Письмроа
номе
ƒÓÓ„ËÂ Ì‡¯Ë ˜ËÚ‡ÚÂÎË Ë Â‰ËÌÓÏ˚¯ÎÂÌÌËÍË,
‰ÓÓ„ËÂ ÍÓÎÎÂ„Ë!
«‡Í‡Ì˜Ë‚‡ÂÚÒˇ Û˜Â·Ì˚È „Ó‰ Ë ÔË·ÎËÊ‡ÂÚÒˇ
23 Ï‡ˇ ó Œ·˘ÂÓÒÒËÈÒÍËÈ ‰ÂÌ¸ ·Ë·ÎËÓÚÂÍ.
Ã˚ ÔÓÁ‰‡‚ÎˇÂÏ ‚‡Ò Ò Ì‡¯ËÏ ÔÓÙÂÒÒËÓÌ‡Î¸Ì˚Ï Ô‡Á‰ÌËÍÓÏ, ÓÚ ‚ÒÂÈ ‰Û¯Ë ·Î‡„Ó‰‡ËÏ ‚ÒÂı ·Ë·ÎËÓÚÂÍ‡ÂÈ ÒÚ‡Ì˚ Á‡ ·Î‡„ÓÓ‰Ì˚È Ë Ú‡ÍÓÈ ÌÛÊÌ˚È –ÓÒÒËË ÚÛ‰ Ì‡ ·Î‡„Ó Ì‡¯Ëı ‰ÂÚÂÈ Ë ·Û‰Û˘Â„Ó Ì‡¯ÂÈ –Ó‰ËÌ˚. ΔÂÎ‡ÂÏ
‚‡Ï ÚÂÔÎ‡, Ò‚ÂÚ‡ Ë ‡‰ÓÒÚË, Î˛·‚Ë Ë Û‚‡ÊÂÌËˇ
·ÎËÁÍËı Ë ‰ÛÁÂÈ, ÍÂÔÍÓ„Ó Á‰ÓÓ‚¸ˇ, ÌÓ‚˚ı
Ú‚Ó˜ÂÒÍËı Ë‰ÂÈ Ë ËÒÔÓÎÌÂÌËˇ ‚ÒÂı ‚‡¯Ëı Ú‚Ó˜ÂÒÍËı Á‡Ï˚ÒÎÓ‚!
¬ 2007 „Ó‰Û Ï˚ Ì‡˜‡ÎË Ú‡‰ËˆË˛ ÔÓ‚Â‰ÂÌËˇ ‚ œÛ¯ÍËÌÒÍËı „Ó‡ı ÂÊÂ„Ó‰Ì˚ı ÒÔÂˆË‡ÎËÁËÓ‚‡ÌÌ˚ı ÏÂÓÔËˇÚËÈ ‰Îˇ ¯ÍÓÎ¸Ì˚ı ·Ë·ÎËÓÚÂÍ‡ÂÈ: 1ó4 Ë˛Îˇ 2007 „Ó‰‡ ÔÓ¯ÂÎ œÂ‚˚È Ò˙ÂÁ‰ ¯ÍÓÎ¸Ì˚ı ·Ë·ÎËÓÚÂÍ‡ÂÈ –ÓÒÒËÈÒÍÓÈ
‘Â‰Â‡ˆËË, ÍÓÚÓ˚È ‰‡Î ÏÓ˘Ì˚È ÚÓÎ˜ÓÍ ‡Á‚ËÚË˛ Ì‡¯Â„Ó ‰ÂÎ‡. —˙ÂÁ‰˚ ¯ÍÓÎ¸Ì˚ı ·Ë·ÎËÓÚÂÍ‡ÂÈ Í‡Í ˝Ú‡ÔÌ˚Â ÏÂÓÔËˇÚËˇ ·Û‰ÛÚ ÒÓ·Ë‡Ú¸ Ò‚ÓËı Û˜‡ÒÚÌËÍÓ‚ Ó‰ËÌ ‡Á ‚ ÚË „Ó‰‡, ‡
ÏÂÊ‰Û Ò˙ÂÁ‰‡ÏË ÂÊÂ„Ó‰ÌÓ ·Û‰ÛÚ ÔÓıÓ‰ËÚ¸ ‘ÓÛÏ˚ ¯ÍÓÎ¸Ì˚ı ·Ë·ÎËÓÚÂÍ‡ÂÈ –ÓÒÒËË. ¬ ˝ÚÓÏ
„Ó‰Û ‘ÓÛÏ ´ÃËı‡ÈÎÓ‚ÒÍÓÂ 2008ª Ê‰ÂÚ Ò‚ÓËı
Û˜‡ÒÚÌËÍÓ‚ Ò 23 ÔÓ 28 Ë˛Ìˇ.
ƒÎˇ Í‡Ê‰Ó„Ó ÓÒÒËˇÌËÌ‡, Î˛·ˇ˘Â„Ó Ò‚Ó∏
ŒÚÂ˜ÂÒÚ‚Ó, œÛ¯ÍËÌÒÍËÂ „Ó˚ Ó˘Û˘‡˛ÚÒˇ Í‡Í
Ò‚ˇÚ˚Â ÏÂÒÚ‡, Ì‡‚ÂÍË Ò‚ˇÁ‡ÌÌ˚Â Ò ËÏÂÌÂÏ ¿ÎÂÍÒ‡Ì‰‡ —Â„ÂÂ‚Ë˜‡ œÛ¯ÍËÌ‡. » Ï˚ Ì‡‰ÂÂÏÒˇ,
˜ÚÓ Û˜‡ÒÚÌËÍË ‘ÓÛÏ‡ Û‚ÂÁÛÚ ‰ÓÏÓÈ ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ ËÌÚÂÂÒÌ˚È ËÌÌÓ‚‡ˆËÓÌÌ˚È ÓÔ˚Ú, ÌÓ Ë ÓÒÓ·ÓÂ ó
ÔÛ¯ÍËÌÒÍÓÂ ó ÚÂÔÎÓ, ÔÛ¯ÍËÌÒÍÓÂ ‚‰ÓıÌÓ‚ÂÌËÂ
Ë ÔÛ¯ÍËÌÒÍËÈ Á‡‰Ó.
–”—— ¿ﬂ ÿ ŒÀ‹Õ¿ﬂ ¡»¡À»Œ“≈◊Õ¿ﬂ ¿——Œ÷»¿÷»ﬂ
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КОНГРЕСС
«МИР СЕМЬИ»
2 апреля 2008 года
Организаторами Четвертого международного конгресса «Мир семьи»
стали Независимый институт семьи и демографии, Московский Дом на
циональностей, Европейский институт семейного образования, Акаде
мия российских энциклопедий, Институт интегративной семейной тера
пии, Центр семьи, Фонд «Мир семьи», Фонд социального развития.
Свои приветствия Конгрессу прислали Председатель Совета Феде
рации Российской Федерации Сергей Миронов и Патриарх всея Руси
Алексий II.
Круглые столы, мастерклассы, творческие мастерские, выставка
«Лучшие социальные технологии на службе семье», выставка детских
рисунков «Моя фантазия», фотовыставка «Берегите мир» превратили
конгресс в настоящий праздник творчества, обмена позитивным опы
том укрепления семьи, возрождения лучших семейных традиций.
Русская школьная библиотечная ассоциация приняла участие в фору
ме, рассказав об одном из самых значимых ныне проектов: «Роди
тельское собрание по детскому чтению — эффективный инструмент
возрождения традиций семейного чтения».

Дети — участники конгресса
«Мир семьи»
ШКОЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА № 4 АПРЕЛЬ 2008
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Дорогие друзья! Вашему вниманию сегодня предлагается выступление Валентина
Трофимовича Доценко, капитана I ранга, преподавателя Военноморской акаде
мии им. Н.Г. Кузнецова, психологаконсультанта НИЛ Центра социальных отноше
ний и выборных технологий г. СанктПетербурга. В 2008 году вышла в свет неболь
шая, но очень нужная книга В.Т. Доценко «Психологические ценности семьи. Мыс
ли о главном: о любви, о женщинах, о детях, о семье».

В.Т. ДОЦЕНКО,
капитан I ранга, преподаватель Военно$морской академии им. Н.Г. Кузнецова,
г. Санкт$Петербург

Âîñïèòàòåëüíûé ïîòåíöèàë ñåìüè
воспитательной
функции
семьи исписаны тома, при
нят ряд документов, но уро
вень подростковой преступности
тревожит.
Воспитанность детей есть самое
дорогое наследство семьи. Невос
питанное дитя — трагедия семьи и
беда общества, воспитанный ребе
нок— радость семье и обществу,
бесценное благо, гарантия его ус
пешного развития в будущем.
Все мы надеемся жить достойно не только
сегодня, но и в будущем, но для этого следует
почаще вспоминать простую житейскую исти
ну, которая гласит: «Если твои планы рассчи
таны на год, — сей рожь, если на десятиле
тия — сажай деревья, ну а ес
ли на века — воспитывай
детей».
Какими будут наши дети,
внуки — таковым будет и на
ше будущее.
Тот факт, что вопросы
семьи, проблемы материн
ства и детства, условия воспи
тания, образования, физичес
кого и нравственного развития
детей были затронуты в Посла
нии президента России Феде
ральному Собранию РФ от 10
мая 2006 г., вселяет уверенность
и надежду на реальное объедине
ние вокруг этих вечных ценностей
всех слоев населения и самой
власти.
Ведь любые средства и усилия, направлен
ные государством на реальную заботу и подде
ржку семьи, материнства и детства, пожилых

Î
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людей, ветеранов войны и труда,
всегда встречали и будут встречать
понимание граждан и, самое глав
ное, формировать у них веру в спра
ведливость той социальной полити
ки, которую проводит государство.
Семья, брачный союз упорядо
чивают мир. Наряду с воспита
тельной, хозяйственнобытовой,
досуговой, культурологической,
эмоциональночувственной и реп
родуктивной функциями семья
выполняет и функцию социального контро
ля. Эта функция семьи определяет вектор
развития моральных норм в обществе, помо
гает навести в нем порядок, способ
ствует формированию таких поня
тий, как красота и смысл челове
ческого бытия.
Для наведения порядка в
своем доме, в своей семье, не
обходимо руководствоваться
не только очередными адми
нистративными акциями, но и
тем чувственным потенциа
лом, которым обладает пол
ноценная семья, состоящая
из трех поколений — родите
лей, детей и внуков. Именно
здесь можно искать и найти
«вечный смысл семейной
жизни».
Подтверждение этим не
бесспорным
рассуждениям
можно увидеть в той атмосфере, которая ца
рит на серебряных и золотых свадьбах. Нахо
дясь на таких торжествах, сердцем прикаса
ешься к тому духовному величию и к той вос
питывающей красоте отношений, которую

начинаешь понимать, к сожалению, лишь на
склоне лет.
Известно: здание начинается с фунда
мента, а большая дорога — с первых ша
гов. Так и становление человеческой личнос
ти начинается с семьи, отчего дома.
Сосредоточенность многих семей на реше
нии повседневных, насущных задач: как одеть,
прокормить, проконтролироватъ и т.д. — не
позволяет уделять должное внимание самому
главному — духовному общению и воспита
нию. Любопытство и неугомонность наших де
тей часто остаются незамеченными со сторо
ны старших, что приводит к угасанию творчес
кого порыва наших питомцев.
В этом смысле уместно вспомнить замеча
тельные слова С.Я. Маршака, который писал:
Он взрослых изводил вопросом «почему?»
Его прозвали «маленький философ».
Но только он подрос, как начали ему
Преподносить ответы без вопросов.
И с этих пор он больше никому
Не задавал вопросов «почему».

пространство, дарит людям свет, тепло. Он
созидатель. Но энергия этой красоты может
быть и разрушительной, если она не одухот
ворена человеческим смыслом, нравствен
ностью и высокой ответственностью тех, кто
дарит взаимность.
Уважаемые девушки, юные дамы! Прислу
шайтесь к предупреждению народной муд
рости о том, что праздный ум — пища дьяво
ла, что достоинство юной девушки во многом
определяется достоинствами молодого чело
века, с которым она рядом.
Не путайте молодость с красотой, а влече
ние — с любовью. И помните, что самым луч
шим украшением юной девушки являются не
дорогие сережки и брильянтовые кольца, а
целомудрие и стыдливость! Мы все не безг
решны, но не имеющих стыда под венец не
приглашают, такова чувственная реальность;
Сколько длятся любовь и верность?
Пять минут? Пять часов? Века?
Важно, кто прикоснулся первым.
Пусть не грязною будет его рука!

Для того чтобы наши потомки, наши дети
Уважаемые юноши, молодые люди! Народ
не «выпали» из времени и были на равных со
ная мудрость гласит: «Настоящая мужская
всем остальным цивилизованным миром, не
красота и настоящая мужская сила не в злате
обходимо своевременное и соответствующее
и бицепсах, не в любовных забавах и интри
их развитие, своевременная
гах, а в ответственности за
их подготовка к более услож
Воспитание детей
свои слова и поступки, за те
ненной жизни с... конкуренци
намерения и чувства, которые
есть самое дорогое
ей,
частным
капиталом,
вы проявляете к женщине, к де
наследство семьи
компьютеризацией, иной мо
вушке».
ралью и т.п. Поэтому сегодня
По самой природе и духу
глава семьи, отец должен выполнять роль не
мужчина есть защитник! Вот почему долг,
только добытчика и защитника, он обязан ду
честь и ответственность за свой дом, за
мать и о развитии ребенка, о его готовности к
семью и Отечество во все времена украшали
будущей жизни. Задача эта не из легких.
и будут украшать настоящего мужчину.
Мужчины — мужайтесь! И пусть вам помо
Особую ответственность несет юноша,
гают семейное согласие, поддержка и любовь
мужчина за любовь, за взаимность чувств. Ва
ваших родных и близких.
ша сегодняшняя избранница завтра — буду
Эрих Фромм както заметил: «Любовь
щая мать, жена, хозяйка. В ней — продолже
есть единственный удовлетворительный от
ние жизни и тепло семейного очага. Берегите
вет на вопрос о проблеме существования че
это чувство, умейте его ценить не только в
ловека».
настоящем, но и для своего будущего. Годы
летят очень быстро, не оставляя нам возмож
Коснуться плеча,
ности исправить те чувственные ошибки, ко
Коснуться волны,
торые мы допускаем в молодости.
Коснуться луча,
Коснуться стены.
Поверхность души
Под ласкою рук,
Касание струн,
И вечность вокруг!

Влюбленность — это весточка вечного ми
ра. Влюбленный человек красив, он обжигает
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С годами все длиннее ночи,
И дни короткие ясны!
Кто знает, что такое осень,
Тот ценит каждый миг весны.

Кто «весной» умеет думать о «зиме», тот и
«осень жизни» переносит с достоинством, в
окружении детей и внуков, в достатке.
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Женщины острее переживают чувство люб
ло и будет зависеть от благополучия своих
ви и измену близких людей, острее реагируют
детей.
на несправедливость и неуважение к своему
Безусловно, семейная жизнь не без сюрп
домашнему труду и к профессиональнотру
ризов. Но если супруги преисполнены
довой деятельности.
чувством долга перед родителями, отчим до
Ныне складывается новый тип женщин,
мом, своей семьей и полны решимости нести
ориентированных на социальные достижения,
свой родительский крест, то при всех труд
производственную и общественную деятель
ностях супружеской жизни они сохранят се
ность, на творческие, управленческие успехи,
мейный очаг, в котором вырастут их дети, вну
полагающих при этом, что успехи на работе
ки, и сами они обязательно приобретут то бо
спасают от неприятных сторон семейной жиз
гатство, которое будет вполне достаточным,
ни, укрепляют личностное достоинство.
для того чтобы впоследствии не желать ника
Семейные психологи отмечают необычный
ких других богатств.
фактор, снижающий эффект женственности
Всем хорошо известно, что любые реко
как основы привлека
мендации по вопросам кому и на
Сильнее всех —
тельности, именно той
ком жениться или выходить замуж
привлекательности, ко
— безуспешны. И тем не менее те,
владеющий собой
торая побуждает мужчин
кто считает свои браки удачными, с
вести женщину под ве
убеждением отмечают, что брачный
нец, а не создавать с ней различные формы
выбор может быть успешным при наличии
совместной жизни, находя в них место бук
следующих социальнопсихологических ос
вально всему, кроме детей. Речь идет о час
нов: стимула — как привлекательности; цен
тичной утрате нашими замечательными жен
ности — сходства взглядов, душевных притя
щинами внешних признаков пола. В губах —
заний и роли — как соответствия ролевого по
сигарета, которая снижает эффект восприя
ведения избранника ожиданиям партнера.
тия чистоты и нежности губ. Вместо красивой
Отсутствие хотя бы одного из них повышает
косы — короткая стрижка. Брюки вместо
риск неудачи в создании брачного союза, пос
платья. Женщины говорят, им так удобнее и
кольку если между людьми мало чеголибо
намного практичнее.
общего и настоящего, то рано или поздно им
Женщинам действительно виднее. Но, воз
приходится лгать.
можно, и по этой причине многие красивые,
Понастоящему семейный человек — это,
образованные, деловые женщины, достойные
как правило, воспитанный человек. Ему не
самых высоких похвал, не в силах создать
всегда почемуто уютно среди тех людей, у
свою семью. Вспомним еще раз предупреж
которых свой более «цивилизованный» взгляд
дение мудрецов: время и природу не обма
на мораль, на семейнобрачные отношения,
нуть.
на детей и тот образ семейной жизни, кото
И тем не менее женщины оказались более
рый является для них помехой их чувствам и
приспособлены к новым социаль
свободному выражению
ным условиям, чем мужчины, взва
своих «высоких» страстей,
Кто куда идет,
лив на свои хрупкие плечи не толь
творческому вдохнове
тот с неизбежностью
ко дополнительный груз семейных
нию в поисках себя. Что ж,
туда и придет
проблем, но и их экономическое
как гласит народная муд
обеспечение.
рость: «Кто куда идет, тот
Верно говорят, что семья — основа госуда
с неизбежностью туда и придет».
рства, но верно и другое — она основа чело
Важным условием возрождения семейных
века. Попытки воспитать нового человека вне
традиций может служить и тот религиозно
семьи, вне семейного храма потерпели крах.
нравственный потенциал, который накопило
Известно, что о влечении противополож
человечество за свою многовековую историю.
ных полов позаботилась природа. Но сохра
«Там, где семья молится вместе, она всегда
нить отношения природа бессильна. Для это
вместе».
го нужны не только социальная зрелость суп
Воспитательный потенциал такой семьи ог
ружеских пар, но и взаимное чувство любви
ромен, в таких семьях не проводят дискуссий
«к родному пепелищу», вне которого нельзя
по проблемам семьи, ее просто укрепляют
рассчитывать на благополучную и счастли
единой верой и высокой степенью взаимной
вую жизнь детей, внуков и особенно родите
ответственности перед семьей, детьми и об
лей, чье душевное состояние всегда зависе
ществом.
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Духовные законы существования семьи и
рода человеческого дошли до нас в народных
сказаниях, легендах, в колыбельных песнях, в
обычаях, которые и в настоящее время про
должают быть источником жизни и воспита
тельной энергии семьи.
Исследования подтверждают: семьи, в ко
торых свадьбу играли по народным обрядам и
традициям, более крепки и ответственны за
брачный союз, за воспитание детей и заботу о
своих родителях.
Есть любопытные исследования и о колы
бельной песне. Из числа молодых людей, ко
торые готовятся создать семью, мало кто зна
ет и может напеть колыбельную. А ведь в ко
лыбельной песне — мудрость веков, в ней
заложен глубокий духовный смысл. Невиди
мой нитью колыбельная соединяет родителя с
ребенком, она объединяет поколения, созда
ет атмосферу семейного уюта и тепла.
В укреплении воспитательного потенциала
семьи важную роль играет и семейный аль
бом. Наличие фотографий близких и дорогих
людей в квартире и в альбоме есть своего ро
да принцип: любимый всегда рядом, с люби
мым всегда вместе.
Фотография дорогого человека и семей
ный альбом — это целая философия бережно
го отношения к отчему дому, к семье, к своим
родным и друзьям. В то же время это и целая
семейная идеология внимательного и чуткого
отношения друг к другу.
Друзья! Начнем с семейного альбома, в
нем наша совместная семейная жизнь, в нем
наш совместный семейный труд и отдых. В
нем все то наше, что утратила и что приобре
ла семья.
Анализ состояния современной семьи сви
детельствует о том, что мы от старой, преж
ней организации семьи как бы ушли, а к новой
еще не пришли. Мы на пути к ней. Путь этот
сложен и противоречив, но на нем мы не
должны забывать о нравственных основах
семьи, ее социальной ценности, о тех ее
функциях, которые позволяют институту
семьи в разное время и в разных условиях
жизни выполнять свою историческую миссию —
очеловечивать, украшать, продолжать и раз
вивать жизнь, наполнять ее смыслом и значи
мостью.
В подтверждение воспитательной ценнос
ти семьи следует привести строки из позд
равления, написанного сыновьями в честь 40
летнего юбилея свадьбы родителей.
В этих строках — вся глубина сыновней
благодарности. Автор этих срок — капитан
ШКОЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА № 4 АПРЕЛЬ 2008

I ранга Николай Гребнев, ныне офицер запаса
ВМФ РФ.
Дорогим родителям
в день 40летия свадьбы
До края наполним заздравную чашу!
Причины важней и весомее нет!
За счастье большое семейное наше
За ваш юбилей, что длиной в сорок лет!
Вы все на пути одолели преграды!
И пусть серебрится в висках седина.
За доблестный труд получили награды,
А главное — внуков — за жизнь ордена!
Пусть долго сияет вам ясная зорька.
Пускай окрыляет, как прежде, мечта!
Родители, милые, юные, горько!
Желаем вам счастья! Живите до ста!

