
Созидающее чтение

посвящается юбилею В. А. Бородиной

4 декабря 2022 года — юбилей Валентины Александровны Бородиной. Мы представим
вам литературу из фонда библиотеки СПбГИК, а о самой Валентине Александровне
расскажут ее коллеги, друзья и ученики. Поможет нам в этом издание:
Валентина Александровна Бородина : биография научной и педагогической деятельности
/ СПбГИК ; ред., сост. Г. В. Варганова. – Санкт-Петербург : СПбГИК, 2017. – 117 с. – (Деятели
науки и культуры СПбГИК ; вып. 7).

«Валентина Александровна Бородина родилась в старинном забайкальском городе Чита… Было типичное детство
довоенного и послевоенного времени и приобщение к такому чуду, как книга и чтение. <…> Девочка выросла и
посвятила свою жизнь решению непростого вопроса: как сделать, чтобы чтение было полезным, интересным и
рациональным в жизни человека.» В. С. Крейденко.

«Валентина Александровна – подлинный лидер библиотечно-информационного факультета
СПбГИК.» Е. Н. Буринская, В. П. Леонов.

«Валентина Александровна восхищает своей жаждой жизни. Она сохранила юношеский
азарт, любознательность, темперамент.» В. В. Брежнева.

«В. А. Бородина – человек удивительной судьбы. В нашем институте она прошла путь от
студентки-заочницы до профессора.» Н. Г. Донченко.



«В 1968 г. В. А. Бородина поступила на заочное отделение ЛГИК, которое закончила в
1970 г. <…> В 1978 г. В. А. Бородина стала соискателем кафедры библиотековедения
ЛГИК, а с 1981 г. начался ее трудовой путь в вузе – сначала как ассистента кафедры
библиотековедения, затем старшего преподавателя, доцента, декана заочного
библиотечного факультета (1984–1990), профессора.» М. Н. Колесникова.

«…ее приняли соискателем на кафедру библиотековедения, назначив
руководителем легендарного Василия Федоровича Сахарова. И она сразу
включилась со своим научно-исследовательским багажом в комплексное
институтское исследование по психологии чтения и типологии читателей,
часть которого вошла в кандидатскую диссертацию, защищенную в
апреле 1982 года. Позже (в 1984 году) вместе выпускали сборник трудов
по результатам исследования как научные редакторы.» Г. В. Гедримович.

Труды. Т. 90. Психология чтения и
проблемы типологии читателей / ЛГИК
им. Н. К. Крупской ; ред. Г. В. Гедримович,
В. А. Бородина. – Ленинград : ЛГИК, 1984.
– 169 с. ; То же. – URL:
http://elibrary.spbguki.ru/090/view/ (дата
обращения: 24.11.2022).

Совершенствование читательской деятельности в условиях
библиотек : дис. ... канд. пед. наук : 05.25.03 / В. А. Бородина ; науч.
рук. В. Ф. Сахаров ; ЛГИК им. Н. К. Крупской. – Ленинград, 1981. –
251 с.

«Смысловая глубина кандидатской диссертации <…> и новизна
решения темы – слагаемые успеха, которые заставили
профессиональное сообщество осознать, что в его рядах – новаторски
мыслящий и неравнодушный исследователь…» Г. В. Варганова.

http://elibrary.spbguki.ru/090/view/


«В моей коллекции есть книга «Учим… читать. Уроки
динамического чтения», подготовленная В. А. Бородиной
совместно с мужем Сергеем Михайловичем.» А. Н. Ванеев.

«Валентина Александровна Бородина в соавторстве с Сергеем
Михайловичем Бородиным <…> создали методику обучения
динамическому чтению, которая прошла длительную практическую
проверку.» И. В. Третьякова.

«Мне посчастливилось познакомиться с В. А. Бородиной, тогда еще
начинающим преподавателем ЛГИК, в 1980 г., когда я была студенткой-
вечерницей. Нашему потоку необыкновенно повезло т.к. Валентина
Александровна преподавала авторский курс «Динамическое чтение»,
причем шло не просто обучение динамическому чтению, но и
подготовка первой группы преподавателей динамического чтения.»
И. Н. Казаринова.

