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”‚‡Ê‡ÂÏ˚Â ÍÓÎÎÂ„Ë Ë ‰ÓÓ„ËÂ ‰ÛÁ¸ˇ!
ŒÚ ‚ÒÂÈ ‰Û¯Ë ÔÓÁ‰‡‚ÎˇÂÏ ‚‡Ò Ò ÕÓ‚˚Ï 2009 „Ó‰ÓÏ!
2008 „Ó‰ ‰Îˇ Ì‡¯Â„Ó ¯ÍÓÎ¸ÌÓ„Ó ·Ë·ÎËÓÚÂ˜ÌÓ„Ó ÒÓÓ·˘ÂÒÚ‚‡ ·˚Î ˇÍËÏ Ë Ì‡Ò˚˘ÂÌÌ˚Ï.
¬ÔÂ‚˚Â ‚ –ÓÒÒËË ·˚Î Ó„‡ÌËÁÓ‚‡Ì ÍÓÌÍÛÒ ´ÿÍÓÎ¸Ì˚È
·Ë·ÎËÓÚÂÍ‡¸ „Ó‰‡ª. ¡ÓÎÂÂ 1000 ‡·ÓÚ ÒÓ ‚ÒÂı ÍÓÌˆÓ‚ ÒÚ‡Ì˚ ÔË¯ÎÓ Ì‡ ˝ÚÓÚ ÍÓÌÍÛÒ. œÓ‰‚Â‰ÂÌËÂ Â„Ó ËÚÓ„Ó‚ ÒÓÒÚÓˇÎÓÒ¸ Ì‡ ‘ÓÛÏÂ ¯ÍÓÎ¸Ì˚ı ·Ë·ÎËÓÚÂÍ‡ÂÈ –ÓÒÒËË ´ÃËı‡ÈÎÓ‚ÒÍÓÂ 2008ª. ◊ÂÚ˚Â ÔÓ·Â‰ËÚÂÎˇ ÍÓÌÍÛÒ‡ ÛÊÂ ÔÓ·˚‚‡ÎË
Ì‡ ÒÚ‡ÊËÓ‚ÍÂ ‚ ¿ÏÂËÍÂ. Œ· ˝ÚÓÏ ÒÓ·˚ÚËË Ï˚ ‡ÒÒÍ‡ÊÂÏ
‚ Ó‰ÌÓÏ ËÁ Ó˜ÂÂ‰Ì˚ı ÌÓÏÂÓ‚ ´ÿ¡ª.
¬ ˜ÂÚ˚Âı ÙÂ‰Â‡Î¸Ì˚ı ÓÍÛ„‡ı –ÓÒÒËÈÒÍÓÈ ‘Â‰Â‡ˆËË:
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¬‡ÊÌ˚Ï ÂÁÛÎ¸Ú‡ÚÓÏ ‡·ÓÚ˚ Ò˙ÂÁ‰‡ ‚ ÷ÂÌÚ‡Î¸ÌÓÏ ÙÂ‰Â‡Î¸ÌÓÏ ÓÍÛ„Â ÒÚ‡ÎÓ Â¯ÂÌËÂ √ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌÓÈ ƒÛÏ˚ –ÓÒÒËÈÒÍÓÈ ‘Â‰Â‡ˆËË Ó ÔÓ‚Â‰ÂÌËË 1 Ë˛Ìˇ 2009 „Ó‰‡ œ‡Î‡ÏÂÌÚÒÍËı ÒÎÛ¯‡ÌËÈ ´—Ó‚Â¯ÂÌÒÚ‚Ó‚‡ÌËÂ Á‡ÍÓÌÓ‰‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚‡,
Â„ÛÎËÛ˛˘Â„Ó ‰ÂˇÚÂÎ¸ÌÓÒÚ¸ ·Ë·ÎËÓÚÂÍ Ó·˘ÂÓ·‡ÁÓ‚‡ÚÂÎ¸Ì˚ı Û˜ÂÊ‰ÂÌËÈ ‚ ÒÙÂÂ ‰ÛıÓ‚ÌÓ-Ì‡‚ÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó ‚ÓÒÔËÚ‡ÌËˇ
Û˜‡˘ËıÒˇª.
«Ì‡ÂÏ, ˜ÚÓ ‡·ÓÚ˚ Â˘Â Ó˜ÂÌ¸ ÏÌÓ„Ó. ¬ –ÿ¡¿ Ë‰ÛÚ ÚÂ‚ÓÊÌ˚Â ÔËÒ¸Ï‡ Ë Á‚ÓÌÍË Ó ÔÓÌËÊÂÌËË ‚ ˇ‰Â ¯ÍÓÎ Á‡ÔÎ‡Ú˚
¯ÍÓÎ¸Ì˚Ï ·Ë·ÎËÓÚÂÍ‡ˇÏ. —‰ÂÎ‡Ú¸ Ì‡¯Â ÒÓˆË‡Î¸ÌÓÂ Ë ÔÓÙÂÒÒËÓÌ‡Î¸ÌÓÂ ÔÓÎÓÊÂÌËÂ ÒÚ‡·ËÎ¸Ì˚Ï, ‰ÓÎÊÌÓÒÚ¸ ó Û‚‡Ê‡ÂÏÓÈ, ‡ Ì‡¯Ëı ‰ÂÚÂÈ ó ÛÏÌ˚ÏË Ë ‰Ó·˚ÏË ó ‚ ˝ÚÓÏ Ë
ˆÂÎ¸, Ë Á‡‰‡˜‡ –ÿ¡¿.
—Â‰Â˜Ì‡ˇ ·Î‡„Ó‰‡ÌÓÒÚ¸ ‚‡Ï, ‰ÓÓ„ËÂ ·Ë·ÎËÓÚÂÍ‡Ë,
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ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
В рамках октябрьского месячника «Школьные библиотеки — на пове$
стке дня!» 30 октября 2008 года в Москве на Старой площади прошел
Съезд школьных библиотекарей Центрального федерального округа.
ОРГАНИЗАТОРЫ СЪЕЗДА:
Аппарат полномочного представителя Президента Российской
Федерации в Центральном федеральном округе (ЦФО);
Русская школьная библиотечная ассоциация.
Съезд собрал около 600 делегатов из 18 субъектов Российской Фе$
дерации Центрального федерального округа. В работе Съезда приняли
участие представители Администрации полномочного представителя
Президента Российской Федерации в Центральном федеральном окру$
ге, Министерства образования и науки Российской Федерации, Государ$
ственной Думы Российской Федерации, органов исполнительной и за$
конодательной власти субъектов Российской Федерации, входящих в
состав ЦФО.
Участниками съезда были тепло встречены приветствия полномоч$
ного представителя Президента Российской Федерации в Центральном
федеральном округе Георгия Сергеевича Полтавченко, Министра обра$
зования и науки Российской Федерации Андрея Александровича Фур$
сенко, Президента Российского книжного союза, Председателя Счет$
ной палаты Российской Федерации Сергея Вадимовича Степашина,
Председателя Комитета по вопросам семьи, женщин и детей Государ$
ственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Елены
Борисовны Мизулиной.
На съезде обсужден комплекс вопросов, связанных с механизмами
взаимодействия органов власти с библиотеками общеобразовательных
учреждений, созданием современного правового поля функционирова$
ния школьных библиотек.
Отдельно рассмотрены вопросы моделирования стандарта качества
информационно$библиотечного обслуживания обучающихся и разра$
ботки комплекса эффективных решений в области общественно$госу$
дарственного управления системой библиотек общеобразовательных
учреждений, их инновационного развития и информационно$методи$
ческого обеспечения, а также меры социальной и профессиональной
защиты специалистов библиотек.
Активно велась работа на площадке инновационного опыта школьных
библиотекарей Центрального федерального округа. Работала выставка
книжной и медиапродукции для школьных библиотек.
Выработанные на съезде рекомендации стали основой руководящих
документов Аппарата полномочного представителя Президента Рос$
сийской Федерации в ЦФО для губернаторов 18 субъектов Центрально$
го федерального округа.
Уже сделаны первые шаги по реализации рекомендаций. На заседа$
нии Комитета Государственной Думы Российской Федерации по вопро$
сам семьи, женщин и детей был рассмотрен наш вопрос и принято реше$
ние: провести 1 июня 2009 года Парламентские слушания «Совершен$
ствование законодательства, регулирующего деятельность библиотек
общеобразовательных учреждений в сфере духовно$нравственного вос$
питания учащихся».
Сегодня мы предлагаем вашему вниманию ряд докладов и материа$
лов съезда.
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И.И. ТИХОМИРОВА,
доцент СанктПетербургского государственного университета
культуры и искусств

Íà ïîâåñòêå äíÿ — øêîëüíûå
áèáëèîòåêè è áóäóùåå Ðîññèè
ризнаюсь,
до
последнего вре
мени мне за
свою жизнь ни разу не
доводилось бывать на
съездах. Но зато за про
шедшие полтора года —
сразу побывала на трех.
На первых двух — 1м
съезде школьных библио
текарей в Михайловском
и съезде школьных биб
лиотекарей Южного федерального округа — я
была участницей.

Ï
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На Съезд школьных библиотекарей Цент
рального федерального округа России меня
пригласили в качестве гостя. Съезд проходил 30
октября, в предпоследний день Месячника
школьных библиотек, который проводится по
инициативе
Международной
Ассоциации
школьных библиотек во многих странах мира.
Не волнуясь о собственном выступлении, я
могла еще до начала съезда (съезд начался в 12
часов, а я пришла к началу регистрации в 10 ут
ра) многое рассмотреть и многое услышать. А
рассматривать было что. В просторном вести
бюле Аппарата полномочного представителя
Президента Российской Федерации в Цент
ральном федеральном округе, где проходил
съезд, расположилась инновационная площад
ка. По всему периметру были расставлены стен
ды с печатными изданиями и наглядными мате
риалами, созданными образовательными уч
реждениями разных субъектов Центрального
федерального округа.
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Рядом со стендом липец
ких школьных библиотек
разместилась Тамбовская
область.
Взгляд сразу упал на
знакомую книгу, подарен
ную мне прошедшим летом
на творческой лаборато

Первым мне бросился в глаза заголовок «Ли
пецкая область».

К этому, самому
обширному, как мне
показалось, стенду
я и подошла. Пос
мотрев представ
ленные материалы:
методические раз
работки, проекты,
пособия, созданные
силами школьных
библиотекарей области, — я пришла к выводу:
там, где сильные областные детские и юношес
кие библиотеки, сильны и школьные. Вся Липец
кая область — передовой библиотечный край,
опыт устойчивого развития региональной биб
лиотечной политики, обеспечивающей умение
видеть перспективу, быть первыми, определить
вехи будущего. Позднее на съезде я узнала, что
зачинателем библиотечного прорыва в области
является ее губернатор, который и морально, и
материально поддерживает библиотеки.
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рии детских библиотекарей в Геленджике.
Книга называется «Тамбовский край, ты —
часть моей России». Это сборник лучших ра
бот школьников — участников областной лите
ратурнопоисковой экспедиции по номинаци
ям «Моя семья в судьбе Отечества», «Моя
родословная», «Моя фамилия» и др. Это уди
вительная по замыслу книга, сплачивающая
поколения, приобщающая детей к патриоти
ческой и исторической литературе. Руководи
телями исследовательских работ детей яви
лись школьные учителя, школьные и детские
библиотекари области, что говорит об их
единстве и взаимодействии. Представитель
Тамбовской области рассказала о большой
работе литературнотворческого объединения
«Тропинка», вокруг которой сплотились талант
ливые дети и подростки.
Следующий стенд привлек меня знакомой
синей обложкой большой по размеру книги
«Мы пишем Книгу мира». Это оказался стенд
Московского городского Дворца детского
(юношеского) творчества. Проект существует
более 20 лет. Создав в рамках проекта уже две
книги, Дворец приглашает к созданию «Книги
мира3». Цель проекта — объединение детей
планеты, живущих в разных странах, на разных
континентах, говорящих на разных языках, но
осознающих одну важную задачу: сохранение
мира на планете. Инициатором и организато
ром проекта является директор библиотеки
Дворца Алинда Яковлевна Мальгинова, она и

представляла свой стенд. Разговорились с
ней.
Она оказалась выпускницей бывшего Ленин
градского библиотечного института им. Н.К.
Крупской (ныне СПбГУКИ), который окончила и
я. Вспомнили своих преподавателей. Добрым
словом обмолвились о Наталье Николаевне Жи
томировой, заведующей кафедрой детской ли

тературы в 70—80е годы.
Руководитель библиотеки
отметила, что институт
ей много дал для осозна
ния сути библиотечной работы с
детьми, развил организаторские способнос
ти, без которых она не смогла бы осилить такой
мощный проект, за какой она взялась. Папа
Римский и Православная церковь Московского
патриархата наградили ее за этот труд, прос
лавляющий голосом детей мир во всем мире.
Привлек мое внимание и другой московский
стенд, где большими буквами было написано
«ГЭП “Библиотека в школе будущего”». ГЭП —
это Городская экспериментальная площадка го
рода Москвы. Ее цель — создание вариативной
модели библиотеки в Школе будущего. В дея
тельности школьной библиотеки пять основных
направлений: разработка и развитие творчес
ких проектов, предполагающих участие не толь
ко школьников, но и педагогов и родителей; соз
дание медиасреды; интеллектуальное и дело
вое партнерство, выход в пространство округа,
района, города; поддержка исследовательских
проектов в школе; создание музея книги как
части образовательного пространства школы.
К 12 часам вестибюль значительно попол
нился участниками и приглашенными. Тут и
там стали встречаться знакомые лица. Оказы
вается, многих я уже встречала раньше, и они
тоже меня узнавали. Я уже не чувствовала себя
ШКОЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА № 10 ДЕКАБРЬ 2008

чужеродным телом в незнакомой обстановке.
Возникло ощущение духовной близости со
всеми и с каждым из присутствующих почти
700 человек.
До начала пленарного заседания съезда я ус
пела еще подойти к стенду издательства «Дро
фа», широко представившему учебную литера
туру для всех уровней образования, начиная с
дошкольного и заканчивая высшим профессио
нальным образованием. И, конечно же, не могла
пройти мимо стенда родной для меня Русской
школьной библиотечной ассоциации. Вокруг не
го, как всегда, кипел народ.
Трудно было подступиться. Книги и журналы
щедро раздавались. Среди книг увидела новую:
«Молодежь. Чтение. Успех» (Сборник материа
лов научнопрактической конференции в Архан
гельске). Быстро просмотрела. Глаз зацепился
за фамилию Е.В. Мурашовой и ее тему
«Современный
подросток: читать
или не читать?», за
статьи Д.П. Радес
«Книга как двига
тель развития лич
ности» и О.Ю. Образ
цовой «Молодежная
субкультура в совре
менной России». Отло
жила чтение на вечер.
На этом же стенде кра
совался журнал № 6—7
«Школьная библиотека»
объемом 192 страницы, посвященный Форуму
школьных библиотекарей «Михайловское
2008». У отходивших от этого стенда библиоте
карей изрядно потяжелели портфели и сумки.
Будет что привезти в свою библиотеку и пода
рить своим коллегам!
На этом процесс моего знакомства со стен
дами закончился: нас пригласили в зал заседа
ний. Первое, что нас встретило, — это огромное
панно со словами: «Приветствуем делегатов
съезда школьных библиотекарей Центрального
федерального округа!». Мы сразу почувствова
ли торжественность и значимость происходя
щего события.
Заседание началось с виртуальной встречи с
лучшими школьными библиотекарями года.
Теплые слова сказали и пожелали успехов съез
ду Татьяна Владимировна Лавневич из Омска и
Ирина Валентиновна Коткина из НарьянМара.
Увидели мы на экране девятиклассницу Галину
Шикову, рассказавшую о роли школьной библи
отеки в ее жизни, благодаря которой она теперь
уже читатель «Ленинки». Услышали обращение к
нам Юрия Константиновича Лаптева, Советника
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Президента Российской Федерации. Закончи
лось электронное представление полюбившей
ся нам «Библиотечной песней», которую зал
встретил аплодисментами.
После приветственных телеграмм от Г.С.
Полтавченко, А.А. Фурсенко, С.В. Степашина на
чались доклады и выступления. Вел заседание
Александр Георгиевич Громов — помощник пол
номочного представителя Президента в Цент
ральном федеральном округе.
Попытаюсь обобщить наиболее значимое из
того, что услышала, и поделиться личными впе
чатлениями от происшедшего.
Уже из вступительного слова А.Г. Громо$
ва я заключила, что речь на съезде пойдет
не просто о школьных библиотеках, а о
полноценной жизни наших детей, о буду$
щем России, ибо здесь, в школьных библи$
отеках, приобщающих растущее поколе$
ние к книге, воспитывающих тягу к знани$
ям, заложен источник интеллектуальной и
духовной мощи страны. Эта идея прошла
красной нитью через все доклады и выс$
тупления.
Особое внимание было обращено на духов
нонравственное воспитание детей. Оно стало
болевой точкой выступления Елены Борисов
ны Мизулиной — председателя Комитета по
вопросам семьи, женщин и детей Государ
ственной Думы Федерального Собрания Рос
сийской Федерации, — по
служившего
лейтмотивом
для всего съезда.
Елена Борисовна конста
тировала наличие кризиса ду
ховнонравственного воспи

тания детей в нашей стране, который она соот
несла с изгнанием в 1992 году воспитательной
составляющей из процесса образования в шко
ле. Особый провал Россия имеет в патриоти
ческом воспитании. И в этом плане мы не вы
полняем в принципе Конвенции о правах ребен
ка, где уважение к стране, в которой ребенок
живет, к конституции, к родителям поставлено
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на первое место. Наша задача — создать дол
говременную стратегию духовнонравственно
го воспитания детей, в систему которого долж
ны быть заложены моральные нормы, составля
ющие основу православной культуры. В
решении этой задачи незаменимую роль должна
сыграть школьная библиотека с ее огромным
воспитательным ресурсом, заложенным в книж
ных фондах и в возможностях библиотеки для
общения с детьми.

Мысли, высказанные Е.Б. Мизулиной, были
поддержаны многими выступающими. О разви
тии целостной личности школьника — не потре
бителя, а творца — говорила в своем докладе
Президент РШБА и главный инициатор съезда
Татьяна Дмитриевна Жукова.
Проблема формирования нравственно
го облика нашей молодежи заняла веду
щее место в докладе Константина Кон$
стантиновича Колина — заслуженного
деятеля науки Российской Федерации,
главного научного сотрудника Института
проблем информатики РАН. Докладчик
назвал нравственное здоровье молодого
поколения стратегической задачей, особо выде
лив в ней роль патриотического воспитания. Он
показал неразрывную связь нравственной
ориентации молодого поколения современ$
ной России, его гражданского становления с
проблемой научно$технического и социаль$
но$экономического развития страны и обес$
печения ее национальной безопасности.
Нравственные ценности определяют жиз$
ненный выбор молодого человека. От ре$
зультатов этого выбора зависит не только
личная судьба каждого, но и судьба России,
ее инновационное развитие.
Инновационное развитие страны невозмож
но без знаний, а знания заложены в информаци
онных ресурсах, которыми владеет библиотека.
В этой связи роль школьной библиотеки как на
чального звена приобщения к чтению незамени

ма. Это культурный, образовательный и инфор
мационный центр школы, обеспечивающий ду
ховную безопасность детей и подростков.