Сегодня, когда у нас за плечами опреде
ленный опыт семейной жизни, когда засереб
рились виски, мы наиболее полно представ
ляем, что пришлось пережить на своем се
мейном пути Василию и Анне, чтобы в награду
получить от своих сыновей такое трогатель
ное поздравление.
Может быть, это и есть истинный смысл
нашего бытия?! Истинный смысл семей
ного счастья?!
Хочется пожелать, чтобы таких поздравле
ний было как можно больше. Тогда и семей
ного счастья будет значительно больше, а
семейных проблем будет значительно мень
ше.
Реализация семейной политики на госуда
рственном уровне, видимо, будет успешной в
том случае, если мы при рассмотрении теоре
тических и практических вопросов благополу
чия нашего общества будем учитывать и каче
ственные параметры семейного благополу
чия.
О каких бы фундаментальных и очень важ
ных проблемах мы ни говорили, в конечном
счете все они упираются в наше простое чело
веческое благополучие, в здоровье и счастье
наших детей, внуков, родных и близких нам
людей.
Тогда и сама жизнь приобретает опреде
ленный СМЫСЛ, определенную значимую
ЦЕННОСТЬ не только для нас самих, но и для
окружающих нас людей, а значит, и для наше
го общества и всего нашего родного ОТЕЧЕ
СТВА.
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ФОРУМ «ЯРОСЛАВЛЬ 2008: ИННОВАЦИИ В ОБРАЗОВАНИИ И КУЛЬТУРЕ»
Четвертая международная научнопрактическая
конференция «Библиотеки и образование»
В.П. ВДОВИЧЕНКО,
координатор проектов РШБА

Äðåâíèé ãîðîä, óñòðåìëåííûé
â áóäóùåå
период подготовки к своему
1000летнему юбилею Ярос
лавль принимал участников
форума «Ярославль 2008: инновации
в образовании и культуре». Форум
проходил с 26 по 28 марта на нес
кольких площадках: в городском
культурновыставочном комплексе
МУП «Старый город», Международ
ном университете бизнеса и новых
технологий (МУБиНТ), Доме работ
ников образования г. Ярославля,
Институте развития образования Ярославской
области.
Программа форума была очень насыщенна и
интересна: это и 4я международная конферен
ция «Библиотеки и образование»: тема 2008 го
да — «Библиотеки и образование: управление
изменениями и социальное партнер
ство», и 2я международная научно
практическая конференция студен
тов и аспирантов «Россия в период
трансформации в Европейской перс
пективе», и областная выставка «Об
разование и карьера — 2008».
Главными организаторами еже
годной Международной конференции
«Библиотеки и образование», одного
из крупномасштабных библиотечно
информационных форумов России,
были МУБиНТ и Государственная на
учнотехническая библиотека России
(ГПНТБ). Для участия в конференции
собрались представители крупней
ших российских вузов и их научных
библиотек, специалисты ведущих
библиотек страны, в том числе и
школьные библиотекари, и члены Рус
ской школьной библиотечной ассоци
ации, и отдельные специалисты меж
поселенческих библиотек, а также из
вестные компании и издательства:
«Эльзевир», Microsoft, Xerox, Oracle,

Â
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Swets и издательства: «Кирилл и Ме
фодий», «Просвещение», «Универси
тетская книга», «Гранд», «Дрофа»,
«Профессия», «Школьная библиотека»
и др. В этом масштабном мероприя
тии, всесторонне рассмотревшем
важнейшие аспекты качества совре
менного образования, неразрывно
связанного с использованием инфор
мационных технологий и электронных
ресурсов, острейшими проблемами
подготовки новых профессиональных
кадров для обеспечения инновационной эконо
мики страны, обсуждались вопросы новой роли
библиотек (научных, публичных, школьных) и уни
верситетов в современном обществе.
В ходе конференции проходили пленарные
заседания, работало 6 секций по 7 направлени

На пленарном заседании с
докладом «Современные тен
денции информационнобибли
отечного обеспечения процес
сов образования, науки и инно
ваций» выступил Я.Л. Шрайберг
(ГПНТБ России). Его доклад оз
накомил участников конферен
ции с современным состоянием
достижений в компьютерной
технике и информационноком
муникационных технологиях. В
частности, он говорил о том, что
сегодняшнему времени прису
щи очень быстрые и серьезные
перемены в информационных

ям в контексте интеграции библио
течного дела и образования. В кон
ференции принимали участие бо
лее 250 человек. География участ
ников обширна: это специалисты
из Тулы и Екатеринбурга, Костро
мы и Перми, Елабуги и Набереж
ных Челнов, Архангельска и Волог
ды, Нижнего Новгорода и Уфы, Се
веродвинска
и
Бугульмы,
Воронежа и Кемерова, Ставрополя
и Владимира, Череповца и Назра
ни (Ингушетия), Казани и Рязани и
других городов. Самое большое
количество специалистов, конеч
но, было из Ярославля и Ярославс
кой области (57); из Москвы — чуть меньше (47
человек); из СанктПетербурга (10). Были также
зарубежные специалисты: г. Бильфельд (Герма
ния), г. Бохум (Германия), г. Рединг (Великобри
тания).
В рамках работы всего форума его участники
ознакомились с последними достижениями в
области современных образовательных техно
логий, с новинками учебной литературы, элект
ронными образовательными ресурсами, обсу
дили актуальные вопросы профессионального
образования: Болонский процесс и переход на
двухуровневое образование, соответствие под
готовки выпускников профессиональной школы
требованиям рынка труда, возможности созда
ния необходимых условий для профессиональ
ной подготовки подрастающего поколения и его
самореализации и др. Итак, здесь обсуждались
актуальные проблемы развития образования и
культуры, межсекторного социального партнер
ства как действенного инновационного меха
низма социальноэкономического развития
страны.
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технологиях и их использовании, поэтому нужно
объединять усилия всех, чтобы вовремя отсле
живать все эти изменения. В своем докладе он
обратил внимание на основные направления в
этой области:
● компьютерная эволюция в развитии вы
числительной техники, уже создан кванто
вый компьютер;
● Интернет — коллективный интегрирован
ный сетевой интеллект;
● коммуникации — рывок в развитии мо
бильных комплексов, совершенно новая
техника;
● решены вопросы биологической идентифи
кации, стали доступными картографичес
кие системы, и уже не только в Google и т.д.
Работает несколько крупнейших операторов,
объем информации в Интернете растет, но есть
отдельная проблема — особая проблема досто
верности информации. Скорость передачи
больших объемов информации возросла нас
только, что объем в несколько млн книг можно
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передать всего за 16 минут. Интернет, пришед
ший из Колумбийского университета, очень
быстро завоевывает информационное простра
нство в России и действует, прежде всего, для
образования. Количество пользователей Интер
нета в России достигло уже 40 млн. А в 2006 го
ду Россия заняла первое место в Европе по ин
тенсивности использования высокотехнических
средств и коммуникациям в Интернете. В Рос
сии 130 тысяч библиотек, как у них с использо
ванием новых информационных технологий? Из
48 тысяч публичных библиотек компьютеризи
ровано только 19%, а доступ к Интернету имеет
только 5%, на селе же есть места, куда вообще
связь провести невозможно. Цифровой разрыв
между крупными городами и удаленными посе
лениями огромен.
Ныне приняты документы об организации
технопарков, льготном налогообложении, о
Президентской библиотеке. Какова стратегия
развития информационного общества? Напри
мер, никто сегодня не скажет, насколько эффек
тивна сейчас программа «Электронная Россия».
Прекрасно то, что идет массовое подключение
школ к Интернету, но при этом наблюдается па
дение уровня подготовки кадров в области ин
формационных технологий.
Россия — единственная европейская страна,
где перспективная поисковая система Google —
не лидер. Сначала эту систему ругали, сейчас
это пример лучшей поисковой системы: лучшая
навигация, простота, наглядность, крупный Ин
тернетоператор, который обратил внимание на
книжные проекты (фрагменты до 20 страниц) и
выполняет функции рекламного
агента издателей.
Мировая цифровая библиоте
ка проект Google — это 5 вузов
США, библиотека Конгресса
США, Публичная НьюЙоркская
библиотека, РГБ, РНБ и др.
Тенденция развития Интерне
та — «гуглизация» Интернета, ес
ли использовать жаргонный язык.
Было сказано о Четвертой
статье Гражданского кодекса об ох
ране интеллектуальной собствен
ности (авторском праве): с одной
стороны, очень много полезного
для борьбы с контрафактной про
дукцией, с другой — пострадали
читатели библиотек, не учтены бы
ли их интересы. Посчитали, что
библиотеки тиражируют издания
через электронные копии доку
ментов и их доставку. Что касается
охраны авторских и смежных прав
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в Европе и США, например, то там есть термин
«справедливое использование». Поспешив за ев
ропейским сообществом, мы осложнили работу
библиотек даже для приоритетного использова
ния. Ксерокопирование осталось, а вот без согла
сования с авторами пользование электронными
копиями теперь невозможно. Это проблема. Кто
является правообладателем: автор, издатель —
трудный вопрос даже для юристов. И всетаки
нужно учиться жить в условиях информационно
правового общества.
Интересным был доклад С.В. Разумова (МУ
БиНТ, Ярославль) на тему «Формирование ин
теллектуального ресурса университетов как
фактор инновационного развития региона».
Сегодня идет быстрая дифференциация стран
по уровню инновационного развития: одна группа
стран будет обладателем инновационных знаний,
вторая за это будет расплачиваться сырьем. В
связи с этим на первый план выдвигаются проб
лемы развития, сохранения, накопления интел
лектуального капитала. Уровень капитализации
определяется интеллектуальными продуктами.
Экономика знаний выдвигает новые требования к
подготовке специалистов, новые ключевые базо
вые и узкопрофильные компетенции.
В новых условиях современного мира проис
ходят и трансформации университетов: сущест
вуют классические университеты, бизнесуни
верситеты, инновационные университеты. Колле
ги из Томского политехнического университета
сформулировали семь требований современно
го инновационного университета (можно посмот
реть на сайте университета). В них отражено,
какими чертами, объектами, но
вациями должен обладать уни
верситет, чтобы успешно функци
онировать; необходима высокая
динамика обновления знаний,
продуктов и услуг, технологий;
счет идет не на годы, а на месяцы.
Социальная ответственность вуза
за развитие интеллектуального
потенциала региона, страны воз
растает с каждым днем. Говорил
докладчик и о том, как должна ре
ализовываться социальная ответ
ственность вуза: ответственность
перед обучающимися — созда
ние необходимых условий для
формирования и развития спо
собностей студентов; перед пер
соналом — создание условий для
успешной профессиональной са
мореализации и социальная за
щита; перед партнерами — сете
вое взаимодействие, права и от

ветственность, надежность и эффективность; пе
ред социумом — реализация социально значи
мых проектов. Развитие студенческих сервисов —
портал студентов, развитие сайтов преподавате
лей для организации и управления самостоя
тельной работой студентов. Важно организовы
вать эффективное сетевое взаимодействие пре
подавателей и студентов, из транслятора знаний
преподаватель превращается в руководителя
самостоятельной деятельности студентов и ор
ганизатора обучающей среды. Необходим высо
кий уровень академических свобод и ответ
ственности и для преподавателей, и для студен
тов. При этом трудно переоценить значение
библиотек для информационной поддержки всех
участников образовательного процесса и их де
ятельности.
Доклад А.М. Бродовского (ГПНТБ России)
«Новая идеология ИРБИС как универсального
инструментария современных библиотечноин
формационных технологий» позволил участни
кам заседания узнать о новых возможностях
этой распространенной среди больших, малых
и средних библиотек России автоматизирован
ной библиотечной системы. Например, «ИР
БИС. ИМИДЖ. КАТАЛОГ» — возможность ретро
конверсии — по графическому изображению
карточки распознаются «на лету» и интегриру
ются в технологию электронного каталога. На
основе Имиджкаталога автоматизируются все
процессы вплоть до обслуживания. Арм «Книго
выдача» эффективно развивается на основе
использования технологии радиометок, книги
считываются радиометкой стопкой. Такая тех
нология самовыдачи уже внедрена, например,
в Высшей школе менеджмента СанктПетер
бурга. В новых разработках ИРБИСа предус
мотрены и инструменты создания собственных
статистических документов, и инструменты
для создания собственных сайтов вузов и т.д.,
реализованы многоплатформенные возмож
ности.
Е.Л. Кудрина (Кемеровский государственный
университет культуры и искусств) в своем док
ладе «Университет культуры и искусств — в диа
логе культур» рассказала об инновационном по
тенциале развития вуза как научного центра и
его социальнокультурной деятельности. Глав
ная идея — идея патриотизма, служения Отече
ству. Благодаря взаимодействию с ВГБИЛ и
Институтом толерантности в вузе открылся
Центр толерантности — для сохранения корен
ных и малых народностей, их традиций, культу
ры, языка, а в Сибири их около 40, и все уни
кальные. Ведется колоссальная работа по фор
мированию межкультурной толерантности. В
ШКОЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА № 4 АПРЕЛЬ 2008

вузе сформирована научнотворческая среда,
ведется большая образовательная, научноис
следовательская, творческая работа. Заключен
договор с городом, где предусмотрено взаимо
действие всех учреждений культуры: библиотек,
театров, кинотеатров, творческих союзов и ор
ганизаций, и всё это — экспериментальные пло
щадки для практики студентов. «Диалог культур —
все разные, все уникальные», «Сохранение
культурного разнообразия», «Информация в
зеркале искусств», «Информационная культура
личности», «Русский язык, его сохранение»,
«Преодоление разрыва между технократичес
кой и гуманитарной культурой» — вот темы и
проблемы, в контексте которых Кемеровский
вуз культуры и искусства строит партнерские
отношения, нарабатывает международные кон
такты и связи.
«Участие университетской общественности в
формировании новых подходов государствен
номуниципального управления» — такова была
тема доклада Л.С. Леонтьевой (МУБиНТ, Ярос
лавль). Она отметила в своем выступлении, что
период конфронтации и нездоровой конкурен
ции 90х годов сходит на нет, на смену идут про
цессы интеграции и объединения. Хотелось бы
поделиться размышлениями о том, что может
делать университетская общественность в кон
тексте изменений роли информации и образо
вания в современном мире. Общество стано
вится заказчиком наших услуг (услуг универси
тетов), и мы должны изучать потребности
населения своего региона, исследовать соци
альную деятельность клубов, библиотек и т.д.
Университет может стать центром сохранения
культуры, особенно в малых городах, разраба
тывать модели или варианты развития какихли
бо объектов территории, объединять интеллек
туальные ресурсы территории.
В заключение на пленарном заседании выс
тупил М.И. Иродов (МУБиНТ, Ярославль). Его
доклад «Потребности экономики знаний: тех
нологии elearning для подготовки бакалав
ров» вызвал большой интерес у участников
конференции. В нем было отмечено, что обу
чение или образование сегодня является са
мым необходимым производством, высшая
школа становится агентом перемен, а ведь
всякое изменение — это некое насилие. В чем
социальная ответственность университетов?
Сильно изменились стратегические приорите
ты, а инструмент один — это образование. В ос
нове — компетентностный подход: «умение
делать» в «условиях неопределенности». Глав
ное — не потерять все то, что было хорошего в
образовании. Нужен переход преподавателя
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на роль тьютора (наставника), Н.И. Гендина
основной упор следует делать на
самостоятельную работу студен
та, и отсюда — возрастание роли
библиотек. Преподаватель рабо
тает вместе с библиотекой, они
«усиливают» друг друга, причем
библиотека по значению в обра
зовательном процессе, пожалуй,
перетянет. Заключительный док
лад пленарного заседания кон
ференции четко обрисовал перс
пективы библиотек в обществе
знаний и их роль в подготовке профессиональ
ных кадров для развития инновационной эко
номики.
После окончания пленарного заседания в
этот же день состоялись заседания секции «Ин
формационная культура» и двух Круглых столов:
«Роль университетов в построении общества
знаний: управление изменениями и социальное
партнерство» и «Информационная культура
преподавателей и студентов вуза: стимулы и
препятствия». Председаталем секции по ин
формационной культуре была Ю.А.Орлова (МУ
БиНТ, Ярославль), сопредседателями — Н.И.
Гендина (КемГУКИ, Кемерово) и Н.Е. Бекетова
(Ярославский филиал Московского государ
ственного университета экономики, статистики
и информатики). На секции было заслушано
несколько докладов, среди них:
●

«Креативный выпускник высшей школы с по
зиций формирования информационной куль
туры личности: проблемы и подходы к их ре
шению» (Н.И. Гендина, Институт информаци
онных технологий социальной сферы
КГУКиИ, Кемерово);

●

«Развитию человеческой личности нет пре
дела» (Э.Р. Сукиасян, РГБ, Москва);

●

«Управление мыслительной деятельностью
школьников в процессе работы с учебной ин
формацией» (О.А. Пешкова, Вологодский
институт развития образования, Вологда);

●

«Проектирование индивидуальных образова
тельных маршрутов обучающихся как сред
ство формирования информационной ком
петентности» (К.В. Сапегин, региональный
методический центр Института развития об
разования Ярославской области, Ярос
лавль);

●

«Опыт формирования информационной куль
туры в образовательном учреждении» (Т.А.
Артеменкова, Институт повышения квалифи
кации «Конверсия» — Высшая школа бизне
са, Ярославль).
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Как всегда блестяще прошел
докладпрезентация Н.И. Ген
диной и вызвал аплодисменты у
слушателей. Именно Наталья
Ивановна является признанным
ученым и практиком (проводит
мастерклассы по внедрению
курса по информационной куль
туре личности в регионах стра
ны) не только России, но и мира
по информационной культуре
личности. Образование — это
завтрашний капитал. Фирма не
выдержит конкуренции, если у нее не будет кре
ативного специалиста, поэтому нужен креатив
ный выпускник. Креативному мышлению мож
но обучать. Термин «креативность» пришел к
нам из рекламы, его можно встретить в диаг
ностике способностей, социологии, социаль
ной педагогике, имиджелогии1, дизайне и т.д.
И только в русской лексике этот термин трак
туется широко. Важно отличать креативность —
способность к творчеству — и собственно
творчество.
Далее в докладе шло сопоставление понятий:
«творчество», «креативность» и «информацион
ная культура» — и было подчеркнуто, что никакого
творчества не будет, если человек не «подпитыва
ется» новой информацией.
Важны креативный алгоритм поиска, технология
поиска, аналитикосинтетическая переработка ин
формации, технология подготовки — не «перепи
салскачал», а сам на основе анализа и творческой
переработки информации получил новый продукт.
Э.Р. Сукиасян в своем оригинальном докладе
представил интересную математическую мо
дель развития человеческой личности. Доклад
Эдуарда Рубеновича «Развитию человеческой
личности нет предела» см. на с. 20.
О.А. Пешкова, в своем выступлении предста
вила материалы исследования о роли учителей
предметников в формировании информационной
культуры школьников. Главное в этой работе —
умение управлять познавательной деятельностью
учащихся в соответствии с их возрастными осо
бенностями.
К.В. Сапегин представил интересный опыт
формирования информационной компетент
ности через технологию проектирования инди
видуальных образовательных маршрутов обуча
ющихся, технологию самостроительства жизни.
Пространство образования воспринимается как
пространство жизни. В процессе обучения и пе
дагог, и библиотекарь выступают в роли тьюто
ров, разрабатывается технологическая карта
1

Искусство нравиться людям.

ученика. Обучающийся человек сам видит дина
мику собственного роста: я осознал, я сдал, я
получил. Процесс формирования информаци
онной культуры, информационной компетент
ности — это уже процесс самоорганизации лич
ности.
Второй день работы конференции проходил
на различных площадках в форме секций, дис
куссий, презентаций и Круглых столов. Темати
ка этих мероприятий была самая разнообраз
ная: «Информационнобиблиотечное обеспече
ние образования, науки и инноваций»,
«Книгоиздание и медиаресурсы для библиотек
и сферы образования», «Компьютерные техно
логии, Интернеткомплексы и сервисы для биб
лиотек и образования», «Библиотечные кадры:
новое качество профессии и библиотечного об
разования», «Электронное обучение», «Исполь
зование тезаурусов и классификаций в сфере
образования», «Авторское право и библиотеки в
эпоху электронной информации», «Конкурсное
комплектование в практике работы издателей и
библиотек», «Профессиональная литература
для профессионального образования библиоте
каря» и др.
27 марта в Голубом зале До
Я.Л. Шрайберг
ма работников образования г.
Ярославля проходили также
секция «Школьные библиотеки
и общество знаний» и Круглый
стол «Роль университетов в
построении общества знаний:
управление изменениями и со
циальное партнерство». Здесь
собрались сотрудники библио
тек общеобразовательных уч
реждений г. Ярославля и Ярос
лавской области, специалисты
по школьным библиотекам городских и район
ных ИМЦ, специалисты библиотек — методи
ческих центров, представители библиотек педа
гогических учебных заведений и вузов культуры,
издательских и книготорговых организаций,
профессиональной прессы. Обсуждались сос
тояние и проблемы школьных библиотек, кото
рые составляют сегодня 49% от общего числа
библиотек всей страны. Школьная библиотека
была и остается местом, где должен выравни
ваться старт детей. Было отмечено, что именно
школьные библиотеки переживают состояние
системного кризиса, поскольку не имеют нацио
нальной государственной политики своего раз
вития, можно даже говорить о «формальном вы
падении» школьных библиотек из контекста мо
дернизации образования. Однако в сложных
условиях многолетнего непополнения фондов
школьных библиотек энциклопедической, спра
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вочной, художественной и научнопопулярной
литературой, неблагополучным положением с
кадрами, низким уровнем заработной платы и
т.д., школьные библиотекари демонстрируют не
только жизнестойкость, но и наличие мощного
творческого потенциала и богатейших челове
ческих ресурсов. Именно это было продемон
стрировано в выступлениях и презентациях на
семинаре, в обсуждениях и горячих спорах его
участников.
В выступлении Президента Русской школь
ной библиотечной ассоциации Т.Д. Жуковой
«Современный школьный библиотекарь — важ
ный ресурс развития образования» было подче
ркнуто, что школьная библиотека должна стать и
сердцем, и катализатором, и лабораторией
мыслей, которые смогут стимулировать иннова
ции педагогов и творчество учащихся.
Увеличивающаяся в современном мире ско
рость приращения знаний требует и другой ско
рости, и другого качества мышления, развития
способности к творческим решениям в нестан
дартных ситуациях. Современная школьная
библиотека должна создать необходимые усло
вия для реализации нового обра
зовательного стандарта и новых
образовательных программ.
Инновационный путь развития
России лежит через изменение
парадигмы образования, транс
формацию мышления и мировоз
зрения, прежде всего, российс
ких педагогов. И дать толчок этим
процессам способна сильная
школьная библиотека. И это
обеспечит переход к новой стра
тегии образования — от целост
ной картины мира к целостному
знанию и через него — к формированию цело
стной личности. Тогда наше отечественное об
разование даст настоящих творцов, а не ква
лифицированных потребителей услуг и ре
зультатов деятельности других людей. А
Интернет для них будет не инструментом по
иска готовых ответов, а важным ресурсом для
решения новых цивилизационных задач —
построения общества знаний и создания кол
лективного разума.
В докладе были отмечены положительные
тенденции последних лет и пути вывода школь
ных библиотек из системного кризиса, расска
зано о том, что делается сегодня ассоциацией
для укрепления правового поля школьных биб
лиотек, повышения статуса школьного библио
текаря, решения проблем подготовки кадров, о
проектах и мероприятиях, которые будет прово
дить РШБА в 2008 году.
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Лучшим на секции было признано выступле
ние Н.И. Гендиной «Сайт школьной библиотеки
как особая разновидность библиотечных сай
тов», в котором были сформулированы основ
ные функции, выполняемые сайтом школы, по
казана структура типичного школьного сайта и
были представлены результаты проведенного
исследования «Как российские школьные сайты
отражают деятельность школьных библиотек», а
также даны методические рекомендации по
«сайтостроению» для специалистов школьных
библиотек (см. с. 15).
Э.Р. Сукиасян, главный разработчик Библио
течнобиблиографической классификации, за
ведующий отделом Российской государствен
ной библиотеки, познакомил
участников семинара с необходи
мыми компетенциями по катало
гизации, которыми должен обла
дать школьный библиотекарь, и
обещал на страницах нашего жур
нала опубликовать несколько ста
тей, подчеркнув важность этих
профессиональных знаний.
Л.И. Ушакова (Институт раз
вития образования Ярославской
области) выступила с докладом
на тему «Роль библиотеки в сис Э.Р. Сукиасян
теме непрерывного образова
ния», а Н.В.Абросимова (Ярославская ОУНБ)
рассказала о гранях взаимодействия школь
ных и публичных библиотек.
Особый интерес вызвали обзор психолого
педагогической литературы и презентация но
вой серии познавательных изданий для сред
него и старшего школьного возраста «Твой
кругозор» издательства «Просвещение».
В ходе работы секции горячо обсуждались
сложные вопросы, касающиеся дальнейшего
развития школьных библиотек, например, та
кие: какой должна быть современная школьная
библиотека, чтобы соответствовать запросам
социума, как растить вместе с родителями и
педагогами креативную личность, мотивиро
ванную на инновационное мышление, иннова
ционное поведение. Сегодня именно такая
личность необходима для развития инноваци
онной экономики страны; какими компетенци
ями должен обладать современный школьный
библиотекарь; может ли школьный библиоте
карь создавать электронные каталоги, какие
для этого сегодня есть возможности; каким
может быть сайт школьной библиотеки и др.
В заключение на секции было подчеркнуто,
что без развития школьных библиотек и попол
нения их всеми возможными ресурсами в кон
тексте модернизации образования невозмож
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но развитие инновационной экономики, имен
но здесь закладывается фундамент развития
интеллектуального и духовного потенциала
страны.
В результате обсуждения было решено при
подведении итогов конференции отметить еще
двух выступавших — Н.В. Абросимову (Яросла
вская ОУНБ) и Г. Коротковой (межпоселенчес
кая ЦБ, г. ГавриловЯм Ярославской области).
(Доклад Н.В. Абросимовой см. на с. 27.)
Благодаря новому региональному проекту
библиотек Ярославской области «ДЕМЕТ
РА/Ярославика» были объединены усилия мно
гих библиотек, что позволило овладеть новыми
информационными технологиями и создать
интересные и доступные для
всего населения, и в том числе
для ярославских школьников,
информационные краеведчес
кие ресурсы: сборник «Юный
краевед», портал «Ярославика»,
БД «Ярославские краеведы»,
Музей ямщика и т.д.
На Круглом столе «Публич
ные и школьные библиотеки:
социальные запросы террито
рий» обсуждались проблемы
места библиотеки в формиро
вании социальноэкономичес
кой комфортности территорий (Л.С. Леонтье
ва, МУБиНТ, г. Ярославль), шел разговор о
межшкольных библиотечных объединениях как
оптимальной модели библиотечноинформа
ционного обеспечения образовательных уч
реждений на муниципальном уровне (Е.М. Зу
ева, государственная научная педагогическая
библиотека им. Ушинского) и др.
Эта ежегодная конференция является од
ним из звеньев единой цепи крупнейших биб
лиотечноинформационных форумов России.
Были обсуждены вопросы, касающиеся, преж
де всего того, что должны делать специалис
ты, работающие в библиотеках вузов, технику
мов, колледжей, общеобразовательных уч
реждений
в
контексте
модернизации
образования, нацеленной на улучшение его
качества. Была отмечена необходимость раз
вития всей библиотечной сферы: и публичных,
и специальных библиотек — детских, юношес
ких, школьных. Среди докладов были названы
лучшими доклад А.М. Белова (Пермский госу
дарственный технический университет) «Ме
тодика оценки качества сайта библиотеки ву
за» и Н.И. Гендиной «Креативный выпускник
высшей школы с позиций формирования ин
формационной культуры личности: проблемы
и подходы к их решению».