Десять уроков динамического чтения / В.А. Бородина ; ВИКИ им.
А. Ф. Можайского. – Ленинград : [б. и.], 1976. – 84 с. ; Курс
динамического чтения / В.А. Бородина ; ВИКИ им. Можайского. –
Москва : [б. и.], 1981. – 160 с.

Учим читать :
уроки
динамического
чтения /
В. А. Бородина,
С. М. Бородин. -
Ленинград : [б.
и.], 1985. – 192 с.
– (Библиотека
молодого
рабочего).



«… среди членов Международной академии акмеологичекских наук
оказалась <…> Валентина Александровна Бородина. <…>
Подтверждая репутацию отважного первооткрывателя В. А. Бородина
подготовила и успешно защитила в 2007 г. докторскую диссертацию
<…> она обосновала акмеологическую концепцию чтения <…> Таким
образом обозначилось новое научное направление —
акмеологическое библиочитателеведение.» А. В. Соколов.

Акме[о]логия информационной культуры личности:
стратегия развития. Вып. 1 / В. А. Бородина,
С. М. Бородин. – Санкт-Петербург : [б. и.], 2001. –
36 с.

Мир чтения в фольклоре и не только... : акмеологический
практикум / В. А. Бородина ; Междунар. ин-т чтения. – Санкт-
Петербург : [б. и.], 2003. – 52 с.

Читательское развитие личности : теоретико-
методологические аспекты : дис. ... д-ра пед. наук : 
05.25.03 / В. А. Бородина ; СПбГУКИ. – Санкт-Петербург, 
2007. – 371 с.

Теория и технология читательского развития в отечественном
библиотековедении : науч. и методолог. основы / В. А. Бородина. –
Москва : Школьная б-ка, 2006. – 335 с. – (Профессиональная библиотека
школьного библиотекаря : прил. к журн. "Шк. б-ка" ; сер. 1. Вып. 10-11).



«Давней мечтой Валентины Александровны было создание понятийно-
терминологического словаря чтения. Почему? Потому что понятийно-
терминологическое поле – основа, на которой держится вся наука. <…>
В сфере научных и практических интересов В. А. Бородиной и такая
междисциплинарная наука как библиотечная психология. Она разрабатывала
ее в процессе научной и преподавательской деятельности в нашем вузе.»
В. С. Крейденко.

Библиотекарь-психолог : метод. разработка по специализации / В. А. Бородина ; 
СПбГУКИ, Библ.-информ. фак., Заоч. отд-ние. – Санкт-Петербург : СПбГУКИ, 2000. 
– 68 с. ; То же. – URL: http://elibrary.spbguki.ru/487403/view/ (дата обращения: 
24.11.2022). 

Психология библиотечного обслуживания :
науч.-практ. пособие / В. А. Бородина. – Москва :
Литера, 2013. – 289 с. – (Современная
библиотека).

Психология чтения : учеб. пособие / В. А. Бородина ; СПбГАК, Библ.-информ.
фак., СПбГАК, Каф. социол. и психологии чтения. – Санкт-Петербург : СПбГАК,
1997. – 78 с. ; То же. – URL: http://elibrary.spbguki.ru/681/view/ (дата
обращения: 24.11.2022).

Словарь-справочник по чтению: практикум / В. А. Бородина,
С. М. Бородин. – Москва : Рус. шк. библ. ассоц., 2017. – 231 с. –
(Профессиональная библиотека школьного библиотекаря : прил.
к журн. "Шк. б-ка" ; сер. 1. вып. 5) (В помощь педагогу-
библиотекарю).

http://elibrary.spbguki.ru/487403/view/
http://elibrary.spbguki.ru/681/view/


Информационное
обслуживание: описание,
таблицы, схемы : спецкурс
для методиста /
В. А. Бородина. – Москва :
Либерея – Бибинформ,
2013. – 79 с.

Библиотечно-информационное обслуживание
: учебник : [рек...] / Ю. Ф. Андреева,
О. Ф. Бойкова, В. А. Бородина [и др.] ; ред.
М. Я. Дворкина. - Санкт-Петербург :
Профессия, 2016. - 238 с. - (Учебник : бакалавр
библ.-информ. деятельности) (Бакалавр
библиотечного дела).