Мысль о креативной сущности профессии
библиотекаря — другая общезначимая идея
доклада Т.Д. Жуковой, поддержанная участни
ками съезда. О сообществе школьных библио
текарей, этой интеллигентной, начитанной,
культурноразвитой, энергичной аудитории,
говорили многие. Библиотекарей образова
тельных учреждений называли интеллектуаль
ными лидерами сегодняшней России, терапев
тами и навигаторами, способными не только
соответствовать новой модели образования,
но и идти впереди ее. Прозвучала мысль о при
дании школьному библиотекарю статуса за
местителя директора школы. Поддержать эту
профессию, обеспечить социальный заказ на
вузовскую подготовку школьных библиотека
рей — задача не только государства, но и об
щественности.

Н. Гендина и К. Колин

С нее начинается вхождение ребенка в книж
ный мир, мир информации и знаний, в мир доб
рого и вечного. Однако статус школьной библи
отеки ни обществом, ни государством должным
образом не оценен. К.К. Колин посчитал необхо
димым обратиться за поддержкой школьной
библиотеки во властные структуры самого вы
сокого уровня.
Поднятию престижа школьной библиотеки
во многом способствуют такие акции, как съез
ды и форумы. Это подчеркнула в своем докладе
Т.Д. Жукова. Поставленная РШБА задача про
вести съезды во всех округах поддержана на
самом высоком уровне. Это практический
инструмент пиара и в то же
время акт профессиональ
ного общения, реализация
творческого
потенциала
школьных библиотекарей,
возможность раскрыться их
духовной энергии.
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Объединение сил, то, что Т.Д. Жукова назвала
синергетикой, — это сценарий развития школь
ных библиотек на ближайшее будущее. Слова
«работать вместе», имея в виду государство, об
щественные организации и бизнес, можно было
услышать из уст большинства выступающих. Не
случайно среди докладчиков
была заместитель Исполни
тельного директора неком
мерческой организации Фон
да «Русский мир» Татьяна
Викторовна Бокова.
Тема ее выступления «О
совместной акции “Открываем
Русский мир через библиотеки
и чтение”» говорит сама за се
бя. Фонд «Русский мир» создан во имя библиотек —
это его лучшие партнеры, фундамент и опора.
О «работе вместе» в нес
колько ином ключе говори
ла руководитель региональ
ного
представительства
Русской школьной библио
течной ассоциации (г. Кост
рома) Елена Владимиров$
на Головань.
Она рассказала о сотруд
ничестве школьных библиотек области с областны
ми учреждениями культуры, библиотеками высших
и средних учебных заведений, с РШБА, централь
ными издательствами. Докладчик подчеркнула не
обходимость поддержки библиотек на региональ
ном уровне. Подняла вопрос о Фонде поддержки
детского чтения. Формирование системы сотруд
ничества школьных библиотек предложила начать
с создания попечительского совета.
Идея «работать вместе»
прозвучала на съезде и в кон
тексте создания единого ин
формационного простран
ства. Эта мысль была выска
зана
в
приветственной
телеграмме главы РКС Сер
гея Вадимовича Степашина.
Многие структуры работают
по своим реестрам и стандартам. Одни издатель
ства не знают, что готовят к изданию другие. РКС
создает для библиотекарей сайт, дающий им воз
можность узнавать о новой книжной продукции.
Более подробно развернула идею единого ин
формационного пространства руководитель Ко
митета по чтению Российского книжного союза
Надежда Ивановна Михайлова.
Она конкретизировала инновационный про
ект РКС на примере магазина «Московский дом
книги», не выходя из которого можно узнать, что
есть сегодня на книжном рынке. По ее мнению,
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обеспечивать школу учебниками должны книж
ные магазины, а осваивать в работе с читателя
ми книги, выходящие за рамки учебников, — это
дело библиотекарей. Это они умеют делать луч
ше, чем ктолибо другой.
Тему «работать вместе» в рамках самой шко
лы, нацеленной сегодня на
опережающее образование,
затронула в своем докладе
«Школьная библиотека как
центр формирования инфор
мационной культуры личнос
ти в условиях развития ин
формационного общества и
общества знаний» Наталья
Ивановна Гендина, профессор Кемеровского
государственного университета культуры и искус
ств. Исходя из выдвинутого в докладе положения
о единстве информационной природы образова
ния и библиотечной деятельности, Н.И. Гендина
сделала акцент на взаимодействии учителя и биб
лиотекаря в формировании информационной
культуры учащихся. Учитель располагает возмож
ностью системно влиять на учащихся и в пределах
своего предмета расширять их информационное
поле. Библиотекарь, лучше зная проблематику
информационной культуры в целом, своими
средствами формирует у детей ее разные грани.
Действуя вместе, они могут сделать значи
тельно больше и продуктивнее, чем каждый из
них в отдельности. Созданная коллективом кеме
ровских авторов под руководством Н.И. Гендиной
модель формирования информационной культу
ры школьников, синтезирующая традиционную и
новую культуру, предусматривает совместную
деятельность преподавателей и библиотекарей,
тесно увязанную со стандартом образования.
Надо сказать, что прог
рамма съезда была сформи
рована таким образом, что
аудитория имела возмож
ность и умственно порабо
тать, и от души посмеяться.
Внес разнообразие профес
сор Иван Алексеевич Пан$
кеев, которого школьные
библиотекари знают как активного участника Фо
рума «Михайловское 2008». Начав с серьезной и
важной проблемы — речевой культуры молоде
жи, докладчик сконцентрировал внимание ауди
тории на освоении книги в библиотеке путем го
ворения о ней с читателем, что сегодня встреча
ется не часто. Отсутствие диалоговых форм в
литературном образовании ведет выпускников
школ к «немоте». Приведенные докладчиком
анекдотические примеры их литературной лек
сики заставили зал посмеяться.

Но это был смех сквозь слезы.
Рассказ о съезде был бы неполным без упо
минания о выступлениях детских писателей. С
короткими речами выступили Тамара Крюкова
и Валентин Постников.
Оба они поблагодарили
библиотекарей за поддержку
их творчества, за экспери
ментальную работу, сказали
о полезности встреч с деть
ми в условиях библиотеки,
подчеркнули значение сов
ременной литературы для
подростков, в которой они
узнают себя.
Надо сказать, что в рамках
съезда работал открытый
микрофон на тему: «Новое
концептуальное осмысление
миссии школьной библиотеки
в условиях перехода к обще
ству знаний. Подходы к раз
работке Миссии библиотеки
образовательного учреждения как социальному
заказу современного общества». Во главу угла
выступлений положен общественногосудар
ственный подход в формировании эффективной
политики в области школьных библиотек и сете
вая организация методического обеспечения ин
новационной деятельности школьных библиотек.
За время заседания съезда в президиум пос
тупило много вопросов. Основная их масса каса
лась законопроектов. Разъяснить ситуацию по
могла Т.Д. Жукова. Она объяснила, что создание
законов — дело очень сложное. Над ними рабо
тают. Решение находится в движении. Надо наб
раться терпения. Как только будут приняты феде
ральные законы, пойдут следом региональные. А
пока надо провести на местах конференции и вы
работать мощные программы развития школь
ных библиотек в областях и районах.
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Из проекта рекомендаций съезда, текст ко
торого занял четыре страницы, выделю только
один, на мой взгляд, основополагающий абзац:
«Необходимо сформировать концепцию библи
отечного обслуживания учащихся. При этом де
ятельность школьных библиотек должна нахо
диться в русле модернизации системы образо
вания России и интегрироваться во все
общенациональные, региональные и местные
образовательные программы. В связи с этим
принципиальное значение приобретают пять
ключевых направлений деятельности:
1. Разработка общественногосударствен
ной программы развития библиотечного дела в
образовательных учреждениях Российской Фе
дерации; 2. Стандартизация информационно
библиотечного обслуживания учащихся; 3.
Комплексное развитие потенциала школьных
библиотек; 4. Общественное признание и повы
шение профессионального и социального ста
туса школьных библиотекарей; 5. Участие граж
данского общества в развитии детского чтения
и библиотек как важнейших социальных инсти
тутов чтения, координация усилий федераль
ных, региональных и местных органов власти,
педагогической и родительской общественнос
ти, а также бизнессообщества.
Заканчивая, хочу сказать, что Съезд школь
ных библиотекарей Центрального федерально
го округа проходил в преддверии Послания
Президента Д.А. Медведева Федеральному
собранию. Важно отметить, что многие идеи
съезда оказались созвучными с идеями Посла
ния. В центр того и другого был поставлен Че$
ловек, и прежде всего, Растущий человек.
Для создания гражданского общества первич
ным является формирование гражданина. Проб
лема гражданского становления растущего по
коления применительно к задачам школьной
библиотеки также прозвучала на съезде. Она
требует дальнейшего усиленного нашего внима
ния к ней как к задаче стратегического значения.
Инновационная деятельность и творческая
энергия каждого человека как основной ресурс
развития страны, о которых говорил Президент,
совпадает с установками съезда, ориентиро
ванного на творческую реализацию потенциала
школьных библиотекарей, на включение их в ин
новационный процесс, на воспитание творчес
ких читателей. Президент подчеркнул, что
школьное образование — самый длительный
этап жизни человека, а значит, и влияние его на
развитие личности — самое большое, и мы
должны обеспечить самые лучшие условия для
выявления и роста талантов. И без книги и биб
лиотеки никак не обойтись!
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Е.Б. МИЗУЛИНА,
председатель Комитета по вопросам семьи, женщин и детей
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации

Âûñòóïëåíèå íà Ñúåçäå øêîëüíûõ
áèáëèîòåêàðåé öåíòðàëüíîãî
ôåäåðàëüíîãî îêðóãà
обрый день, уважае
мые коллеги! Я
очень рада видеть в
этом красивом зале людей,
профессию которых я всю
жизнь боготворю и ценю. И
я, и мой муж, и мои дети вы
росли в библиотеках, начи
ная со школьной библиоте
ки. Может быть, поэтому нам и удалось достичь
ученых степеней и званий, теперь и дети идут по
нашим стопам. Я убеждена, что без библиотеки
иметь достаточный набор знаний, достаточный
объем своевременной и систематизированной
информации невозможно. На протяжении своей
практической деятельности я неоднократно об
ращалась и в Парламентскую библиотеку, и в
свою родную Ярославскую областную библио
теку им. Н.А. Некрасова с просьбой подобрать
ту или иную литературу, в том числе из истории
российского законодательства. Сегодня, даже
при нынешнем состоянии библиотек, — не сом
невайтесь, дорогие друзья: ваша профессия
нужна и востребована.
Совсем недавно, в апреле 2008 года, благо
даря инициативе Г.С. Полтавченко, Обществен
ного совета Российской Федерации при нашем
Комитете была создана рабочая группа, перед
которой была поставлена задача: подготовить
концепцию духовнонравственного воспитания
детей Российской Федерации, защиты их нрав
ственности, подкрепленную реальным механиз
мом, а именно — пакетом законопроектов. К
участию в этой группе были привлечены члены
Общественной палаты РФ, Комиссии по соци
альнодемографической политике.
Я очень рада сообщить вам, что сейчас рабо
та над концепцией завершена, и 14 законопро
ектов, которые вошли в эту концепцию, поддер
жаны ведущими комитетами Государственной
Думы. Их поддержали два вицепредседателя и
шесть председателей комитетов. Кроме того,
этот законопроект находится в Администрации

Ä
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Президента Д.А. Медведева, который распоря
дился подготовить либо весь пакет, либо часть
пакета для внесения от его имени на слушания в
Государственную Думу.
Если нам удастся до конца этого года, Года
семьи, принять этот пакет, то перед вами откро
ется очень широкое поле деятельности в сфере
обеспечения духовнонравственного воспита
ния детей и соответствующей этому информа
ционной среды в образовательном учреждении.
Мы получим тогда стратегию развития духовно
нравственного воспитания детей, далеко выхо
дящую за пределы Года семьи.
Некоторые положения этой концепции я хо
тела бы вам представить. Когда мы работали
над концепцией, мы открыли очень многие па
радоксы. Например, в 1992 году, когда прини
мался ныне действующий закон «Об образова
нии», воспитательная составляющая фактичес
ки ушла из воспитательных учреждений. Тогда
надо было отказаться от марксистсколенинс
кого давления на процесс воспитания, на со
держание образовательных программ, но ни в
коем случае нельзя было отказаться от воспита
ния вообще! То, с чем мы столкнулись, я думаю,

можно назвать духовнонравственным прова
лом, если только родители его не компенсиро
вали.
Не буду перечислять показатели, которые
являются самым убедительным доказатель
ством того, что духовнонравственный кризис
— это наша реальность, это та данность, кото
рую мы получили, отказавшись от воспитания
вообще. Мне, как юристу, пришлось работать
с педагогами, изучать конвенции, касающиеся
детей, наши законы и Конституцию, толковать
её, пытаться разобраться в системе для того,
чтобы сделать вывод, который был очевиден
специалистам и 16 лет назад. Воспитание —
это непрерывный процесс, это не только
семья, это и образовательное учреждение, и
среда, влияние которой на ребенка очень ве
лико.
А информационная среда? Телевидение,
компьютерные игры, электронная среда — от
ринуть это уже невозможно. У нас, к сожалению,
сложилась такая ситуация: в Законе «Об обра
зовании» было заложено, что образовательный
процесс — это одновременно и воспитательный
процесс. Открываю Закон «Об образовании»,
статью 1, и что я вижу применительно к воспита
нию? В статье 1 перечислены некоторые прин
ципы, которые заимствованы из международно
го права. Приведу только один пример. В меж
дународной Конвенции «О правах ребенка»,
которая ратифицирована в Российской Федера
ции, записано, что образование должно основы
ваться на воспитании в ребенке уважения к
стране, в которой он проживает. Заметьте, не к
стране, в которой он родился, не к родине, а к
стране, в которой он проживает. На уважении к
народам, национальностям, на уважении к
конституции страны, в которой он проживает, на
уважении к родителям. На уважении к традици
ям и культуре страны, в которой он проживает.
Что мы видим в Законе «Об образовании», в
статье 1? Уважение к Родине. Но у нас сегодня
25% граждан, которые приезжают в Россию как
мигранты, то есть у нас достаточно много детей
и взрослых, которые родились не в России. Что
они должны уважать? И на каких критериях дол
жен основываться воспитательный процесс?
Почему в законе «Об образовании» Российс
кой Федерации не присутствует слово «уваже
ние к России», стране, в которой проживает ре
бенок?
Те, кто работает с информационной средой,
— тем более с детьми в школе, — это понимают.
Немаловажный момент, но даже этот момент
может вызвать определенное сопротивление.
Что такое надлежащее воспитание? Есть уго
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ловная ответственность за ненадлежащее вос
питание ребенка, но эта статья не работает.
Как вы считаете: у родителей есть право на
воспитание или это их обязанность? Юриди$
чески — только обязанность, потому что у
родителей право только одно — право роди$
тельства. Когда родитель отказывается от это
го права, он отказывается и от возможности
участвовать в воспитании ребенка, но воспита
ние ребенка вытекает из права на родительство,
это обязанность родителя, его долг по воспита
нию ребенка. А что туда входит?
Это тоже немаловажно, потому что мы столк
нулись с вопиющей ситуацией, когда в Орехово
Зуевской больнице, где находились детиотказ
ники — в силу того, что нянечкам некогда ими
было заниматься, — новорожденным детям зак
леили скотчем рты, чтобы они не кричали. Гене
ральная прокуратура пыталась привлечь к ответ
ственности медперсонал. И не смогла привлечь
даже к дисциплинарной ответственности, не го
воря об административной, уголовной, потому
что оказалось, что во всех инструкциях записа
но, что медицинские работники, нянечки и сани
тарки обеспечивают только медицинское лече
ние и диагностику, а уход — нет.
А гденибудь можно найти в наших законах
указание на то, как родители осуществляют
присмотр, уход, содержание? Что входит в со
держание? Обеспечение питанием, одеждой,
обувью, жильем и обеспечение уровня жизни,
необходимого для проживания в стране, где ре
бенок проживает. Нигде это не записано. Если в
законе не учтены такие, казалось бы, элемен
тарные вещи, которые вытекают из обязанности
родителей по воспитанию, то мы не можем ни от
кого требовать, чтобы был обеспечен соответ
ствующий уровень воспитания ребенка. Я уже
не говорю про информационную среду, которая
сейчас развивается так, как она развивается, то
есть по законам бизнеса.
А между тем, конвенция, которую мы ратифи
цировали, предусматривает, что по отноше$
нию к детям, их воспитанию, защите их ду$
ховности, нравственности, обеспечению их
прав государство должно железно испове$
довать принцип протекционизма: то есть
дети — первичны.
Если сталкиваются интересы духовнонрав
ственного воспитания ребенка и интерес бизне
са, приоритет должен быть в пользу ребенка. В
конвенции прямо сказано, что дети — специаль
ный субъект, и государство обязано разрабаты
вать специальные меры защиты, если того тре
бует духовнонравственное развитие, воспита
ние детей.
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Эти принципы мы заложили, хотя я понимаю,
что будет много споров, особенно по законопро
екту о защите детей от информации, причиняю
щей вред их здоровью и духовному развитию. Го
товится специальный законопроект, связанный с
производством игрушек. Игрушечная индустрия
сейчас выпускает чудовищные игрушки. Никакой
экспертизы этих игрушек, никакого отбора сей
час нет, даже самоконтроля, саморегуляции со
стороны тех, кто их продает. Нам представили
образцы игрушек: игрушкагермафродит, игруш
ки, изображающие фекалии, демонические, не
сущие определенную тяжелую духовную нагруз
ку. Весь мир, на который мы ссылаемся, мир, где
свобода печати, СМИ на очень большой высоте,
развивается иначе. Все, что касается детей,
очень жестко защищается.
Попутно могу сказать, что свобода нигде не
понимается как «что хочу, то и делаю». Это не
свобода, а произвол. Свобода тем и отличает$
ся от произвола, что она всегда помещена в
рамки правовых запретов. А мы сегодня ника
ких запретов в информационной среде не уста
новили. Ошибочное, неконституционное пони
мание свободы есть процветание произвола.
Мы очень надеемся, что благодаря этой кон
цепции и законопроектам, которые будут приня
ты, появится системнокомплексный правовой
механизм. Он позволит создать определенный
уровень духовнонравственного воспитания, за
щиты нравственности во всех средах, в которых
сегодня происходит воспитание и формирова
ние личности ребенка на основе таких ценнос
тей, как уважение Конституции Российской Фе
дерации, ее законов; уважение к родителям,
учителям; к России, ее традициям, истории,
культуре, включая основы православной, му
сульманской, иудейской, буддийской культур.
В связи с этим я хотела бы заметить, что явля
юсь сторонником четкой точки зрения, что пра
вославие — не просто религия. Для русского на
рода православие — это культура, это свод
моральных правил. Еще Павел Иванович Новго
родцев, один из председателей первой Государ
ственной Думы, виднейший русский юрист, писал
о том, что если только русские будут отринуты от
православия, то степень их нравственного паде
ния будет гораздо большей, нежели степень
нравственного падения мусульманина, иудея, ка
толика. Поскольку для русских всегда правосла
вие было сводом моральных правил.
Мы строим правовое государство. И разве в
закон нельзя внести то, что понимается под свя
тыми заповедями «не убий», «не укради» — не все,
конечно, можно перенести в закон, но то, что не
обходимо, должно здесь присутствовать, и, бе
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зусловно, все, что связано с критериями воспи
тания. Мы очень надеемся, что вы, участники
съезда и все библиотекари, будете нашими со
юзниками в продвижении и реализации этих за
конов, а мы, в свою очередь, — наш комитет, за
конодатели — готовы с вами сотрудничать.
6 ноября мы садимся за другой пакет доку
ментов. Создана уже межведомственная рабо
чая группа по разработке Концепции современ
ной государственной семейной политики и па
кета законопроектов к ней. И 15 декабря
состоится круглый стол, где будет обсуждаться
первый законопроект «О социальных стандар
тах качества жизни семей с детьми». Хочется
сделать так, чтобы та демографическая страте
гия, стратегия социальноэкономического раз
вития России до 2025 года, которая заявлена
сегодня нашим Президентом и Правитель
ством, привела к тому, чтобы жить в семье, в за
регистрированном браке и иметь детей в Рос
сии было престижно.
А теперь выскажу несколько предложе$
ний к проекту рекомендаций вашего съезда.
Я предлагаю провести парламентские слу
шания по теме: «Совершенствование законода
тельства, регулирующего деятельность школь
ных библиотек в сфере духовнонравственного
воспитания детей в Российской Федерации».
Обсудим это предложение на заседании нашего
комитета 11 ноября 2008 года. В Комитете по
образованию сейчас находится на рассмотре
нии закон «Об образовании» и поправки к зако
ну. Мы его запросим, посмотрим, что за ситуа
ция, и, соответственно, доложим вашим руково
дителям. Я не исключаю, что через пакет по
духовнонравственному воспитанию, через поп
равки, которые касаются закона «Об образова
нии», — здесь всё вписывается в нашу общую
тематику, — мы, может быть, выйдем на реше
ние проблем школьных библиотек.
Рекомендации съезда мы включим в повестку
дня заседания нашего Комитета 11 ноября 2008
года. Приглашаем Т.Д. Жукову принять участие в
его работе. Мы готовы с вами сотрудничать и под
держивать вас, так как я считаю, что мы делаем
одно общее дело. Давайте вместе создадим
долговременную стратегию духовно$нрав$
ственного развития России, а такая стратегия
может быть реализована только через наших
детей. Это есть фактор длительного
действия, потому что если дети воспитаны на
уважении к России, её культуре, родителям,
законам, уважают другие народы и интересы
других людей, то они это же самое заложат в
своих детей. Это действительно долгосроч$
ная и надежная стратегия развития России.