Н.И. ГЕНДИНА,
директор НИИ информационных технологий социальной сферы Кемеровского
государственного университета культуры и искусств, профессор

Ïðîáëåìû ñîçäàíèÿ ñàéòîâ
øêîëû è øêîëüíîé áèáëèîòåêè:
âîïðîñû, îòâåòû è êîììåíòàðèè
По материалам доклада на Четвертой международной научно$
практической конференции «Библиотеки и образование»
ЗАЧЕМ НУЖЕН ШКОЛЬНЫЙ САЙТ?
КАКИЕ ФУНКЦИИ ОН МОЖЕТ
ВЫПОЛНЯТЬ?
Создание сайтов в сфере образования и
культуры приобрело массовый характер. Как и
любой другой сайт, вебсайт школы и школьной
библиотеки — это своего рода окно в единое ин
формационное пространство, это виртуальное
представительство общеобразовательного уч
реждения в Интернете.
Основные функции, выполняемые сайтом
школы:
1. Имиджевая, представительская функ
ция. Сайт — это официальное представитель
ство школы в Интернете, которое может содер
жать разнообразные данные, включая публич
ный отчет директора, сведения о том, чем
знаменито данное общеобразовательное уч
реждение, информацию о лучших педагогах,
учениках, выпускниках.
2. Образовательная функция. Сайт — это
средство организации воспитательнообразо
вательного процесса в условиях Интернета:
представление возможностей дистанционного
обучения, использование в учебном процессе
электронных учебных материалов и т.п.
3. Воспитательная функция. Сайт — это
средство отражения основных направлений
воспитания, осуществляемых в общеобразова
тельном учреждении: нравственного, трудово
го, эстетического и др.
4. Информационная функция. Сайт — это
средство отражения ежедневной жизни школы:
успеваемость и внеклассные мероприятия, про
екты и конкурсы, расписание и домашние зада
ния и т.д.
ШКОЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА № 4 АПРЕЛЬ 2008

5. Коммуникативная функция. Сайт — это
средство общения учащихся, учителей и роди
телей: возможность задавать вопросы и обме
ниваться информацией.
6. Инвестиционная функция. Сайт — это
средство привлечения спонсоров, включая вы
пускников школы.

КАКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ
ПРЕДОСТАВЛЯЕТ ШКОЛЬНЫЙ САЙТ?
●

●

●

●

Ftpсервер как электронное хранилище об
разовательных ресурсов (тексты, иллюстра
тивный материал в виде CD, презентаций;
музыка, видео и др).
Форумы как способы обсуждения педагоги
ческих, методических и других проблем и
инициатив.
World Wide Web как средство получения необхо
димой информации из любой точки Интернета.
Email как способ оперативного обмена
электронной документацией.

КОМУ НУЖЕН ШКОЛЬНЫЙ САЙТ?
●
●
●
●
●
●

●

●
●

Учащимся
Учителям
Родителям
Учебновспомогательному персоналу
Администрации школы
Руководителям и работникам системы уп
равления образованием
Преподавателям педагогических колледжей
и вузов
Студентампрактикантам педагогических
колледжей и вузов
Спонсорам
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КТО ПОМОЖЕТ ШКОЛЕ СОЗДАТЬ
СВОЙ СОБСТВЕННЫЙ САЙТ?
В 2002 году в рамках Федеральной целевой
программы «Развитие единой информационной
среды» (2001—2005 годы) по заказу Министер
ства образования и науки РФ был разработан
программный комплекс «Конструктор школьных
сайтов» (www.edusite.ru).
Назначение — создание представительства
школы в Сети вне зависимости от наличия в
школе специализированных кадров.
Целевая аудитория: широкий круг пользо
вателей, от учителей информатики, учителей
предметников до старшеклассников.
Условия получения возможности исполь
зовать Конструктор сайтов:
1. Бесплатно: Все общеобразовательные
учреждения регионов — участников проек
та ИСО: Московская область, Астрахань,
Татарстан, Чувашия, ХантыМансийский
АО, Челябинская область, Калужская об
ласть, Карелия, Красноярский край,
Пермская область, Ставропольский край,
Хабаровский край, г.Тольятти Самарской
области, Ярославль, Новосибирская об
ласть.
2. Платно: вступительный взнос в размере
1500 рублей.

✦ Заместитель директора по ВР
✦ Заместитель директора по социальной за
щите
✦ Заместитель директора по безопасности
✦ Социальный педагог
✦ Психолог
✦ Школьный врач
✦ Омбудсмен.
Учителя
✦ Учителя младших классов
✦ Учителя старших классов
✦ Учителя подготовительных классов.
Классы
✦ Классный руководитель
✦ Фотоальбом класса
✦ Расписание занятий
✦ Текущая успеваемость.
Персональные страницы учителей
✦ Методические разработки и планы уроков,
учебные материалы и задания, истории вы
пускников и результаты ЕГЭ.
Персональные страницы учащихся
Объявления
✦ Рекомендованные спектакли и фильмы

КАКОВА СТРУКТУРА ТИПИЧНОГО
ШКОЛЬНОГО САЙТА?
В соответствии с Рекомендациями «Конструк
тора школьных сайтов» (www.edusite.ru ) в состав
контента школьного сайта должны входить сле
дующие блоки:
Информационный блок
✦ Координаты школы
✦ История школы
✦ Устав школы
✦ Правила приема
✦ Правила школьной жизни (Правила внут
реннего распорядка).
Программа развития школы
✦ Достижения школы
✦ Безопасность
✦ Партнеры
✦ Вакансии.
Администрация
✦ Директор
✦ Заместитель директора по УВР
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✦ Музеи
✦ Поездки.
Родительский форум
✦ Форум учащихся.
Спонсоры

● Комментарий. Отмечая безусловные дос
тоинства структуры контента школьных
сайтов, предлагаемой в «Конструкторе
школьных сайтов», нельзя, тем не менее,
не поразиться отсутствию в ней сведений
о школьной библиотеке и школьном библи
отекаре. В структуре контента сайта наш
лось место всем участникам образова
тельного процесса, от учителей до неведо
мых большинству российских граждан
омбудсменов*, забыли лишь о школьной
библиотеке и школьном библиотекаре.
* Как сообщается в открытой энциклопедии Википедия,
«омбудсмен (от шведского ombudsman) в некоторых госу
дарствах — должностное лицо, на которое возлагаются
функции контроля за соблюдением законных прав и интере
сов граждан в деятельности органов исполнительной влас
ти и должностных лиц».

КТО МОЖЕТ СОЗДАТЬ САЙТ?
В соответствии с Рекомендациями «Конструк
тора школьных сайтов» (www.edusite.ru ) созда
вать сайты могут:
● учителя (в качестве руководителей и органи
заторов);
● учащиеся (в качестве исполнителей, обеспе
чивающих сбор информации, подготовку ее к
публикации, помещение на сайт).
● Комментарий. Обратим внимание, что в
составе потенциальных создателей сайта не
назван школьный библиотекарь. А ведь
именно библиотекарей принято называть
«лоцманами информационных морей» и «на
вигаторами в мире информации».

новой миссии школьной библиотеке в ин
формационном обществе и обществе зна
ний… Тем не менее в российских школьных
библиотеках не перевелись энтузиастыбиб
лиотекари, создающие собственные сайты.

КАКИЕ САЙТЫ ШКОЛЬНЫХ БИБЛИОТЕК
БЫЛИ ИЗУЧЕНЫ?
1.
2.
3.

4.

СКОЛЬКО ШКОЛЬНЫХ САЙТОВ
И САЙТОВ ШКОЛЬНЫХ БИБЛИОТЕК
ЕСТЬ В РОССИИ?
В НИИ информационных технологий соци
альной сферы Кемеровского государственного
университета культуры и искусств было прове
дено исследование*, в результате которого ус
тановлены следующие данные:
Количество сайтов школ, гимназий, лицеев
(по данным портала www.edu.ru) — 115

5.
6.

7.
8.
9.

Количество сайтов школьных библиотек
(по данным портала www.library.ru) — 29

● Комментарий. Если исходить из того, в России

10.

функционирует примерно 62 000 средних об
щеобразовательных учреждений, то и доля об
щеобразовательных учреждений, и доля школь
ных библиотек, располагающих собственным
сайтом, может выразиться однойединствен
ной метафорой — «капля в море».

11.
12.
13.
14.

СКОЛЬКО ШКОЛЬНЫХ САЙТОВ
ОТРАЖАЮТ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ШКОЛЬНЫХ БИБЛИОТЕК?
Результаты проведенного нами исследования
оказались следующими: из общего числа обсле
дованных сайтов школ, гимназий, лицеев, в струк
туре контента рубрику «Библиотека» имеют лишь
2,6% общеобразовательных учреждений. Иными
словами, из 115 школьных сайтов лишь 3 (!!!) сай
та содержат сведения о школьной библиотеке.
● Комментарий. Чего стоят в свете этих дан
ных рассуждения о роли и месте школьной
библиотеки в образовательном процессе, о
*В исследовании принимали участие с.н. с. НИИ ИТ СС,
доцент О.А. Алдохина и студентка А. Васильева.
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15.
16.
17.
18.
19.

Иркутск. Иркутская гимназия № 2, Библио
текамузей им. А.П. Щапова
Иркутская обл., Шелехов. Шелеховский ли
цей, Библиотека
Красноярск. Красноярская университетская
гимназия «Универс» № 1, Библиотечноин
формационный центр
Красноярский край, Железногорск. Желез
ногорская гимназия № 91, библиотека
Красноярский край, Зеленогорск. Зелено
горская школа № 175, Библиотека
Красноярский край, Зеленогорск. Зелено
горский муниципальный лицей № 174, Биб
лиотека
Московская обл., Климовск. Средняя школа
№ 3, Библиотека
Новгородская обл., Окуловка. Средняя шко
ла № 1, Библиотека
Новороссийск.
Учебновоспитательный
комплекс «Бекар» школыгимназии № 6,
Библиотека
Новосибирск. Гимназия № 1, Библиотечно
информационный центр
Омск. Гимназия № 139, Библиотека
Омск. Гимназия № 140, Библиотека
Омск. Гимназия № 26, Библиотека
Омск. Средняя общеобразовательная шко
ла № 63, Библиотека
Пермь. Гимназия № 1, Библиотека
Пермь. Гимназия № 4 имени братьев Каме
нских, Библиотека
Республика Адыгея, Майкоп. Гимназия № 22,
Библиотека
СанктПетербург. Гимназия № 56, Медиатека
Челябинской обл., Миасс. Гимназия № 19,
Библиотека

КАКИЕ РУБРИКИ ПРЕДСТАВЛЕНЫ
НА ГЛАВНЫХ СТРАНИЦАХ САЙТОВ
ШКОЛЬНЫХ БИБЛИОТЕК?
Рубрики, характерные для любых сайтов
✦ О нас (наша библиотека, Будем знакомы)
✦ Проекты
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✦ Наши партнеры (помощники)
✦ Наши достижения (успехи)
✦ Новости

3. Каталоги
3.1. Каталог периодических изданий
4. Информационные продукты и услуги

✦ О сайте (об авторах сайта); сайт школы (ли
цея, гимназии)

4.1. Издания библиотеки

✦ Полезные ссылки

4.3. Мероприятия

✦ Контакты

4.4. Литературная гостиная

✦ Гостевая книга.

4.5. Литературнокраеведческий клуб

Рубрики, которые могут быть на сайте
школы (лицея, гимназии)
✦ О сайте (об авторах сайта); сайт школы (ли
цея, гимназии)

4.2. Выставки

4.6. Праздник книги
4.7. Новинки
4.8. Обзоры учебной и справочной лите
ратуры

✦ Проекты

5. Наши читатели

✦ Наши партнеры (помощники)

6. Методическая работа

✦ Наши достижения (успехи)

6.1. Советы библиотекарю

✦ Профориентация

6.2. Библиотечная практика

✦ Мир и мы

6.3. БиблиОбраз.

✦ Музыка и искусство
✦ Изучаем край родной
✦ Патриотическое воспитание

Рубрики, характерные для сайтов школь
ных библиотек
1. Информационная культура

✦ Уроки (Обучение)

1.1. Мир библиотек

✦ Семинары

1.2. Библиотека вчера

✦ Уроки внеклассного чтения

1.3. Библиотеки в Интернете

✦ Уроки нравственности

1.4. Будущее библиотеки

✦ Уроки экологии

1.5. Информационные помощники

✦ «Холодных чисел жар»

1.6. Библиографические уроки

✦ Игрыконкурсы

1.7. Словарь книговедческих терминов

✦ Раскинь мозгами

1.8. Экслибрисы

✦ Мысль в подарок

2. Чтение

✦ Диванчик или задушевный разговор

2.1. Детская литература

✦ Праздники

2.2. Проблемы детского чтения

✦ Поздравления.

2.3. Русское слово

Рубрики, характерные для любых библио
течных сайтов
1. О нас (наша библиотека, Будем знакомы)
1.1. История (библиотеки?)
1.2. Библиотекарь (О работниках), Заве
дующая)

2.5. Галерея сказок
3. Творчество (творчество читателей)
3.1. Детское творчество (Сказка в рисун
ках, иллюстрации к прочитанному)
3.2. Проба пера (наши стихи)

1.3. Нормативная база ( Актуальные мате
риалы, Документы)

3.3. Что я читаю?

1.4. Структура библиотеки (Абонемент,
Читальный зал)

3.5. Моя любимая книга

2. Информационные ресурсы
2.1. Книжный фонд
2.2. Пресса (журналы)
2.3. Медиаресурсы
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2.4. Зарубежная литература

3.4. Произведения
3.6. Мой любимый герой
3.7. Мнения.

● Комментарий. Для того чтобы оценить вы
явленные рубрики («плохо— хорошо, полно—
не полно, нужно— не нужно» и т.п.), необхо

дима какаято точка отсчета, некий принцип,
на основании которого можно производить
эту оценку. В качестве такой точки отсчета
нами были взяты функции, которые должна
выполнять школьная библиотека. Мы исходи
ли из того, что на сайте школьной библиоте
ки в первую очередь должны быть рубрики,
отражающие основные функции, которые
должны выполнять школьная библиотека как
социальный институт. К числу основных
функций школьных библиотек мы отнесли
следующие:

ЧТО ПРЕДЛАГАЕТСЯ ОТРАЖАТЬ
НА САЙТЕ ШКОЛЬНОЙ БИБЛИОТЕКИ
(СТРАНИЦЫ НА САЙТЕ ШКОЛЫ)

1. Наша библиотека
1.1. История
1.2. Структура библиотеки
1.3. Библиотекарь
2. Информационные ресурсы
2.1. Книжный фонд
2.2. Периодические издания
2.3. Медиаресурсы
3. Каталоги и картотеки
Функции школьных библиотек:
3.1. Алфавитный
● Образовательная
3.2. Систематический
● Воспитательная
4. Информационные продукты и услуги
● Информационная
4.1. Издания библиотеки
● Культурнодосуговая
4.2. Выставки
4.3. Мероприятия
● Организационная
4.4. Праздники книги
● Формирования информационной культу
4.5. Новинки
ры личности.
4.6. Обзоры литературы
5. Наши читатели
Как соотносятся рубрики контента
6. Информационная культура
изученных сайтов школьных библиотек
6.1. Мир библиотек (Библиотека вчера,
с функциями школьных библиотек?
Библиотеки в Интернете, Будущее
Результаты исследования оказались следую
библиотеки)
щими:
6.2. Уроки информа
ционной грамотности
Функция школьной библиотеки
Доля сайтов школьных библиотек (%),
и информационной
отражающих данную функцию
культуры
Организационная
33,7%
6.3. Библиографичес
Информационная
23,5%
кие уроки
Культурнодосуговая
15,7%
6.4. Уроки внеклассно
Образовательная
13,7%
го чтения
Воспитательная
10,1%
7. Чтение и твор
Формирование информационной
3,3%
чество читателей
культуры личности
7.1.Детская литерату
ра (Проблемы детского чтения)
7.2. Детское творчество (Сказка в рисун
● Комментарий. Не претендуя на окончатель
ках, иллюстрации к прочитанному)
ность суждения, можно, тем не менее, утверж
7.3. Проба пера (наши стихи)
дать, что в разработке школьных сайтов гос
подствует эмпиризм, отсутствие какихлибо
7.4. Что я читаю? ( Моя любимая книга,
обоснований, в соответствии с которыми
Мой любимый герой)
осуществляется выделение рубрик. Об этом,
7.5. Мнения (отзывы на книги)
в частности, свидетельствует преимущест
8. Наши партнеры (помощники)
венное отражение на сайте школьных библи
9. Наши достижения (успехи)
отек организационной функции (информа
ция о часах работы и т.п.) в ущерб отражению
10. Новости
воспитательной функции и функции форми
11. О сайте (об авторах сайта); сайт шко
рования информационной культуры личнос
лы (лицея, гимназии)
ти, т.е. тех функций, которые и делают сайт
12. Полезные ссылки
школьной библиотеки понастоящему уни
13. Контакты
кальным.
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14. Гостевая книга
15. Праздники
16. Поздравления

● Комментарий. Предлагаемый нами пере
чень рубрик является весьма условным. Мы
провели лишь первое, пилотажное исследо
вание. Создание настоящего, «работающе
го» сайта, понимаемого не как дань моде, а
как реально действующий инструмент, обес
печивающий качественно новую организа
цию образования и воспитания подрастаю
щего поколения средствами информацион
нокоммуникационных технологий, требует
серьезных затрат: финансовых, временных,
интеллектуальных. Он предполагает профес
сиональную компетентность создателей сай
та. Поэтому целесообразно не распылять, а
объединять усилия разработчиков сайтов.
Вряд ли каждой школьной библиотеке под
силу самостоятельное создание, ведение и
актуализация собственного сайта. Более ра
циональным нам представляется отражение
деятельности школьной библиотеки на сайте
школы (гимназии, лицея). Поэтому в обоб
щенном виде предлагаемый перечень основ
ных рубрик для контента сайта или вебстра

ницы школьной библиотеки выглядит следу
ющим образом:
1. Наша библиотека
2. Информационные ресурсы
3. Каталоги и картотеки
4. Информационные продукты и услуги
5. Наши читатели
6. Информационная культура
7. Чтение и творчество читателей
8. Полезные ссылки
9. Контакты
10. Гостевая книга
Соответственно, в составе разработчиков
школьных сайтов наряду с учителями и учащи
мися обязательно должны участвовать школь
ные библиотекари, способные выступать в каче
стве консультантов по информационным ресур
сам, информационному обслуживанию и
формированию информационной культуры лич
ности. Особо следует подчеркнуть, что всем
создателям сайтов общеобразовательных уч
реждений и школьных библиотек нужна методи
ческая помощь, методические советы по струк
турированию и наполнению контента сайтов,
особенностям представления информации для
вебсайтов.

Э.Р. СУКИАСЯН,
Российская государственная библиотека

Ðàçâèòèþ ÷åëîâå÷åñêîé ëè÷íîñòè
íåò ïðåäåëà
Доклад на Четвертой международной научно$практической
конференции «Библиотеки и образование»
ак развивается человек на протяжении
своей жизни? Казалось бы, мы знаем
об этом всё. В отношении, например,
физического развития нашего организма из
вестно многое. Впрочем, это нам так только
кажется. Спросите специалиста — он скажет,
что загадок хватит на десятки лет вперед. В
отношении психического и умственного раз
вития мы можем сказать лишь одно: проблема
«растворилась» между теорией познания и
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многими науками (педагогикой, психологией,
рядом медицинских наук, антропологией и
др.).
Чем больше знает человек, тем дальше
отодвигаются границы знания. А что находит
ся «за» этой чертой? Ответить просто: незна
ние. Иногда можно себе его представить, да
же описать словами. Но человек не любит
признаваться в незнании. У нас нет ясного
представления о том, что именно находится

за пределами наших знаний. Иногда мы как
бы сдаемся: вместо того, чтобы сказать «не
познанное» (подразумевается «пока еще»),
говорим «непознаваемое».

КАК МОЖНО ПРЕДСТАВИТЬ ПРОЦЕСС
РАЗВИТИЯ НАУЧНОГО ЗНАНИЯ?
Однажды, еще в школьные годы, я прочел о
том, что объем знаний М.В. Ломоносова
(1711—1765) не превосходил программы сов
ременной средней школы! Не может быть, по
думал я. Стал проверять, обратился к произ
ведениям гениального ученого (в 50х годах
выходило в свет десятитомное полное собра
ние сочинений). Да, некоторые страницы мне,
школьнику, показались наивными… Для авто
ра было неизвестным многое из того, о чем
так хладнокровно рассказывали на уроках на
ши учителя по химии или физике. Однако что
то существенно отличало его произведения от
наших учебников: он не рассказывал о том,
что было известно науке в 30х годах XVIII ве
ка, а находился в постоянном поиске, он как
бы жил в пространстве незнания, мысли его
были устремлены не назад, а вперед… Этот
взгляд, умноженный на природную одарен
ность, рождал гениальные открытия.
Мне стало интересно разобраться, вы
яснить для себя: что знала наука в начале
XVIII века? Кто и когда вносил свои «до
полнения», как складывалась современ
ная картина мироздания? Ни телевиде
ния, ни Интернета в мои школьные годы не
было, но были родные для меня библиоте
ки, тысячи книг по истории науки, активно
издавалась серия «Жизнь замечательных
людей». Сначала я делал просто хроноло
гические выписки, завел на каждую науку
отдельную тетрадку. Затем понял, что ка
таложные карточки — удивительно удоб
ный инструмент для такой работы. Тутто
и выяснилось, что наука — нечто единое,
что развитие математики, физики, химии,
биологии, географии нельзя представлять
себе изолированно, некоторые факты на
ходились, как теперь говорят, «на стыке».
Оказалось, что интересно расширить «по
ле» за счет прикладных наук (медицины,
техники, сельского хозяйства).
Карточек становилось всё больше и боль
ше. Пришлось купить рулон миллиметровки.
Справа я записал хронологический ряд, сна
чала — с 1400 года, потом пришлось подкле
ить метра полтора «сверху». Каждой науке от
вел вертикальную колонку, примерно по 10
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сантиметров. И стал заполнять «сетку». Толь
ко спустя много лет я узнал: то, что у меня по
лучалось, называется синхронистическими
таблицами.
Забегая вперед, скажу: таблицы я подарил
своей родной школе, когда перешел в 10й
класс. Они заняли большую стену в одном из
кабинетов. Около них всегда толпились ребя
та, два года на моих глазах они дополнялись и
развивались. В поиск новых фактов истории
науки и техники включались очередные поко
ления школьников. Если становилось «тесно»
— заменялся (переписывался и вклеивался)
фрагмент, содержащий, например, десятиле
тие.
Не сразу учителя поверили в то, что знания,
явно находящиеся «за страницами учебника»,
помогут решать задачу школы, например, в
повышении успеваемости. От нас ведь требо
вали конкретных знаний, «расположенных» на
страницах учебника. Позже выяснилось: у
школьников, которые любили читать «допол
нительную литературу», со временем выраба
тывались навыки скорочтения, зрительной и
ассоциативной памяти. Запомнить, заучить
несколько страниц учебника уже не представ
ляло проблемы. О развитии интеллекта я не
говорю: некоторым учителям с нами было
трудно работать.
Во времена М.В. Ломоносова человечест
во, как оказалось, пребывало в странном сос
тоянии! Не было известно (обнаружено, опи
сано) половины химических элементов! Да что
там химия — современному школьнику невоз
можно представить, какие знания назывались
«физикой» (электричества, по сути, не было,
закладывались основы оптики, теплоты). Ка
кой «бедной» в начале XVIII века оказалась ге
ография (не только Антарктида — даже Афри
ка не была толком изучена). Исследования в
биологических науках (ботанике, зоологии)
только начинались. Только математика и ме
ханика оказывались далеко впереди: их осно
вы были заложены в античные времена.

