального учебного 
проекта ФГОС. 

 



 

 

Группа вконтакте: Школа волонтеров чтения 

https://vk.com/reading_volunteers_school 

 

Электронный адрес      

galaktionova.tg@mail.ru  
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