Т.В. БОКОВА,
заместитель исполнительного директора Фонда «Русский мир»

Î ñîâìåñòíîé àêöèè «Îòêðûâàåì
Ðóññêèé ìèð ÷åðåç áèáëèîòåêó
è ÷òåíèå»
огда я была ма
ленькой и ходила
в школу, я счита
ла библиотекаря волшеб
ницей, потому что на лю
бой вопрос — мой и моих
друзей — она имела
весьма конкретный от
вет, и в унисон с моими
чувствами, с которыми
порой было трудно сов
ладать, она давала конк
ретный предмет — книгу, и не просто утешала, не
просто гармонизировала чтото в моей душе, —
это была мотивация какихто моих стремлений,
введение их в определенное русло. Это была по
жилая, очень добрая женщина.
Я выросла и, честно говоря, не изменила сво
его отношения ни к библиотекам, ни к библиоте
карям. Кстати, заметьте, в детских произведени
ях и мультфильмах, даже не из русского мира, в
американских, волшебники в основном живут —
где? В библиотеках.
Я не специалист по библиотекам. Я — друг,
союзник, единомышленник вместе с организаци
ей, которую я представляю. Видимо, в детстве
след в моей душе оставил ктото из вас, и книга
стала для меня важным в жизни.
Были годы, когда я жила за границей с сыном.
Я не могла привить ему любовь к чтению, не по
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нимала, как это сделать. Только там я осознала
до конца, насколько велик и могуч русский язык,
который мы часто не ценим, просто потому, что
он нам легко дается, с молоком матери.
Если посмотреть с передового фронта рус
ского мира, посмотреть на людей, которые попа
дают в агрессивную среду, не русскоговорящую,
не связанную с русскими корнями, с русской ци
вилизацией, куда они идут? Чего они просят? Что
им хотелось бы иметь рядом?
Фонду «Русский мир» приходится больше
сталкиваться с зарубежной информацией. Мы
знаем, как любят русский язык за рубежом. Будь
то церковный приход в Парагвае, будь маленькая
диаспора, проживающая в Гватемале, будь то
просто русскоязычная воскресная школа, детс
кий кружок, — все просят книги.
Вы слышали «Библиотечную песню». Я ее на
писала перед первым «БиблиОбразом 2003».
Тогда я познакомилась с Татьяной Дмитриевной
Жуковой, уникальным человеком, действитель
ным энерджайзером, который, может быть, даже
попадет на страницы детской книги, которую я
собираюсь написать, по секрету скажу.
Она совмещает в себе то, что есть в каждом из
вас, плюс огромную позитивную энергию, нап
равленную на добро. Дай Бог Вам здоровья и
всего самого доброго, Татьяна Дмитриевна, от
меня как от человека и как от детского писателя и
фонда «Русский мир».
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Теперь коротко о молодой организации, кото
рую я представляю. В нашем государстве многое
меняется в позитивную сторону. И то, что суще
ствует фонд «Русский мир» как детище Года рус
ского языка в России и мире, — это очень важно.
Это единственная в стране некоммерческая ор
ганизация, созданная Указом Президента.
Сюда я пришла как партнер Русской школь
ной библиотечной ассоциации. Исполнительным
директором фонда «Русский мир» является из
вестный политолог Вячеслав Никонов, а Попечи
тельский Совет возглавляет всем известная
Людмила Вербицкая, лидер общественного
мнения в сфере русского языка и книги. Мы счи
таем, что библиотечное сообщество является
нашим общим фундаментом, где виртуальные
духовные ценности русского мира претворяются
в конкретные дела, мотивированные поступки.
Фонд «Русский мир» — грантодающая органи
зация, поддерживающая проекты, направленные
на популяризацию русского языка и сохранение
нашего духовного наследия, в том числе и руко

писного. Единственное ограничение — мы не
имеем права давать гранты, поддерживать про
екты от муниципальных учреждений. Это понят
но, иначе получится, что государство переклады
вает деньги из правого кармана в левый. Мы не
имеем права оказывать финансовую поддержку
и коммерческим организациям.
Но если Вы лично, как физическое лицо, име
ете какойто хороший проект в области школьно
го образования, работы с детьми в поддержку
русского языка — добро пожаловать на сайт фон
да «Русский мир» в раздел «Гранты»! Рада сооб
щить, что за этот год было поддержано 266 зая
вок, присланных из многих стран мира.
Предложение дилетанта: может быть, надо
стремиться к тому, чтобы появился бы у нас такой
предмет в школах — «Русский мир как цивилиза
ция», и преподавателем, наверное, должен быть
библиотекарь, потому что он — конгломерат всей
информации, поступающей в школу. А во многих
случаях библиотека в школе — это светоч культу
ры, в особенности если сама школа — на селе, в
глубинке.

Н.И. ГЕНДИНА,
директор НИИ информационных технологий социальной сферы Кемеровского
государственного университета культуры и искусств, доктор пед.наук, профессор
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êóëüòóðû ëè÷íîñòè â óñëîâèÿõ
ðàçâèòèÿ èíôîðìàöèîííîãî
îáùåñòâà è îáùåñòâà çíàíèé
озвольте выра
зить
чувство
гордости, что
профессиональное соз
нание школьных библи
отекарей достигло та
кого уровня, когда у нас
есть своя школьная
библиотечная ассоциа
ция, есть свой съезд,
есть диалог с властью,

Ï

18

с системой управления по жизненно важным и
актуальным проблемам.
Я поражена тем, как целенаправленно, исклю
чительно талантливо составлена программа рабо
ты съезда, включающая последовательную поста
новку проблем духовнонравственного развития
детей и юношества, проблем образования и детс
кой книги, чтения. Тема моего выступления орга
нично вписывается в этот ряд, а само выступление
построено как аргументация уникальной новой
миссии, которая возложена на школьную библио

теку, как это понимает весь мир и как это понима
ется в России.
Заявленная тема под
робно будет раскрыта в
книге, которая выполнена
по вашим, уважаемые
школьные библиотекари,
просьбам и по заказу Рус
ской школьной библиотеч
ной ассоциации. Она пла
нируется к изданию уже в
ближайшее время. Я лишь
кратко прокомментирую
свою презентацию, кото
рая основана на результатах многолетних науч
ных исследований, на сопоставительном анали
зе отечественной и зарубежной практики в об
ласти информационной подготовки учащихся
общеобразовательных учреждений.
Говорить о том, что мир вступил в информа
ционное общество, нет нужды. Этот коллаж
очень хорошо иллюстрирует мысль о том, что

миру информации, информационнотелекомму
никационных технологий нет альтернативы. Этот
мир охватывает все возрасты, все социальные
группы, все континенты и страны, но особая ка
тегория — это дети, подростки и молодежь.
Ведущими международными организациями
в этой сфере являются ИФЛА и ЮНЕСКО.
ЮНЕСКО и ИФЛА создали альянс, направлен
ный на решение задач информационной гра
мотности и, конечно, колоссальное значение
имел всемирный информационный саммит,
посвященный проблемам информационного
общества. Однако не успели мы привыкнуть к
термину «информационное общество», как
ЮНЕСКО забило тревогу о возникающей тех
нократической опасности, которая связана с
развитием информационного общества. В
ЮНЕСКО заговорили об обществе знаний, о
том, что на смену информационному обществу
должно прийти общество знаний. Идеология
ШКОЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА № 10 ДЕКАБРЬ 2008

этого общества знаний обоснована, в ней дела
ется акцент на проблеме человека, его духовных
и интеллектуальных возможностей, однако го
ворить, что информационное общество завер
шилось и наступило общество знаний, не прихо
дится. Это долговременный процесс и самое
главное — показать связь, которую оказывает
становление и эволюция информационного об
щества и переход к обществу знаний, с систе
мой образования.
Окружающий нас мир, который постоянно и
стремительно меняется, сама динамика этих
изменений породили идею о необходимости
непрерывного образования, Пришло осознание
зависимости каждого человека, его социально
го статуса, его успешности, от того, научился он
учиться или нет, и, в конечном итоге, научился
он работать с информацией или нет. Соответ
ственно, появилась новая парадигма образова
ния: парадигма образования опережающего,
образования для будущего. Перед системой
образования в любой стране стоит задача — не
просто давать учащимся некоторые объемы
знаний, а давать знания, необходимые для жиз
ни в стремительно меняющемся мире. Вот по
чему на смену триаде «знания— умения— навы
ки» пришла идея формирования компетентнос
ти, идея реального использования полученных
знаний и умений в практических условиях, усло
виях реальной жизни. И это очень важный мо
мент. Перед системой образования стоит новая
цель — формирование человека, который будет
жить в этих динамических изменениях, сталки
ваться с колоссальными объемами информа
ции, при этом он должен оставаться человеком,
он должен уметь делать свой нравственный вы
бор, не позволять манипулировать собой, в
частности, уметь противостоять «промывке
мозгов» современными СМИ. Иными словами,
речь идет о формировании креативной, твор
ческой личности. При этом важно подчеркнуть,
что творческая личность невозможна без «пог
ружения» в поток информации, без чтения, са
мостоятельного освоения и осмысления значи
тельных объемов информации, которая чаще
всего носит разнородный, противоречивый ха
рактер.
Информационная природа сущности любого
образования, роль библиотек не только как ос
новных держателей информационных ресурсов,
но и как уникальной системы, неотъемлемой
составной части мира культуры, со своими тра
дициями и ценностями, должны быть обязатель
но учтены.
Известно, что сейчас весь мир озабочен тем,
как измерить информационную грамотность че
ловека, какие для этого существуют индикаторы
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и т.д. Я имею честь представлять Российскую
Федерацию в Постоянном комитете ИФЛА по
информационной грамотности. В этом году я
работала в международном коллективе, кото
рый занимается поиском индикаторов инфор
мационной грамотности. Мне предстояло выра
зить нашу позицию, российскую, по этому воп
росу. Эту позицию я представила в докладе на
конференции ИФЛА в Канаде. Тема моего док
лада звучала так: «Можно ли измерить инфор
мационную грамотность и информационную
культуру? Плюсы и минусы тестирования».
Поскольку специальных исследований по
тестированию в области информационной гра
мотности нет, я подвергла анализу все важней
шие международные исследования качества
образования (самое известное — PISA). Ана
лиз проводился с «информационной пози
ции» — то есть как в этих исследованиях учиты
ваются знания и умения учащихся по работе с
информацией. Оказалось, что не только иссле
дования в области чтения, но и исследования
по гражданскому образованию (обществозна
нию), в области математических и естествен
нонаучных дисциплин, использованию инфор
мационнокоммуникационных технологий, они
все, абсолютно все (это меня буквально пот
рясло!) уделяют огромное внимание работе с
информацией, чтению и пониманию информа
ции.
Что поражает? Например, в исследовании
качества гражданского образования (общест
вознания) особое внимание уделяется такой
способности учащихся, как ориентация в пото
ках информации, умение анализировать, интер
претировать данные, то есть не простой компь
ютерной грамотности, и вовсе не элементар
ным навыкам! Оказывается, весь мир озабочен
тем, что информационной подготовкой нужно
заниматься специально, причем важнейшими
из информационных знаний и умений являются
интеллектуальные: анализ, сравнение, крити
ческая оценка информации. Отсюда необходи
мость специально организованной, целенап
равленной, систематической информационной
подготовки учащихся. В этом смысле школьная
библиотека может занять совершенно уникаль
ное место. Однако для того, чтобы стать под
линным лидером информационного образова
ния, нужно ответить на следующие вопросы: что
нужно делать в этой сфере, на какой концепту
альной основе, кто будет решать эту проблему
(кадры!), с помощью каких средств, на какой ма
териальнотехнической базе.
Как известно, в настоящее время существует
международная концепция информационной
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грамотности, разработанная под эгидой ИФЛА,
существует также руководство по информаци
онной грамотности ИФЛА и показатели, индика
торы информационной грамотности, которые
опубликованы в брошюре ЮНЕСКО. Что такое
информационная грамотность? ЮНЕСКО отве
чает на этот вопрос очень четко: человек инфор
мационно грамотный — это тот, который осоз
нает потребность в информации, может ее ис
кать, получать, оценивать и творчески
использовать. Этот концептуальный подход уже
отразился в стандартах ИФЛА. Здесь я хочу об
ратить внимание на следующее. Безоговорочно
признавая полезность, рациональность этой
концепции, я не могу не сказать о том, что она
выросла из американских стандартов информа
ционной грамотности и традиций американской
системы образования с присущими ей утилита
ризмом, практицизмом. Это все замечательно.
Но ведь есть и наши отечественные традиции. Я
говорю о том, что эта концепция, безупречная с
точки зрения ее целей и задач, тем не менее,
вызывает опасения с той точки зрения, что она
никак не связана с миром культуры, духовными
ценностями и мотивацией личности. Но как
можно формировать информационную грамот
ность, не мотивируя человека, не обращаясь к
его духовной сфере? Вот почему, зная все, что
делается в мире, мы разработали собственную
концепцию информационной культуры личнос
ти. Суть концепции многим сидящим в зале из
вестна. Введем образ живого плодоносящего
дерева. Корни этого дерева — это как раз ин
формационная грамотность, в том числе, гра
мотность в области современных информаци
оннокоммуникационных технологий. Ствол —
это информационное мировоззрение, это убеж
дение человека, осознание необходимости ин
формационной подготовки. Плоды — это те са
мостоятельно созданные человеком информа
ционные продукты на основе найденной,
отобранной, проанализированной и критически
оцененной информации. Таким образом, мы не
отрицаем международный опыт и международ
ную концепцию информационной грамотности,
мы говорим о том, что информационная культу
ра личности — это грань общей культуры чело
века, а информационная культура личности
включает в качестве неотъемлемого компонента
информационную грамотность в свой состав.
С изложением сути концепции формирова
ния информационной культуры личности мы не
однократно выходили и на международный уро
вень, в том числе, на межправительственном
совете программы ЮНЕСКО «Информация для
всех» в Париже в 2004 г. наша концепция была

