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По мере вхождения детей и юношества в киберпространство проблема 
поддержки чтения подрастающего поколения является все более значимой и 
актуальной. Изучение сообществ читающих подростков, юношей и девушек в 
Интернете помогает услышать «голоса» юных, лучше понять развивающиеся 
субкультуры этих сообществ, их специфику, наметить пути взаимодействия с 
ними детских, школьных и юношеских библиотекарей. 

В библиотечном сообществе долгое время обсуждался вопрос о влиянии 
Интернета на чтение. Однако ошибочной была сама постановка проблемы: 
«книга или Интернет?»  Такое противопоставление, прежде всего, 
искусственно, поскольку книга сегодня все чаще представлена на электронном 
носителе в оцифрованном виде. Галактика Гуттенберга постепенно 
перемещается в виртуальное пространство. 

Сегодня становится ясно, что главная проблема – «вызов» для 
библиотекарей – это: как максимально эффективно использовать Интернет для 
поддержки чтения? И, поскольку в киберпространство особенно активно входят 
все новые группы пользователей, именно эта задача становится особенно 
значимой и актуальной. В связи с этим важными вопросами являются: 
действительно ли Интернет ухудшает чтение подрастающего поколения? И в 
чем это ухудшение проявляется? Как видятся пути наиболее эффективного 
влияния библиотекарей на чтение подрастающего поколения с использованием 
возможностей Интернета?  

Специалисты Российской государственной детской библиотеки (РГДБ) в 
последние годы провели ряд исследований, в которых изучалось поведение 
детей, подростков, юношества в киберпространстве. В 2007 – 2008 гг.  
исследователи из РГДБ провели исследование разведывательного типа 
«Художественная литература и подростки в Сети: сетевые сообщества юных 
читателей», в котором изучались занятия подростков и юношества 11-18 лет в 
Интернете (проведено при поддержке РГНФ, грант № 07-05-00488а; было 
опрошено 120 чел.). Были поставлены вопросы: 
• Читают тинэйджеры художественную литературу в Интернете? Как в 
целом Интернет влияет на чтение, особенно – на чтение художественной 
литературы? 
• Где находятся подростки (11-14 лет) и юноши и девушки (15-19 лет), 
обсуждающие литературу? 
• Каковы потребности юных, в чем причина создания этих групп? 



• Как происходит общение? В чем специфика общения юных, в отличие от 
взрослых? 
• Кем и какие темы обсуждаются? 
• Есть ли в этих группах взрослые? 
• Можно ли вступить с ними во взаимодействие?  
• Каким образом лучше с ними взаимодействовать? 
• Как решается в Интернете проблема отбора лучшей литературы для 
чтения? Какие процессы и механизмы помощи юным читателям существуют?  
• Как в целом можно решать эти проблемы библиотекарям, учителям, 
воспитателям (т.е. оказать помочь тем, кто нуждается в ней, а также в советах 
взрослых «руководителей детского чтения», в том числе – в 
киберпространстве)? 
• Что можно рекомендовать библиотекарям, работающим с детьми и 
юношеством в новых условиях развития киберпространства? 

На некоторые из этих вопросов можно ответить уже сейчас, тогда как 
другие нуждаются в проведении дополнительных исследований.  

Интернет используется также и взрослыми, но у подростков и юношества 
есть своя специфика: они более свободны в Сети и многие из них проводят там 
свой досуг, поскольку еще не обременены многочисленными делами и 
обязанностями взрослых. Они просто любят там находиться, путешествовать по 
Сети. Что им нравится делать в Интернете? - Практически все, что позволяют 
возможности. Однако, как у подростков, так и у юношества сюда добавляются и 
такие виды деятельности как просто просматривать сайты, смотреть клипы и 
кино, знакомится с новыми виртуальными собеседниками и многое другое. 

Такие занятия как просмотр клипов, мультфильмов и фильмов, 
прослушивание музыки часто сопровождаются скачиванием из Сети этих 
ресурсов. Самое главное предпочтение юных в Интернете — это общение. А 
еще им нравится рассматривать картинки и фотографии (в том числе себя и 
своих знакомых).  

Если проанализировать обширный перечень видов занятий юных в 
Интернете, становится очевидно, что Интернет чтение далеко не «угнетает», а, 
скорее, поддерживает. Кроме одного из самых важных дел для школьников – 
поиска разнообразной информации (занятия, стоящего в перечне на одном из 
первых мест, которое отметило более трети всех опрошенных), чтение также 
поддерживается следующими видами деятельности: чтением юмора и 
анекдотов, просмотром и чтением новостей, чтением книг, электронных версий 
журналов, а также изучением текстов электронных энциклопедий. Кроме того, 
Интернет поддерживает также одновременно как чтение, так и письмо 
(переписку по электронной почте, общение на форумах и в блогах и др.). 