Библиотечное обслуживание : метод. разраб. / В. А. Бородина ; СПбГУКИ, Библ.-
информ. фак., Заоч. отд-ние. – Санкт-Петербург : СПбГУКИ, 2003. – 28 с. ; То же. –
URL: http://elibrary.spbguki.ru/755172/view/ (дата обращения: 24.11.2022). 

Основы педагогического мастерства : учеб.-метод. материалы /
В. А. Бородина ; СПбГУКИ, Библ.-информ. фак., Заоч. отд-ние. - Санкт-
Петербург : Лема, 2010. – 32 с. ; То же. – URL:
http://elibrary.spbguki.ru/955621/view/ (дата обращения: 24.11.2022). 

«В арсенале педагога В. А. Бородиной большое количество подготовленных
ею учебников и учебных пособий, обеспечивающих учебный процесс в
разные периоды развития библиотечного дела и библиотечной науки.»
Т. В. Захарчук.

http://elibrary.spbguki.ru/755172/view/
http://elibrary.spbguki.ru/955621/view/


Восприятие поэзии Востока : учеб.-метод. пособие / В. А. Бородина. – Москва ; Санкт-Петербург :
Диля, 2001. – 224 с.

Рубакин Николай Александрович : хрестоматия / сост.: В. А. Бородина, С. М. Бородин. – Москва : Рус. шк.
библ. ассоц., 2014. – 423 с. ; 16 с. : ил. – (Профессиональная библиотека школьного библиотекаря : прил. к
журн. "Шк. б-ка" ; сер. 1 ; Вып. 1-2).

«…особенно хотелось бы отметить возвращение Валентиной
Александровной российской науке имени Николая Александровича
Рубакина. Несмотря на то, что труды Н. А. Рубакина были частично
доступны специалистам, отсутствовало целостное представление о
наследии этого выдающегося деятеля книги и чтения. Валентиной
Александровной осуществлен уникальный проект по подготовке
хрестоматии, посвященной творчеству ученого!» В. А.Мутьев.

«…в 2000 г. Валентина Александровна <…> увлеклась поэзией Востока. Сначала это были отдельные
статьи о восприятии стихов великих поэтов: Саади Ширази, Алишер Навои, Омар Хайям и др.
Встретившись вместе они под пером автора Бородиной образовали целую книгу…» И. Н. Тихомирова.

«Не могу не сказать, как важно идти по жизни рядом с человеком-единомышленником –
добрым, умным и сильным, который поддерживает и помогает в осуществлении твоей
мечты. Таким человеком стал для Валентины Александровны Сергей Михайлович Бородин
– муж, коллега, друг. Вместе они написали не одну работу, оставаясь верными проблеме
чтения (от динамического до созидающего).» В. С. Крейденко.



Читателеведение: наука, образование, практика / В. А. Бородина ; ред., авт. предисл.
Г. В. Варганова ; СПбГИК. – Санкт-Петербург : СПбГИК, 2018. – 247 с. – (Библиотечно-
информационная наука: отечественные классики / редкол. сер.: А. С. Тургаев (гл. ред.) и др. ; т.
4). ; То же. – URL: http://elibrary.spbguki.ru/877084455/view/ (дата обращения: 24.11.2022).

«Посвящение этой работы славной дате института является значимым. Читателеведческое
знание теснейшим образом связано с профессиональной сущностью института во все
периоды его жизни и при всех сменах названий. И не только потому, что чтение
пронизывает весь процесс обучения в вузе и в определенной степени является зоной
особой заботы каждого преподавателя, учитывая специфику профессии в системе
интегрированного типа профессии «человек – знаковые системы – человек». Значимость
этой работы определяется серьезными вызовами, связанными с постграмотностью,
погружением библиотечно-информационной сферы в цифровую среду, в мировое
пространство общества знаний. <…>

Автор данной монографии надеется, что это еще один значимый шаг на пути создания
читателеведения как трансдисциплинарной науки, способной выйти на уровень
фундаментального осмысления человека читающего, его читательского развития и
социализации в условиях мультимедиа и цифровых технологий. Ее содержание акцентирует
внимание профессионального читателеведческого сообщества на дальнейших конструктивных
и плодотворных поисках в решении никуда не исчезающих и непрерывно усложняющихся
научных, образовательных и практических проблем читателеведения.» В. А. Бородина.

http://elibrary.spbguki.ru/877084455/view/