заслушана и получила одобрение. Мы представ
ляли нашу концепцию на международных фору
мах ИФЛА в Аргентине (2004 г.), Сеуле (2006 г.),
Квебеке (2006 г.). Большой радостью для меня
было то, что в университете г. Лиль во Франции
в октябре 2008 г. прошел международный кол
локвиум на тему «Информационная культура:
образовательный подход». Подчеркну, что в его
названии используется понятие не информаци
онной грамотности, а информационной культу
ры — в этом мы с французскими исследовате
лями едины.
Однако для того, чтобы войти в класс и рабо
тать с детьми, обучая их основам информацион
ной культуры, одной концепции, конечно, недос
таточно. Нужны учебные программы, нужны ме
тодики. Такие учебные программы нами
созданы. Создана модель информационной
подготовки. Что это значит — дать учащимся ос
новы информационной культуры личности? Поп
робуем представить содержание курса «Основы
информационной культуры личности» образно.
Образ «Гималаев информации» позволяет
представить сущность раздела I — «Информа
ционные ресурсы общества и информационная
культура», отразить богатство мира информа
ции, в котором есть и традиционная книга, и Ин
тернет с его огромными возможностями». Ла
биринт и волшебная нить Ариадны, которую
следует дать в руки юному гражданину, чтобы он
смог искать информацию и в обычной библио
теке, и в электронных ресурсах, — это символи
ческое представление сути раздела II «Основ
ные типы информационнопоисковых задач и
алгоритмы их решения». Однако мало научить
тому, как пользоваться библиотекой и Интерне
том, находить информацию, надо научить «от
делять зерна от плевел» и на этой основе созда
вать собственный информационный продукт.
Поэтому весы и золотой слиток, для которого
надо переработать «тонны руды», — это образ,
служащий для характеристики раздела III «Ана
литикосинтетическая переработка информа
ции». Завершается курс изучением раздела IV
«Технологии подготовки и оформления резуль
татов самостоятельной учебной и научноиссле
довательской работы учащихся», который сим
волизируется портфелем, «набитым» информа
ционными продуктами, которые должен уметь
самостоятельно делать современный школьник:
доклад, реферат, список литературы, мульти
медийная презентации и т.д.
Все эти учебные программы по курсу «Осно
вы информационной культуры личности», с 1го
по 11й класс, построены на принципах систем
ности, непротиворечивости, преемственности,
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четкого соблюдения принципа «от простого к
сложному». Есть книга, где изложены все эти
программы, разработанные нами, есть элект
ронный ресурс, где вы можете бесплатно их по
лучить (www.nii.kemguki.ru).
Создавая курс «Основы информационной
культуры личности», мы ориентировались на
федеральный компонент государственного
стандарта образования, поэтому вся программа
создана в точном соответствии с проектом, ко
торый мы имеем. Разумеется, программы долж
ны также учитывать возрастную дифференциа
цию и особенности того или иного возраста. И
что очень важно, они должны осуществлять син
тез традиционной и новой — электронной куль
туры. Очень важным условием является созда
ние соответствующей инфраструктуры, то есть
школьная библиотека должна быть хорошо ос
нащена, прежде всего — компьютеризирована,
поэтому остается надеяться на финансирова
ние, которое выделено на Приоритетный нацио
нальный проект «Образование», включая подк
лючение каждой школы к Интернету. Компьюте
ризация — это первое условие, но есть и второе
— это наличие электронных образовательных
ресурсов, без которых не может быть современ
ного обучения основам информационной куль
туры.
Отдельный вопрос — это подготовка кадров.
Меня часто спрашивают: кто должен обучать ос
новам информационной культуры? Я считаю,
что здесь необъятное поле деятельности и для
школы, и для библиотеки, огромный объем ра
боты и для учителя, и для библиотекаря. Обе эти
фигуры ключевые — и учитель, и библиотекарь.
Учитель — его воздействие на учащихся систем
но, ежедневно, он обладает свойством кредит
ности, или авторитетности, доверия. В свою
очередь, библиотекарь владеет теми сведения
ми, которыми не владеет учитель: он лучше зна
ет информационные ресурсы и ориентируется в
них. Необходима специальная подготовка учи
телей в информационной сфере, потому что
учитель тоже должен знать всю проблематику,
связанную с информационным обществом и об
ществом знаний, равно как и будущий школьный
библиотекарь, должен иметь психологопедаго
гическую подготовку и обязательно иметь соот
ветствующий статус. Я считаю, что такую специ
ализированную подготовку школьных библиоте
карей (библиотекарейпедагогов) в вузах
культуры надо вести специально. Для этого дол
жен быть особый образовательный стандарт.
В заключение нужно сказать, что есть проб
лемы, которые носят не частный, а общегосу
дарственный характер. К ним относится проб
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лема повышения социального статуса школь
ного библиотекаря. Переход от инициативной
работы, работы отдельных библиотекарейэн
тузиастов в сфере формирования информаци
онной культуры личности, к работе обязатель
ной, регулярной, стабильной; должное мате
риальнотехническое
оснащение
плюс
государственный заказ на специальную подго
товку кадров для школьных библиотек — также
проблемы общегосударственного уровня. Это
сложные и серьезные проблемы, но у нас есть
все основания верить в то, что они будут реше
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ны. Это и наличие нашей профессиональной
ассоциации — Русской школьной библиотеч
ной ассоциации, и система школьных библио
тек, и наличие научнометодического задела. А
самое главное — наличие корпуса компетент
ных, деятельных школьных библиотекарей, ко
торые не желают считать себя «вспомогатель
ным составом» в современной школе. Я глубо
ко убеждена, что таким инициативным,
творческим людям, как школьные библиотека
ри России, по плечу решение всех этих слож
ных проблем.

Е. В. ГОЛОВАНЬ,
руководитель регионального представительства Русской школьной
библиотечной ассоциации, заведующая отделом развития школьных
библиотек КОИРО, г. Кострома

Ïðåäñòàâèòåëüñòâî ÐØÁÀ
êàê ìîäåëü ðåãèîíàëüíîãî
îáùåñòâåííîãî óïðàâëåíèÿ
кольная биб
лиотека се
годня должна
решать полифункцио
нальные задачи в обще
стве, и, прежде всего,
научить ребёнка учить$
ся, быть функциональ$
но грамотным и вост$
ребованным в совре$
менном мире.
При этом отраслевой
фонд школьной библиотеки не комплектуется
уже более 15 лет, и давно забыто, что по между
народным рекомендациям ЮНЕСКО фонды
библиотек должны обновляться в течение каж
дых 10 лет на 2/3.
На какой интеллектуальной базе воспитывать
культуру чтения юного читателя, приобщать к
книге в целом? Проблемы комплектования и
чтения остро стоят перед библиотеками всех
систем и ведомств. Поэтому их решение требу
ет объединения усилий государственных феде
ральных и региональных органов управления,
школьных библиотек, крупных издательств и об
щественных организаций.
За последние полтора года произошли очень
важные события в жизни библиотечного сооб
щества страны:
2007 г. — Первый Всероссийский съезд
школьных библиотекарей, Второй Между$
народный фестиваль «БиблиОбраз»;
2008 г. — Форум «Михайловское 2008»,
региональные съезды школьных библиоте$
карей — г. Анапа (Южный федеральный ок$
руг), г. Ульяновск (Приволжский федераль$
ный округ), г. Москва (Центральный феде$
ральный округ), г. Екатеринбург (Уральский
федеральный округ).
Все эти солидные собрания — плод большой
общей работы Русской школьной библиотечной
ассоциации, Министерства образования и нау
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ки Российской Федерации и государственных
органов управления субъектов Российской Фе
дерации. И именно инновационный опыт школь
ных библиотек даёт импульс дальнейшему раз
витию библиотек всех систем и ведомств.
Сделано уже немало: Комитетом Государ
ственной Думы по образованию совместно с
экспертами РШБА подготовлен проект Феде
рального закона «О внесении изменений в
Закон РФ «Об образовании» в части установ
ления федеральных требований к образова
тельным учреждениям по библиотечному обс
луживанию учащихся, нормативам минималь
ного библиотечного фонда образовательного
учреждения.
И наряду с государственной поддержкой
должна развиваться региональная система
реформирования школьных библиотек. Как
в Ульяновске, например. Ульяновский съезд по
казал позитивное отношение к школьным биб
лиотекам представителя высшей исполнитель
ной власти — губернатора Сергея Ивановича
Морозова. Благодаря пониманию роли и значе
ния школьной библиотеки первым лицом Улья
новской области создан Фонд поддержки детс
кого чтения, который уже передал детским и
школьным библиотекам несколько тысяч экзе
мпляров книг. Развёрнуто общественное дви
жение «Подари компьютер школьной библиоте
ке». С 1 января 2009 г. планируется существен
но повысить заработную плату эффективно
работающим библиотекарям, которые рассмат
риваются губернатором как «руководители всей
информационной политики» образовательного
учреждения. С этого же года С. И. Морозов на
мерен повысить статус школьного библиотека
ря до заместителя директора школы по инфор
мационной деятельности1.
1
См.: «ШБ» № 8–9, 2008: Материалы Съезда школьных
библиотекарей Приволжского федерального округа, доклад
С.И. Морозова

Предлагаю поддержать на федеральном
уровне инициативы губернатора Ульяновской
области С. И. Морозова, настоящего реформа
тора в области возрождения библиотечной се
ти, основу которой составляют именно школь
ные библиотеки, и транслировать этот опыт во
все регионы страны.
В округах, где ещё нет должного осмысления
миссии школьной библиотеки как информаци
онного пространства для развития будущего на
ших детей, инициаторами региональных моде
лей поддержки и развития школьных библиотек
могут и должны стать общественные организа
ции — региональные представительства РШБА.

В августе 2008 г. было официально зареги
стрировано
Костромское
региональное
представительство РШБА, основные задачи
которого:
● объединение и координация усилий,
направленных на сохранение и развитие де$
ятельности школьных библиотек на терри$
тории Костромской области, повышение их
роли в образовательном процессе в регио$
нальном и всероссийском масштабе;
● формирование системы сотрудничест$
ва с органами управления Костромской об$
ласти и органами местного самоуправления
г. Костромы;
● разработка целевой региональной
Программы развития школьных библиотек;
● защита прав и профессиональных ин$
тересов школьных библиотекарей и специ$
алистов по учебным фондам — организато$
ров детского чтения и информационных
лидеров в создании благоприятной инфор$
мационно$образовательной среды для де$
тей.
С чего начать? С организации Попечительс
кого совета, в состав которого войдут извест
ные люди города и области. Важная задача —
привлечение административного ресурса к
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проблемам современной школьной библиотеки —
губернатора области, политиков областной и
городской Думы, бизнесструктур, в том числе и
региональных издательств.
К глубокому сожалению, некоторые учебные
издательства даже не рассматривают школьную
библиотеку как часть информационно—образо
вательной среды. Это большое упущение. Од
ной из целей регионального представительства
является работа с издательствами как дополни
тельными ресурсными средствами в решении
вопросов комплектования библиотек. Напри
мер, специалисты издательства могут привле
каться в качестве членов жюри в конкурсном
движении, связанном с деятельностью школь
ных библиотек, выступая соучредителями при
зового фонда в виде справочной и учебной ли
тературы, электронных изданий, компьютерной
техники и др.
Поэтому актуальными становятся проектная
составляющая деятельности школьных библи
отек и содружество с региональными и цент$
ральными учебными издательствами.
В своём докладе на съезде в Приволжском
федеральном округе Т.Д. Жукова сделала ак
цент на «качество духовного питания» — книгу и
чтение.
Поддержкой чтению могла бы стать социаль
ная реклама в регионах, как это делается в
Москве, где появились плакаты с высказывани
ями известных писателей, деятелей культуры и
искусства, других публичных людей, пропаган
дирующих чтение, книгу, литературу. В нашем
городе рекламируется всё что угодно: сардель
ки, табак, обувь и др., только не книга! Причём
один крупный торговый центр придумал рекла
му обуви с определённым смыслом: вместо го
ловы — изящный башмак!
Создать хотя бы один тематический баннер в
городе, противостоящий такой «продуктовой
корзине», — в силах нашего регионального
представительства.
СанктПетербург, Екатеринбург, Кострома,
Башкирия, Ульяновск… Список нужно продол
жить далее. Городов и республик, где будут отк
рыты представительства РШБА, будет много,
очень много! Общественные процессы, начатые
самим обществом, развиваются перманентным
образом, и ход их трудно остановить.
Сильная общественная организация с
центром в столице и представительствами
в разных уголках страны — мощное объеди$
нение духовных и интеллектуальных ресур$
сов, способное решать важные задачи сов$
ременности вместе с государственными
органами власти и на государственном
уровне.
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Е.Н. СОКОЛОВА,
заведующая кабинетом библиотек
Липецкого областного института развития образования

Ëþäè ðàáîòàþò íà «ýíòóçèàçìå»
а съезде я пред
ставляю сообще
ство школьных
библиотекарей Липецкой
области. Мне кажется
знаменательным
тот
факт, что открытие съез
да совпало по времени с
нашим профессиональ
ным праздником — Меж
дународным днем школь
ных библиотек.
Пользуясь случаем, хочу поздравить всех
школьных библиотекарей страны, а также спе
циалистов, имеющих непосредственное отно
шение к нашей профессии, пожелать здоровья,
удачи, счастья и радости, несмотря на все слож
ности.
Липецкая область небольшая, находится в
самом центре Центрального федерального ок
руга. У нас 516 школьных библиотек: 124 в горо
дах и 392 в селах и деревнях. Количество библи
отечных работников — 569.
Я была на всех форумах, съездах и «Библи
Образах», которые в последнее время были у
нас. Наша делегация активно участвовала в
работе этих форумов, мы привозили хорошие
материалы для участия в инновационных пло
щадках и сегодня мы не изменили своей тра
диции, мы также привезли много методичес
ких материалов, разработок, подходите к на
шему стенду, и мы с удовольствием ими с
вами поделимся.
Конечно, сложная ситуация, которая созда
лась в настоящее время в школьных библиоте
ках, очень трудно преодолевается. Первый
съезд школьных библиотекарей Российской Фе
дерации был тем прорывом, когда высокие влас
ти узнали о тех проблемах, которые существуют.
Я повторяться не буду и обозначу лишь то поло
жительное, что есть в нашей Липецкой области,
и немножко похвалю свою власть на местах.
Липецкая область активно развивается,
большая заслуга в этом губернатора Олега Пет
ровича Королева, так как впереди всех наших
начинаний — он. А школьные библиотекари об
ласти говорят ему отдельное «спасибо».
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Именно Олег Петрович откликнулся на
просьбу библиотекарей школ установить им
доплату за стаж работы. Своим постановле$
нием он узаконил это, и с января 2007 года
все школьные библиотекари получают доп$
лату до 40% от должностного оклада за
стаж.
Хочется поблагодарить также муниципаль
ные власти, руководителей Липецкого институ
та развития образования, директоров образо
вательных учреждений, которые находят сред
ства на участие школьных библиотекарей во
всех мероприятиях регионального и федераль
ного уровней.
Ведь, участвуя в этих крупных мероприяти
ях, мы ясно понимаем, как земля Российская
богата талантами: их надо поддерживать и ка
ким—то образом финансировать. Я еще хочу
сказать о главе администрации Липецкого
района. Он к Дню библиотекаря в 2007 году
сделал подарки всем библиотекарям района.
Он выделил по 20 тысяч рублей на каждую
школьную библиотеку района, и библиотеки с
удовольствием закупили и художественную ли
тературу, и справочную. Небольшая сумма, но
приятно.
Свои предложения наше библиотечное сооб
щество изложило в Письме к съезду. Еще раз
хотелось бы их озвучить.
Первое — внести изменения в Закон Рос
сийской Федерации «Об образовании» в части
регулирования деятельности библиотек обра
зовательных учреждений.
Включить подпрограмму «Школьные библио
теки» в Приоритетный национальный проект
«Образование» для осуществления реальных
преобразований в сети библиотек общеобразо
вательных учреждений.
Предусматривать в бюджетах органов госу
дарственной власти субъектов РФ финансиро
вание расходов на комплектование библиотеч
ных фондов образовательных учреждений. По
чему на учебную литературу предусматриваются
средства, и средства с этого года неплохие, а на
художественную литературу — нет? Получается,
и сегодня уже сказали об этом, мы с вами, биб
лиотекари, больше всего вредим обществу. Ре

бятишки пришли в школу, они идут в библиотеку,
и там хорошая тетя, а дать ничего не может.
Этим мы как раз и отбиваем желание, мы первые
отбиваем желание у детей читать. Соглашаетесь
со мной?
В 40% школ нашей области библиотекари ра
ботают на полставки, так как это зависит от чис
ла класскомплектов. Но если рассматривать
библиотеку как культурный и информационный
центр, кабинет № 1 в школе, то библиотекарь
должен находиться в школе полный день. Мно
гие из вас знают, что ведь не уйдешь. В сельских
школах, где библиотекари работают на полстав
ки 6 дней, они должны находиться в школе толь
ко 3 часа. Что за три часа можно сделать? Конеч
но, они задерживаются, конечно, их об этом про
сят. Приходят дети выполнять задания, чаще
всего — после уроков. И люди работают на энту
зиазме. Не пора ли эту фактическую работу уза
конить?
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Далее. Включить библиотекарей образова
тельных учреждений в систему подготовки и пе
реподготовки педагогических работников с
присвоением квалификации «педагогбиблио
текарь». Ни для кого не секрет, что не так уж
много в нашей среде библиотекарейспециа
листов, очень много педагогических работни
ков, что же это за перекос в нашей системе, ког
да педагог — не педагогический работник? А с
детьми мы находимся целый день.
Мне очень понравилось предложение, которое
было обозначено на круглом столе «Библиобраза
2007»: рассмотреть вопрос об учреждении звания
«Заслуженный школьный библиотекарь Российс
кой Федерации» — за многолетний труд, большие
достижения в деле воспитания читателей с вруче
нием памятной медали и удостоверения государ
ственного образца. Разве мы не достойны?
Прошу съезд поддержать предложения деле
гации Липецкой области.
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ВЫСТУПЛЕНИЯ УЧАСТНИКОВ СЪЕЗДА .
ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН
На съезде прозвучало несколько выступлений делегатов съезда во время работы
открытого микрофона по теме «Новое концептуальное осмысление миссии школь
ной библиотеки в условиях перехода к обществу знаний, подходы к разработке
миссии библиотеки образовательного учреждения как социальному заказу совре
менного общества».

Н.В. МОЩЕНКО,
Тамбовский областной Институт повышения квалификации
работников образования

Ñîäðóæåñòâî òâîð÷åñêè
ðàáîòàþùèõ áèáëèîòåêàðåé
меня предложе
ниепризыв.
Уважаемые кол
леги, в области школьно
го библиотечного дела
очень много белых пя
тен, которые, как мы на
деемся, нам ктото дол
жен «заполнить сверху».
Но мне кажется, нам
нужно больше самим ше
велиться, развиваться,
пробовать предлагать, экспериментировать.
У нас в области очень много и позитивных яв
лений, и негативных. У нас идет компьютериза
ция библиотек, создаются электронные катало
ги в школьных библиотеках, создаются медиа
теки. Но у нас очень много и негативного. На
мой взгляд, самый большой минус — это сокра
щение школьных библиотек. Я недавно прово
дила областной мониторинг. За прошедший
учебный год у нас закрылось более ста школ,
значит, расформировалось более ста школьных
библиотек, и люди, а среди них были чудесные
школьные библиотекари, ушли из профессии.

