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3 июня в литературной гостиной Смоленской областной юношеской библиотеки
состоялся Круглый стол «Престиж чтения и уровень культуры молодежи».

  

Определенное снижение интереса к чтению – это сегодня общемировая проблема.
Падение престижа чтения в молодежной среде является очень важной проблемой. А
ведь чтение – это способ обретения культуры, средство расширения кругозора и
интеллектуального развития, посредник в общении, базовое умение для учения и жизни.
Предназначением книги было и остается нести в себе информацию. Основной задачей
библиотек является помощь молодым людям в поиске нужной информации. Целью
нашей встречи была попытка раскрыть не просто роль книги как источника информации,
а показать престиж чтения и его роль в повышении уровня культуры молодежи.
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В работе Круглого стола приняли участие библиотекари муниципальных библиотекобласти, библиотекари учреждений СПО и представители библиотеки СмолГУ. В рамкахкруглого стола обсуждались следующие вопросы:1. Как вы считаете, что дает человеку чтение?2. Влияет ли книга на развитие личности человека, на его карьеру и профессиональныйрост?3. Когда-то мы были самой читающей страной в мире, почему сейчас все изменилось?4. Сейчас очень много альтернативных источников информации - телевидение, радио,Интернет. Получить информацию из них проще, быстрее, не надо куда-то идти, все, чтонужно можно найти, не выходя из дома. На ваш взгляд, чем отличается книга от новыхисточников информации?5. Что вы можете сказать нашим молодым людям, которые говорят, что читать скучно инеинтересно. Действительно ли это так?

6. Есть ли будущее у библиотек?- Каким оно видится в мечтах библиотечным специалистам?- Какая же библиотека нужна современному молодому читателю?7. В чем привлекательность библиотеки для молодого читателя?8. Существуют ли в молодежной среде такие понятия как «модное чтение» и «чтениедля души»? Каких «модных» авторов Вы знаете, и что бы Вы почитали для души?Работа Круглого стола носила дискуссионный характер, высказывались все желающие.Была непринужденность общения, раскованность.Большой интерес среди участников Круглого стола вызвала презентация библиотекиСмолГУ «Информационно- коммуникационные технологии библиотеки СмолГУ»
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По мнению участников Круглого стола на сегодняшний молодежь читает не только то,что нужно в рамках школьной программы, но и литературу для собственного интереса.Престиж чтения повышается, но происходит это медленно. Молодежь начинаетпонимать, что чтение – залог успеха в жизни. Книга – это традиционная форма, вкоторой заключена вся информация поколений. Сейчас, в век информационныхтехнологий, молодое поколение все чаще выбирает Интернет, электронную книгу.Формат чтения перешел на другой уровень. Дело не в том, какое средство будетвыбираться – книга или компьютер. Где будет расположен текст - на бумаге или наэкране монитора. Дело в другом: что же именно будет читать молодежь.Активная дискуссия развернулась по вопросам:- Есть ли будущее у библиотек?- Какая же библиотека нужна современному молодому читателю?В ходе работы участники Круглого стола посмотрели несколько видеороликов, о том,какую книгу молодежь предпочитает читать, электронную или на бумажном носителе, атакже, что читает современная молодежь? Была показана презентация «Что читатьсовременной молодежи», в которой были представлены новинки современныхзарубежных и российских авторов.

Все участники Круглого стола согласились, что библиотеки не исчезнут. Они,безусловно, изменятся под давлением современных технологий. Книга будетсуществовать всегда – неважно, на каком носителе: электронном или бумажном. А будеткнига – будут и библиотеки. У нас есть желание развиваться. Сегодня будущее замолодежью.
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