Подростки больше нацелены на общение, слушание музыки, в целом, на 
развлекательную аудиовизуальную культуру. В сравнении с ними, юноши и 
девушки меньше развлекаются и больше ищут разную информацию, а также 
читают. Каждый десятый опрошенный отметил, что ему нравится читать 
«сетевую литературу» (творчество любителей в Сети). Сегодня в Сеть 
перемещаются не только любители компьютерных игр и те, кто предпочитает 
просто общение, но и те, кто нуждается в художественной литературе, 
информации о том, что сегодня интересно читать и знать его сверстникам. 

Один из самых важных выводов, который можно сделать: от того, как 
ребенок научился читать к подростковому возрасту, во многом зависит его 
использование Интернета и чтение в киберпространстве. В целом Интернет 



усиливает познавательную активность подростков и юношества, стимулирует к 
приобретению новых знаний в самых разных областях в зависимости от 
индивидуальных предпочтений. И, таким образом, он предоставляет много 
возможностей тем, кто любит читать. Кроме того, они имеют в Интернете 
большие преимущества, поскольку, как показывают исследования, проведенные 
ранее социологами РГДБ, грамотные читатели-подростки гораздо лучше 
ориентируются не только в литературе, но также в медиасреде и 
информационном пространстве в целом. 

Для тех, кто читает несколько хуже (эпизодически, от случая к случаю, 
предпочитает не книги, а журналы, имеет более узкий репертуар чтения), 
Интернет предоставляет много разных возможностей. И, если у подростка не 
сформировалась привычка к регулярному и вдумчивому чтению, Интернет 
может увлечь его в сторону «инфоразвлечений» (этот новый термин сегодня 
часто используют зарубежные исследователи).   

Те, кто читать не любит, обычно предпочитают развлечения. Для многих  
подростков и юношества это, прежде всего, игры (индивидуальные и 
коллективные). Многие подростки «скользят» по сайтам, не задерживаясь на 
информации. Большие тексты на сайтах их обычно раздражают, поскольку они 
предпочитают визуально представленную информацию (видео, картинки, 
клипы).  

Таким образом, уровень культуры чтения во многом определяет как 
способы, так и качество использования подростками Интернета. Интернет - это 
мощный инструмент, который можно использовать как для развития личности, 
так и наоборот, для ее деградации.  

Для тех, кто любит читать, Интернет - это источник получения 
литературы и среда для общения и обсуждения книг. Эти подростки, юноши и 
девушки ищут здесь книги, читают новости, общаются по поводу литературы. 
Образуются «клубы по интересам» – Интернет-сообщества, участники которых 
обсуждают то, что они прочитали. Акцент в исследовании был сделан на 
изучении групп, предпочитающих  фантастику и фэнтези (это жанры, особенно 
популярные у многих юных читателей). Так, здесь существуют многочисленные 
«клубы по литературным предпочтениям» (особенно много их на сайтах, 
посвященных Гарри Поттеру и Тане Гроттер). Сайты и форумы, посвященные 
творчеству Д. Роулинг, Д. Емца, Дж. Р. Толкиена, М. Семеновой, В. Крапивина, 
Т. Пратчетта, бр. Стругацких и др.  и других популярных писателей часто 
созданы поклонниками их творчества (в том числе, юношеством и молодежью). 
Юные члены сетевых сообществ читают не только электронные, но и обычные, 
печатные, книги, но именно в Сети ищутся те, с кем их можно обсудить, а также 
– кому их можно посоветовать. Иногда эти встречи переходят из виртуального 
пространства в реальное.  

На  форумах и в блогах сегодня находится много юных читателей. В чем 
они нуждаются и что спрашивают сверстников? Среди типичных вопросов: Что 
еще можно почитать? И где в Сети найти эти книги? Что нравится другим, 
какие у них еще есть любимые книги и персонажи? Почему они нравятся 
другим? (Расскажите о них, поделитесь своими впечатлениями). Какую книгу 
Вы читаете сейчас?  А также - что читать не стоит? Есть также форумы и другие 
площадки, где обсуждается чтение программной литературы (например - самая 
интересная книга из школьной программы). 

В последние годы возросло количество записей блогов, посвященные 
различным популярным писателям и их героям (например, Гарри Поттеру, 



Гермионе, Рону – персонажам книги Дж Роулинг и др.). Однако пишут их, в 
основном, читатели юношеского возраста и представители молодежи. Как 
показало исследование, подростков-блоггеров пока что немного, но их 
становится все больше. (В зарубежных странах, где Интернет более доступен, 
их уже довольно много и число их растет). 

Еще один пласт литературы в Сети – это «народное» сетевое 
литературное творчество, литература, которую пишут любители (в том числе - 
многочисленные графоманы). Значительную часть ее составляет «фанфикшн» 
(«фанфики»), - произведения любой формы, написанные по мотивам 
понравившегося литературного произведения. Для них наиболее характерно 
создание авторских миров. Часто в них действуют разнообразные 
второстепенные персонажи, которые сыграли незначительные роли в 
произведениях-первоисточниках, или выдуманные персонажи, 
взаимодействующие с заимствованными героями. В сообществах авторов 
фанфиков - «фик-райтеров» - есть форумы, где новичков учат писать тексты, 
проводят виртуальные мастер-классы, читатели часто сами редактируют друг 
друга. На многих «виртуальных площадках» модераторы и авторы 
доброжелательны друг к другу и к начинающим.  Существует целая система 
помощи читателям: аннотация, маркировка с учетом возраста читателя,  
предупреждения о том, что в произведении могут быть элементы агрессии 
(насилия), сцены секса и др. Значительную часть фанфиков пишет молодежь, 
часто это молодые женщины. И, хотя фанфики не считаются полноценной 
литературой, среди них есть неплохо, а иногда и хорошо написанные. Сегодня у 
этой литературы есть много читателей (преимущественного девочек-подростков 
и девушек).  