Ó
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Уходят и люди из ЦБС. Мы теряем их. Поэто
му мы, Институт повышения квалификации Там
бовской области, Управление образования и Уп
равление культуры области разработали сов$
местный проект по созданию открытых
информационно$библиотечных центров на
селе на основе интеграции школьных и
сельских библиотек. Библиотеки объединя$
ются на ассоциативной основе. Они в адми$
нистративном, финансовом плане не объе$
динены, они объединены территориально,
причем не только и необязательно в одном
здании.
Тем самым мы добились не только укрупне$
ния ресурсов, ликвидации параллелизма в ра
боте, а, самое главное, — сохранения нашей
библиотеки, сохранения наших кадров.
Такие центры имеют единый план работы,
они создают свой собственный электронный ка
талог, единую базу данных и работают с од
ним и тем же пользователем. То есть этот центр
открыт не только для учащихся, педагогов, но
для всего сельского населения. И уже есть кое$
какие результаты. Народ пошел в библиоте$
ки. Библиотека становится центром жизни
на селе. Это здорово!
Я обращаюсь к вам, дорогие коллеги. Если у
вас есть какието наработки в этой области, в
плане интеграции сельской и школьной библио
тек, создания электронного каталога на регио
нальном уровне — мы планируем создание та
кого каталога, помогите нам. У нас на портале
«сеть творческих учителей» есть наше сетевое
сообщество «СоТвоРиБиТамб» — это аббревиа
тура Содружества творчески работающих биб
лиотекарей Тамбовщины. Я вас очень прошу,
откликнитесь, мы ждем!

РАБОТА ПЛОЩАДКИ ИННОВАЦИОННОГО ОПЫТА
ШКОЛЬНЫХ БИБЛИОТЕКАРЕЙ ЦЕНТРАЛЬНОГО
ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА

о время работы съезда была организова
на площадка инновационного опыта,
где школьные библиотекари, представ
ляющие различные регионы Центрального фе
дерального округа, показывали свои достиже
ния, делились опытом работы. Ни один стенд не
остался без внимания делегатов. Самую боль
шую экспозицию представила Москва. Здесь
желающие могли познакомиться с библиотекой
«Школы будущего», проектами Правительства
Москвы в поддержку чтения, опытом работы
библиотеки Московского Дворца детского
(юношеского) творчества, где работает детский
клуб «Мир. Книга. Дети», представивший уни
кальный международный детский проект — «Мы
пишем Книгу Мира!».
Интересную экспозицию представил Совет
по детской книге России. На стенде «Лучшие
книги России — детям» можно было увидеть
книгилауреаты международных конкурсов и
премий в номинациях — автор, иллюстратор,
переводчик, познакомиться с проектами «Лите
ратурный конкурс Сергея Михалкова на лучшее
художественное произведение для подрост
ков», совместным проектом Совета по детской
книге России, Русской школьной библиотечной
ассоциации и издательства «Русское Слово» —
серией книг «Библиотека подростка. Литерату
ра XX — XXI вв».
Интересной и насыщенной была выставка
издательской продукции, экспозиция которой
познакомила гостей съезда с замечательными
образцами художественной, детской литерату
ры, разнообразными энциклопедиями, спра
вочниками, словарями, методическими издани
ями. В работе выставки приняли участие 13 экс
понентов, многие из которых уже стали
постоянными участниками съездов и форумов,
посвященных школьным библиотекарям. Среди
них: «Детская литература», «Просвещение»,
«Дрофа», «Русское Слово», «ВЛАДОС», «АСТ
Пресс», «Бином. Лаборатория знаний», «Интел
лектЦентр», «Аквилегия», «Самовар», объеди
ненная редакция журналов издательского дома
МЦФР. Широко была представлена печатная
продукция РШБА, электронные издания и
аудиокниги фирмы 1С, а также проекты в под
держку чтения и уникальный опыт работы ГУП
ОЦ «Московский дом книги».

Â
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СЪЕЗД ШКОЛЬНЫХ БИБЛИОТЕКАРЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА
(30 октября 2008 года, г. Москва)

РЕКОМЕНДАЦИИ
Участники Съезда школьных библиоте
карей Центрального федерального округа,
всесторонне обсудив проблемы совершен
ствования библиотечного обслуживания
учащихся общеобразовательных учрежде
ний, отметили, что, начиная с 2007 года, в
обществе складывается новое понимание
необходимости преобразования библио
течного дела в Российской Федерации и
усиления его первичного звена — школь
ных библиотек. Этому в значительной мере
способствовали:
●

Послание Президента Российской Фе
дерации Федеральному Собранию Рос
сийской Федерации (2007г.), в котором
особо подчеркивается, что руководите
ли региональной и муниципальной
власти должны позаботиться об укреп
лении местной информационнобибли
отечной сети, материальной и финан
совой базы библиотек, в том числе
школьных;

●

появление инновационных моделей биб
лиотечного обслуживания учащихся и
использование в практике работы
школьных библиотек новых информаци
онных и коммуникационных технологий;

●

активизация деятельности профессио
нального библиотечного сообщества:
общероссийские и региональные съез
ды школьных библиотекарей, состояв
шиеся в Пушкинских Горах Псковской
области (I Съезд школьных библиотека
рей Российской Федерации, 1—4 июля
2007 г., Всероссийский форум школьных
библиотекарей «Михайловское 2008»,
23—28 июня 2008 г.), в Южном феде
ральном округе (Анапа, 23—28 сентября
2008 г.), в Приволжском федеральном
округе (Ульяновск, 6—8 октября 2008 г.).

Участники Съезда подчеркнули, что
несмотря на ряд позитивных сдвигов, про
изошедших в ходе реализации Концепции
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модернизации российского образования
на период до 2010 года и значительный
рост бюджетных расходов на образование,
это не отразилось на увеличении инвести
ций в библиотечное дело общеобразова
тельных учреждений и на его качественном
обновлении.
Современная школьная библиотека
призвана в самых разных условиях, осо
бенно в сельской местности, стать веду
щим культурным, духовным и интеллекту
альным ресурсом учащихся, эффективным
средством коммуникации и условием для
преодоления барьеров и ограничений
культурного и социального характера, а
также центром формирования информаци
онной культуры всех участников образова
тельного процесса.
Участники Съезда констатировали,
что без разумной организации библиотеч
ного дела в общеобразовательных учреж
дениях, включая системную работу по
формированию основных библиотечных
фондов, обеспечению современными ин
формационными технологиями, повыше
нию профессионального и социального
статуса школьных библиотекарей, невоз
можно удовлетворить базовые образова
тельные потребности учащихся, растущий
спрос педагогов на инновационнометоди
ческие материалы в условиях непрерывно
го образования, а также обеспечить разви
тие духовнонравственной образователь
ной среды.
Необходимо сформировать концепцию
библиотечного обслуживания учащихся.
При этом деятельность школьных библио
тек должна находиться в русле модерниза
ции системы образования России и интег
рироваться во все общенациональные, ре
гиональные и местные образовательные
программы.
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В связи с этим принципиальное значе
ние приобретают пять ключевых направ
лений деятельности:
1. Разработка общественногосудар
ственной программы развития библиотечно
го дела в общеобразовательных учреждени
ях Российской Федерации;
2. Разработка федеральных стандартов
информационнобиблиотечного обслужива
ния учащихся в общеобразовательных уч
реждениях
3. Комплексное развитие потенциала
школьных библиотек;
4. Повышение профессионального и соци
ального статуса школьных библиотекарей;
5. Участие гражданского общества в раз
витии детского чтения и библиотек как важ
нейших социальных институтов чтения, коор
динация усилий федеральных, региональных
и местных органов власти, педагогической и
родительской общественности, а также биз
нессообщества.
Подчеркивая важность совершенствова
ния деятельности школьных библиотек, явля
ющихся общественным достоянием и важ
нейшим социальным институтом воспитания
и развития нового поколения россиян,
участники Съезда рекомендуют:
I. Совету по науке, технологиям и обра$
зованию при Президенте Российской Фе$
дерации рассмотреть предложение
участников Съезда:
● о разработке современной модели
школьных библиотек как базовом ком$
поненте современной модели образо$
вания и стандарта комфортной и раз$
вивающей школьной среды;
● о включении в новые нормы проекти$
рования школьных зданий и кабинетов
нормы проектирования школьной биб$
лиотеки как кабинета № 1.
II. Комитету Государственной Думы по
вопросам семьи, женщин и детей рас
смотреть возможность включения в «Кон
цепцию государственной политики в облас
ти духовнонравственного воспитания де
тей в Российской Федерации и защиты их
нравственности» вопросы развития и укреп
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ления библиотек общеобразовательных уч
реждений, являющихся важным социаль
ным институтом воспитания детей и юноше
ства.
III. Министерству образования и науки
Российской Федерации:
1. Рассмотреть вопросы:
● о проведении Коллегии Минобрнауки Рос
сии «О модернизации библиотек общеоб
разовательных учреждений»;
● о включении в Федеральную целевую
программу развития образования на
2006–2010 годы, утвержденную постанов
лением Правительства Российской Феде
рации от 23.12.05 г. № 803, комплекса ме
роприятий по модернизации школьных
библиотек;
● о разработке федеральных стандартов
библиотечного обслуживания учащихся в
общеобразовательных учреждениях; ме
ханизмов комплектования основного фон
да школьных библиотек;
2. Обеспечить систему мер по повышению
профессионального и социального статуса
школьных библиотекарей.
3. Поддержать инициативу Русской школь
ной библиотечной ассоциации:
● о ежегодном проведении Всероссийского
конкурса «Лучший школьный библиоте
карь года» и о включении отдельной номи
нации во Всероссийский конкурс «Лидер
в образовании»;
● о проведении в Пушкинских Горах в 2009 —
2010 годах Форумов школьных библиоте
карей России и предложение Междуна
родной ассоциации школьных библиоте
карей о проведении в России в 2011 г.
Международного конгресса школьных
библиотекарей мира.
IV. Исполнительным и законодатель$
ным органам субъектов Российской Фе$
дерации:
Считать приоритетной составляющей в
региональных концепциях развития библио
течного дела библиотечное обслуживание
детей и юношества.
1. Рассмотреть вопрос о разработке реги
ональных комплексных программ (проектов)

модернизации школьных библиотек, в рам
ках которых обеспечить:
● функциональное расширение деятельнос
ти школьных библиотек как центров разви
тия информационной культуры всех участ
ников образовательного процесса;
● инвестирование в развитие материально
технической базы школьных библиотек,
создание комфортной интеллектуально
эмоциональной среды, использование но
вых информационных технологий;
● формирование основных фондов;
● комплекс мер по переподготовке библио
течных работников, стимулированию их
эффективной профессиональной дея
тельности, включая вопросы повышения
оплаты труда школьного библиотекаря,
выведение должности библиотекаря из
перечня должностей технического персо
нала, выделение специальных грантов, ус
тановления полной ставки библиотекаря в
малокомплектной школе;
● внедрение современных систем управле
ния школьными библиотеками;
● межрегиональный культурный и информа
ционный обмен и другие системные ме
роприятия.
2. Поддержать инициативу Международ
ной ассоциации школьных библиотекарей о
ежегодном проведении с 1 по 31 октября Ме
сячника школьных библиотек.
3. Стимулировать участие общественнос
ти и бизнессообщества в обеспечении мате
риальнотехнической и иной поддержки дея
тельности школьных библиотек.
4. Оказывать поддержку общественно—
государственным инициативам по проведе
нию научнопрактических конференций,
творческих встреч и рабочих совещаний
школьных библиотекарей.
V. Русской школьной библиотечной ас$
социации:
1. Инициировать создание Межведом
ственного экспертного совета по разработке
общественногосударственной программы
развития библиотечного дела в общеобразо
вательных учреждениях Российской Федера
ции.
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2. Обобщить результаты региональных
съездов школьных библиотекарей Централь
ного федерального округа (Москва, октябрь
2008 г.), Южного федерального округа (Ана
па, 23—28 сентября 2008 г.), Приволжского
федерального округа (Ульяновск, 6—8 октяб
ря 2008 г.), подготовить итоговые документы,
в которых оценить характер происходящих
перемен в организации библиотечного обс
луживания учащихся и показать потенциаль
ные возможности роста и развития школьных
библиотек в Российской Федерации. Напра
вить итоговые документы в исполнительные
и законодательные (представительные) ор
ганы государственной власти субъектов Рос
сийской Федерации, в т.ч. в региональные
органы исполнительной власти, осуществля
ющие управление в сфере образования.
3. Поддерживать развитие сети регио
нальных отделений Русской школьной библи
отечной ассоциации.
VI. Обратиться к Фонду «Русский Мир»,
учрежденному Указом Президента Российс
кой Федерации от 21 июня 2007 года № 796,
с предложением рассмотреть вопрос о раз
витии акции Фонда «Открываем Русский мир
через библиотеку и чтение» в отдельную
подпрограмму с выделением целевых гран
тов школьным библиотекарям за инноваци
онные авторские проекты по этой теме.
VII. Обратиться к Региональному обще$
ственному фонду «Центр развития рус$
ского языка» с предложением рассмот$
реть вопросы:
●

о совместном с Минобрнауки России и
РШБА проведении мероприятий, посвя
щенных развитию школьных библиотек
России: круглых столов, конференций — в
рамках мегапроекта «БиблиОбраз»;

●

о разработке совместной программы реа
лизации рекомендаций Круглого стола
«БиблиОбраза 2007» «Как преобразовать
школьную библиотеку в информационно
досуговый центр».

●

о предоставлении возможностей для изу
чения международной практики организа
ции библиотечного обслуживания учащих
ся и организации международных обме
нов школьных библиотекарей.
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ЗАСЕДАНИЕ КОМИТЕТА
ПО ВОПРОСАМ СЕМЬИ, ЖЕНЩИН И ДЕТЕЙ
11 ноября 2008 года

11 ноября 2008 года в Государственной Думе Российской Федерации состоялось
заседание Комитета по вопросам семьи, женщин и детей.
В заседании приняла участие Президент РШБА Т.Д. Жукова.
На заседании сделаны первые шаги по реализации Рекомендаций Съезда школь
ных библиотекарей Центрального федерального округа: принято решение провес
ти парламентские слушания «Совершенствование законодательства, регулирую
щего деятельность библиотек общеобразовательных учреждений в сфере духов
нонравственного воспитания учащихся».
Ниже приводим фрагмент Решений заседания.

РЕШЕНИЕ
Комитета Государственной Думы
по вопросам семьи, женщин и детей

Об информации «Об итогах Съезда школьных библиотекарей
Центрального федерального округа»
Заслушав информацию Президента Русской школьной библиотечной ассоциации Т.Д. Жуковой
«Об итогах Съезда школьных библиотекарей Центрального федерального округа», Комитет Государ
ственной Думы по вопросам семьи, женщин и детей р е ш и л:
1. Принять информацию Президента Русской школьной библиотечной ассоциации Т.Д. Жуковой
«Об итогах Съезда школьных библиотекарей Центрального федерального округа», состоявшегося 30
октября 2008 года, к сведению.
2. Поддержать деятельность Русской школьной библиотечной ассоциации по активизации дея
тельности профессионального библиотечного сообщества в целях совершенствования библиотеч
ного дела в общеобразовательных учреждениях и повышения профессионального и социального
статуса школьных библиотекарей.
3. Провести в весеннюю сессию 2009 года парламентские слушания «Совершенствование зако
нодательства, регулирующего деятельность библиотек общеобразовательных учреждений в сфере
духовнонравственного воспитания учащихся».
Председатель Комитета

Дорогие друзья!
Рады сообщить вам, что сейчас уже вы$
несено решение о проведении парламент$
ских слушаний «Совершенствование зако$
нодательства, регулирующего деятель$
ность библиотек общеобразовательных
учреждений в сфере духовно$нравственно$
го воспитания учащихся» 1 июня 2009 года.
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Е.Б. Мизулина

Поэтому мы открываем горячую линию —
конкурс идей и предложений по теме парла$
ментских слушаний. Присылайте на наш
электронный адрес свои идеи и предложе$
ния. Авторы самых лучших идей и предло$
жений будут приглашены в Москву и смогут
озвучить их во время работы парламентских
слушаний.

В работе съезда участвовало более 600 делегатов
из 18 субъектов Федерации

ШКОЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА № 10 ДЕКАБРЬ 2008
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БЕРЕГА КУЛЬТУРЫ
В.А. ПРОНИН,
доктор филологических наук, профессор

Àíãëèéñêàÿ
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Дорогие друзья! Самое яркое явление в современной английской словесности —
английская профессорская литература. А. Мердок, Р. Толкин, Ч. Сноу, Д. Фаулз име
ли профессорское звание. Яркая статья профессора В.А. Пронина поможет вам, до
рогие библиотекари, в работе со старшеклассниками по привлечению юных чита
телей к мировой литературной классике.
последнее десятилетие в обиход ли
тературной критики прочно вошло
понятие «английскость», подразу
мевающее особую ментальность британ
цев, нередко дистанцирующихся от конти
нентальной политики и культуры. Английс
кость базируется прежде всего на том, что
Великобритания — монархия и остров. Пер
вое подчеркивает приверженность англи
чан традициям, их известный консерва
тизм, а остров — знак обособленности на
ции. Для проникновения в английскую
культуру необходимо учитывать, что остров
стал ее архетипом. Остров — модель стра
ны и место действий многих ключевых про
изведений английской литературы. Доста
точно вспомнить «Бурю» и «Отелло» У.
Шекспира, романы Д. Дефо и Д. Свифта,
«Повелитель мух» У. Голдинга, «Наш чело
век в Гаване» Г. Грина, «Десять негритят» А.
Кристи, «Волхв» Д. Фаулза и ряд других
произведений, события которых происхо
дят в замкнутом пространстве, отъединен
ном от остального мира.
Английскость характеризуется устойчи
востью жизненного уклада, атрибутом кото
рого становится домкрепость — своего ро
да персональный остров. Но пристрастие к
традициям неизменно встречает оппозицию
во всякого рода экстравагантностях поведе
ния, а логичность жизнеустройства подвер
гается сомнению в склонности англичан к
парадоксам и абсурдизму. Начиналось все с

Â
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шекспировских шутов, продолжилось у дик
кенсовских чудаков.
Приведем более свежий пример из об
ласти моды. В семидесятые годы прошлого
века Вивьен Вествуд и Малколм Макларен
открыли на Кингсроуд магазин авангардной
одежды «Sex». Классический английский
костюм затрещал по всем швам. Новояв
ленные модельеры пытались воздейство
вать на незрелое сознание молодежи. Они
создали эстетику панков, украшая помоеч
ные наряды лейблом из настоящих куриных
костей, а в самых заметных местах красова
лись лозунги «destroy» и «only anarhists are
pretty» вместе с изуродованным портретом
Королевы Елизаветы II на замызганных ру
башках, которые носили Sex Pistols.
Сегодня миллионерша Вивьен Вествуд
награждена Орденом Британской импе
рии, стала защитницей истеблишмента,
протестует против захватившей ее сооте
чественников страсти к shopping’у, ратует
за моральное совершенствование нации,
продолжая, впрочем, носить и пропаган
дировать клоунскую одежку. Дело не в са
мой Вивьен Вествуд, просто она продемо
нстрировала зигзаги английской менталь
ности, а двойные стандарты в Британской
империи используются не только в полити
ке, но и в обыденной жизни.
Сами англичане склонны объяснять иро
ническую игру крайностями тем, что в Анг
лии важную роль играет средний класс, ко