ОТ ПЛОСКОСТИ К СПИРАЛИ
Многие годы мне казалось, что уровень
развития человеческой личности можно пока
зать на плоскости, внутри окружности, грани
цы которой обозначают поле нашего знания
(рис. 1).
В центре — точка. Здесь родился ребенок и
началось постепенное накопление знаний и
опыта. О навыках, тем более — умениях, гово
рить еще рано. Перед поступлением в школу
вокруг центральной точки уже образуется об
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Рис. 1

ласть, отражающая уровень знаний, умений и
навыков. Это, конечно, не окружность — в не
которых областях знаний пока еще нет вовсе.
Можно говорить об интересе.
Вторая область, образованная линией, точ
ки которой гораздо дальше находятся от цент
ра окружности, характеризует круг знаний,
умений, навыков выпускника школы. Окруж
ности у нас не получится, несмотря на то, что
школа, казалось бы, даёт «общее» (универ
сальное, стало быть) образование. На самом
же деле, универсальности нет даже в научных
представлениях. Для многих школьников ха
рактерны «наросты», выходящие за пределы
средней линии. Одни заканчивают музыкаль
ную, другие — спортивную школу. Третьи нес
колько лет занимаются техническим творчест
вом. Мои наблюдения показали: эти школьные
увлечения далеко не всегда, но лишь в отдель
ных случаях приводят к осознанному выбору
специальности в вузе (не говоря о профессии).
Представим себе кривую (это будет далеко
не всегда окружность), обозначающую об
ласть знаний (в совокупности с умениями и
навыками) выпускника вуза. Естественно, она
будет совершенно разной, например у буду
щих учителей (гуманитариев или естествен
ников), врачей, инженеров или агрономов. В
одном месте, если мы представим себе аспи
ранта, кандидата наук, мы увидим острый пик,
довольно недалеко выступающий за границы
высшего образования. А доктор наук — это
всего лишь линия, достигающая (и это самое
интересное!) той самой внешней границы, от
деляющей знание от незнания.
В пределах окружности удалось показать
также область (их может быть несколько), гра
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ницы которой не совпадают с полученным
средним и высшим образованием. Предс
тавьте себе рисунок для музыканта, окончив
шего консерваторию. Но если он имеет
собственную машину, то волейневолей ему
приходится овладевать некоторым комплек
сом технических знаний, а также рядом уме
ний и навыков, совершенно никак не связан
ных с музыкальной деятельностью. Возможно,
что в жизни появятся и другие интересы: дача,
огород, домашние животные, как говорят анг
личане, «Nobody knows» — никто не знает...
Некоторые интересы и соответствующие им
занятия оказываются «в контакте» со школь
ными знаниями, но могут оказаться в виде со
вершенно изолированного островка (филате
лию, например, в школе не изучают).
Многие годы мне казалось, что предло
женная методика даёт возможность провес
ти анализ многих интересных понятий, отно
сящихся к характеристике личности (эруди
ция, гениальность, талантливость), подумать
о том, как показать «широко образованного»
и «целенаправленного» человека. Схема
привлекала в плане моделирования предс
тавлений о культуре библиотекаряпрофес
сионала.
Однако я заблуждался. Почему развитие
человеческой личности показано на плоском
чертеже, ведь мы живем в объемном мире?
Мне вспомнился средневековый рисунок из
школьного учебника: человек внутри полус
феры заглядывает за границы купола.
Представим, что мы живем в полусфере
(рис. 2).

Рис. 2

Путь к границам оказывается различным —
и это правильно. Здесь можно показать как
целеустремленность, так и широту интересов
(на плоскости окружности), а глубину знаний —
вектором вверх.

Но почему надо останавливаться на полу
сфере, в которой есть чтото «над», но совсем
непонятно, что находится «под»? Наверное,
это должен быть шар… Всё, вроде бы, понят
но: «плоскость» находится в шаре, её границы —
границы окружности (рис. 3).

имеет своё название — тор, напоминающий
бублик (рис. 5).

Рис. 5

Тороидальная форма очень интересна, но
уже ясно: в момент возвращения в исходную
точку личность находится на другом уровне раз
вития. А развитие совершается по спирали.
Тор надо разрезать, завернуть в спираль
(рис. 6).

Рис. 3

Однако… в «кипящем» (от развития науки)
шаре плоскость — это уровень развития от
дельно взятой личности. Но одна личность —
всего лишь «срез», если представить себе об
щество.
Так шар превратился в цилиндр (рис. 4).

Рис. 6

Рис. 4

Появилось направление движения: наука
развивается, а отдельная личность (на своей
плоскости) может отставать или опережать
развитие. Значит, шар в целом находится в
динамике. То, что принадлежит истории, ос
тается сзади, будущее — впереди.
Осталось понять, какой «длины» должен
быть цилиндр… Как это нередко бывает, в
этом месте своих рассуждений я допустил
ошибку. Мне захотелось замкнуть цилиндр в
кольцо. Образованное геометрическое тело
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Теперь всё встало на место: у каждой лич
ности — свой «шарик», у некоторых — боль
шой, у других — маленький. У эрудитов —
стремится к правильной форме (у алкоголи
ков — к каплевидной…). Шарик поднимается
вверх, но развитие каждой отдельно взятой
личности сдерживается уровнем развития на
уки, системой образования. У одних людей
шарик как бы «кипит», стремится вобрать в се
бя всё новые и новые знания, расширяется. У
других развитие приостанавливается…
Спираль можно выразить на «плоском»
чертеже, в виде таблицы (рис. 7).
Мне даже не хочется детально расписывать
возможности такой схемы. Скажу, что можно
планировать собственную деятельность во
времени (вертикальная шкала) и простран
стве (горизонтальная). Как бы хотелось, чтобы
об этом подумали сами школьники! Усвоение
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Рис. 7

знаний сегодня слишком часто превраща
ется в процесс потребления, иначе гово
ря, «пережевывания» информации, запо
минания, заучивания. Если человечество
перестанет думать, прогресс остановит
ся. Разве компьютеры были придуманы и сде
ланы для того, чтобы человек занимался поис
ком, бездумно перебирая подготовленные ва
рианты ответов?

ЧЕЛОВЕК РАЗВИВАЕТСЯ,
СИСТЕМАТИЗИРУЯ И ОРГАНИЗУЯ
СОБСТВЕННЫЕ ЗНАНИЯ
Развитие личности человека, процесс его
образования, приобретения и накопления зна
ний, умений и навыков, определяющих в конеч
ном итоге его место в обществе, находится в
прямой зависимости от умения применять
инструменты классификации. Методом проб и
ошибок человек самостоятельно постигает
правила классификации и овладевает её техно
логией. Для использования методологии клас
сификационного познания не требуется, как
правило, никакого предварительного изучения.
Все мы занимаемся классификацией (правиль
нее говорить о классифицировании), не зная
этого термина, его определения, принципов,
правил и методов.
Классификационная практика составляет
суть нашей повседневной жизни. Чем бы мы ни
занимались (даже когда мы делаем вид, что
«ничем не занимаемся»), мы на самом деле на
ходимся внутри вяло протекающего, но посто
янного, скрытого, классифицирования: опреде
ляем объекты, характеризуем и сравниваем их,
проводим анализ, даем оценку, выстраиваем
систему предпочтений и только после этого
принимаем решения. Очень редко мы выявляем
классификационные признаки. Как и весь про
цесс в целом, они присутствуют, но невидимо,
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не столь явно, чтобы можно было их заметить.
Один из ученых заметил когдато: чело
век рождается систематизатором, всю
жизнь занимается классификацией и даже в
последний миг жизни делает выбор на основе
ранее проведенного классификационного ана
лиза. Процесс классифицирования немыслим
без информации: мы чтото должны знать об
объекте. Или знаем заранее (и эту задачу ус
пешно решает система образования), или узна
ем — с помощью системы органов чувств, ра
ботающих во взаимосвязи, дополняющих друг
друга, образующих в результате то самое поле,
в сущности которого предстоит разобраться. А
разбираться мы будем с помощью классифици
рования.
Можно подумать, что я заставляю каждого
заниматься постоянной научноисследова
тельской деятельностью. Ни в коем случае! Я
имею в виду повседневную человеческую жизнь
во всех её проявлениях, от момента рождения и
до смерти. Хотелось бы представить, каким мо
жет быть первое мыслительное действие, ре
зультат которого откладывается «на подкорке»,
запоминается, приводит к реакции. Давайте
подумаем вместе.
Новорожденного берут на руки. Это
простое действие можно произвести так,
чтобы ему было удобно или, напротив,
крайне неудобно (реакция будет немед
ленной). Если уже есть опыт (!), новорож
денный помолчит, ожидая развития собы
тий. «Что будет дальше, — думает он. —
Почувствую ли я тепло, мягкость прикос
новения и следующий за этим вкус моло
ка? Или меня будут касаться холодные
(или теплые) руки и производить со мной
какието манипуляции? Купать в воде? Во
да может быть холодной, теплой или горя
чей. Меня могут положить на спинку, на
бок или на живот. Моя рука или нос ока
жутся в неудобном положении. Придется
подать знак. Как это сделать?». Вы когда
нибудь думали о том, какие мыслитель
ные операции совершаются в голове ре
бенка? Посмотрите: все они, по сути дела,
классификационные!
Через несколько месяцев над колыбелькой
появятся игрушки. У них есть цвет и форма: ша
рики, кубики и пирамидки могут быть красны
ми, синими и зелеными. Эти отличия (через не
которое время станет ясно, что это «групповые»
характеристики, признаки) могут пересекаться.
Один и тот же предмет может иметь два приз
нака! Но вот их дали подержать в руках — и на
чинает проявляться еще один, ранее скрытый,

признак: те, что из пластмассы, гладкие, но хо
лодные. А эти, из дерева, теплые, немного шер
шавые…
Ясно, наверное: предметный мир ребенка,
определяющий его развитие, состоит из объек
тов, подлежащих классификации. Вот он — пер
вый шаг на пути развития информационной
культуры личности.
Если ребенок развивается правильно, то
приемы и методы классификации объектов ок
ружающего мира используются «в постоянном
режиме». Вспомним, что одна из первых детс
ких энциклопедий называлась «Что такое, кто
такой» — в самом её названии завуалированы
понятия признака и объекта. К четырем годам
ребенок владеет «первичной парадигматикой»,
разбирается, например, в родовидовых связях,
в иерархии вообще. Хорошо соображающий
ребенок успешно решает логические, а по сути
дела — классификационные задачи («отдели
показанные на рисунке овощи от фруктов и
ягод»). С течением времени усложняется со
держание задач подобного типа. Например, оп
ределить класс арбуза сложно и многим взрос
лым (арбуз — ягода).
Мы еще в школу не пошли, но уже знаем,
что в ботаническом саду собраны растения, а в
зоопарке — животные, те, которые к домаш
ним не относятся. Среди домашних и «диких»
— птицы, звери, рыбы… Без иерархии, да еще
с пересечением классов и группировок, не
обойтись. Чтобы пойти глубже, надо начинать
читать до школы (сейчас, кажется, «процесс
пошел»).
Школьное обучение — это сплошная класси
фикация. Язык, литература, математика, исто
рия, география — практически все школьные
«предметы» структурированы по своим специ
фическим признакам, а иногда и по нескольким
сразу. Язык — по народам. Литература — по
странам, народам, языкам (как бы было хоро
шо, если бы учителя объяснили, как эти призна
ки пересекаются друг с другом), а также по пе
риодам. Математика. Где же здесь признак?
Есть ведь арифметика, алгебра, геометрия,
тригонометрия. Снова без учителя не обойтись.
История — по странам и периодам. География
… Сначала надо понять, что есть две разные ге
ографии, по объекту изучения: физикогеогра
фическая, экономическая. У каждой — свои
подразделения.
Каким хаотичным кажется окружающий нас
предметный мир! Но каким организованным он
становится, если мы воспринимаем его упоря
доченно, во всех его связях и отношениях…
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КЛАССИФИКАЦИЯ,
КЛАССИФИЦИРОВАНИЕ,
СИСТЕМАТИЗАЦИЯ…
Надо, наверное, разобраться в понятиях и
терминах. Классификация изучается в науке,
которая называется логикой. В общем виде оп
ределение классификации звучит так: класси
фикация есть разделение множества на под
множества в соответствии с заранее выявлен
ными и определенными признаками или харак
теристиками, называемыми также основания
ми деления. Процесс деления называется клас
сифицированием. Результат представляется в
виде перечня, классификационной структуры,
схемы или системы классификации — в данной
случае всё зависит от сложности. Можно ведь
иметь в результате всего лишь один классифи
кационный ряд, но чаще мы встречаемся с мно
гоступенчатой (отсюда: ступень деления) ие
рархической структурой, на каждом уровне ко
торой применяется заранее определенный
классификационный признак. Еще два понятия:
уровень (деления классификационной структу
ры, расположенные на одном «этаже», по гори
зонтали), цепь (иерархически связанные друг с
другом деления — от высшего к низшему, сверху
вниз).
Существуют правила деления объема поня
тия, их всего четыре:
1) при одном и том же делении необходимо
применять одно и то же основание;
2) деление должно быть соразмерным, т.е.
объем членов деления, вместе взятых, должен
равняться объему делимого понятия;
3) члены деления должны взаимно исклю
чать друг друга;
4) деление должно быть непрерывным.
Для того чтобы заниматься классифициро
ванием, надо определить, прежде всего, грани
цы того самого «множества», которое мы будем
анализировать (анализ — основной метод клас
сифицирования). То, что оказалось «внутри»
обозначенных границ, обычно называется
предметной областью.
Часто путают понятия классифицирования и
систематизации. На самом же деле всё просто:
чтобы систематизировать, надо иметь перед
глазами уже готовую систему понятий, объектов
(она может быть представлена структурой лю
бой сложности — от простого перечня до систе
мы библиотечной классификации, обеспечен
ной справочноссылочным аппаратом и алфа
витным
указателем).
В
процессе
систематизации мы находим для объекта место
в заранее подготовленной системе. Это гораздо
проще, чем заниматься классифицированием.
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Составлением систем классификации минера
лов, горных пород, биологических и других объ
ектов занимаются, как правило, ученые. Систе
матизацией занимаются, имея перед глазами
готовые результаты классифицирования, нап
ример в музеях, библиотеках, да и в повседнев
ной жизни. Посмотрев в окно, мы понимаем, ка
кая нас ожидает погода, сравнивая увиденное с
заранее известной шкалой возможностей.

КЛАССИФИКАЦИОННЫЕ
КОМПЕТЕНЦИИ, ИХ МЕСТО В
РАЗВИТИИ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ЛИЧНОСТИ
Под компетенциями вообще понимаю систе
му знаний, умений и навыков, проверенных
опытом. Хочу обратить внимание: речь идет об
элементах системы, между которыми сущест
вуют тесные связи и отношения. В системе каж
дый из её элементов становится обязательным,
жизненно необходимым. Нет элемента — нет
системы. Не имея знаний, невозможно овла
деть умениями, нет, стало быть, смысла гово
рить о навыках. А для закрепления знаний, уме
ний и навыков нужны практика, опыт, в общем
виде — деятельность. Систему надо «запус
тить», она должна работать. Все знают: в сос
тоянии бездеятельности знания «умирают»,
забываются, а навыки утрачиваются нав
сегда.
При отсутствии системных связей мы вправе
говорить о совокупности составных частей,
каждую из которых можно извлечь, удалить. Ко
нечно, совокупность в результате такого вме
шательства станет ущербной, однако сущест
вовать в целом не перестанет.
Различие между отношениями система —
элемент и целое — часть не сразу восприни
мается. Надо понять, почему мы говорим, нап
ример, о системе кровообращения, системе
дыхания, а человека, лишенного ноги или руки,
называем инвалидом. Человеческий организм
представляет сложнейшую систему. Есть орга
ны, которые выполняют системные функции, но
есть и такие «части», без которых организм в
целом не погибает, живет, функционирует.
В развитии личности классификационные
компетенции выполняют три различные функ
ции.
Первая функция, самая, пожалуй, важная —
методологическая. Нельзя решать любые зада
чи, возникающие в жизни: в быту, творчестве, в
процессе обучения, в рамках научноисследо
вательского процесса, если не проведен пред
варительно классификационный анализ проб
лемы, не выявлены причины и следствия (в том
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числе отдаленные), внутренние и внешние про
тиворечия, явные условия и скрытые обуслов
ленности. Классификационная методология
тесно связана с системным анализом и систем
ным подходом, а также со многими другими
прикладными методами, например ФСА —
функциональностоимостным анализом.
Вторая функция — информационная, реша
ющая задачи в интересах образования, целесо
образного поиска информации. Оптимальный
подход очень прост: надо однажды потратить
время на достаточно глубокое ознакомление с
системами классификации, в первую очередь
— универсальными, желательно несколькими,
чтобы понять, какими разными могут быть ре
альные классификационные построения. Глуб
же, всестороннее надо знать свои профильные
разделы. Работа с каталогами через посредни
ка может привести и, как правило, приводит к
потерям информации. Умышленно не хочу на
зывать эту функцию поисковой. По моему глу
бокому убеждению, никакой неживой предмет
не может обладать поисковой функцией. Поиск
— это функция пользователя (читателя, абонен
та). Ни книга, ни каталог, ни Интернет сами по
себе ничего не ищут: процесс поиска начинает
ся и завершается человеком. Даже если нам ка
жется, что «ищет машина», на самом деле поиск
ведет программа, составленная человеком, и
только после нашей команды.
Наконец, третья функция — диагностичес
кая, с помощью которой отдельная личность
может провести самоанализ собственных «дос
тижений» в интересах стратегического плани
рования саморазвития и самообразования. Эту
уникальную функцию прежде с успехом выпол
нял систематический каталог. Он выполняет её
и сегодня — там, где его еще не «вывели» из
употребления. Это был единственный каталог
библиотеки с закрытым доступом к фондам (а
таких библиотек у нас подавляющее большин
ство), в котором можно было «рыться в книгах»
(только вместо книг в ящике стояли карточки).
Не завидую пока еще пользователям Интерне
та: даже если мы захотим в нем «чтото поис
кать для души», сделать это оказывается слиш
ком сложно, если возможно вообще.
Развитию человеческой личности нет преде
лов. С этим никто не спорит, но, согласитесь,
слишком мало мы думаем о том, как, какими
приемами, методами, инструментами можно
реализовать этот тезис, кто должен этой рабо
той заниматься. Часто мы даже не соотносим
задачи сегодняшнего дня с целями стратеги
ческого порядка. Мы можем потерять целое по
коление, если не подумаем об этом сегодня.

Н.В. АБРОСИМОВА,
заместитель директора по научной работе
Ярославской областной универсальной научной библиотеки им. Н.А. Некрасова

Øêîëüíûå è ïóáëè÷íûå
áèáëèîòåêè: ãðàíè è
ïåðñïåêòèâû âçàèìîäåéñòâèÿ
Доклад на Четвертой международной научно$практической
конференции «Библиотеки и образование»
егодня, когда в
образовании
идет
процесс
модернизации, все ча
ще упоминается о не
обходимости патриоти
ческого и духовного
воспитания.
К сожалению, патри
отическое воспитание
часто сводится только
к военнопатриотичес
кому, а духовнонравственное — к религиоз
ному. Уже возвращены в школу уроки началь
ной военной подготовки и на уровне Министе
рства образования и науки Российской
Федерации решается вопрос о введении та
кого предмета, как «Основы православной
культуры». Но если мы посмотрим словарное
определение патриотизма, то увидим, что оно
означает любовь к родине, соотечественни
кам, преданность своему народу, привязан
ность к месту рождения или проживания.
Закон РФ «Об образовании» в учебные пла
ны школ ввел федеральный и национально
региональный компоненты. Стало более оче
видным значение региональных культурных
традиций. В некоторых школах отдельным
курсом читается «История края».
Школьные, а также детские и юношеские
библиотеки призваны положить начало про
цессу приобщения юного гражданина к позна
нию родного края, сформировать потреб
ность учащихся в краеведческих документах.
Целенаправленная работа с краеведческой
литературой помогает комплексно решать за
дачи патриотического и нравственного воспи
тания.

Ñ
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Краеведческие фонды школьных библио
тек, универсальные по содержанию, форми
руются с учетом возрастного признака чита
телей и рассчитаны на удовлетворение об
щекультурных и учебных краеведческих
потребностей. Преобладают в их краевед
ческих фондах художественная литература,
произведения местных авторов, справочни
ки, путеводители.
Количество литературы краеведческого
содержания, предназначенной детям, недос
таточно. Далеко не все издания имеет воз
можность приобрести школьная библиотека.
Именно этим обусловлено частое обращение
школьника в публичную библиотеку за крае
ведческой информацией.
Краеведение выполняет множество функ
ций, в том числе одну из важнейших для чело
вечества — информационную, позволяющую
накапливать, сохранять и передавать из поко
ления в поколение огромный объем краевед
ческих знаний. Возможность использования
информационнокоммуникативных техноло
гий (ИКТ) придает новый импульс и дает но
вые возможности представления краеведчес
ких ресурсов во всемирной Сети.
Краеведение, как одна из многогранных
форм воспитания подрастающего поколения,
в той или иной степени присутствует во всех
школах.
Вопервых, в рамках программ школьных
курсов по истории, литературе, географии,
биологии. Вовторых, во внеклассной работе
проводятся традиционные мероприятия к оп
ределенным датам, юбилеям.
В большей степени вопросами краеведе
ния занимаются учителяпредметники. Наи
более заинтересованные и увлеченные соби
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рают интересные материалы. Некоторые ма
териалы вылились в создание краеведческих
экспозиций и музеев.
В пределах школы мы можем выделить
школьное краеведение — поисковую ра
боту, осуществляемую совместно учите
лями и учениками, и библиотечное крае
ведение — сбор, хранение, обработку и
предоставление пользователям докумен
тально зафиксированной краеведческой
информации.
Взаимодействие школьного и библиотеч
ного краеведения в рамках образовательного
учреждения органично. Они дополняют и
взаимообогащают друг друга (например,
при школьной библиотеке может быть
создан краеведческий музей, экспонаты
которого собраны в результате поисковой
и экспедиционной работы коллектива
школы).
Эффективность деятельности любой орга
низации, занимающейся краеведением, зави
сит от того, насколько тесная взаимосвязь су
ществует между школьной библиотекой (в на
шем случае) и различными краеведческими и
общественными организациями.
Накапливаемый в школах краеведческий
ресурс имеет ценность и может быть предс
тавлен на портале «Ярославика», который
создается в рамках проекта «Деметра/Ярос
лавика» публичными библиотеками области
под руководством Ярославской областной
универсальной научной библиотеки им. Н.А.
Некрасова (ЯОУНБ).
Основными целями проекта являются:
●

Освоение культурного наследия для
формирования и закрепления (институ
ционализации) локальной идентичнос
ти.