Кто и как может помочь юным? Сегодня ответом на «вызовы» Интернета 
является выстраивание новых структур, механизмов и сервисов, которые берут 
на себя роль помощников по популяризации литературы и конкретных авторов. 
Это – сайты издательств, журналов, персональные сайты писателей, а также 
сайты библиотек. Среди новых механизмов появились разные (не 
«библиотечные») «площадки» для рекомендации литературы, такие как портал 
«Гоголь», «ИмхоNET » и другие. На портале «ИмхоNET» с помощью 
специальной программы по отзывам читателей, строится их «профиль», что 
позволяет дать пользователям рекомендации согласно их предпочтениям.  

Многим юным читателям перещение в Интернет в Сеть позволяет найти 
«своих» собеседников. Однако практически все подростки нуждаются в помощи 
умных и компетентных взрослых. Но взрослые обычно не знают, где их искать 
и как с ними взаимодействовать в среде Интернета. Поэтому чаще всего 
подростки сами определяют, что же им читать, и главными их советчиками 
являются сверстники.  

Сегодня библиотекари также выстраивают в Интернете свои новые 
«площадки» для общения с юными.  Это – сайты библиотек и специальные 
Интернет-проекты.  

Удачными примерами, где сочетаются традиционные подходы и новые 
технологии являются сайты ряда библиотек. Так, популярный для родителей и 
детей сайт РГДБ «Библиогид» имеет развитую структуру, которая позволяет 
прочитать краткие и развернутые аннотации новых книг для детей и 
подростков, получить советы, узнать о наиболее интересных и качественных 
детских книгах (а также и о том, что лучше детям не читать). Здесь работают 
квалифицированные библиографы, и есть также форум и гостевая книга для 



посетителей. Главное назначение этого сайта – рекомендации именно для 
родителей. Другой сайт РГДБ – клуба «Dialogos» - ресурс и площадка для 
подростков, юношества и молодежи. Здесь обсуждаются различные тем, в том 
числе наиболее интересные новые и классические произведения литературы, 
кинематографа и многое другое. Встречи членов клуба и их друзей 
обсуждаются на форуме сайта, из реальных они легко перерастают в 
виртуальные и наоборот.  

Другим интересным ресурсом является созданный для родителей, детей и 
подростков вебсайт «Лучшие сайты для детей» (библиотечное руководство в 
киберпространстве - проект Американской библиотечной ассоциации), а также 
рекомендательные сервисы ряда центральных детских библиотек в России 
(например, сайт центральной городской детской библиотеки Г. Новоуральска, 
сайт Центральной системы детских и школьных библиотек г.Озерска, сайт 
Свердловской областной библиотеки для детей и юношества и др.). Эти 
варианты показывают, какие возможности есть у библиотек, работающих с 
подростками и юношеством. 

Сегодня чрезвычайно актуальным становится вопрос об использовании 
новых возможностей Интернета для развития личности. Работа детских и 
юношеских библиотекарей во многих странах мира связана, прежде всего, с 
созданием новых  сервисов, с поиском и отбором лучших ресурсов в Интернете 
для их рекомендации детям, подросткам, юношеству, а также родителям, 
воспитателям и педагогам.  

Можно очертить круг задач, стоящих сегодня перед всеми 
библиотекарями, работающими с детьми, подростками, юношеством:  
• повсеместное включение библиотекарей в киберпространство (для чего 
необходимо подключение всех типов библиотек, работающих с подрастающим 
поколением, к возможностям Интернета);  
• создание новых и улучшение  действующих сайтов библиотек; развитие 
новых Интернет-сервисов рекомендательной библиографии на сайтах 
библиотек;  
• привлечение как реальных, так и удаленных пользователей в библиотеки;  
• объединение усилий библиотекарей, развитие корпоративных Интернет-
проектов и новых сервисов в обслуживании читателей.  

Одним из главных принципов при взаимодействии библиотекаря с 
читателем в Интернете является интерактивность. Необходимо соединение 
библиотекарей и как реальных, так и  удаленных читателей-пользователей, с 
помощью ряда новых технологий (общение с читателями на сайтах детских, 
юношеских и школьных библиотек, а также в блогах библиотекарей, учителей, 
воспитателей). 

Мир Интернета расширяется, предоставляя детям, подросткам и 
юношеству все больше ресурсов и новых возможностей. Задача взрослых 
профессионалов – помощь юным в развитии и социализации личности, а также 
построение гуманного сегмента киберпространства для того, чтобы они стали 
читающими - образованными и культурными людьми. 