торый еще в тридцатые годы метко охарак
теризовал Э.М. Фостер в эссе «Замечания
об английском характере» (1936): «Основа
тельность, осмотрительность, целостность,
распорядительность. Отсутствие воображе
ния, ханжество. Эти качества характеризуют
средний класс любой страны, однако в Анг
лии они являются и характеристиками наци
ональными, поскольку лишь в ней средний
класс пребывает у власти вот уже сто пять
десят лет».
Актуальность этих слов подтверждает
модный современный актер и писатель Сти
вен Фрай, процитировавший своего пред
шественника в автобиографической книге
«Моав — умывальная чаша моя» (1997).
Остров — отправная точка для путешест
венников в большой мир. Как заметил еще
Д. Дефо, каждый англичанин в душе моряк и
путешественник. Закономерно, что именно
в английской литературе сформировалось
особое жанровое образование — эпос боль
ших дорог. Помимо всех известных книг о
Робинзоне и Гулливере, в эту категорию по
падают романы и новеллы Р. Киплинга, «Пу
тешествие в Индию» Э.М. Форстера, произ
ведения Г. Грина. Наконец, самый знамени
тый роман прошлого века «Улисс» Д.
Джойса — это тоже путешествия, хотя и до
вольно локальные.
Нередко дороги ведут англичанина на
войну. Лоуренс Аравийский — реальное ис
торическое лицо, отразившееся в прелом
ленной форме во многих произведениях
английских авторов от Р. Киплинга до И.
Флеминга. Быть доблестным воином на
службе Ее Величества — это еще одна ипос
тась английскости. А можно быть и шпио
ном, тем более, что в разведке служили та
кие видные мастера шпионского романа,
как С. Моэм, и Г. Грин, и конечно же, Иэн
Флеминг.
Несмотря на то, что после смерти созда
теля агента 007 прошло более тридцати лет,
его Джеймс Бонд продолжает побеждать
своих противников на экране и в книгах.
Сменилось уже около десятка исполнителей
роли суперразведчика, появились продол
жения его подвигов, придуманные нынеш
ними сочинителями. Джеймс Бонд — своего
рода архетип английскости.
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Отмеченный знаком 007, который пре
доставляет ему как особо выдающемуся
шпиону лицензию на убийство без суда и
следствия, он вступает в разборки с врага
ми королевства. Иэн Флеминг, совмещая
журналистику с разведкой, сочинял свои ро
маны в разгар «холодной войны», ему мере
щилось, что в Англии орудуют бесчисленные
красные. В связи с наметившимся смягче
нием международной обстановки, Иэн Фле
минг переориентировался и придумал но
вых врагов — организаторов глобальных
авантюр или пришельцев из космоса. В
книжках, написанных после смерти И. Фле
минга, Джеймс Бонд сражается с террорис
тами.
Наконец, брендом английскости стано
вится «чисто английское убийство», разуме
ется, чисто литературное. Не перечесть
предшественников и последователей неп
ревзойденной Агаты Кристи (1891–1976).
Автор более сотни детективных романов,
новелл и пьес на протяжении более полуве
ка на Рождество угощала англичан и иност
ранцев очередной криминальной интригой,
раскрутить которую читателю не удается
вплоть до финала. Коварных преступников
на чистую воду выведут наблюдательный
Эркюль Пуаро или старая сплетница мисс
Марпл. Агата Кристи предлагала читателям
состязание в разгадывании ребусов и пре
успела, превзойдя по тиражам всех совре
менных писателей. Окололитературные опу
сы отвечали желаниям участвовать в интел
лектуальной игре. Она была зачинателем
развлекательного жанра. Сегодня во мно
гом благодаря компьютеру у нее появилось
неисчислимое количество подражательниц,
детектив стал излюбленным дамским жан
ром.
Самое яркое явление в современной
английской словесности — это так назы$
ваемая профессорская литература.
Об английской профессорской литерату
ре впервые заговорили в связи с творчест
вом Айрис Мердок (1919—1999). Профес
сор Оксфордского университета изучала
философию экзистенциализма и теорию
лингвистики, была знатоком античной эсте
тики и восточной религии. В 1954 г. был из
дан ее роман, имевший большой успех. В
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первом и, возможно, лучшем романе «Под
сетью» А. Мердок посвоему интерпретиру
ет известный тезис Ж.П. Сартра: «Ад — это
другие».
Французский писательэкзистенциалист
не раз заявлял, что ад, то есть наказание,
возмездие, кара, испытание подстерегает
человека не на небесах, его терзают ближ
ние, совершая жестокость, насилие, оско
рбляя, подвергая его унижению помимо
своей воли, своего жела
ния. Соприкасаясь с други
ми, человек получает раны,
травмы, боль. Сартр, в сущ
ности,
перефразировал
давний афоризм Артура
Шопенгауэра,
который
сравнивал близких людей с
дикобразами: обнимают,
чтобы согреться, но при
этом колют друг друга.
Джек Донагью, выбро
шенный на улицу своей со
жительницей, отправляется в
странствие по английской сто
лице. Ему легко найти себе
пристанище, проблема не в
этом. Оказавшись в сфере дру
гих, он неизбежно испытывает
всякий раз отчуждение. Ему в
равной мере чужды доморо
щенные философы, актрисы,
продюсеры, брокеры, циркачи и
прочие респектабельные удачливые
лондонцы, которые дают ему приют,
но при этом навязывают свои идеи,
идеалы и представления, заботы,
затеи, — словом, чужую жизнь, ко
торая обезличивает Джека, подав
ляет его, ибо с каждым другим он должен
стать иным. Ад заключается в потере
собственного «я». Он оказывается под
сетью. Но это одна сторона проблемы. Сам
Джек Донагью, вторгаясь в чужую жизнь, пы
тается регламентировать и перестроить тот
уютный мирок, который создал каждый из
его друзей и хозяев. В итоге единственным
близким существом стал пес.
Во времена, когда создавался роман,
психологи, философы, писатели рассужда
ли о некоммуникабельности, об имманентно
присущей личности обособленности. В ка
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който мере повествование у Айрис Мердок
развивается в этом русле. Но в романе речь
идет о том, что только через возникающие и
разорванные связи герой может обрести
самодостаточность.
Переводчик по профессии, Джек До
нагью переживает множество житейских
неприятностей и разочарований в дружбе и
любви. Однако внешняя сторона его суще
ствования не затрагивает коренных вопро
сов бытия, смысл сюжета — в поисках пер
сонажем собственного «я». Проблема са
моидентификации продолжает волновать
автора и в последующих романах, неизмен
но вызывавших широкий читательский ин
терес. Айрис Мердок принадлежит около
тридцати романов, десятки новелл и нес
колько пьес. Наиболее известны ее про
фессорские романы: «Бегство от волшеб
ника» (1956), «Замок на песке» (1957),
«Отрубленная голова» (1961), «Дикая
роза» (1962), «Алое и зеленое» (1965),
«Черный принц» (1973), «Море, море»
(1978), «Ученик философа» (1983),
«Книга и братство» (1987), «Зеленый
рыцарь» (1993), «Выбор Джексона»
(1995) и др.
Все романы А. Мердок написаны
от первого лица — героя и никогда
— героини, что весьма показатель
но. Писательница подчеркивает тем
самым отсутствие какоголибо ав
тобиографического момента, наме
ренно дистанцируясь от текста. По
большому счету, все романы писа
тельницы ни в коей мере не копиру
ют реальность, это игра, карнавал,
театр, лицедейство. Но вместе с
тем герои романов Айрис Мердок
— люди особого круга: образованные, вос
питанные, эстетически восприимчивые,
состоятельные. Они сочетают в себе повы
шенную эмоциональность и незаурядный
интеллект.
Университетские преподаватели издавна
выступали как сочинители романов. Но есть
принципиальное отличие А. Мердок от
предшественников. Университетские умы
обращались к беллетристике с целью попу
ляризации научных знаний. Так поступал та
лантливейший из них — Герберт Уэллс.
Просветительство чуждо автору «Черного

принца», хотя ее проза пропитана филосо
фской мыслью, которая проистекает из сю
жетов любовных, криминальных, авантюр
ных и всегда чрезвычайно занимательных.
Секрет популярности творчества А. Мер
док в двойном адресате: массовый читатель
с увлечением следит за хитросплетениями
сюжета, а читатель с университетским обра
зованием докапывается до философского
смысла, глубоко спрятанного в тексте.
Помимо этого, А. Мердок устраивает сво
его рода литературные викторины, застав
ляя обнаруживать совпадение ситуаций,
сходство персонажей, находить всевозмож
ные цитаты из Шекспира, готических рома
нов, религиозных трактатов.
Айрис Мердок нередко повторяется в
построении сюжета. Любовные отношения,
как правило, немолодых героев неизменно
строятся на несовпадении чувств.
Творческие искания А. Мердок близки
постмодернизму в экстраполяции совре
менной фабулы на тексты классиков. По
добно постмодернистам, писательница
принципиально отказывается от воссозда
ния реальности, подчеркивая, что ее текст
вымысел, игра, отчасти даже пародия. Об
ращаясь к весьма острым конфликтам и за
частую преступлениям, она запутывает дело
так, что порой невозможно понять, кто убий
ца, кто жертва. Это неудивительно, ибо, по
мнению автора, объективной истины либо
не существует вовсе, либо она достаточно
относительна.
В романе «Черный принц» (1972) ряд мо
тивов отсылает читателя к шекспировскому
«Гамлету», хотя аналог главному герою тра
гедии травестируется: в роли датского
принца фигурирует двадцатилетняя девуш
ка Джулиан, в которую влюблен друг ее отца
Брэдли Пирсон. Основной конфликт романа
— соперничество двух друзей, каждый из
которых считает себя писателем, но сомне
вается в таланте друга. Арнольд Баффин —
успешный сочинитель романов на потребу
невзыскательной публики.
Пирсон, повидимому, талантлив, только
опубликовал всего пару текстов. Конфликт
приводит к гибели Баффина, подозревае
мый в убийстве — Пирсон. Так ли это на са
мом деле? Несколько предисловий и пос
лесловий к роману, написанные будто бы
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самим Пирсоном и его издателем, оконча
тельно запутывают дело. Айрис Мердок рас
сматривает человеческие взаимоотноше
ния как тождество противоположностей:
любить и ненавидеть, видеть и не видеть,
выражать свои мысли и молчать, дружба и
соперничество, любовь и невозможность
отказа от эгоизма.
Играя нравственными альтернативами
взаимоотношений, автор «Черного принца»
создает особую утонченную психологичес
кую атмосферу, в которой установление ис
тин принципиально невозможно, даже сам
обвиняемый не ведает, что он творил, ибо
приоритет искусства над реальностью не
сомненен: «Мы материал для бесчисленных
персонажей искусства». Таков исходный
постулат героя и автора.
Айрис Мердок, будучи весьма плодови
тым автором, постоянно использует весь
механизм отработанных ею приемов. Так, в
сравнительно позднем романе «Лучше не
бывает» (несмотря на название, не лучшем)
она соединяет криминальный и любовный
сюжет, триллер и утопию, сопроводив все
перипетии утонченным психологическим
самоанализом персонажей.
Точкой отсчета становится самоубий
ство видного чиновника одного из силовых
ведомств Великобритании, которое прои
зошло в самом офисе. Расследование по
ручено юристу Джону Дьюкену, который
прежде никогда не выступал в роли дозна
вателя. С этой обязанностью он блестяще
справляется, открыв, что его коллега прак
тиковал сатанинские игрища. Писательни
ца не игнорирует неоготику, но терпит неу
дачу: дьявольщина в подвалах министерс
кого офиса выглядит не столько пугающе,
сколько пародийно. Эта сюжетная линия
тянется довольно вяло, но преуспевшему
сыщику Дьюкену это дает возможность
выступить в роли демиурга — устроителя
судеб всех близких друзей, в том числе и
самого себя.
Персонажей множество. Мать очарова
тельных подростковблизнецов Пола, кото
рую оставил муж, не простив случайную из
мену. Вдова и мать юного романтика Мэри,
жертва холокоста Вили, проштрафившийся
колониальный клерк Теодор; хозяева дома,
где нашли все они пристанище, — Октавиан
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и Кейт — и еще несколько персонажей, ко
торые обрекли себя на одиночество.
Используя свой авторитет и обаяние,
завзятый Дон Жуан Джон Дьюкен берется и
за расследования в сфере семейных отно
шений. У него возникает несколько утопи
ческих проектов, как соединить тех, кто ис
пытывает смутное влечение друг к другу. Он
отважно принимает решения за других,
потом за себя и к финалу все складывается
в симметричный орнамент. Все счастливы,
читатель рад.
С точки зрения здравого смысла многое в
сюжете наивно, но привлекательно. Айрис
Мердок не устает повторять, что каждый че
ловек обладает своим потенциалом счастья
и преступно им не воспользоваться. Ее ге
рои претерпевают тяготы не по вине других,
не изза того, что их ктото не понимает и от
торгает их чувства. Неудачи человека обус
ловлены его внутренним состоянием, нуж
но, чтобы ктото лишь стимулировал волю к
жизни, какой внутренне обладает каждый
человек от рождения. Лучшее, что есть в ро
мане, — это образы детей и подростков,
одержимых жаждой познания окружающего
мира и своих собственных способностей.
Дети у А. Мердок — пример подражания для
взрослых.
В финале таинственные загадки персона
жи расшифровывают каждый посвоему,
ибо опятьтаки, с точки зрения автора, исти
ны не существует.
Феномен Айрис Мердок заставил крити
ков обратить внимание на то, что профессо
рская литература — одно из самобытных яв
лений культуры Великобритании.
Джон Роналд Руэл Тол$
кин (1892–1973) — создатель
всемирного
бестселлера
«Властелин колец» — был вы
дающимся лингвистом и
фольклористом, ему принад
лежат серьезные академи
ческие исследования, посвя
щенные финскому эпосу «Калевала», древ
неанглийскому сказанию «Беовульф» и
«Кентерберийским рассказам» Джеффри
Чосера. Толкин вел преподавательскую ра
боту в Лидском университете, затем в Окс
форде. В литературоведческих изысканиях
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он отдавал предпочтение сказочной фан
тастике, а когда обратился к повествованию
о хоббитах, опасался, что слава современ
ного сказочника затмит его известность как
ученого.
Опасения не были напрасными. Как пи
сатель он обладал несравненной эрудици
ей и неистощимой фантазией. «Властелин
колец» на протяжении полувека остается
одной из самых читаемых английских книг,
а экранизации привлекают к авторскому
тексту.
К профессорской литера
туре с полным правом может
быть отнесено и творчество
Чарльза Перси Сноу (1905
— 1980). В Кембридже он
изучал философию и физику,
был учеником Э.Резерфорда.
Эксперименты в университе
тских лабораториях сочетал с художествен
ным творчеством. В цикле романов «Чужие и
братья», над которым он работал в пятиде
сятые—шестидесятые годы, он стремится
разрешить задачу оптимального объедине
ния науки, политики и культуры на пути со
циального и нравственного прогресса.
Подобно Айрис Мердок
серьезный интерес к филосо
фии экзистенциализма испы
тал Уильям Голдинг (1911—
1992), создатель знаменитой
антиутопии «Повелитель мух»
(1954). У. Голдинг получил
образование в Оксфорде, не
которое время занимался преподавательс
кой деятельностью, в годы Второй мировой
войны служил на флоте, после войны стал
писателемпрофессионалом. Ключ к пони
манию его творчества содержится в его
признании, что от природы он оптимист, од
нако реальность заставляет его смотреть на
окружающий мир пессимистично.
В романе «Повелитель мух» события, как
указывает автор, происходят вскоре после
окончания военных действий. Но это не зна
чит, что высадка детей на острове произош
ла в сороковых годах прошлого века. Гол
динг придает событиям универсальный
смысл, случившееся характерно для любой
эпохи, в том числе и для будущего.