●

Расширение доступа к собранной и об
работанной в ходе проекта краеведчес
кой информации путем создания сети
точек доступа к Интернету на базе пуб
личных библиотек области.

Ярославский край обладает богатыми ин
формационными ресурсами краеведения, на
копленными в течение веков в библиотеках,
архивах, музеях и других учреждениях, имею
щимися как в государственной, муниципаль
ной, так и личной собственности. Исследова
ниями истории Ярославского края занима
лись
многие
ученые,
специалисты,
краеведылюбители, информация о которых
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рассеяна по многим источникам и учреждени
ям. Количество опубликованных работ сос
тавляет десятки тысяч, но при этом значи
тельная часть ценных документов хранится в
личных архивах краеведов и, возможно, ни
когда не будет напечатана.
Потребность в краеведческом ресурсе оп
ределяется по возрастающему интересу об
щественности к информации, содержащей
краеведческий материал. Исследование лю
бой проблемы начинается с выяснения исто
рии вопроса, где немаловажную роль играет
социальный аспект. Бурное развитие школь
ного, библиотечного, музейного краеведения
приводит к росту запросов на информацию по
истории края и о деятелях края. Предприятия
области, отмечая юбилейные даты, привлека
ют историков к написанию трудов по истории
заводов и фабрик. Многие старинные города
Ярославской области являются центрами
культурного туризма, что также способствует
углубленному изучению их истории. Актив
ность в исследовании истории края возраста
ет по мере приближения к 1000летию Ярос
лавля, которое будет отмечаться в 2010 г.
Но следует отметить, что основной поток
информационных ресурсов краеведения на
капливается в крупных административнотер
риториальных центрах. В сельской местности
полнота информационных ресурсов не обес
печивается по ряду причин: низкий уровень
жизни и ограниченность личностного разви
тия жителей малых городов и сельской мест
ности, утрата культурной идентичности и раз
мывание традиций, углубление информаци
онного
неравенства
при
интенсивном
развитии информационных технологий.
Электронная библиотека трудов ярославс
ких краеведов, размещенная на портале, поз
волит ввести в научный оборот сведения ранее
неизвестные или частично известные общест
венности. Кроме персональных сведений, бу
дут представлены сведения о всех публикациях
краеведов. Тексты опубликованных и неопубли
кованных работ, по договоренности с автора
ми, будут выставлены в электронном виде пол
ностью или частично. Возможно использование
ссылок на тексты, имеющиеся в других ЭБ, нап
ример в ЭБ диссертаций РГБ, Ярославского го
сударственного педагогического университета
им. К.И. Ушинского, Ярославского государ
ственного университета им. П.Г. Демидова.
В качестве основного программного обес
печения проекта используется Система авто

матизации библиотек ИРБИС, внедрение ко
торой активно проходит в ЯОУНБ и в библио
текахучастницах. Это позволит существенно
сократить расходы на создание нового прог
раммного продукта.
Работа идет в двух направлениях:
1. Создание БД «Ярославские краеведы»;
2. Создание ЭБ и портала «Ярославика».
Значительная роль в сборе и обработке ин
формации о краеведахлюбителях и их трудах
отводится публичным библиотекам, которые
традиционно поддерживают с ними контакт и
проводят совместные исследования.
На сегодняшний день в проекте участвуют
11 библиотек области во главе с ЯОУНБ. Ве
дется сбор анкет ярославских краеведов. По
ка БД «Ярославские краеведы» доступна толь
ко в локальном режиме, затем будет предс
тавлена на портале.
Осознавая необходимость взаимодействия
в накоплении и использовании местных ре
сурсов с учреждениями культуры и образова
ния, информационными службами и аналити
ческими центрами, с международными ин
формационными учреждениями, ЯОУНБ
обеспечит доступ к ресурсу всем жителям
Ярославской области, России и зарубежья че
рез портал, специально разработанный под
задачи проекта (http://www.demetra.yar.ru).
Новый портал отличается:
●

интегративным, корпоративным характе
ром, так как планируется объединение
информационных ресурсов различных
информационных систем (библиотек, му
зеев, архивов, образовательных учреж
дений) и личных собраний;

●

совокупностью первичной и вторичной,
текстовой и графической информации;

●

возможностью использования для раз
личных целей различными группами
пользователей.

Создание портала «Ярославика» в форме
коллекции информационных ресурсов позво
лит повысить привлекательность нашего реги
она, представить его в мировом информаци
онном пространстве, где каждый получит сво
бодный и оперативный доступ к региональным
ценностям. Использование ИКТ стимулирует
формирование и развитие информационных
ресурсов провинции. Присутствие в глобаль
ной Сети данной информации отражает куль
турное богатство Ярославского края.
ШКОЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА № 4 АПРЕЛЬ 2008

Впервые в одном месте, в доступной для
широкой мировой аудитории форме собира
ется уникальная информация о почти тысяче
летней истории края. На портале представле
на как оригинальная информация, так и ссыл
ки на уже существующие ресурсы по
ярославскому краеведению. Интернетстра
ницы портала посвящены природным ресур
сам, растительному и животному миру, запо
ведным территориям, экологии, истории, ре
лигии,
науке,
образованию,
культуре,
экономике, туризму, здравоохранению и дру
гим сторонам жизни края. В состав портала
будут включены библиографические, полно
текстовые, графические материалы.
Контент портала будет развиваться и в
перспективе включать:
1.

Неопубликованные или редкие материалы
и факты, накапливаемые библиотеками в
процессе краеведческой деятельности.
Библиотеки создают подытоживающие
материалы, в которых накапливается соб
ранное краеведческое знание — новые
факты или результаты целенаправленной
работы с источниками.

2.

Биобиблиографические словари (спра
вочники),
включающие
персоналии:
сведения о людях, чья память увековечена
в названиях улиц, на мемориальных и па
мятных досках.

3.

Хронологические справочники и хроники.

4.

Справочники по местным памятникам
природы, истории, культуры. В каждом
районе памятники сгруппированы по пяти
разделам:
✦ памятники архитектуры и градострои
тельства;
✦ памятники монументального искусства;
✦ памятники истории;
✦ исторические захоронения и художест
венные надгробия;
✦ археологические памятники.

5.

Региональные энциклопедии, которые
позволят собрать в концентрированном
виде сведения о районе и небольшом го
роде, где именно библиотека может стать
организатором и центром такой работы.
Региональные энциклопедии — хорошая
форма универсального и общедоступного
представления накопленной библиотекой
краеведческой информации.
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6.

Топонимические словари и географичес
кие справочники, которые позволят раз
решить возникающие трудности в опреде
лении дат основания, переименования,
смены административнотерриториаль
ного подчинения и статуса населенных
пунктов, установлении местонахождения
природных объектов и т. п.

7.

Путеводители (по местностям, населен
ным пунктам, улицам) — особый жанр, где
в сжатой форме дается представление о
достопримечательностях и о разного рода
учреждениях, описания историкогеогра
фических особенностей и всех сторон
жизни, без выделения какойто централь
ной темы. Путеводители могут быть рас
считаны на первоначальное или более
глубокое знакомство с местностью.

8.

Календари знаменательных и памятных
дат по Ярославской области в целом, по
районам и даже по учреждениям.

9.

Дайджесты прессы («…район в печати») как
тип издания сочетают библиографическую
и первичную информацию. Возможны и те
матические обзоры прессы, например, по
вопросам образования в области.

10. Иллюстрации как источник дефицитной и
потому весьма ценной фактографической
информации (особенно иконография, ви
ды населенных мест, отдельных памятни
ков, зданий и т. п.). Будут использованы
все возможности для публикации архив
ных изобразительных материалов, имею
щихся в библиотеках, архивах, в личных и
семейных собраниях.
11. Возможно создание интерактивных хрес
томатий по истории края и других учебных
пособий.
Создание такого разнообразного ресурса
предполагает объединение материальных, тех
нических, финансовых, человеческих ресурсов
с целью достижения качественных результатов
в деле сбора, описания и представления ярос
лавского краеведения в глобальной Сети.
Перспективными, на наш взгляд, являются
совместная — публичная библиотека и школа
— экспедиционная и поисковая работа и соз
дание краеведческих проектов с использова
нием технологий мультимедиа и Интернет
технологий.
Метод проектов рассматривается се
годня как образовательная технология,
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«обучение через делание», когда учащие
ся непосредственно включены в активный
познавательный творческий процесс. Од
ним из этапов проектирования является изу
чение литературных и других источников ин
формации, картографических и статистичес
ких материалов. Он может осуществляться на
базе фондов школьных и публичных библио
тек, архивов, ресурсов портала.
Деятельностный подход предполагает ре
шение учащимися конкретных задач в ходе
своей учебной или досуговой деятельности в
режиме сотворчества, содружества, соприча
стности с библиотекарем и педагогом.
Метод образовательного проекта направ
лен на решение проблемы, получение конк
ретного результата и презентацию созданно
го продукта. В ходе работы над проектом идет
формирование информационных и коммуни
кативных компетенций. Учащиеся включены в
режим непрерывного образования.
Проекты могут быть реализованы в виде:
●

исторических викторин,

●

исследований по публикациям об исто
рических аспектах родного края,

●

имитаций путешествий, экскурсий,

●

создания виртуальных музеев,

●

моделирования исторических событий,

●

специальных выпусков газет и т.д.

Таким образом, мы рассматриваем портал
«Ярославика» как источник краеведческой ин
формации для образовательных учреждений и
средство для размещения информации:
●

о краеведческих событиях, связанных со
школой;

●

о школе, учителях, выпускниках;

●

материалов краеведческих исследова
ний учащихся;

●

реализованных проектов по краеведе
нию.

Мы надеемся, что мультимедийные и инте
рактивные технологии, используемые при
создании портала, будут привлекательны для
молодых, они с удовольствием будут обра
щаться к его ресурсам и примут активное
участие в его создании.
Наш проект открыт для сотрудничества!

ПОВЫШАЕМ
СВОЮ КВАЛИФИКАЦИЮ
Г.В. КОНДРАТЬЕВА,
доцент Московского государственного
Открытого университета

Íà ïîëêå ãèìíàçè÷åñêîé
áèáëèîòåêè: ïåäàãîãè÷åñêèå
æóðíàëû XIX âåêà
Окончание. Начало см. № 3, 2008.
дним из первых журналов, специально
посвященных вопросам народного обра
зования, был журнал «Народная школа»
(1869—1889).
Издавал и редактировал «Народную школу»
Федор Николаевич Медников (1821—1877). Се
годня нами это имя практически забыто. Выходец
из очень богатой купеческой семьи, Ф.Н. Медни
ков поразил всех тем, что решил посвятить всю
свою жизнь делу просвещения народа. Молодой
Медников, расставшись с университетом, уехал
уездным учителем в провинцию. Добросовестно
выполнял свои учительские обязанности сначала
в Белозерске, потом в Тихвине и Ладоге. Вернув
шись в Петербург, он и думать не хотел ни о какой
другой деятельности, но шаг за шагом, пройдя
ступени надзирательства и учительства в низших
классах гимназии, дошел, наконец, до штатного
смотрителя Введенского уездного училища, кото
рое вскоре преобразовано было в Введенскую
прогимназию32. К изданию «Народной школы»
Медников приступил в 1869 году, еще оставаясь в
должности инспектора Введенской прогимназии.
Его бескорыстие в отношении издания журнала
было так велико, что, даже имея свыше
3 тысяч (!) подписчиков, он никогда не получал от
журнала чистого дохода, обращая излишек
средств на увеличение объема книжек и на прибав
ку гонорара сотрудникам33. В конце 1874 г. Комитет
грамотности присудил Ф.Н. Медникову золотую
медаль Императорского Вольноэкономического
общества именно за полезную деятельность по из

Î

32
Все эти сведения взяты из «Народной школы». 1877.
№ 12. С. 2
33
Там же. С.5.
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данию «Народной школы». В докладе комиссии,
избранной комитетом грамотности для присужде
ния, говорилось: «Старания Медникова оживить и
укрепить народное образование привлечением к
нему лучших педагогических сил увенчались пол
ным успехом: в его журнале всегда можно встре
тить имена лиц, уже снискавших себе почетную из
вестность в педагогическом мире. Всякое заявле
ние школьного учителя, всякая дельная мысль,
всякий вообще труд, им предпринятый и основан
ный на здравых педагогических началах, могут
найти и уже находили не раз гостеприимное поме
щение на страницах «Народной школы»34.
На страницах «Народной школы» остро ста
вился вопрос обязательного обучения, развора
чивались бурные дискуссии по поводу методики
обучения различным предметам. В журнале пе
чатали статьи видные деятели отечественного
просвещения. Среди них Л.Н. Модзалевский,
Н.Ф. Бунаков, В.И. Водовозов, Е.Н. Водовозова,
Н. Корф, И.И. Паульсон, Д.Д. Семенов, К.К. Сент
Илер, Д.И. Тихомиров, К.Д. Ушинский. В журнале
выходили приложения, например «Летопись Пе
тербургского педагогического общества» и «Ле
топись Комитета грамотности».
Журнал находился под определенным влияни
ем немецкой педагогической мысли. Пропаган
дируя достижения немецких педагогов (в част
ности, метод Грубе преподавания арифметики),
журнал занимал порой достаточно некритичес
кую позицию.
Важное место среди педагогических журна
лов прошлого века занимало приложение к
«Детскому чтению».
34

Народная школа. 1877. № 12.С.6.
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Журнал «Детское чтение» был одним из самых
популярных и маститых детских журналов прош
лого века. Он выходил с 1869 года. «Журнал этот
был задуман на несколько оригинальных началах.
Так, редактор и сотрудники не получали гонора
ра, а считались пайщиками издания и делили
подписную сумму с издателями пропорциональ
но труду, вложенному в журнал каждым из них»35.
При «Детском чтении» составлялось особое при
ложение для родителей и воспитателей под наз
ванием «Библиографический указатель книг
для детского чтения» в 1869–1870 годах, а с
1871 года — под названием «Педагогический
листок». В 1887 году «Педагогический листок»
был упразднен и вместо него бесплатно прилага
лись при журнале роскошно изданные книги на
учнопопулярного содержания. В 1892 году из
дание «Педагогического листка» было возобнов
лено.
Особый вес в педагогической периодике «Пе
дагогический листок» получает под руковод
ством Д.И. Тихомирова. Дмитрий Иванович был
выдающимся человеком своего времени. Сын
сельского священника из захолустного села в
Костромской губернии, он сам пробивал себе до
рогу. Поэт Сергей Абрамов посвятил Д.И. Тихо
мирову стихи36.
Смелый, бесстрашный, с душой непреклонной,
Яркою искрой, Богом зажженной,
Светлою грезой, волшебною сказкой,
Мягкой, чарующей, нежною лаской
Был ты для нас. Своим огненным словом,
Мыслью святой, вдохновенною страстью
Ты пробудил нас для блага иного.
Ты вдохновлял нас для нового счастья!

Журнал под руководством Д.И. Тихомирова
настойчиво поднимал вопрос о народной школе.
«Пришла пора осуществить на деле исконное
право каждого человека на возможно широ
кое просвещение для возможно полного сли
яния всех в одну гражданскую семью, где
дружно, равноправно, соразмерно своим си
лам каждый работает для всех и все для каж
дого», — так писал в 1900 году Д.И. Тихомиров37.
В журнале публикуются методические мате
риалы по арифметике, родному языку и истории.
Публикуются очерки по истории педагогики, фи
зиологии и гигиене, педагогической психологии.
Особенно волнует редакцию положение
35
Цит. по: Сборник в честь редактора журнала «Педагоги
ческий сборник» А.Н. Острогорского по случаю двадцатипя
тилетия его редакторской деятельности // Под ред. П.В. Пет
рова. СПб.,1907. С. 57.
36
Памяти Дмитрия Ивановича Тихомирова М., 1916. С.10.
37
Тихомиров Д.И. Мой идеал народной школы // Педаго
гический листок. 1900. № 3. С. 352.
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народного учителя. «В глухом захолустье он
одинок — с глазу на глаз лишь с крестьянским
миром, с его темнотой и горем. Он не может
даже отвести душу в обществе своих соб
ратьев. Он без газеты, без журнала; он не
знает других книг, кроме учебных; о театре, о
концерте, публичной лекции, общественном
собрании он знает лишь понаслышке. И ма
териальные его средства столь же убоги: жа
лованья хватает только на хлеб насущный,
помещение тесное, обстановка жалкая. На
случай болезни, истощения сил, старости —
он не обеспечен38».
В 1916–1917 годах со смертью Д.И. Тихоми
рова редакция приходит в запустение. Вот как
описывают последние дни жизни этого издатель
ства очевидцы. «В последние годы перед Октяб
рем дело вела вдова Тихомирова Елена Никола
евна. Но это было не по силам ей. Печальную кар
тину представляло издательство перед своим
концом...». И дальше — яркая картинка того вре
мени: «На звонок в квартиру открыла сама Елена
Николаевна, растерянная, сгорбившаяся и как
будто на десятки лет постаревшая... Она начала
возбужденной скороговоркой: “Я рада, что вы
пришли... У меня крах. Никаких денег... и никаких
книг. Полнейшее запустение. И, скажу вам откро
венно, сносились вот ботинки, а купить не на
что...”39.
Последний номер журнала вышел в 1918 году.
Противоречив и неоднозначен другой журнал,
выходивший во второй половине девятнадцатого
века, — «Школьная жизнь» (1872—1874). Жур
нал издавал Николай Петрович Столпянский.
Ктото из современников называл его знамени
тым педагогом40, другие считали его вообще нес
пособным преподавать41. В начале 60х годов
прошлого века Столпянский был одним из орга
низаторов воскресных школ, руководил курсами
учителей и учительниц земских народных школ в
петербургском, новгородском, рязанском, ярос
лавском, смоленском земствах, руководил обу
чением солдат в войсках Финляндского округа и
в Петербурге. Азбуки Столпянского разошлись
общим тиражом около двух миллионов.
Н.П. Столпянский предложил свой метод обу
чения. «Столпянский метод» буквально формули
руется автором так: «Об этом рассуждать нечего,
38
Цит. по: Тихомиров Д.И. О детях народных учителей и
учительниц // Педагогический листок. 1903. № 1. С. 60.
39
Цит. по: Алтаев Ал. Мои старые издатели (из воспоми
наний). Публикация Н.А. и Б.Д. Летова // Книга. Исследова
ния и материалы. М., 1973. Сб. 26. С.160.
40
См.: Брокгауз Ф.А., Ефрон И.А. Энциклопедический
словарь. 1991. М., Т. 62 . С. 684.
41
См.: Миропольский С. Столпянизм в русской педагоги
ке // Семья и школа. 1873. № 7. С. 239.

а нужно делать так, как приказано». Этот «прин
цип “купидона с завязанными глазами”, способ
ный только образовывать идиотов и дуботолков,
прилагаемый им к грамотности, действительно
организуют своеобразную систему обучения, ко
торую в методическом отношении можно бы наз
вать “солдатскою”», — так писали современники
о методе Столпянского42.
Главную задачу своего журнала «Школьная
жизнь» Н.П. Столпянский видел в том, чтобы «со
действовать самообразованию и самовоспита
нию учителей элементарных школ»43. Девиз жур
нала был «Знание — деньги, знание — богат
ство».
Журнал Столпянского был очень недружелюб
но встречен многими педагогами. Миропольский
назвал этот журнал «трактирным изданием» и об
винил редактора в перепечатке материалов без
обозначения источников44.
В то же время необходимо отметить, что на
страницах «Школьной жизни» поднимались воп
росы, зачастую не находившие отражения в пе
дагогической печати того времени. Это, прежде
всего, проблемы образования взрослых. Напри
мер, материалы об обучении фабричных рабочих
и их жен, обучении в войсках, организации школ
при тюрьмах.
Известным педагогическим изданием прош
лого века был журнал, выходивший в 1876—
1889 годах как «Женское образование», и за
тем с 1892 года под названием «Образование».
Женский вопрос был центральным в журнале.
Здесь обсуждались проблемы как начального,
среднего, так и высшего женского образования,
вопросы воспитания девочек в семье, публикова
лись исторические заметки о положении и обра
зовании женщин. Важное место отводится опыту
организации женского образования за рубежом.
Основателем журнала, редактором и издате
лем был В.Д. Сиповский (1844–1895). Это был
удивительный человек. Педагог по призванию, он
был горячо любим своими учениками и ученица
ми, которые посвятили ему следующие стихи:
Мы все пойдем различными путями,
И жребий в жизни нас различный ждет,
Но все, все сказанное вами
До гроба с нами доживет.
Пройдут минуты, дни и годы,
Меж нас иные отживут,
Иные встретят лишь невзгоды,
Иные ж радости найдут.

См.: Семья и школа . Кн.II. 1873. № 6. С. 51.
Школьная жизнь. 1872. № 1. С. 1.
44
См.: Семья и школа. Кн. II. 1873. № 7. С. 239.
42
43
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Как знать, что нам судьба готовит?
Но, верьте, памяти о Вас
Ничто мирское не изгонит
Жить будет век она средь нас.

