ДЕСЯТЬ СТАТЕЙ О ЧТЕНИИ
Аналитический материал о феномене чтения. Специалисты по обучению советуют, как извлечь
из ставшего привычным навыка максимальную пользу, психологи учат, как не отбить у детей
любовь к книгам, а создатели новых интернет-проектов популяризируют книги.
1. Как читать и обсуждать книги.
Британский автор Эйдан Чамберс утверждает, что «читательская жизнь» напрямую связана с
осознанием собственной личности. В своей книге «Расскажи. Читаем, думаем, обсуждаем» он
говорит о том, как чтение помогает искать, понимать и выражать себя.
2. Как читать книги?
Философ Сергей Поварнин даёт советы, как «прорабатывать» книгу, используя индуктивные и
дедуктивные умозаключения, даёт инструкцию, в какой последовательности читать части
работы, чтобы быстро схватить её смысл, и рассказывает, какие рассуждения помогут
закрепить прочитанное.
3. Что мы видим, когда читаем?
Попытаемся разобраться в том, что именно «показывает» человеческий разум во время
чтения.
4. «Как роман»: книга о любви к чтению.
Фрагмент из книги француза Даниэля Пеннака о том, как учитель пробуждает интерес в
подростках, которые прежде скучали на уроках литературы.
5. Как избавиться от детской аллергии на чтение.
И снова о вечном – как помочь ребёнку полюбить книги? Частный преподаватель
рассказывает о том, какие методы помогают ему внушить ученикам симпатию и интерес к
персонажам литературных произведений, о том, как сложные слова и скучные описания
природы уступают место захватывающим историям и привлекательным характерам героев.
6. Почему мы много листаем, но мало читаем.
Эпоха клипового мышления, «Википедии» и кратких пересказов чего угодно дала нам
определённые преимущества, но и заставила чем-то пожертвовать. Мнение о том, почему
книги не нужно сокращать и адаптировать, почему первоисточник полезнее надёрганных
цитат, а полновесное исследование – лучше дайджеста.
7. Гид для путешественников по «Улиссу».
Название одного из самых загадочных литературныхпроизведений XX века, а тои всей мировой
литературы, давно уже стало нарицательным: прочесть до конца этот роман романов удаётся
далеко не каждому, кто берётся за увесистый том.
8. Интернет-проект «Горький»: чтение – это злободневно.
Кому присудили литературную премию? Какие воспоминания оставляли друг о друге поэты
Серебряного века? Что читают сегодняшние рабочие заводов? Проект «Горький» доказывает:
пусть даже популярность бумажного формата стремительно падает, книги будоражат, а идеи и
образы не теряют своей силы. О сайте, посвящённом чтению и читающим людям, где
публикуют рецензии, интервью, репортажи и ссылки.
9. Список литературы от лучших мировых вузов.
Помните детские списки литературы на лето, «читательские дневники» и стопочки книг,
уезжающие с вами на дачу или на море? Нет причин лишаться этого удовольствия. Попробуйте
составить для себя список на лето, зиму и другие времена года, а потом отметить, что удалось
прочитать. В этом поможет проект, собирающий списки литературы от знаменитых
университетов мира.
10. Чтение на всю жизнь: краткий список.
И ещё одна подборка, по-настоящему царская – на случай, если авторитетам личностей вы
верите больше, чем статусу образовательных учреждений. В неё вошли списки книг от
известных интеллектуалов со всего мира.
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