Юные Робинзоны, волей случая оказав
шиеся на необитаемом, но вполне пригод
ном для жизни острове, поначалу наслажда
ются свободой, которую ощутили вслед
ствие
отсутствия
взрослых.
Они
предоставлены сами себе и свободны. Но
свобода искушает, порождает агрессию, ве
дет к гибели слабых.
В духе английской традиции У. Голдинг
отдает предпочтение не природе, а цивили
зации, которая устанавливает между людь
ми регламентирующие отношения. Возврат
детей во взрослый мир обеспечивает им
жизнь и освобождает от пагубных инстинк
тов.
В творчестве У.Голдинга очевиден инте
рес к исторической проблематике. Древний
Египет он изображает в романе «Богскор
пион» (1971), Древний Рим в романе «Чрез
вычайный посол» (1956), Средневековье —
в романепритче «Шпиль» (1964), в котором
воссоздает историю возведения шпиля в XIV
в. собора Девы Марии в Солсбери. Что дви
жет настоятелем собора Джослином, кото
рому во сне Господь Бог повелел украсить
собор самым высоким шпилем в Англии?
Гордыня или вера? Голдинг не дает ответа,
он подталкивает читателя к соразмышле
нию. Строители собора ведут далеко не пра
ведный образ жизни. Однако богоугодное
дело очистит грешников. Так ли это?
В контексте профессорс
кой литературы видное место
занимает Питер Акройд
(род. 1949). По своему приз
ванию он типичный просвети
тель умов. Его перу принад
лежат биографии Ч.Диккен
са, Т.С.Элиота, Э.Паунда,
О.Уайльда. Однако его романы не похожи
на традиционные жизнеописания. Так, в
«Завещании Оскара Уайльда» (1983) он
мистифицирует читателя, предлагая мему
ары изгнанного из Англии писателя. Он сти
лизует текст под прозу Уайльда, заставляя
верить в свой вымысел.
В основе сюжета романа «Лондонские
сочинители» (2006) — двойная мистифика
ция. Книготорговец Уильям Айрленд нахо
дит неизвестные рукописи Шекспира, обма
нув ученыхзнатоков и вызвав сенсацию.
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Среди персонажей Акройда реальные писа
тели XIX в.: Чарльз Лэм и его сестра Мэри.
Сплетение реальности и розыгрышей соз
дает увлекательную и интеллектуальную ат
мосферу.
Как уже отмечалось, остров — знаковый
образ в английской литературе, события
многих произведений происходят на остро
ве, что зачастую присуще и профессорской
литературе.
Характерно, что в ряде романов Джона
Фаулза место действия изолировано от ос
тального мира: в «Коллекционере» (1963) —
подземелье, в «Башне черного дерева»
(1974), соответственно «башня» — поместье
известного художника, «Волхв» (1956, 1977)
— остров в Греции, что несет в себе автоби
ографические мотивы.
Джон Фаулз (1926 —
2005) — крупнейший прозаик
современной Англии. Он
учился в Оксфорде, специа
лизируясь в романогерманс
кой филологии. Занимался
преподавательской деятель
ностью в университете во
Франции, в городе Пуатье, и в Греции на
острове Спец. Пребывание в Греции остави
ло неизгладимый след, в «Волхве» отразил
ся его учительский опыт, влюбленность в ан
тичную культуру ощутима во многих его кни
гах, а «Одиссею» Гомера, в которой, на
взгляд Фаулза, соединилось путешествие
по миру с паломничеством внутрь себя, он
назвал своим самым любимым произведе
нием. В недавно опубликованных дневниках
(«Иностранная литература», 2006, № 4) он
рассказал, как ему жилось и работалось в
Греции, какие любовные приключения он
там пережил.
Все романы Д. Фаулза — романы любов
ные, и уже в этом секрет успеха писателя. Но
в каждом из его романов — страстное влече
ние, которое испытывает герой, необычное,
неожиданное для самого себя, отношения
неправедные с точки зрения окружающих,
делающие героя неблагополучным, но вре
менами счастливым, ибо внутренний мир
благодаря страсти бесконечно расширяет
свои горизонты. Герой открывает в себе то,
что ему было неведомо.
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«Постижение своей сущности помогает
ориентации в мире и раскрытию возмож
ностей личности, — формулирует духов
ную коллизию романов Д. Фаулза извест
ный исследователь английской литерату
ры Н.П. Михальская. — Преодоление
косного, архаического, темного, что при
суще человеку, открывает возможности
для приобщения к жизни, красоте, гуман
ности».
Художественные принципы Д.Фаулза
близки постмодернизму. Все сюжеты сов
ременного английского прозаика ориенти
рованы на классику и в какойто мере повто
ряют ситуации из его любимых произведе
ний. К указанным произведениям надо
присовокупить готический роман, викториа
нский роман, в частности творчество Тома
са Гарди и Элизабет Гаскел и следы Ч. Дик
кенса тоже весьма приметны, стоит только
упомянуть отношения Чарльза Смитсона и
его слуги и тут же вспоминается аналогич
ная коллизия из «Посмертных записок Пик
викского клуба».
Как истинный англичанин Джон Фаулз
склонен к иронии и парадоксам. Основной
задачей писателяроманиста является соз
дание текста, и вот почему. В постмодер
нистском сознании мир воспринимается
как хаос и только текст в самых разнооб
разных вариантах упорядочивает его и при
дает ему структурированность. Фабула мо
делирует действительность. Но практичес
ки не существует новых фабул. Д. Фаулз,
как и другие близкие ему писатели, исполь
зует знакомые, более того, знаковые ситу
ации, но сюжет принимает современную
авторскую (профессорскую!) окраску в со
ответствии с его индивидуальным видени
ем мира.
Роман Д. Фаулза «Коллекционер» содер
жит в себе зачатки тем и сюжетов произве
дений последующих. Несмотря на филосо
фскую насыщенность текста и сюжета с по
хищением влюбленным юной девушки, к
сожалению, весьма правдоподобен. Об ана
логичных преступлениях зачастую сообща
ют средства массовой информации разных
стран. Если в шестидесятые годы подобных
случаев было довольно мало, то сегодня это
случается все чаще.

42

Джон Фаулз своим романом проиллю
стрировал тезис, что не может быть сво
бодным человек, лишающий свободы
другого человека, и, соответственно, на
род, порабощающий другой народ. В ро
мане Д. Фаулза «Коллекционер» эта
мысль выражена максимально доказа
тельно.
Но создатель «Коллекционера», прежде
всего, великолепный психолог, идея выра
жена им посредством пристального рас
смотрения взаимоотношений похитителя и
пленницы, того, что впоследствии назовут
«Стокгольмский синдром». Насильствен
ная изоляция героини, лишенной возмож
ностей общаться с людьми, вынуждает Ми
ранду внимательно вглядеться в того, кто
лишил ее свободы, докапываться до при
чин совершенного им преступления. Лю
бовь? В какой—то момент это ей льстит,
она обдумывает, как использовать его вле
чение, дабы обрести свободу. Миранда не
только пленница, она еще и повелительни
ца: похититель готов выполнить любую ее
прихоть, и временами это доставляет ей
удовольствие.
Новоявленный Калибан посвоему обо
жает Миранду, он боготворит ее, но беда в
том, что он не способен на простые телес
ные чувства, и это становится причиной
того, что он фактически превращается в
убийцу той, кого боготворил. Одна из идей
романа — развенчание романтизма.
Выспренность, пафосность, отрешен
ность от жизни уродует Фердинанда, он
становится коллекционером своих буду
щих жертв. Первая часть романа — испо
ведь Фреда, которая развенчивает его.
Далее следует дневник его жертвы Ми
ранды, которая вызывает к себе сострада
ния. Но исповедь Миранды несколько ме
няет к ней отношение. В ней обнаружива
ются высокомерие, непонимание тех, кто
любит ее и кого любит она.
Парадокс повествования в том, что и до
того, как она попала в комфортабельное
подземелье, она не была свободна, поста
вила свое существование в зависимость от
таинственного и загадочного Ч.В. В сущнос
ти, для Миранды изменилась лишь степень
ее несвободы.

В творчестве Д. Фаулза очень большое
место занимает изобразительное искус
ство. Миранда мечтает стать художницей и,
не случись беды, она стала бы ею. Героиня
«Коллекционера» свято следует тем принци
пам в жизни и в искусстве, которые сформу
лировал для нее Учитель, которого она име
нует С.В.
При чтении романов Д. Фаулза необходи
мо следить не только за перипетиями сюже
та, но, прежде всего, за тем, как выстраива
ется текст и в этом плане быть его соавто
ром.
В одном из самых своих оригинальных
сочинений «Мантисса» (1983) писатель,
изрядно похожий на автора, ведет бур
ный спор со своей вдохновительницей
Эрато — музой лирической поэзии. Ман
тисса означает добавление сравнительно
малой значимости, поэтому книга с таким
названием становится комментарием к
написанному ранее. Автор в пылу спора
обращается к отставшей от веяний време
ни музе с такими словами: «Роман, отра
жающий жизнь, уж лет шестьдесят как по
мер, милая Эрато. Ты думаешь, в чем суть
модернизма? Не говоря уже о постмодер
низме? Даже самый тупой студент знает,
что роман есть средство размышления, а
не отражения! Ты хоть понимаешь, что это
значит?»1.
О чем же размышляет писатель Джон Фа
улз? Живущий в мультикультурном простра
нстве, он по давней английской традиции,
направляет свою мысль на ось Восток—За
пад. Хотя прекрасно осознает, что они с
места не сойдут, но необходимо интеллек
туальное сближение. Вследствие этого в его
романах значительное место занимают пу
тешествия как средство познания мира и
самопознания (все тот же «Волхв», «Даниэл
Мартин» и др.). Романиста волнуют и поли
тические проблемы, и этим он отличается от
иных постмодернистов, которые в большин
стве своем аполитичны. «Волхв» — в основе
своей книга, развенчивающая фашизм во
всех его проявлениях. Даниэл Мартин и его
друзья не стыдятся выражать свои симпатии
коммунизму как самой привлекательной
утопии.
1

Фаулз Д. Мантисса. — М., 2002. С.120.
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Но самый важный аспект исканий Джо
на Фаулза — это свобода и, прежде все
го, свобода творчества, но не в плане ка
кихто официальных регламентаций, а в
том насколько внутренне свободен ху
дожник. В тексте романа «Любовница
французского лейтенанта» содержится
немало признаний, что герои, и в особен
ности героиня, в реальности не сущест
вуют, все это сплошная выдумка, он зат
рудняется, чем завершить историю, но
всетаки главное: «Романист до сих пор
еще Бог, ибо он творит (и даже самому
что ни на есть аллегорическому авангар
дистскому роману не удалось оконча
тельно истребить своего автора); разни
ца лишь в том, что мы не боги викториа
нского образца, чей принцип свобода, а
не власть»2.
Нечто подобное утверждает всем своим
поведением известный живописец Генри
Бресли в романе «Башня из черного дере
ва». Старик готов оспорить авторитет само
го Пикассо, потому что для него мир — не
абстракция, а реальность со всеми ее
чувственными радостями и интеллектуаль
ными открытиями. Аполитичный Бресли,
когда началась гражданская война в Испа
нии, пошел сражаться на стороне республи
канцев. Так что же важнее: реальная борьба
за свободу или картина, пусть это будет да
же «Герника» Пикассо? Вопрос, разумеется,
риторический, но Д. Фаулз проводит парал
лель между абстракционизмом в искусстве
абстрактными, — отвлеченным от жизни —
ценностями.
В романе «Любовница французского лей
тенанта», пережив все оскорбления в пури
танском викторианском обществе, героиня
находит приют в братстве прерафаэлитов —
содружестве английских художников во гла
ве с Данте Габриэлем Россети, выступив
ших против академического официоза. Как
сложится ее судьба, предстоит решить са
мому читателю, тогда как автор лишь пред
лагает стандартный набор вариантов фина
ла. Сам этот ход свидетельствует, что Д. Фа
улз
охотно
пользовался
находками
постмодернистов.
2
Фаулз Д. Любовница французского лейтенанта. — М.,
2002. С.101—102.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ

Поздравляем с юбилеем
Юрия Николаевича СТОЛЯРОВА,
доктора педагогических наук, профессора,
академика Российской академии наук, и нашего
любимого автора.

Нет в стране библиотекаря, который не был
бы знаком с научными трудами Юрия Николае$
вича. Десятки поколений студентов Московско$
го государственного университета культуры и
искусств учились у Юрия Николаевича и научной
смелости, и исследовательской корректности и
добросовестности, и «тонким» человеческим
качествам: доброте в сочетании с отеческой
строгостью, принципиальности, простоте и за$
душевности человеческого общения. Истинный
русский интеллигент, Юрий Николаевич отдает
свой талант, свои силы, своё вдохновение прос$
вещению народа, что всегда было свойственно
интеллигенции всех времен и народов.
Дорогой Юрий Николаевич!
Разрешите принести Вам огромную благо$
дарность коллег и учеников за Ваш благород$
ный труд. Ваши библиотечные проекты всегда
вызывают у школьных библиотекарей огром$
ный интерес, и об этом говорят потоки писем
наших читателей — Ваших почитателей, Ва$
ших последователей.
Желаем Вам доброго здоровья, света, доб$
ра на Вашем жизненном пути, непрекращаю$
щейся «обратной связи» — радости общения с
близкими Вам по духу и идеалам людьми,
творческих удач и новых проектов!
С уважением и любовью
РШБА
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Поздравляем с юбилеем
Евгению Михайловну Зуеву,
заведующую научно6методическим
отделом Научной педагогической
библиотеки имени К.Д. Ушинского

Галину Михайловну Коскину,
победителя Всероссийского конкурса
«БиблиОбраз 2003»,
Школьного библиотекаря
с большой буквы

Евгению Михайловну давно знают и
любят многие библиотекари
образовательных учреждений нашей
страны. Недаром за свою долгую и
плодотворную деятельность Евгения
Михайловна удостоена звания
Заслуженного работника культуры
Российской Федерации. С большим
интересом мы читаем и с
удовольствием публикуем книги и
статьи Е.М. Зуевой, профессионала
с огромным и ценным опытом
методической работы.

30 лет Галина Михайловна отдала
любимой работе, и многие поколения
выпускников школы$интерната № 1 г.
Тобольска с благодарностью и
любовью вспоминают о той милой и
умной женщине, которая подарила
им радость духовного и
интеллектуального вхождения в
огромный и яркий мир.

Дорогая Евгения Михайловна!
Поздравляем Вас с днем рождения!
Ваша энергия, ваше умение во всем
и везде успевать, ваша преданность
своему делу всегда восхищала
коллег, работающих и рядом с
вами, и под вашим руководством!
Желаем Вам долгих лет жизни,
хорошего настроения, новых
профессиональных удач, яркого
солнца и радости!

Дорогая Галина Михайловна!
Поздравляем Вас с днем рождения!
Благодарим Вас за Вашу неутомимую
и яркую деятельность, Вашу активную
жизненную позицию. Знаем, что Ваша
дочь, в душе которой Вы зажгли факел
любви к нашей профессии, пошла по
Вашим стопам, и ваша внучка Юлия
учится на первом курсе библиотечно$
информационного факультета
Московского государственного
университета культуры и искусств.
От имени всех Ваших коллег желаем
Вам и Вашим близким счастья,
здоровья, творческих успехов!

С уважением и любовью РШБА
ШКОЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА № 10 ДЕКАБРЬ 2008
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Поздравляем
Галину Александровну ИВАНОВУ,
доктора педагогических наук,
профессора, заслуженного работника
культуры Российской Федерации,
заведующую кафедрой Московского
государственного университета
культуры и искусств
Дорогая Галина Александровна, дорогой наш друг, наш учитель,
наш автор!
От имени библиотекарей страны, Ваших студентов прошлого,
настоящего и будущего, Ваших коллег, читателей ваших книг и
статей сердечно поздравляем Вас с замечательным юбилеем! Же$
лаем Вам доброго здоровья на долгие годы, умных, талантливых
учеников, творческих побед, счастья Вам и Вашим близким!
С уважением и любовью
РШБА

Е.В. ПОЛЕВИНА,
старший преподаватель Московского государственного
университета культуры и искусств

Âñÿ æèçíü — ñëóæåíèå äåòñòâó
ся творческая и научная деятельность
Галины Александровны Ивановой — это
служение детству.
Иванова Галина Александровна — доктор
педагогических наук, профессор, заслуженный
работник культуры Российской Федерации.
Окончила в 1961 году Ленинградский государ
ственный библиотечный институт им. Н.К. Круп
ской по специальности «Библиотековедение и
библиография детских библиотек». Свою про
фессиональную деятельность начала с работы
заведующей Бураковской сельской библиотеки
Поддорского района Новгородской области.
Затем работала в библиотеках Пскова, Хабаро
вска, Москвы, что позволило ей изучить опыт
библиотечной работы разных регионов. В

Â

46

1974—1976 гг. Галина Александровна обуча
лась в аспирантуре Московского государствен
ного института культуры, после окончания кото
рой работала на кафедре детской литературы и
библиотечной работы с детьми и юношеством.
За это время занимала должности замести
теля декана вечернего факультета, декана заоч
ного отделения, проректора. С 1987 г. является
заведующей кафедрой. Область научных инте
ресов Галины Александровны Ивановой тесней
шим образом связана с практической деятель
ностью и профессиональным образованием
библиотечных специалистов по работе с детьми,
подростками и юношеством. В 2002 г. защитила
докторскую диссертацию по теме «Профессио
нальное образование библиотекарей как специ

алистов по работе с детьми», в которой рас
смотрела процесс формирования системы выс
шего образования школьных и детских библио
текарей как специалистов педагогического про
филя и обосновала тенденции его развития в
современных условиях. Г.А. Иванова является
автором более 170 работ, среди которых моног
рафия «Образование библиотекарей как специ
алистов по работе с детьми». Это первый фун
даментальный труд, в котором раскрывается
эволюция подготовки кадров для детских и
школьных, юношеских библиотек. Концептуаль
ное обоснование системы подготовки кадров
для детских, школьных и юношеских библиотек
автор показывает на обширном научном и ар
хивном материале. В основу научного исследо
вания положен исторический подход. Г.А. Ива
нова показывает становление библиотечной
профессии, возникновение первоначальных
представлений о педагогике детского чтения и
развитие педагогических идей, их роль в библи
отечном образовании; характеризует условия и
предпосылки формирования системы образо
вания специалистов по библиотечной работе с
детьми с дореволюционного времени до наших
дней.
Г.А. Ивановой созданы научные труды, в ко
торых раскрыты новые подходы к образованию
библиотечных кадров, работающих с детьми.
Опубликован учебник «Руководство чтением де
тей и юношества в библиотеке» (в соавторстве),
учебные пособия «Библиотечная работа с деть
ми за рубежом», «Работа библиотеки с родите
лями», ряд программ и методических материа
лов, имеющих большое значение для подготов
ки библиотечных специалистов.
В центре внимания ее исследований — воп
росы развития личности, выявление индивиду
альных интересов и склонностей юных читате
лей. Ведь в профессии библиотекаря заложен
огромный потенциал.
Галина Александровна, исследуя библиотеки
Древней Руси, подчеркивает, что в этот период
зарождаются педагогические основы работы с
книгой среди подрастающего поколения: реко
мендация книг с учетом возрастных особеннос
тей, привлечение произведений устного народ
ного творчества, использование приемов про
буждения интереса к чтению.
Исследуя развитие педагогики детского чте
ния, автор оценивает Библиотеку как учрежде
ние, систематически и целенаправленно воз
действующее на образование и воспитание
юного поколения. Библиотекари воспитывали в
детях патриотизм, любовь к Родине, закладыва
ли основы моральноэтических норм, раскрыва
ШКОЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА № 10 ДЕКАБРЬ 2008

ли творческие способности учащихся, форми
ровали любовь к знаниям.
Г.А. Иванова — прекрасный организатор, ею
разработана и успешно реализуется концепция
развития кафедры, создан Научноисследова
тельский центр детского и юношеского чтения, ко
торый объединяет специалистов вузов культуры и
ведущих библиотек. Галина Александровна реали
зует инновационный опыт обучения студентов
МГУКИ, основанный на совместной продуктивной
творческой деятельности преподавателей и сту
дентов. В университете утверждается атмосфера
содружества, позиция демократического взаимо
действия преподавателей и студентов. Макси
мально раскрываются творческие способности
студентов, аспирантов, докторантов.
Под руководством Галины Александровны,
чуткого и умного научного руководителя, 6 аспи
рантов защитили кандидатские диссертации.
Создано инновационное научное направление,
научная школа. Г.А. Иванова является консуль
тантом и руководителем двух докторских дис
сертаций и ряда кандидатских диссертаций.
Под ее руководством проходят международные
конференции, семинары, круглые столы, способ
ствующие повышению престижа вузовского об
разования, профессии школьного и детского
библиотекаряпедагога. Это прекрасный руко
водитель, способный осуществлять самые
сложные задачи. Ее деятельность получила
международное признание. На протяжении
всей деятельности она достойно представляла
Россию за рубежом в разных странах мира. На
учные труды Г.А. Ивановой внесли существен
ный вклад в библиотековедение. Это замеча
тельный друг и учитель, о котором можно только
мечтать, и я завидую тем студентам, которые
будут у нее учиться, так как они только в начале
своего творческого пути — служения детству.
Галине Александровне Ивановой
Ее судьба — как свет звезды,
Ее труды — как новый взгляд,
Ее слова — как крылья птиц,
Ее улыбке каждый рад.
Ее талант неповторим
Она — в своих учениках.
Исследователь и поэт…
Безбрежный мир в ее словах.
Она — «научная» звезда,
Что светит миру раз в сто лет.
Знакомясь с творчеством ее,
Мы открываем знаний свет.
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ИЗДАНИЯ ДЛЯ ВАС