Журнал был любимым детищем В.Д. Сиповс
кого. «Средства на издание были скудны, и В.Д.
совмещал в своем лице редактора, издателя, сек
ретаря и присяжного сотрудника— хроникера...
Он сам лично держал и корректуру всех статей.
Журнал брал у него не только много времени, но
поглощал и массу денег, так как всегда щедрый
редактор не только никогда не отказывал сотруд
никам в авансах, но и платил часто гонорары за
статьи еще не написанные, которые потом так и
не появились в свете... Невзирая на размеры жур
нала, он сумел сгруппировать вокруг него сотруд
ников с такими блестящими именами, как В.П.
Острогорский, А.Н. Страннолюбский, Д.Д. Семе
нов»45.
К концу 80х годов журнал все меньше уделя
ет внимания вопросам женского образования.
Прежде всего, в журнале публикуются статьи по
воспитанию и начальному обучению. Важное
место занимает критический обзор педагогичес
кой и учебной литературы. Даются рецензии на
журналы и книги для детей, книги для народного
чтения, учебники и учебные пособия.
С 1892 года журнал начинает выходить под но
вым названием «Образование». Редакция объ
ясняла изменение названия следующим обра
зом. «Дело идет уже не только о выработке новых
методов и приемов преподавания, но и об учеб
ных системах, о переустройстве всей школьной
жизни. Следить за разработкой этих вопросов,
делать ей надлежащую оценку в пределах лишь
женского образования было бы крайне трудно»46.
Расширив программу журнала и тем увеличив
подписку, а следовательно, и доход, В.Д. Сипо
вский стал выпускать такие номера, которые сво
им объемом поглощали весь приход, и продол
жал опять работать в ущерб своему бюджету47.
После смерти В.Д. Сиповского в 1895 году
журнал постепенно перестает заниматься педа
гогическими проблемами. В начале двадцатого
века происходит превращение педагогического
журнала в журнал литературный. И в 1907 году
«Образование» как педагогический журнал пе
рестает существовать.
Вновь обратить внимание общественности на
проблемы начальной школы был призван журнал
Цит. по: Избранные педагогические сочинения В.Д. Си
повского с кратким литературнобиблиографическим очер
ком, составленным Н.Л. Леонтьевой. СПб., 1911. С. 11—17.
46
Цит. по: Образование. 1892. № 1.
47
См.: Поздняков Н. Памяти В.Д. Сиповского // Русская
школа. 1895. № 11. С. 28.
45
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«Русский начальный учитель». Журнал начал
издаваться В.А.Латышевым с 1880 года. В.А. Ла
тышев всю свою жизнь посвятил народному об
разованию. Он был директором народных учи
лищ в СанктПетербургской губернии. В.А. Латы
шев преподавал математику.
На страницах своего журнала В.А. Латышев
публиковал, прежде всего, материалы, посвя
щенные проблемам начального образования.
Большое место занимали вопросы содержания
начального образования, проблемы построения
учебников для начальной школы.
Необходимо отметить важную роль «Русского
начального учителя» в пропаганде и распростра
нении педагогических знаний. «Он являлся орга
ном, объединявшим тысячи учителей и учитель
ниц, рассеянных по необъятному пространству
России... доставлял много света и радости
сельскому учителю, заброшенному в глуши»48.
«...Каждая книжка журнала ожидалась как письмо
дорогого друга, всегда готового дать ценный со
вет и оказать поддержку в трудные минуты жиз
ни» 49.
Влиятельным журналом прошлого века, груп
пировавшим вокруг себя многих известных педа
гогов, стал журнал «Русская школа» (1890—
1917).
Журнал выходил 12 раз в год. В нем участво
вали П.Ф. Каптерев, Н.Х. Вессель, А.Н. Острого
рский, А.Н. Страннолюбский, А.М. Калмыкова и
другие видные деятели отечественного образо
вания.
Появление журнала совпало с интенсивным
развитием отечественной педагогической мыс
ли. Прошло время, когда заграничные ученые яв
лялись непререкаемыми авторитетами. Вспоми
ная о недавнем преклонении перед западными
авторитетами, журнал пишет, что европейские
ученые «не говорили нам, что переносить можно
только внешнее устройство, а не дух школы и не
одушевление ее деятелей, знавших нужды и пот
ребности своего народа, и потому умевших удов
летворить им. Полагаясь на советы других, мы
сами не можем или даже не догадываемся прис
пособить наши средние школы к нашим потреб
ностям, вовсе неизвестным самым умнейшим и
честным иностранцам.... Вне народности —
смерть для школ и для народа, которого такая
школа убивает, а не развивает, та смерть, кото
рая, с народной точки зрения, уже коснулась на
шего отравленного ложным воспитанием верхне
го слоя общества; пока еще тонкий слой, при не
разумном рвении, может отравить и тот народ,
Цит. по: Всемирная иллюстрация. 1897. № 1497. С. 323.
49
Цит. по: Прудников В.Е. Русские педагогиматематики
XVIII—XIX веков. М., 1956. С. 611.
48
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потом и кровью которого он вскормлен и воспи
тан по чуждым, а потому и гибельным образ
цам»50.
Хорошо был представлен в журнале критичес
кий отдел. Резко и безжалостно громил журнал
плохие учебные книги, называя их образчиками
учебноиздательской спекуляции. Несмотря на
общепедагогическую направленность журнала,
много места на его страницах занимали вопросы
методики преподавания отдельных предметов,
например вопросы преподавания математики.
«Русская школа» публикует основные работы
С.И. ШохорТроцкого, В.А. Латышева.
В 1904 году журнал получает золотую медаль
на международной выставке «Детский мир».
Главная заслуга в подобном признании жур
нала принадлежала его редактору и издателю
Якову Григорьевичу Гуревичу. Один из современ
ников Я.Г. Гуревича так вспоминал о его редакто
рской работе: «Когда в 1890 году Я.Г. задумал из
давать педагогический журнал, он знал, что дело
это чрезвычайно трудно и в материальном отно
шении безнадежно. Он не остановился ни перед
какими трудностями, привлек в число сотрудни
ков журнала известных педагогов и ученых, и из
дание журнала началось... Замечательно отно
шение Я.Г. к этим рукописям: он все рукописи
прочитывал от начала до конца. Он говаривал,
что главным образом важна мысль, а форму мож
но исправить, и он во всякой рукописи искал но
вой мысли. Он вступал со своими сотрудниками в
переписку по поводу их произведений... Коррек
туры он всегда держал и даже сверял сам, и толь
ко за последние годы его жизни труды его по ре
дакции немного уменьшились благодаря тому,
что его соредактором сделался сын его Яков
Яковлевич... Он никогда не останавливался пе
ред авторитетной, хотя бы и неблагоприятной ре
цензией на книгу и работу коголибо из сотруд
ников и друзей... такое отношение к делу повлек
ло за собой порчу отношений, которыми он
дорожил. Но правдой он дорожил больше»51.
После смерти Я.Г. Гуревича редакцию «Рус
ской школы» в 1906 году возглавляет его сын.
Журнал продолжал поддерживать традиции
«Русской школы». Но наступают непростые вре
мена. 1917 год. Журнал пытается все еще отра
жать происходящие в образовании, да и в стране,
коренные изменения. Печатаются статьи, посвя
щенные самоуправлению в школе, анализирует
ся вопрос светской школы. 1917 год стал послед
ним годом существования «Русской школы». На
50
Цит. по: Модзалевский Л. О народности в воспитании
по Ушинскому // Русская школа. 1895. № 12. С. 77—78.
51
Цит. по: Памяти Якова Григорьевича Гуревича (1843—
1906). Пг.,1906. С. 26.

ряду со многими старыми журналами он прекра
тил свое существование.
История этих журналов, тесно связанная с раз
витием отечественного образования, поучитель
на, интересна, и, к сожалению, малоизвестна.
Ведь жизнь журнального номера быстротечна.
Именно злободневность и актуальность журналов
приводила к тому, что они первыми списывались
из фондов библиотек. Пожелтевшие страницы и
старая орфография журналов прошлого — это се
годня уже библиографическая редкость, которой
место в музеях и в редких фондах.
И всетаки не хотелось бы, чтобы ушли из на
шей памяти имена тех, кто бескорыстно трудил

ся для дела педагогического просвещения.
Ведь взяв в очередной раз с библиотечной пол
ки номер свежего журнала, мы порой даже не
подозреваем, что такой доступности и простоте
мы обязаны не только библиотекарям, редакто
рам, корреспондентам, работающим сегодня,
но и многиммногим поколениям забытых тру
жеников педагогической журналистики. Подав
ляющее большинство издателей, редакторов,
сотрудников педагогических журналов прошло
го были бескорыстными людьми, преданными
делу просвещения и посвятившими свои жизни
делу образования. Вечная им память и низкий
поклон.

Е.А. ГРОМОВА,
заведующая библиотекой гимназии № 192, г. Санкт$Петербург

×òåíèå âçðîñëûõ êàê ñïîñîá
ðàçâèòèÿ ëè÷íîñòè
ОТ АВТОРА:
Уважаемая редакция!
В журнале № 8 (октябрь 2004
года) была опубликована статья
Терезы Георгиевны Браже «За
ветные списки»: Исповедально
завещательная библиография в
Интернете. Чтение как способ
саморазвития и самоидентифи
кации». По ее совету направляю

вам статью, продолжающую те
му «заветных списков», которая
была написана мною под руковод
ством Терезы Георгиевны для
конференции в Институте обра
зования взрослых.
Прошу вас рассмотреть воз
можность публикации этой
статьи в вашем журнале. На мой
взгляд, результаты приведенной

работы будут интересны многим
читателям, включая работников
библиотек, учителей и андрагогов,
которые заинтересовались темой
рекомендательных библиографий.
С уважением,
ГРОМОВА Елена
Александровна,
зав. библиотекой гимназии № 192
Калининского района
г. СанктПетербурга

От редколлегии:
Дорогая Елена Александровна! Мы с удовольствием и благодарностью публикуем
Вашу статью о чтении взрослых, так как полагаем верными оба лозунга: «Дети —
наше будущее» и «Мы — будущее наших детей1». Ведь что МЫ посеем, то НАШИ
ДЕТИ пожнут. Чтение взрослых и чтение их детей — сосуды сообщающиеся.
аше общество в последние десятилетия
претерпело существенные изменения
во всех областях жизни. Лозунги сове
тского периода утверждали, что мы были самой
читающей страной в мире, а чтение — лучшим
учением. Представляется интересным выяс

Í
1

См. статьи А.Ф. Киселева.

ШКОЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА № 4 АПРЕЛЬ 2008

нить, что же происходит с чтением взрослых
сейчас.
На материале чтения педагогов мы изучали
особенности влияния чтения книг на такую значи
мую группу российской интеллигенции, как учи
теля. Очевидно, что эта группа интересна не
только сама по себе, но еще и потому, что через
них ценности культуры передаются следующим
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поколениям. В кризисной ситуации именно педа
гоги выполняют функцию сохранения преем
ственности поколений, берут на себя миссию
«скрепить распавшуюся цепь времен».
Для изучения особенностей чтения учителей
мы воспользовались опытом составления спра
вочника по самым влиятельным книгам М.Н. Пря
хина (http://zs.phil.pfu.edu.ru) и провели подоб
ную работу в одной отдельно взятой школе в рам
ках Недели книги.
Исследование М.Н. Пряхина, результат кото
рого был опубликован как на указанной выше
странице в Интернете, так и отдельным изданием
(Заветный список: русская исповеднозавеща
тельная библиография. М., 2001), проводилось в
период с 1991 по 1994 год. Идея составления
«заветного» списка книг, некоего инварианта,
константы чтения, состоит в том, чтобы выяснить,
что читала, на каких книгах формировалась так
называемая интеллектуальная элита нации, луч
шие представители российской интеллигенции.
Метод исследования состоял в том, что «достой
ные и образованные» [люди] (формулировка из
предисловия к справочнику) составляют список
из 30 прочитанных ими книг, которые оказали на
них наиболее сильное влияние, а также рекомен
дуют интересных, на их взгляд, людей для учас
тия в дальнейшей работе по составлению «За
ветного списка». Кандидат должен быть не моло
же 40 лет (возраст зрелости) и сообщить о
конкретном личном вкладе в культуру России.
Затем эти списки собирались воедино и выби
рались наиболее часто повторяющиеся книги и
авторы. Для удобства пользования кроме общих
списков были составлены такие же списки по от
дельным областям знаний.
В нашем исследовании требования к кандида
там не были столь суровы. Рекомендатель дол
жен был иметь высшее образование, рабо
тать в нашей школе и иметь желание участво
вать в проекте. Требования к списку были
приблизительно те же: «30 книг, сформировав
ших меня как личность».
Изначально составление «Заветного списка»
педагогов школы задумывалось для того, чтобы
ученики могли ориентироваться на мнение ува
жаемых ими учителей для составления собствен
ного плана чтения. Причем особый интерес для
меня как библиотекаря представляло упомина
ние учителями книг, не входящих в школьную
программу. Но затем обнаружился еще один
очень важный аспект этой работы: аналитическая
работа взрослого читателя над принципом выбо
ра книг и степени их влияния на развитие челове
ка. Из комментариев, которые я услышала из уст
учителей, предоставивших списки, можно сде
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лать вывод о большом значении этой работы для
личностного роста и оценки собственных перс
пектив развития.
После составления списка педагогов просили
ответить на вопрос, что оказалось ценным для
них в данной работе. Их ответы позволили выде
лить 4 группы результатов: анализ прочитанного;
обсуждение книг; сравнение своего списка чте
ния со списками лиц, авторитетных для данного
человека либо из числа респондентов Пряхина,
либо из числа коллег по школе; разработка даль
нейшего плана своего чтения.
Очень многие отмечали важность того анали
за своего чтения, который пришлось предпри
нять для составления списка. Оказалось инте
ресным для самого человека проследить, как из
менялся круг его чтения в зависимости от
возраста (наиболее очевидная для всех отвечав
ших зависимость) и рода занятий — некоторые
рекомендатели смогли выделить этапы угасания
и возрождения интереса к чтению на определен
ных этапах своего жизненного пути. В качестве
факторов, влияющих на интенсивность, а иногда
и на уровень или специфику прочитываемых
книг, называли место работы, окружение, воз
раст детей, семейные или профессиональные
неурядицы и т.д.
Обсуждение книг — очень важная состав
ляющая процесса чтения. Иногда собствен
ная мысль оказывалась недодуманной изза
отсутствия собеседника, повода к обсужде
нию, круговерти житейских обязанностей.
То, что коллеги заняты составлением подоб
ных списков, стимулировало обсуждения в
коллективе.
Сравнение своего списка чтения со списками
лиц, авторитетных для данного человека, для
многих оказалось поводом для серьезных раз
мышлений и практических действий. То есть че
ловек анализировал не только свой список, но и
коллег или известных людей России, и мог их
мнение учесть при составлении своего перспек
тивного плана чтения.
Анализ «Заветного списка», составленного М.Н.
Пряхиным, включает списки «Самых влиятельных
авторов», «Самых влиятельных произведений» и
«Самых влиятельных литературных языков». Ввиду
того, что количество рекомендателей у нас оказа
лось существенно меньше, для анализа «Заветно
го списка» нашей школы был составлен список
влиятельных авторов, а также проанализировано
соотношение авторов, пишущих на русском и
иностранном языках, без дальнейшего дробления.
В библиографических списках наших учите
лей было упомянуто 194 автора, из них 101 пишет
на русском языке.

Как и в общероссийском списке, в списке са
мых влиятельных авторов первые три места при
надлежат Л.Н. Толстому, А.С. Пушкину и Ф.М.
Достоевскому, только в иной последовательности
(У Пряхина — Достоевский, Пушкин, Толстой).
Это означает, что ценности, получаемые через
чтение, остались прежними, как у представителей
старшего поколения, которое представлено в ис
следовании М.Н. Пряхина, так и среднего и млад
шего поколения, которые принимали участие в
нашей работе. Среди книг, упомянутых в обоих
списках: Ф.М. Достоевский. «Братья Карамазо
вы»; М.А. Булгаков. «Мастер и Маргарита»; Л.Н.
Толстой. «Война и мир»; И.В. Гете. «Фауст»; А. Дю
ма. «Три мушкетера»; Дж. Свифт. «Путешествия
Гулливера»; Б.Л. Пастернак. «Доктор Живаго»;
А.С. Пушкин. «Евгений Онегин»; Данте Алигьери.
«Божественная комедия»; Д. Дефо. «Робинзон
Крузо»; В.Я. Пропп. «Исторические корни вол
шебной сказки»; Ян Чжу Лецзы. «Дао дэ дзин»;
Платон. «Диалоги». Из этого мы вправе сделать
вывод о стабильности так называемого «культур
ного ядра» и сохранении основных духовных цен
ностей неизменными, применительно к учителям.
Из 32 наименований списка «самых влиятель
ных произведений» в списках педагогов не оказа
лось 5 произведений: Т. Манн. «Доктор Фаустус»;
М. Пруст. «В поисках утраченного времени»; Го
мер. «Одиссея»; А. Твардовский. «Василий Тер
кин»; В. Белов. «Привычное дело».
Из произведений, которые оказались в спис
ке учителей, но не вошли в списки респондентов
М.Н. Пряхина, хотелось бы отметить следующие:
М.Л. Гаспаров. «Занимательная Греция»; Апол
лодор. «Мифологическая библиотека»; В.И. Вер
надский. «Научная мысль как планетное явле
ние». Можно предположить, что причина состоит
в том, что книги Гаспарова и Вернадского были
опубликованы сравнительно недавно и просто
не успели повлиять на формирование людей
старше 40 лет.
М.А. Булгаков, занимающий в списке М.Н.
Пряхина лишь 9е место и имеющий в 3 раза
меньше упоминаний, чем Достоевский, в нашем
списке делит с ним третье место. С моей точки
зрения, это можно объяснить возрастом наших
рекомендателей, в частности тем, что в то время,
когда они формировались как личности, в школь
ном или студенческом возрасте, общество отк
рывало для себя не публиковавшиеся ранее про
изведения Булгакова и, в связи с этим, шла пере
оценка его роли в русской литературе.
Сравнение первых 25 мест в каждом из спис
ков дает следующие результаты:
В списке педагогов появляются такие авторы,
как Грин, Уайлд, СентЭкзюпери, Каверин, Джек
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Лондон, Ремарк, Хэмингуэй, что позволяет сде
лать вывод о том, что в школе продолжают рабо
тать своего рода романтики, а появление имен
Ахматовой, Цветаевой, Гончарова может гово
рить о некоторой «формальности» подхода учи
телей к составлению списков, о том, что школь
ная программа и звание учителя могут отчасти
влиять на выбор книг, упоминаемых как наиболее
важные для человека.
Из 25 самых влиятельных авторов списка М.Н.
Пряхина 4 ни разу не были упомянуты нашими ре
комендателями: А. Платонов, Т. Манн, Некрасов,
Мандельштам. Падение интереса к Некрасову у
молодого и среднего поколения достаточно
распространено и уже отмечалось в печати.
Представляется любопытным в дальнейшем ис
следовать причины такого отношения педагогов
к Платонову и Мандельштаму.
Идея составления исповеднозавещательной
библиографии, предложенная М.Н. Пряхиным в
масштабах страны, несомненно полезна и в рам
ках отдельно взятого коллектива. Главным ре
зультатом этой работы можно считать тот анализ,
который каждому необходимо предпринять для
составления списка, и ту духовную работу, кото
рую человек проделывает, руководствуясь ре
зультатами анализа.
Важным является осознание воспитывающей
и формирующей роли книги в жизни человека;
усиление интереса к серьезному чтению художе
ственной, а также философской или научной ли
тературы как результат проделанной человеком
работы. И как следствие — повышение интеллек
туального потенциала отдельных личностей и
всего коллектива в целом.
Одним из значимых практических результатов
исследования оказалось и объединение людей
вокруг общей для них идеи осмысления роли чте
ния книг в их жизни, а также осознания единства
вкусов и читательских интересов. Осознание это
го единства в условиях кризисного общества мо
жет оказаться тем островком духовной безопас
ности, который позволит людям, преодолев
сложности, сплотиться вокруг своих исконных
ценностей.
Проанализировав списки наиболее значи
тельных книг учителей школы (среднее поко
ление интеллигенции России) и сравнив их со
списками значительных книг людей, внесших
конкретный личный вклад в культуру России
(старшее поколение), можно сделать выводы
о том, что культура нашей страны достаточно
устойчива к внешним воздействиям и ядро
русского чтения не подверглось значитель
ным изменениям в условиях кризисного об
щества.
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КОНСУЛЬТИРУЕТ ЮРИСТ
В.Л. ВИНОКУР,
юрист
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Отвечая на вопросы читателей об аттестации
работников школьных библиотек
В числе вопросов, интересующих читателей нашего журнала, не последнее место
занимают те из них, которые посвящены аттестации библиотечных работников об
разовательных учреждений. Не так страшно, когда директор отдаленной сельской
школы просто не знает, каким именно документом необходимо руководствовать
ся и как следует проводить аттестацию своего библиотекаря. Хуже, если даже одно
упоминание о подобной процедуре воспринимается администрацией образова
тельного учреждения в штыки.
Увы, такие примеры имеют место.
сожалению, как показывает почта на
шего журнала, далеко не все руководи
тели школ с пониманием относятся к
труду библиотекарей возглавляемых ими обще
образовательных учреждений. Встречаются
случаи, когда на работника библиотеки смотрят
как на смотрителя при небогатом школьном
книжном собрании («выдал— принял— расста
вил»). Порой немолодые библиотекари, не ве
дающие компьютерной грамотности, восприни
маются отдельными директорамитехнократа
ми как анахронизм в век Интернета и
электронных библиотек.
Года два назад в редакцию одного журнала
поступило письмо от библиотекаря профес
сиональнотехнического училища из Запад
ной Сибири. В письме с горечью сообщалось
о том, что директор ПТУ наотрез отказывался
организовать аттестацию единственного биб
лиотекаря этого учебного заведения. Мотиви
ровка ответа была примерно следующая: мои
работники — это педагоги и воспитатели, а
библиотекарь никакого отношения к осущес
твлению учебного и воспитательного процес
са не имеет. Короче, библиотекарь — эдакое
инородное тело в образовательном учрежде
нии. При всей невероятности подобной точки
зрения библиотечный работник с многолет
ним стажем, тем не менее, не имела возмож
ности повысить присвоенный ей около 10 лет
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назад разряд Единой тарифной сетки, а также
претендовать на вакантную должность заве
дующей библиотекой этого учебного заведе
ния.
А вот примеры уже из свежей почты. Работ
ник школьной библиотеки из Восточной Сибири
в течение пяти лет пытается добиться аттеста
ции на более высокий разряд ЕТС. Однако слы
шит ответ местного чиновника о том, что библи
отекарь будет проходить аттестацию «автомати
чески со школой» (?!) (применена именно такая
формулировка).
Библиотекарь школы одной из станиц Став
ропольского края с более чем десятилетним
стажем работы вынуждена довольствоваться
только 8м разрядом ЕТС. Автор письма интере
суется: каким документом предусмотрена про
цедура повышения разряда Единой тарифной
сетки?
Возможно, ктото спросит: а какое отноше
ние к увеличению или, наоборот, к снижению
разряда Единой тарифной сетки имеет аттес
тация? Самое прямое! Дело в том, что доку
мент, регламентирующий проведение аттес
тации, предусматривает право аттестацион
ных комиссий принимать решения о
присвоении разряда Единой тарифной сетки
(разумеется, в рамках «вилок», установленных
соответствующими нормативными правовыми
документами).