«Школьная историческая
библиотека» издательства
«Русское слово»
совместно с Русской
школьной библиотечной
ассоциацией
Интервью с заместителем генерального директора,
главным редактором Мариной Ивановной Лобзиной
Корр.: Как в наше нелегкое время ра$
бота издательства «Русское слово»
вписывается в государственную поли$
тику?
М.И.: Как известно, лёгких времен не быва
ет, тем более в России, что доказывает ее ис
торическая судьба, а подкрепляет геополити
ческое положение, особенно в современных
условиях.
Текущая социальноэкономическая и соци
окультурная ситуация для России характеризу
ется необходимостью адекватно ответить на
вызовы времени, среди которых наиболее
серьезным является глобализация. Кроме оче
видных положительных черт — свободы пере
мещения людей, обмена идеями, расширения
возможности самореализации человека, гло
бализация несет с собой множество рисков
для стабильного развития общества. Послед
нее связано с такими последствиями глобали
зации, как информационный взрыв, неограни
ченная свобода доступа к любой, в том числе
опасной, информации, разрушение иерархий
ценностей. Особенно мощному разрушитель
ному воздействию подвергаются подрастаю
щие поколения.
Российское общество и государство отдает
себе отчет в серьезности проблем, порожден
ных глобализацией и вовлечением нашей стра
ны в этот процесс. Разработана концепция го
сударственной политики в области духовно
нравственного воспитания детей в Российской
Федерации и защиты их нравственности. Она
подготовлена Комиссией Общественной пала
ты Российской Федерации по социальной и де
мографической политике, Комитетом Государ
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ственной Думы по вопросам семьи, женщин и
детей, Комитетом Государственной Думы по
культуре, Комитетом Государственной Думы по
делам молодежи и Общественным советом
Центрального федерального округа. Концепция
определяет своей целью существенное улуч
шение состояния нравственности и безопас
ности детей и российского общества в целом,
что будет способствовать сохранению и разви
тию российской государственности и нацио
нальнокультурной идентичности российского
общества на основе отечественных, культур
ных и нравственных традиций и ценностей на
родов России. Среди приоритетных направле
ний государственной политики в области ду
ховнонравственного воспитания детей в
Российской Федерации и защиты их нрав
ственности общество и государство видят в
усилении нравственной направленности обра
зовательного и воспитательного процесса.
Несмотря на информационную революцию,
широкое внедрение в школы компьютерной
техники и технологий, попрежнему важным
инструментом образовательного процесса яв
ляется учебник и книга вообще.
В Ежегодном послании Президента РФ
Дмитрия Анатольевича Медведева Федераль
ному Собранию РФ от 4 ноября 2008 г. говорит
ся, что ответом на вызов глобализации должна
стать модернизация образования, без которой
невозможен переход от консервативносырье
вой модели развития общества к инновацион
ной. «Главным результатом модернизации>
должно стать соответствие школьного образо
вания целям опережающего развития… Уже в
школе дети должны получить возможность

раскрыть свои способности, подготовиться к
жизни в высокотехнологичном мире, конкуре
нтном мире. Этой задаче должно соответство
вать обновленное содержание образования».
Обновление содержания образования прямо
связано с совершенствованием учебномето
дической литературы и обновлением фондов
школьных библиотек, но обновление не меха
ническое, а подчиненное задачам государ
ственной политики в области модернизации
образования и духовнонравственного воспи
тания детей. Огромную роль в этом плане игра
ют издательства. И наше в том числе, так как
основной упор в плане — это гуманитарные
предметы.
Корр.: Что побудило к созданию
«Школьной исторической библиоте$
ки»?
М.И.: Издательство «Русское слово» хорошо
известно в России и за ее пределами своими
школьными учебниками по истории, общество
знанию, литературе, русскому языку, геогра
фии, химии и математике.
Учебники «Русского слова» отличают, кроме
прочих достоинств, известная заниматель
ность и хороший литературный стиль, что спо
собствует пробуждению у ребенка интереса к
чтению вообще и прививает вкус к историчес
кому чтению в частности, и тут у него часто воз
никает вопрос: «Что бы еще такого почитать?».
Разумеется, в распоряжении школьника есть
библиотеки: домашняя, школьная, муници
пальная, и, как правило, там есть исторические
романы и повести, но подбор и состояние книг
по понятным социальноэкономическим при
чинам оказывается далеко не на высоте; книж
ные магазины есть далеко не всюду, ассорти
мент в них небогат. Чтобы восполнить нехватку
качественного чтения, издательство «Рус$
ское слово» совместно с Русской школьной
библиотечной ассоциацией приступило к
выпуску серии «Школьная историческая
библиотека». Был проведен тщательный от
бор лучших образцов художественной литера
туры на историческую тематику, созданных в
России за последние двести лет и составивших
золотой фонд русской словесности. В настоя
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щее время в серию входит 43 названия. Это
настоящая классика русской исторической
прозы: «Капитанская дочка» А.С. Пушкина, «Се
вастопольские рассказы» и «ХаджиМурат»
Л.Н. Толстого, «Князь Серебряный» А.К. Толс
того, «Кюхля» и «Смерть ВазирМухтара» Ю.Н.
Тынянова, знаменитая трилогия В.Г. Яна о мон
гольских завоеваниях, «Ледяной дом» И.И. Ла
жечникова, «Юрий Милославский, или Русские
в 1612 году» М.Н. Загоскина, «Два регентства»
В.П. Авенариуса, «Царьградская пленница»
А.М. Волкова и многие другие, как широко из
вестные, так и вновь возвращаемые читателю.
Все книги отличает не только занимательность,
но и приверженность авторов традиционным
ценностям русской культуры: вере в Бога, вер
ности Родине, любви к ближнему. Только опора
на традиционные ценности, проповедуемые
занимательным и поучительным чтением, бу
дящим воображение, позволяет организовать
учителю и библиотекарю эффективное сопро
тивление разрушительному воздействию дур
новкусия современной массовой культуры, ко
торая является непременным спутником гло
бализации.
Корр.: Сейчас модно говорить о патри$
отизме, об отсутствии героев в исто$
рии и литературе. Что Вы думаете об
этом?
М.И.: В последнее время все высказывают
озабоченность отсутствием образа положи
тельного героя в современном отечественном
искусстве и литературе. Первый шаг — созда
ние «Школьной исторической библиотеки» —
сделан издательством «Русское слово» и Рус
ской школьной библиотечной ассоциацией.
Издательство «Русское слово» не собирает
ся останавливаться на достигнутом и будет и
впредь стараться вернуть в школьные библио
теки настоящую литературу. К 65летию Вели
кой Победы издательство выпустит библиотеку
лучшей военной прозы.
Так мы попытались показать, что российс
кая история всегда была богата на героев, на
неординарные личности, которые достойны
быть образцом для подражания и того, чтобы о
них знали.
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Èçäàòåëüñòâî
«Àññîöèàöèÿ XXI âåê»
Предлагает учебнометодическую литературу для общеобразовательных и до
школьных учреждений, коррекционноразвивающего обучения и системы педаго
гического образования. Цель нашей работы — создание и распространение в шко
ле качественной учебной литературы, направленной на всестороннее развитие
личности ребенка и отвечающей современным образовательным стандартам.
НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА
Основным направлением деятель
ности издательства является выпуск
учебных пособий для начальной школы. Комплект
«Гармония» предназначен для младших школьни
ков с 1 по 4 класс и включает в себя учебномето
дические комплекты по всем учебным предметам,
входящим в Федеральный базисный учебный план.

Окружающий мир (авторы О. Т. Поглазова,
В. Д. Шилин)

●
●

Технология (автор Н. М. Конышева).

Все учебники имеют гриф «Рекомендовано»
Министерства образования и науки Российской
Федерации и соответствуют федеральному ком
поненту государственного образовательного стан
дарта для начальной школы.
Обучение грамоте

ОСНОВНАЯ И СРЕДНЯЯ ШКОЛА
Для основной и средней школы издательство
выпускает учебнометодические комплекты по та
ким предметам, как математика, природоведение,
химия, информатика, литература, технология.

НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА
Издательство «Ассоциация XXI век» предлагает
комплект «Гармония» для учащихся и учителей на
чальной школы.
Комплект создан на основе личностноориен
тированного подхода к обучению ребенка, нап
равлен на гармоничное развитие учащихся, целе
направленно формирует учебнопознавательную
деятельность младших школьников, успешно раз
вивает приемы умственной деятельности, спосо
бствует духовнонравственному и патриотичес
кому воспитанию юных россиян. Методологичес
кую основу комплекта составляет принцип
педагогического сотрудничества учителя и уча
щихся.
Комплект «Гармония» для начальной школы
включает в себя учебно—методические комплекты
по следующим учебным предметам:
● Обучение грамоте
Азбука (авторы Н. М. Бетенькова, В. Г. Горец
кий, Д. С. Фонин)
Букварь (авторы М. С. Соловейчик, Н. С. Кузь
менко, Н. М. Бетенькова, О. Е. Курлыгина)
● Русский язык (авторы М. С. Соловейчик, Н. С.
Кузьменко)
● Литературное чтение (автор О. В. Кубасова)
● Математика (автор Н. Б. Истомина)
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Учебнометодический комплект направлен на
освоение учащимися практических умений в об
ласти родного языка, развивает фонематический
слух детей, прививает первоначальные навыки
чтения и письма, обогащает словарь школьников и
развивает их речь.
Букварь «Мой первый учебник» предназна
чен для обучения детей грамоте. Традиционный
подход в изложении материала позволяет ребенку
плавно переходить от игровой к учебной деятель
ности, быстро адаптироваться к школе, способ
ствует успешному овладению первоначальными
знаниями, умениями и навыками в русском языке.
Прописи «Хочу хорошо писать» формируют
навыки правильного каллиграфического письма и
русской орфографии.
РУССКИЙ ЯЗЫК
Учебник «К тайнам нашего языка» организует це
ленаправленную работу по формированию орфо$
графической зоркости детей с первых дней пре
бывания в школе. Способность замечать орфограм
мы рассматривается авторами как базовое орфог
рафическое умение, его становление является спе
циальной задачей обучения. Для развития у
учащихся орфографической зоркости и воспитания
у них осознанного отношения к орфографическим
действиям в систему обучения введен особый спо
соб письма — с пропуском букв на месте орфог
рамм, с «окошками», которые делаются не взрос
лым, как всегда было принято, а самим учеником.
Этот приём помогает учить ребёнка не писать нау
гад, а как бы решая орфографическую задачу.
Главные особенности учебно$методическо$
го комплекта:
● коммуникативная направленность обучения
русскому языку

●

воспитание у детей интереса к родному языку
и уважения к себе как его носителю и предста
вителю великой культуры

чение работе с книгой, начальное литературное
образование, развитие творческих способнос
тей, формирование общеучебных умений

развитие лингвистического мышления ребен
ка и его природной интуиции в использовании
родного языка

●

●

новый подход к организации орфографичес
кой работы и формирование орфографической
зоркости учащихся
●

формирование у младших школьников прие
мов самостоятельной учебной деятельности,
умений работать с учебником и пользоваться
различными словарями

●

адресованность учебника непосредственно
ученику: авторы общаются с каждым из них,
чтото подсказывают, советуют, сообщают

обучение детей элементарным основам лите
ратурного анализа художественного текста

● воспитание отношения к книге как средству
духовнонравственного совершенствования
людей
● насыщенность и детальная проработка методи

ческого аппарата учебников позволяют использо
вать представленный в них материал как модель
уроков и реальную опору в достижении задач, оп
ределенных образовательным стандартом.

●

● преобладание текстов, а не отдельных слов и
предложений в качестве дидактического мате
риала.

Тетрадь «Потренируйся!» является пособием
для дополнительной работы по русскому языку и
предназначена для самостоятельной работы уча
щихся на уроке и дома. Она содержит тренировоч
ные упражнения для совершенствования орфогра
фических и грамматических умений младших
школьников, для развития их речи, мышления,
учебной самостоятельности. Подходит к любому
учебнику русского языка для начальной школы.
Комплект наглядных пособий является цен
ным материалом для организации работы учащих
ся на уроке. Особенность данных наглядных посо
бий состоит в том, что они сборные. При объясне
нии материала учитель может не демонстрировать
таблицу или схему в готовом виде, а составлять её
вместе с классом по ходу работы. Заполняясь по
мере проведённых наблюдений и обобщений, таб
лица станет хорошей основой для постепенного
полноценного усвоения материала.
ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ
Курс «Литературное чтение» направлен прежде
всего на формирование мировоззрения детей,
развитие их творческих способностей и обогаще
ние их умственного потенциала.
Главные особенности учебнометодического
комплекта:
учебники содержат актуальные и доступные
для детей данного возраста тексты

●

Книги для чтения «Я хочу читать» предназна
чены для учащихся. Они содержат разнообразные
и интересные для детей литературные произведе
ния и эффективный методический аппарат. Посо
бия способствуют развитию литературного вкуса
школьников, улучшению техники чтения, формиро
ванию навыков работы с текстом и книгой.
Рабочие тетради, входящие в состав учебно
методических комплектов для каждого класса, со
держат дополнительные материалы по каждой те
ме учебника, а также задания, требующие от уча
щихся выполнения практических действий.
Выполняя эти задания, ученики смогут усовершен
ствовать читательские умения, развить навыки ра
боты с литературными произведениями, проявить
творческие способности.
Тестовые задания разработаны в соответ
ствии с программой по литературному чтению для
1—4 классов. Они проверяют сформированность
навыков чтения у младших школьников, а также их
умение работать с текстами и книгами.
МАТЕМАТИКА
Учебнометодический комплект по математике
для 1— 4 классов, созданный доктором педагоги
ческих наук профессором Н. Б. Истоминой, наг
ражден премией Правительства Российской Фе
дерации в области образования за 1999 год.
Главные особенности учебнометодического
комплекта:
● формирование у школьников приемов
умственной деятельности: анализа и синтеза,
сравнения, классификации, аналогии и обоб
щения в процессе усвоения математических
понятий

● учащиеся знакомятся с произведениями раз
ных жанров литературы, такими как сказка, бы
лина, басня, рассказ, миф, библейское сказа
ние, пьеса, стихотворение, познавательная
статья, повесть и др.

● система заданий, помогающая организовать
активную познавательную деятельность уча
щихся при обучении решению задач и форми
ровании вычислительных навыков и умений

упражнения, вопросы и задания к текстам
направлены на решение важнейших задач обу
чения чтению: формирование мировоззрения
детей, совершенствование навыка чтения, обу

● учет психического развития ребенка и его
опыта, создание условий для осознания связей
между новыми и ранее изученными понятиями
и способами действий

●
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применение новых методических подходов к
изучению математических понятий, свойств и спо
собов действий, в основе которых лежит изучение
изменений признаков предметных, графических и
символических моделей, установление связей
между ними и выявление закономерностей
● включение в учебник диалогов между Мишей
и Машей, с помощью которых детям предлага
ются для обсуждения варианты ответов, выска
зываются различные точки зрения, комменти
руются способы математических действий,
анализируются ошибки
● включение учителя в обсуждение того или
иного вопроса не в качестве объясняющего и
контролирующего субъекта, а как помощника,
сотрудничающего с детьми.
Тетради «Учимся решать комбинаторные за$
дачи» содержат дополнительный материал к учебни
кам. Задания, предложенные в тетрадях, способ
ствуют формированию у учащихся таких приёмов
умственной деятельности, как анализ, синтез, срав
нение, развивают гибкость и критичность мышления,
расширяют представления школьников о способах
моделирования при решении текстовых задач. Тет
ради можно использовать, работая по любым учеб
никам математики для начальной школы.
Основное назначение контрольных работ —
помочь учителям в организации дифференциро
ванного контроля результатов обучения математи
ке в начальных классах. При этом для проверки ус
воения учащимися одной и той же темы програм
мы используются задания различной степени
сложности. Каждая контрольная работа представ
лена на трёх уровнях.
Тестовые задания соответствуют логике пост
роения и тематическому планированию курса мате
матики по программе и учебникам Н. Б. Истоминой.
Ориентируясь на цели проверки, предваряющие
каждую группу тестов, их можно использовать как на
этапе самоконтроля, так и на этапе текущей и итого
вой проверки знаний, умений и навыков учащихся.
Тестовые задания можно использовать, работая и по
другим учебникам математики для начальной школы.
●

ОКРУЖАЮЩИЙ МИР
Главные особенности учебнометодического
комплекта:
● курс «Окружающий мир» является интегриро
ванным курсом, объединяющим сведения о
природе, человеке и обществе
● цель курса — дать детям начальное представ
ление о целостной научной картине мира, пока
зать связь деятельности человека и окружаю
щего мира, познакомить с историческими со
бытиями своей страны
● методический аппарат учебников позволяет
организовать познавательный процесс на уро
ке как личностноориентированный, т. е. нап
равленный на выполнение основной гуманис
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тической функции образования — развитие
личности учащегося
● система заданий составлена с учетом разно
го уровня способностей детей усваивать зна
ния, что дает учителю возможность варьиро
вать индивидуальную нагрузку, обеспечивая
развитие всех учащихся
● разнообразные виды заданий позволяют учи
телю использовать разные методы обучения и
активизировать познавательную деятельность
и развитие мышления младших школьников
● педагогическое сотрудничество учеников и
учителя на уроке создает условия для движения
учащихся от репродуктивного уровня к продук
тивному и творческому
ТЕХНОЛОГИЯ
Учебно—методический комплект по технологии
для 1—4 классов, созданный доктором педагоги
ческих наук, профессором Н. М. Конышевой, наг
ражден премией Правительства Российской Фе
дерации в области образования за 2005 год.
Главные особенности учебно$методическо$
го комплекта:
● концепция курса обеспечивает новый соци
альнопедагогический статус уроков практи
ческого труда в начальной школе и включение
предмета «Технология» в систему общего обра
зования
● цель курса — развитие личности школьника,
его конструкторских и художественных способ
ностей, его творческого потенциала
● содержание курса позволяет формировать у
школьников основы дизайнерских знаний и по
нимание тех правил, по которым создается и
развивается предметная среда, необходимая
для жизни человека
● система взаимосвязанных тем от класса к
классу раскрывает многообразные связи пред
метной практической деятельности человека с
его исторической и культурной средой, а также
с миром природы
● задания учебника построены на основе вклю
чения младших школьников в проектную худо
жественноконструкторскую деятельность, свя
занную с самостоятельной разработкой
конструкции предметов, с поиском и воплоще
нием художественного образа, отвечающего
поставленным условиям.
Издательство «Ассоциация XXI век» предлагает
для основной школы учебные курсы по следующим
учебным дисциплинам:
● Математика
● Химия
● Информатика
● Природоведение
● Технология
● Литература
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