ДИРЕКТОР ШКОЛЫ ПРАВ!
Прав ли директор школы, принимая решение
о понижении в должности своего заведующего
библиотекой до библиотекаря, да еще и на
полставки? 22 августа 2004 г. был принят из
вестный Закон № 122ФЗ, имеющий доста
точно длинное название «О внесении измене
ний в законодательные акты Российской
Федерации и признании утратившими силу
некоторых законодательных актов Российс
кой Федерации в связи с принятием Феде
ральных законов «О внесении изменений и
дополнений в федеральный закон «Об об
щих принципах организации законодатель
ных (представительных) и исполнительных
органов государственной власти субъектов
Российской Федерации» и «Об общих прин
ципах организации местного самоуправле
ния в Российской Федерации». Подпункт 15
статьи 16 указанного закона утвердил новую
редакцию подпункта 10 пункта 2 статьи 32
Закона Российской Федерации «Об образо
вании» от 10 июля 1992 года № 32661, сог
ласно которому к компетенции образовательно
го учреждения относится: «установление зара
ботной платы работников образовательного
учреждения, в том числе надбавок и доплат к
должностным окладам, порядка и размеров их
премирования».
Таким образом, руководитель образователь
ного учреждения волен самостоятельно уста
навливать размер заработной платы, в том чис
ле, для своих библиотечных работников.
Кроме того, следует также сослаться на под
пункт 9 пункта 2 все той же 32й статьи Зако
на РФ «Об образовании» , согласно которому к
компетенции образовательного учреждения
также относится: «установление структуры уп
равления деятельностью образовательного уч
реждения, штатного расписания, распределе
ние должностных обязанностей».
Вот почему в одночасье заведующая школь
ной библиотекой, подобно сказочной Золушке
на балу, в первом часу ночи, вдруг превращает
ся в половинку библиотекаря, теряя подобно
хрустальным туфелькам заслуженно заработан
ные разряды ЕТС .
Указанная редакция подпункта 9 пункта 2
статьи 32 Закона Российской Федерации «Об об
разовании» фактически отменяет обязатель
ность применения «Типовых штатов руководящих
работников административнохозяйственного и
учебновспомогательного и обслуживающего
персонала начальных, неполных средних и сред
них общеобразовательных школ» (введенных в
действие Приказом Министерства просвещения
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СССР от 31 декабря 1986 г. № 264). Этот доку
мент предусматривает зависимость штатной
численности руководящих работников админист
ративнохозяйственного и учебновспомогатель
ного и обслуживающего персонала, в том числе и
библиотечных работников, начальных, неполных
средних и средних общеобразовательных школ
от количества обучающихся в них учеников.
Упомянутые «Типовые штаты» носят теперь
не более чем рекомендательный характер для
руководителей образовательных учреждений,
поскольку юридический статус Федерального
закона выше, чем приказа министерства.
Редакция подпункта 10 статьи 32 Закона РФ
«Об образовании», принятая в 2004 году, позво
ляет директору школы не соглашаться с мнением
заведующего школьной библиотекой, который в
соответствии с требованиями подпункта «б»
пункта 27 «Примерного положения о библио
теке общеобразовательного учреждения»,
введенного в действие письмом Министер
ства образования Российской Федерации от
23 марта 2004 г. № 145170/13, разрабаты
вает первоначально, структуру и штатное распи
сание библиотеки на основе объемов работ, оп
ределенных в следующих документах:
● Положение о библиотеке данного обще
образовательного учреждения;
● «Межотраслевые нормы времени на про
цессы, выполняемые в библиотеках»
(Постановление Министерства труда и со
циального развития Российской Федера
ции от 3 февраля 1997 г. № 6).
Тот же директор школы, отказывая в прове
дении аттестации своим библиотечным работ
никам, может сослаться на то, что в подпункте
12 статьи 28 и подпункте 16.1 статьи 29 За
кона Российской Федерации «Об образова
нии» предусматривается аттестация только пе
дагогических работников государственных и му
ниципальных образовательных учреждений и
работников органов управления образованием.
Кроме того, в подпунктах «в» и «б» пункта
65 «Типового положения об общеобразова
тельном учреждении», утвержденном Пос
тановлением Правительства Российской
Федерации от 19 марта 2001 г. № 196 (в ре
дакции Постановлений Правительства Рос
сийской Федерации от 23 декабря 2002 г. №
919, от 01 февраля 2005 г. № 49, от 30 де
кабря 2005 г. № 854) право на аттестацию на
соответствующую квалификационную катего
рию и право на создание условий администра
цией образовательного учреждения для повы
шения квалификации предоставлено только пе
дагогическим работникам.
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ЧТО ДЕЛАТЬ?
Итак, уже знакомая по письмам наших чита
телей ситуация: школьный библиотекарь долгие
годы работает в своей должности, однако по
прежнему имеет невысокий разряд Единой та
рифной сетки. Директор школы не хочет «во
зиться» с организацией аттестации ради одного
второстепенного, в его понимании, работника.
То есть библиотекарь утверждает, что имеет
значительный опыт работы, соответствующий
образовательный уровень и хочет доказать воз
росший уровень своей квалификации. Это
должно найти подтверждение в ходе процедуры
его аттестации.
Какие аргументы в пользу проведения аттес
тации может выдвинуть школьный библиотекарь
в общении с неуступчивым директором школы?
На первый план здесь выходит связка из двух
слов: «квалификация — аттестация».
Поможет ли в этом случае библиотекарю
действующее законодательство?
Если внимательно читать Закон Российс
кой Федерации «Об образовании» от 10 ию
ля 1992 года N 32661, то в подпункте 4
пункта 2 статьи 32 указывается, что образова
тельное учреждение ответственно за уровень
квалификации своих кадров. При этом слово
«педагогических» в тексте отсутствует, что озна
чает распространение данного положения и на
работников библиотек образовательных учреж
дений.
Кроме того, в статье 21 Трудового кодекса
Российской Федерации, которая разъясняет
основные права и обязанности работника, пре
дусматривается, что «Работник имеет право на:
● своевременную и в полном объеме выпла
ту заработной платы в соответствии со
своей квалификацией, сложностью труда,
количеством и качеством выполненной
работы;
● профессиональную подготовку, перепод
готовку и повышение своей квалификации
в порядке, установленном настоящим Ко
дексом, иными федеральными законами».
То есть школьный библиотекарь намерен до
казать в процессе аттестации, что уровень его
квалификации стал выше, чем ранее, и позволя
ет ему получить более высокий разряд Единой
тарифной сетки и, соответственно, более высо
кую заработную плату, с учетом возросшей ква
лификации.
В «Примерном положении о библиотеке
общеобразовательного учреждения», вве
денном в действие письмом Министерства
образования Российской Федерации от 23
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марта 2004 г. № 145170/13, в подпункте
«и» пункта 34 записано, что работники библио
тек общеобразовательных учреждений обязаны
повышать квалификацию (кстати, для тех, кому
удобно попрежнему считать школьную библио
теку и ее работников инородным телом в обра
зовательном учреждении и, соответственно, ду
мать о них в последнюю очередь, стоит напом
нить выдержку из пункта 2 указанного
документа о том, что: «Библиотека является
структурным подразделением общеобразова
тельного учреждения, участвующим в учебно
воспитательном процессе …».
Но это еще не все. Наряду с вышеупомянутым
«Примерным положением» от 23 марта 2004 го
да фактически продолжает действовать (пос
кольку никем до настоящего времени не отмене
но) еще одно, более ранее, «Примерное поло
жение о библиотеке общеобразовательного
учреждения», введенное в действие Пись
мом Министерства общего и профессио
нального образования Российской Федера
ции от 14 января 1998 г. № 06512ин/2706.
В пункте 4.8. этого документа прямо предус
мотрено, что «Библиотечные работники подле
жат аттестации в соответствии с порядком, уста
новленным Правительством Российской Феде
рации, должны удовлетворять требованиям
соответствующих квалификационных характе
ристик и обязаны выполнять Типовое положение
об общеобразовательном учреждении и Поло
жение о библиотеке». Таким образом, указанное
письмо Министерства общего и профессиональ
ного образования Российской Федерации от 14
января 1998 г. по сути воспроизводит текст
статьи 26 Федерального закона «О библиотеч
ном деле» от 29 декабря 1994 г. № 78ФЗ, пре
дусматривающей периодическую аттестацию
библиотечных работников, распространяя, тем
самым, её действие и на персонал библиотек об
разовательных учреждений.

КАКИМИ ДОКУМЕНТАМИ
РЕГЛАМЕНТИРУЕТСЯ ПРОВЕДЕНИЕ
АТТЕСТАЦИИ РАБОТНИКОВ ШКОЛЬНЫХ
БИБЛИОТЕК?
Путеводная роль к аттестации принадлежит
Письму Министерства образования Рос
сийской Федерации № 23 и Центрального
комитета профсоюза работников народного
образования и науки Российской Федера
ции № 146 от 22 апреля 1997 г. «Ответы на
вопросы, возникающие по аттестации руко
водящих и педагогических работников, оп
лате их труда, штатным нормативам, сов

местительству и другим вопросам». В отве
те на вопрос № 17, посвященный порядку ат
тестации работников, не относящихся к числу
педагогов, указывается, что работник, принима
емый на должность библиотекаря, аттестуется
на соответствие уровня его квалификации тре
бованиям тарифноквалификационных характе
ристик (ТКХ) в соответствии с «Положением о
порядке проведения аттестации в организациях
культуры и искусства», утвержденном приказом
Министерства культуры России от 13 ноября
1992 г. № 344.»
Итак, документ, которым необходимо поль
зоваться при аттестации библиотечных работ
ников образовательных учреждений, назван —
«Положение о порядке проведения внеоче
редной аттестации руководителей, специа
листов и служащих организаций культуры и
искусства», утвержденных Приказом Ми
нистерства культуры и туризма Российской
Федерации от 13 ноября 1992 г. № 344. Сто
ит обратить внимание, что в процитированном
выше фрагменте текста совместного письма
Министерства образования РФ и ЦК профсоюза
название «Положения» приводится не пол
ностью, без слов «внеочередной аттестации».
Дело в том, что в соответствии с пунктом 1.1.
этого «Положения» «Внеочередная аттестация
руководителей, специалистов и служащих уч
реждений, организаций и предприятий культу
ры и искусства осуществляется и проводится в
соответствии с Постановлением Правительства
Российской Федерации от 14 октября 1992 г. №
785 «О дифференциации в уровнях оплаты тру
да работников бюджетной сферы на основе
Единой тарифной сетки» с целью установления
соответствия работника занимаемой должности
и его тарификации, т.е. определения разряда
оплаты труда в соответствии с введением Еди
ной тарифной сетки (ETC)…» . В пункте 2.1. «По
ложения», сообщается, что «Аттестация руково
дителей, специалистов и служащих проводится
в IV квартале 1992 года».
Основным неудобством применения этого
документа является то обстоятельство, что в
тексте «Положения» указано, что этот документ
предназначен непосредственно для примене
ния в период внеочередной аттестации работ
ников культуры в четвертом квартале 1992 года.
Какоелибо упоминание о возможности распро
странения его действия на более поздний срок
и на последующие очередные аттестации — от
сутствует.
Единственным документом, фактически про
лонгирующим период действия «Положения»,
причем только для библиотечных работников
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сферы образования, является вышеупомянутое
совместное письмо Министерства образования
Российской Федерации № 23 и Центрального
комитета профсоюза работников народного об
разования и науки Российской Федерации №
146 от 22 апреля 1997 г., благодаря которому
работники школьных библиотек имеют возмож
ность пользоваться им по сей день.
Рассмотрим «Положение о порядке проведе
ния внеочередной аттестации руководителей,
специалистов и служащих организаций культу
ры и искусства» (далее: «Положение об аттеста
ции») подробнее.
Что учитывается в процессе прохождения
аттестации?
Основными критериями при проведении ат
тестации служат:
● квалификация работника;
● результаты, достигнутые им при исполне
нии должностных обязанностей (пункт 1.2.).
Категории работников, проходящих ат
тестацию
В соответствии с пунктом 1.3. «Положения об
аттестации», руководители, специалисты и дру
гие служащие, переводимые на условия оплаты
труда на основе Единой тарифной сетки, долж
ны пройти аттестацию.
Работники, освобождаемые от проведе
ния аттестации
Аттестации не подлежат следующие группы
библиотечных работников, в том числе:
● беременные женщины;
● матери, находящиеся в отпуске по уходу
за ребенком и имеющие детей в возрасте
до трех лет;
● работающие по совместительству (пункт
1.4.).
Разряд оплаты труда указанных категорий
работников устанавливается руководителем ор
ганизации (органа) культуры по представлению
непосредственных руководителей этих работ
ников.
Тарификация служащих осуществляется на
основе утвержденных в установленном порядке
квалификационных требований по общеотрас
левым должностям и должностям, специфичес
ким для отдельных отраслей бюджетной сферы
(пункт 1.2.).
Кроме того, учитывая целевой характер под
готовки «Положения об аттестации», при приме
нении этого документа в настоящее время нель
зя руководствоваться положением, согласно
которому аттестации не подлежат «молодые
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специалисты, принятые на работу в 1992 году»
(пункт 1.4.).
Порядок проведения аттестации
Согласно пункту 2.2. «Положения об аттеста
ции», руководители, назначение на должности
которых производится органом культуры или
другим государственным органом, проходят ат
тестацию в аттестационной комиссии при этом
органе. В этих же комиссиях проходят аттеста
цию работники организаций культуры с числен
ностью персонала менее 10 человек.
Работники, назначение которых на должнос
ти производится руководителями организаций
культуры с численностью персонала более 10
человек, проходят аттестацию в аттестационной
комиссии этой организации. Конкретные сроки
и графики проведения аттестации этих работни
ков, а также состав аттестационных комиссий
(председатель, секретарь, члены комиссии) ут
верждаются руководителями организаций
(пункт 2.3.).
Согласно пункту 2.4. «Положения об аттеста
ции», сроки, графики проведения аттестации и
состав аттестационных комиссий доводятся до
сведения работников, подлежащих аттестации,
не позднее чем за две недели до начала аттес
тации. Как правило, в первую очередь аттесту
ются руководители подразделений организа
ций, а затем подчиненные им работники.
Состав аттестационных комиссий
Конкретные сроки и графики проведения ат
тестации, а также состав комиссии (председа
тель, секретарь, члены комиссии) утверждаются
руководителем органа культуры или другого го
сударственного органа (пункт 2.2. «Положения
об аттестации»).
В состав аттестационных комиссий включа
ется председатель (как правило, заместитель
руководителя организации), секретарь и члены
комиссий, высококвалифицированные специа
листы и представители соответствующих проф
союзных организаций и творческих союзов
(пункт 2.6.).
Персональный состав аттестационных ко
миссий утверждается приказами руководите
лей указанных органов или организаций (пункт
2.8.).
Порядок работы аттестационной комис
сии
В пункте 3.2. «Положения об аттестации» со
держатся требования к проведению аттестаций,
которые должны проводиться на основе объек
тивной оценки деятельности аттестуемого ра
ботника в условиях полной гласности и при
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строгом соблюдении действующего трудового
законодательства.
Непосредственный руководитель аттестуе
мого работника не позднее чем за две недели
до начала аттестации подготавливает представ
ление на этого работника. В представлении из
лагается оценка следующих показателей аттес
туемого:
●

●
●

соответствие профессиональной подго
товки работника квалификационным тре
бованиям по должности и разряду оплаты
его труда;
профессиональная компетентность;
отношение к работе и выполнению долж
ностных обязанностей;

●

результаты работы за прошедший период
(пункт 3.3.).
Аттестуемый работник должен быть заранее,
не менее чем за две недели до аттестации, оз
накомлен с представленными материалами
(пункт 3.4.).
Принятие решения аттестационной ко
миссией
Аттестационная комиссия рассматривает
представление, заслушивает аттестуемого и ру
ководителя подразделения, в котором он рабо
тает (пункт 3.5.).
Аттестационной комиссии предоставлено
право выбирать, тайным или открытым голосо
ванием будет приниматься решение о соответ
ствии работника занимаемой должности и отне
сении его к разряду по оплате труда или о несо
ответствии работника занимаемой должности
(пункт 3.6.).
Аттестация может быть проведена в отсут
ствии аттестуемого, в случае его неявки на за
седание аттестационной комиссии без уважи
тельных причин (пункт 3.7.).
В пункте 3.8. «Положения об аттестации» рег
ламентируется принятие решения аттестацион
ной комиссией:
● решение считается действительным, если
в работе аттестационной комиссии приня
ло участие не менее 2/3 числа ее членов;
● результаты голосования определяются
простым большинством голосов;
●

при равенстве голосов аттестуемый ра
ботник признается соответствующим оп
ределенной должности и разряду оплаты.
● голосование по результатам обсуждения
проводится в отсутствие аттестуемого.
Оценка деятельности работника, прошедше
го аттестацию, и рекомендации аттестационной

комиссии заносятся в аттестационный лист, ко
торый подписывается председателем и члена
ми аттестационной комиссии, принявшими
участие в голосовании. Заседания аттестацион
ной комиссии оформляются протоколами. Ма
териалы аттестации передаются руководителю
органа или организации для принятия решения.
Аттестационные листы и представления на ра
ботника, прошедшего аттестацию, хранятся в
его личном деле.
Решение аттестационной комиссии доводит
ся до сведения аттестуемого непосредственно
после подведения итогов голосования.
Реализация решения аттестационной ко
миссии
В соответствии с пунктом 4.1. «Положения
об аттестации» «По результатам проведенной
аттестации комиссия выносит рекомендацию о
соответствии работника определенной долж
ности и об отнесении к тому или иному разряду
оплаты труда».
Результаты аттестации в недельный срок со
общаются руководителю организации (органа)
культуры (пункт 4.2. «Положения об аттеста
ции»).
«Руководитель организации (органа) культу
ры с учетом рекомендаций аттестационной ко
миссии в месячный срок принимает решение об
утверждении итогов аттестации и установлении
работникам соответствующих разрядов оплаты
труда», гласит пункт 4.3. указанного доку
мента.
Таким образом, право присваивать разряды
ЕТС всем библиотечным работникам, за исклю
чением беременных женщин; матерей, находя
щихся в отпуске по уходу за ребенком и имею
щих детей в возрасте до трех лет; и лиц, работа
ющих по совместительству, находится в
компетенции аттестационных комиссий, на ос
новании решения которых присваивается тот
или иной разряд ЕТС.
И еще, возвращаясь к пункту 1.4. «Положения
об аттестации», напомню, что даже в случаях
исключения из правил (беременность, отпуск по
уходу за ребенком и работа по совместитель
ству) «Разряд оплаты труда указанных катего
рий работников устанавливается руководите
лем организации (органа) культуры по предс
тавлению непосредственных руководителей
этих работников».
О принятом руководителем решении в трудо
вой книжке делается соответствующая запись с
указанием разряда оплаты по Единой тарифной
сетке (без указания ставки) (пункт 4.4.).
В соответствии с пунктом 4.5., работники,
прошедшие аттестацию и признанные по ре
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зультатам аттестации не соответствующими за
нимаемой должности, освобождаются от рабо
ты или переводятся с их согласия на другую ра
боту руководителем организации в срок не
позднее двух месяцев со дня аттестации данно
го работника.
Также отмечается, что время болезни работ
ника, а также пребывание его в отпуске в двух
месячный срок не засчитывается.
При истечении указанного срока освобожде
ние работника по результатам данной аттеста
ции не допускается.
К сожалению, в качестве приложения к этому
документу приводится лишь бланк аттестацион
ного листа.

ГДЕ ПРОХОДИТЬ АТТЕСТАЦИЮ
ШКОЛЬНОМУ БИБЛИОТЕКАРЮ?
На пути школьного библиотекаря, желающе
го пройти аттестацию на более высокий разряд
Единой тарифной сетки (ЕТС), может встать еще
одно препятствие: где пройти эту самую аттес
тацию?
Возможно, вопрос покажется излишним.
Согласно пункту 2.2. «Положения об аттеста
ции», только руководители, назначение на
должности которых производится «органом
культуры или другим государственным орга
ном», проходят аттестацию в аттестационной
комиссии при этом органе. Там же проходят ат
тестацию работники организаций с числен
ностью персонала менее 10 человек. Остальные
работники проходят аттестацию в своих органи
зациях.
Однако рассматриваемое «Положение об
аттестации» предназначалось для работников
организаций культуры. А как быть школьным
библиотекарям?
Поскольку заведующие школьными библио
теками и библиотекари назначаются на свои
должности приказом руководителя общеоб
разовательного учреждения, штат которого,
как правило, превышает 10 человек, то соглас
но пункту 2.2. упомянутого документа аттеста
ция библиотечных работников должна произ
водиться в образовательном учреждении, где
они работают. Однако библиотечная работа
достаточно специфична, для оценки квалифи
кации требуется иметь представление, хотя
бы в общих чертах, о комплектовании, учете
фонда, каталогизации и т.д., а также знание
документов, регламентирующих эту деятель
ность. Пожалуй, кроме самих аттестуемых
библиотекарей (как правило не более одного
двух на все образовательное учреждение),
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специалистов, которые могли бы оценить ква
лификацию и качество библиотечной работы,
среди педагогического и руководящего персо
нала школы нет.
Помощь здесь могли бы оказать местные
отделы образования, однако в ряде Положений
об отделах образования, изданных в послед
ние годы в муниципальных образованиях раз
личных регионов нашей страны, прямо указы
вается, что отдел образования осуществляет
аттестацию именно педагогических и руково
дящих работников — подчиненных образова
тельных учреждений. Об аттестации иных кате
горий работников подведомственных учебных
заведений в этих документах не упоминается.
Разумеется, специалисты библиотечного
дела имеются в отделах культуры муниципаль
ных образований, однако в соответствии с по
ложениями об отделах культуры их работники
проводят аттестацию только в подведомствен
ных им учреждениях.

ИЗ ОПЫТА РЕГИОНАЛЬНОГО
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ОБ АТТЕСТАЦИИ
БИБЛИОТЕЧНЫХ РАБОТНИКОВ
Ввиду отсутствия современного положения
об аттестации, органами местной власти разра
батываются документы, позволяющие оцени
вать труд работников библиотек. Так, в частнос
ти, обращает на себя внимание «Положение об
аттестации библиотечных работников Ала
паевской городской Центральной библио
течной сети», введенное в действие Поста
новлением Главы муниципального образо
вания «Город Алапаевск» Свердловской
области от 22 января 2001 г. № 59.
В соответствии с пунктом 2.7. «Положения»
аттестация проводится в два этапа:
1й этап включает в себя оценку руководи
телем библиотеки или структурного подразде
ления библиотеки практической деятельности
аттестуемого специалиста. При прохождении
первого этапа учитывается следующее:
— мнение пользователей библиотеки ;
— авторитет работника в трудовом коллективе;
— мнение администрации и коллег.
По итогам 1го этапа на работника состав
ляется характеристика, представляемая в ат
тестационную комиссию.
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2й этап предусматривает проведение ква
лификационного испытания, которое осущес
твляется в следующих формах:
— экзамена;
— собеседования;
— творческого отчета;
— защиты авторской методической разра
ботки, программы и т.п.
В ходе квалификационного испытания вы
является знание:
— общих тенденций библиотечного дела и
современной библиотечной ситуации;
— знание конкретных технологий и мето
дик;
— способность к профессиональному твор
честву и анализу.
Решение аттестационной комиссии являет
ся основанием для директора ЦБС, библиоте
ки или руководителя органа управления куль
турой издать в двухнедельный срок приказ об
установлении работнику ставки заработной
платы в соответствии с разрядом ЕТС и над
бавки к должностному окладу за уровень ква
лификации. Размер надбавки фиксируется в
приказе (пункт 3.8.).
Учитывая, что основными пользователями
библиотек общеобразовательных учреждений
являются представители подрастающего по
коления, для читателей нашего журнала может
представлять практический интерес приложе
ние к «Положению об аттестации работников
Алапаевской ЦБС», посвященное описанию
уровней квалификации аттестуемых библио
течных специалистов, работающих с детьми и
юношеством.
Кроме того, принимая во внимание, что
«Положение о порядке проведения внеочеред
ной аттестации руководителей, специалистов
и служащих организаций культуры и искус
ства» 1992 г. не содержит образцов составле
ния иных документов, кроме аттестационного
листа, то ознакомление с образцами докумен
тов, оформляемых в ходе проведения аттеста
ций работников Алапаевской ЦБС, в части, не
противоречащей действующему федерально
му законодательству, может быть полезен для
практического применения при проведении
аттестаций работников библиотек общеобра
зовательных учреждений.

Приложение 1
к Положению о порядке проведения
внеочередной аттестации руководителей,
специалистов и служащих организаций
культуры и искусства

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ
1. Фамилия, имя, отчество ___________________________________________________________________
2. Год рождения______________________________________________________________________________
3. Сведения об образовании и повышении квалификации______________________________________
______________________________________________________________________________________________
(что окончил и когда, специальность и квалификация по образованию, ученая степень, ученое звание)

4. Занимаемая должность на момент аттестации и дата назначения (избрания, утверждения) на
эту должность________________________________________________________________________________
5. Общий трудовой стаж, в том числе стаж работы по специальности___________________________
______________________________________________________________________________________________
6. Вопросы к аттестуемому и ответы на них ___________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
7. Замечания и предложения, высказанные членами аттестационной комиссии_________________
______________________________________________________________________________________________
8. Замечания и предложения, высказанные аттестуемым работником__________________________
______________________________________________________________________________________________
9. Оценка деятельности работника по результатам голосования:
— соответствие должности (да, нет)
— отнесение к разряду оплаты
Количество голосов «за» _______, «против» __________
10. Рекомендации аттестационной комиссии (с указанием мотивов, по которым они даются)
11. Примечания

Председатель аттестационной комиссии_______________________________________________________
Секретарь аттестационной комиссии__________________________________________________________
Члены аттестационной комиссии______________________________________________________________
Дата аттестации______________________________________________________________________________
С аттестационным листом ознакомился________________________________________________________
(подпись аттестованного и дата)
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Приложение 2
к Положению об аттестации библиотечных работников
Алапаевской городской ЦБС

ХАРАКТЕРИСТИКА УРОВНЕЙ КВАЛИФИКАЦИИ
(ДЛЯ АТТЕСТАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ, РАБОТАЮЩИХ
С ДЕТЬМИ И ЮНОШЕСТВОМ)
Высший уровень квалификации: характе
ризует высокий уровень профессионализ
ма, масштабность мышления.
Основные квалификационные требова
ния:
●

наличие высшего образования;

●

знание современных тенденций развития
культурнодосуговой сферы в целом и нап
равлений развития библиотечноинформа
ционного обслуживания;

●

наличие фундаментальных знаний в области
профессиональных дисциплин: библиотеко
ведения, библиографоведения, книговеде
ния, информатики — применительно к специ
фике работы детских и юношеских библио
тек;

●

знание законодательных основ деятельности
библиотек и законодательных актов по защи
те прав ребенка;

●

видение специальной роли и возможностей
детской и юношеской библиотеки в системе
общественных и государственных институтов
образования и воспитания;

●

свободное владение профессиональными
навыками, умение принятия управленческих
решений;

●

наличие концептуальных авторских работ,
направленных на совершенствование дея
тельности библиотеки (ЦБС).

●

видение социальной роли и возможностей
детской и юношеской библиотеки в системе
общественных и государственных институтов
образования и воспитания;

●

представление об организации библиогра
фического и информационного обеспечения
читательских потребностей детей и юноше
ства, а также педагогов и воспитателей (оте
чественный и зарубежный опыт);

●

умение обобщать и анализировать опыт ра
боты, самостоятельно решать научноиссле
довательские задачи, направленные на по
вышение эффективности работы библиотек;

●

формирование авторских и коллективных
творческих программ, разработка инноваци
онных технологий;

●

владение системой педагогикопсихологи
ческих знаний об особенностях читательско
го развития всех возрастных категорий де
тей;

●

обладание филологическими знаниями,
прежде всего знаниями детской литературы,
методами литературоведческого и педагоги
ческого анализа художественных произведе
ний;

●

владение экономическими и управленчески
ми знаниями в области библиотечного дела,
использование знаний в практической дея
тельности;

●

участие в методической деятельности ЦБС.

1й уровень квалификации: характеризу
ет профессиональную зрелость, наличие
индивидуального, творческого стиля дея
тельности:

2й уровень квалификации: этап форми
рования профессионального мастерства и
индивидуального стиля работы:

●

●

защита реферата;

●

наличие прочих знаний в области базовых
профессиональных дисциплин: библиотеко
ведения, библиографоведения, книговеде
ния, информатики применительно к специ
фике работы детских и юношеских библио
тек;

●

знание законодательных основ деятельности
библиотек, законодательных актов по защите
прав ребенка;

защита авторской программы, научного ре
ферата, методической разработки;

●

наличие фундаментальных знаний в области
профессиональных дисциплин: библиотеко
ведения, библиографоведения, книговеде
ния, информатики применительно к специфи
ке работы детских и юношеских библиотек;

●

знание законодательных основ деятельности
библиотек, законодательных актов по защите
прав ребенка;
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●

видение социальной роли и возможностей
детской библиотеки или ее подразделения в
системе образовательных и воспитательных
учреждений и организаций муниципального
образования, микрорайона и т.д. Направле
ния совместной деятельности, формы сот
рудничества;

●

участие в разработке целевых программ и
научноисследовательской деятельности
библиотеки;

●

наличие знаний детской литературы, владе
ние методикой анализа художественного про
изведения при работе с детской аудиторией;

●

умение творчески использовать своей рабо
те опыт других библиотек, современные при
емы и формы работы;

●

творческое участие в методической работе
библиотеки.

3й уровень квалификации: этап освое
ния профессии:
●

знание основ библиотечной профессии;

●

знакомство с публикациями в профессио
нальной печати об организации современно
го библиотечного обслуживания детей и
юношества в стране и за рубежом;

●

знание лучших произведений детской литера
туры, особенностей читательского развития
различных возрастных категорий детей, умение
провести мероприятие по готовой разработке;

●

наличие конструктивных предложений по ор
ганизации работы на своем рабочем месте.

Приложение 3
к Положению об аттестации библиотечных работников
Алапаевской городской ЦБС

ХАРАКТЕРИСТИКАПРЕДСТАВЛЕНИЕ
Характеристикапредставление пишется в произвольной форме с учетом параметров, заложен
ных в характеристике уровней квалификации.
Примерная схема характеристикипредставления:
1. Профессиональная компетентность:
— знание теории библиотечного дела;
— навыки практической деятельности;
— степень самостоятельности при выполнении должностных обязанностей;
— авторские решения технологических и других проблем;
— способность к анализу и самоанализу;
— осуществление методических функций.
2. Профессиональная коммуникативность:
— способность к деловому диалогу;
— профессиональное общение с пользователями (сочетание компетенции и знаний этики и права);
— навыки эффективного управления, масштабность мышления (для руководителей).
3. Профессиональная креативность:
— способность адаптироваться к новой ситуации;
— умение применять нетрадиционные подходы к решению возникающих проблем;
— сформированное стремление реализоваться через выбранную профессию;
— потребность к творчеству в организации своего труда и в деятельности библиотеки;
— наличие индивидуальной программы деятельности.
4. Особые условия труда.
ШКОЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА № 4 АПРЕЛЬ 2008
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ПРОТОКОЛ
ЗАСЕДАНИЯ АТТЕСТАЦИОННОЙ КОМИССИИ
в составе:____________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
Рассмотрев аттестационные материалы, комиссия решает:
№ п/п ____________________________Ф.И.О. аттестуемого _______________________________________
Решение комиссии ___________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
Председатель аттестационной комиссии ______________________________________________________
Члены аттестационной комиссии:______________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
Секретарь:____________________________________________________________________________________
Дата: ___________________

Дорогие друзья! Приведенные выше документы и материалы помогут вам в вашей
сегодняшней практике.
Мы рады сообщить вам, что правовое поле библиотек образовательных учрежде
ний укрепляется.

О ЗАКОНОПРОЕКТЕ

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ «ОБ ОБРАЗОВАНИИ»
В ЧАСТИ РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БИБЛИОТЕК
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ»
На заседании Комитета по образованию, ко
торое состоялось 3 апреля под председатель
ством Григория Балыхина, депутаты Государ
ственной думы рассмотрели в первом чтении
законопроект «О внесении изменений в Закон
Российской Федерации «Об образовании» в
части регулирования деятельности библиотек
образовательных учреждений».
В проекте, внесенном в Госдуму депутатом
Екатериной Лаховой и депутатом Госдумы чет
вертого созыва Николаем Булаевым, предложе
но установить федеральные требования к обра
зовательным учреждениям в части норм библи
отечного обслуживания обучающихся и
нормативов минимального библиотечного фон
да школьных библиотек, а также ответствен
ность образовательного учреждения за обеспе
чение деятельности библиотеки и совершен
ствование методики информационного и
библиотечного обслуживания обучающихся.
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«Образовательная общественность, образо
вательные учреждения, работники школьных
библиотек, да и сами школы – все ждут закон, –
отметил Григорий Балыхин. – В законе о библи
отечном деле от 29 декабря 1994 года библио
теки образовательных учреждений упоминают
ся одной строчкой, когда речь идет о типах биб
лиотек. И больше нигде ни слова, ни полслова
об этом нет».
Законопроект «О внесении изменений в За
кон Российской Федерации «Об образовании» в
части регулирования деятельности библиотек
образовательных учреждений» принят в первом
чтении и сейчас дорабатывается в части финан
сового обоснования.
Использованы материалы
Управления по связям с общественностью
и взаимодействию со СМИ
Государственной думы

В ГОСТЯХ
У ЗАРУБЕЖНЫХ КОЛЛЕГ
Г.В. ВАРГАНОВА,
профессор Санкт$Петербургского государственного
университета культуры и искусств

Øêîëà òâîð÷åñòâà
è ñîçèäàíèÿ
анктПетербург
ский
государ
ственный
уни
верситет культуры и ис
кусств разработал и
успешно реализует про
ект «Литературное твор
чество в системе социо
культурного развития
личности школьников
7—12 лет».
Целью проекта явля
ется формирование навыков чтения и письма
детей начальной школы на основе вовлечения в
литературное творчество.
Участниками проекта стали преподаватели
университета, педагоги школ № 3, № 332, № 530,
детской художественной школы № 17, гимназий
№ 196, № 330, Царскосельской гимназии искус
ств им. А.А. Ахматовой.
Более 500 детей с увлечением пишут стихи,
сказки и рассказы на темы, которые предлагают
писатели и поэты: Галина Гампер, Татьяна Куд
рявцева, Ирина Репьева, Сергей Махотин, Сер
гей Георгиев, Андрей Неклюдов, Олег Трушин,
Александр Степанов (Россия), Татьяна Перцева
(Финляндия) и др.
Финансовую поддержку проекта осущес
твляет ЗАО «ЭскортЦентр СПб.». Генеральный
директор ЗАО «Эс
кортЦентр СПб» Анд
рей Матвеевич Не
федьев — талантливый
и высокообразованный
человек, понимающий,
что будущее России —
это ее дети. Андрей
Матвеевич проявляет
большой интерес к про
цессам модернизации
А.М. Нефедьев
современной общеоб
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разовательной школы и всемерно поддерживает
наш проект, поощряя педагогов к внедрению ин
новационных и эффективных методов и форм
обучения русскому языку.
Участники проекта постоянно работают над
повышением своего профессионального уров
ня: организуют конференции, семинары и Круг
лые столы («Чтение в системе социокультурного
развития личности», «Современные проблемы
чтения школьников в зарубежных странах»);
приглашают социологов, психологов и специа
листов по детскому чтению для презентации
лекций; в форме дискуссий обсуждают актуаль
ные проблемы, связанные с различными аспек
тами педагогической деятельности.
В марте этого года
мы посетили Финско
русскую школу в г.
Хельсинки (Финлян
дия), которую возг
лавляет директор Ту
ула Вяйсенен, педагог
с высоким уровнем
профессиональных
знаний, очень добро
желательный и дели
катный человек.
История создания этой школы тесно свя
зана с историей создания русских школ в
Финляндии.
Известно, что в Гельсингфорссе в 1861
году на средства прихожан и купца Никифо
ра Табунова была организована русская до
машняя школа, которая располагалась в
квартире дьякона Голубкова. Дьякон препо
давал Закон Божий, а еще двое преподава
телей — светские предметы.
В 1864 году, опять же на средства Ники
фора Табунова и пожертвования просве
щенных граждан, поддерживающих идею
образованности общества, была создана и
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начала действовать первая русская школа, в
которой обучалось 49 мальчиков и 24 девоч
ки.
История создания Финскорусской школы,
гостями которой стали участники проекта, вос
ходит к Гельсингфорсскому Русскому лицею,
старейшему учебному заведению, открытому в
Финляндии для русскоязычных детей.
В послевоенные годы лицей оставался един
ственным учебным заведением для русскогово
рящих .
В 1940 — 1950е годы материальное положе
ние лицея катастрофически ухудшалось и с
целью привлечения внимания к данной проблеме
было создано «Общество поддержки Хельсинк
ского Русского лицея», членами которого стали
видные представители финской общественнос
ти — И. Вахрос, Т. Карвонен, Е. Кетола и др.
Несмотря на огромную заинтересованность
в работе лицея, исправить его крайне неблаго
приятное финансовое положение не удавалось.
Новый этап в развитии школ для русскогово
рящих в Финляндии начался в 1954 г. Именно в
этом году во время визита Председателя Сове
та Министров СССР А.И. Микояна в Финляндию
к нему обратились финские общественные дея
тели с просьбой о поддержке идеи о создании
финскорусской школы.
Уже в 1955 г. Всесоюзное общество культур
ных связей с зарубежными странами и Минис
терство просвещения РСФСР приняли решение
о командировании в Финляндию трех квалифи
цированных преподавателей, об оказании мате
риальной помощи школе, об обеспечении учеб
никами и учебнометодическими пособиями и
др.
Так в г. Хельсинки в 1955 году была создана
Финскорусская школа, которая имеет сегодня
очень хорошую репутацию и является одной из
лучших школ страны.
«Общество поддержки Финскорусской шко
лы» как преемник «Общества поддержки Хель
синского Русского лицея» во главе с его предсе
дателем Е.Б. Новицким уделяли большое вни
мание не только Финскорусской школе, но и
проблеме школьного образования для русско
язычных детей в других городах страны. Не ос
талась в стороне и проблема дошкольного обу
чения и организации детских садов. В 1989 году
на территории рядом с Финскорусской школой
был построен детский сад «Калинка». Кроме
детского сада в г. Хельсинки были организова
ны и начали свою работу детские сады «Тере
мок» и «Матрешка» в г. Вантаа.
В 1977 году парламентом Финляндии был
принят специальный Закон о Финскорусской
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школе, согласно которому школа получила ста
тус государственной.
Сегодня в Финскорусской школе обучается
более 700 учащихся. Причем русскоязычные де
ти составляют примерно 25 процентов от общей
численности обучаемых.
В школе работают около 60 педагогов —
финноязычных, русскоязычных и двуязычных,
каждый из которых имеет степень магистра.
Кроме того, в школе есть врач и медсестра.
Основные ценности школы, в равной мере
разделяемые каждым педагогом и каждым ре
бенком, сформулированы следующим образом:
● равноправие;
● толерантность — мультикультурность;
● индивидуальность— коллективность;
● охрана окружающей среды.
Об особенностях обучения в Финскорусской
школе нам подробно рассказала заместитель
директора по русскому языку Елена Иоссафова,
человек энергичный и очень увлеченный педа
гогикой.

Система обучения в Финскорусской школе
включает в себя подготовительную, основную
ступени и гимназию.
В подготовительный класс (длительность —
1 год) поступает 6летний ребенок, обучение ко
торого финскому как родному (для финских де
тей) и финскому как второму (для русских де
тей), а также русскому как родному и русскому
как иностранному происходит преимуществен
но с использованием широкого диапазона ме
тодов активного обучения. Кроме того, для де
тей подготовительного класса предусмотрены
занятия с логопедом, а также организованы
группы продленного дня.
Основное обучение — это 9летнее обучение
(начальные классы — с 1 по 6, старшие классы—
с 7 по 9). На этой ступени предполагается углуб
ленное изучение русского языка и русской куль
туры. Интенсивная языковая подготовка осуще
ствляется по программе российской общеобра

зовательной школы. Многие предметы изучают
ся на русском языке, в частности такие, как ис
тория, биология, природоведение, география,
изобразительное искусство, музыка и др.
Помимо финского и русского языков школь
ники изучают английский язык (с 3го класса),
шведский (с 7го класса), а также немецкий и
французский языки (с 8го класса).
Выпускники 9 класса сдают экзамен «порого
вого» уровня, требования к которому разрабо
таны Институтом русского языка им. А.С. Пуш
кина (г. Москва).
В основной школе есть и специальная форма
обучения для детей, которые по болезни нес
колько отстают от программы, но имеют безус
ловные возможности для того, чтобы выполнить
ее и двигаться вперед вместе с классом.
Гимназия как самостоятельная ступень обу
чения характеризуется модульностью и много
образием предлагаемых учебных курсов, спо
собных удовлетворить индивидуальные потреб
ности учащихся.
Каждый гимназист должен изучить минимум
75 учебных курсов. Обучение русскому языку
предполагает хорошие знания по 12 учебным
курсам.
Завершающие курс обучения в гимназии по
лучают право на сдачу государственных студен
ческих экзаменов, при этом экзамены по рус
ШКОЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА № 4 АПРЕЛЬ 2008

скому и иностранному языкам являются обяза
тельными.
Примечательно, что в школе есть и такой пред
мет как «Профессиональная ориентация». На уро
ках выявляется широкий спектр профессий с ак
центировкой на наиболее востребованных; на ос
нове индивидуального подхода к каждому
гимназисту выявляются профессии, в которых
выпускник может преуспеть; устанавливаются
«совпадение» качеств конкретного выпускника и
требований наиболее привлекательных для него
специальностей и др.
Информационную поддержку обучения осу
ществляет школьная библиотека, которая про
извела на участников проекта особое впечатле
ние: светлое и просторное помещение, компа
ктная и гигиеничная мебель, комфортные и
функциональные места для работы за компью
терами.
Фонд библиотеки поражает разнообразием
типов и видов комплектуемой литературы.
В ходе беседы с сотрудником библиотеки мы
выяснили, что школьники много читают, причем
не только литературу, обязательную для изуче
ния по программе. Круг внеклассного чтения
очень широк, при этом дети подготовительной
школы отдают предпочтение сказкам, в том
числе русским народным, а старшеклассники
чаще всего выбирают книги И.А. Бунина,
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Ф.М. Достоевского, А.И. Куприна, А.П. Чехова,
Л.Н. Толстого.
Выставки новых поступлений предоставляют
оперативную информацию об энциклопедиях,
справочниках, словарях, художественных, науч
нопопулярных, учебных изданиях, которые по
лучила школьная библиотека.
Финскорусская школа — это учебное заве
дение, педагоги которой понимают значимость
научной и методической работы и уделяют ей
большое внимание.
Не случайно в школе реализуется ряд инте
реснейших проектов. Среди них следует наз
вать Проект развития обучения русскому языку
в Финляндии, который осуществляется под ру
ководством Школьного управления, проект
«Сетка», кумулирующий электронные ресурсы
по русскому языку и другие.
Финскорусская школа и Общество поддерж
ки Финскорусской школы достаточно часто яв

ляются организаторами или соорганизаторами
конференций и семинаров, посвященных акту
альным проблемам современного образования,
в том числе и международных.
В рамках целевой программы «Русский
язык» педагоги школы совместно с Россий
ским центром науки и культуры, Государствен
ным институтом русского языка им. А.С. Пуш
кина (г. Москва) явились организаторами меж
дународного семинара преподавателей рус
ского языка стран Северной Европы. Более 120
человек из 12 стран мира (Финляндия, Россия,
Германия, Ирландия, Испания, Польша, Норве
гия, Швеция и др.) стали участниками семина
ра, на котором рассматривались самые акту
альные вопросы технологии преподавания рус
ского языка.
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В апреле 2008 года прошел традиционный
научнопрактический семинар «Необыкновен
ное детство», в организации которого приняло
участие Общество поддержки Финскорусской
школы. Целью семинара явилось рассмотрение
проблем социальнокультурной адаптации рус
скоязычных семей. Большое внимание было
также уделено и вопросам индивидуального
развития двуязычных детей.
Творческая работа педагогов, уважение к де
тям и родителям, ежесекундная готовность по
мочь в разрешении скольлибо сложных проблем
способствовала созданию в школе удивительной
социальнопсихологической атмосферы.
Посещая классы учеников дифференциро
ванных возрастных групп, рассматривая выс
тавки детских рисунков, наблюдая за общением
педагогов и детей на уроках и во время школь
ной перемены, мы не могли не ощутить, что
главным двигателем школы является любовь к
ребенку. Мы увидели высокопрофессио
нальных, инновационно мыслящих, чут
ких к внутреннему миру ребенка педаго
гов и очень работоспособных, инициа
тивных и креативных детей.
Мы почувствовали, что школа — еди
ный созидательный коллектив, в кото
ром каждый педагог хорошо понимает,
что качество личностного и профессио
нального взаимодействия с ребенком
является основой успешного обучения и
воспитания. Только такой коллектив в
состоянии максимально полно выявить
личностные резервы каждого ученика и
создать уникальные технологии обуче
ния и мотивирования детей к дальней
шему развитию знаний, умений и навы
ков с учетом индивидуальных особен
ностей (структуры психики, основных
свойств восприятия, внимания, памяти,
специфики мыслительного процесса, коммуни
кативной компетентности и др.).
Наша поездка в Финскорусскую школу поз
волила участникам проекта еще раз задуматься
о философии педагогики, о ее роли в обучении
и воспитании современных граждан — гуман
ных, образованных и социально ответственных.
Мы благодарим за теплый и доброжелатель
ный прием директора Финскорусской школы
Туулу Вяйсенен, заместителя директора по рус
скому языку Елену Иоссафову, сотрудника Инс
титута России и Восточной Европы Аннели Оял
ла, оказавшую помощь в организации встречи,
а также всех педагогов и детей, которые своей
открытостью и искренностью сделали нашу по
ездку незабываемой и профессионально по
лезной.

ГОД СЕМЬИ
Фаягель АХЛИУКОВА,
заведующая информационно$
библиографическим отделом
Южно$Казахстанской областной детской
библиотеки им. Ы. Алтынсарина

Ðàñòèì ÷èòàòåëÿ
ОТ АВТОРА:
Уважаемая редакция!
Хочу поделиться с вами опытом работы с
самыми маленькими читателями — по прог
рамме «Книга и семья».
С уважением,
Фаягель Ахлиукова

После трех уже поздно!
Масару Ибука

Знакомство с книгой… должно начинаться с чтения
вслух. И в дальнейшем, как бы хорошо ни был грамотен
ребенок, чтение вслух должно составлять одно из са
мых широких мероприятий семьи.
А.С. Макаренко,
«Книга для родителей»

Ð

аботники отдела обслуживания детей,
учащихся 0—4 классов ЮК ОДБ им. Ы. Ал
тынсарина работают по программе «Кни
га и семья». Что это за программа, каковы ее
назначение и цели?
Семья играет главную роль в жизни ребенка.
Задача библиотеки — наладить контакты с каж
дой семьей — участницей программы, изучить
ее микроклимат, интересы и помочь в воспита
нии человека высокой культуры и высокого
уровня социальной адаптации. Проще говоря,
воспитать ребенка с помощью книги, научить
его радоваться каждой встрече с любимыми и
новыми литературными героями, произведени
ями, научить его, а заодно и родителей, любить
читать, помочь вырастить ребенка вдумчивым
читателем.
А начиналось все в 2005 году. Идея охватить
чтением беременных мам и их еще не родив
шихся, но уже живущих, чувствующих, слыша
щих детей возникла у заведующей отделом об
служивания детей, учащихся 04 классов У. М.
Туранбаевой. Изучив труды психологов, врачей,
она еще более уверовала в правильность заду
манного. Ведь специалисты, а им вторят и уче
ные, утверждают, что красивая музыка, мело
дичные стихи благотворно действуют и на мать,
и на будущего ребенка.
Автор одной из популярных методик раннего
развития Масару Ибука даже книгу написал
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«После трех уже поздно!». У японцев вообще
принято считать, что после пяти ребенка уже не
перевоспитаешь. Видимо, так же обстоит дело и
с чтением. И чем раньше, еще в утробе матери,
приучить ребенка к чтению (вернее сказать, к
слушанию) качественной детской литературы,
тем больше возможностей в формировании ду
ховного мира ребенка.
Так пользователями библиотеки стали еще
неродившиеся малыши Рахимы Турсынбековой,
Дурдоны Исаховой и других мам, для которых
Улбике Туранбаева разработала специальный
проект «Книга и семья».
Проект был одобрен руководством биб
лиотеки, и теперь уже Программа по этому
проекту работает 3 года в следующих нап
равлениях:
— информационный сервис для будущих
и молодых мам;
— семейное чтение и семейный досуг;
— консультативнообразовательный курс.
Для решения основных задач программы ра
ботники отдела провели маркетинговые иссле
дования, установили партнерские взаимоотно
шения со всеми заинтересованными организа
циями (медицинские учреждения, общественные
женские организации, социологические и психо
логические службы, детские сады, СМИ). Были
пересмотрены фонды отдела, в рамках проекта
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заказаны книги, периодические издания для бу
дущих мам и малышей с советами по воспитанию
детей. 195 тыс. экземпляров фонда с широким
спектром аудиовидеоматериалов, приобретение
базового комплекта информационных ресурсов
на электронных носителях — то, чем изначально в
библиотеку привлекались молодые семьи.
И как первый результат — 36 семей стали
участниками этой программы!
Растут детки, которых отчасти можно считать
детьми библиотеки: 1,5 года Ариэль Нурбеко
вой, которой беременная Жанна Бакинова чита
ла подобранные библиотекарями книжки, при
этом изучая в свободную минутку журналы «Ня
ня», «Мой ребенок»; годик Розе Муратовой, с
удовольствием приходящей в библиотеку вмес
те с мамой, тут же собирая вокруг детей постар
ше и умиленных мамочек; 2 года Тенгиру Мурза
лиеву; уже знает буквы трехлетняя Жибек Ти
муркызы, второй год подряд вместе с мамой

посещающая нашу библиотеку; быстро учатся
читать, довольно бойко складывая из букв сло
ва, трехлетние Аня Мун и Даша Сыровоцкая.
Радостно наблюдать, как уже сами дети дик
туют своим родителям, какие книжки они «прос
то посмотрят здесь», а какие «возьмут домой». А
ведь еще совсем недавно Люба Магай, Мадина
Тутеева, Баурыжан Тулгенбаев слушали голоса
своих мамочек, читающих им сказки, еще не ро
дившимися.
Сейчас они — гордость заведующей отделом
обслуживания малышей У.М. Туранбаевой и
библиотекаря Н. Н. Рогожиной, ну и, конечно же,
своих родителей.
И хочется верить, что та искорка любопыт
ства, любознательности в маленьких глазках,
которую сумели разжечь обоюдными усилия
ми взрослые, останется с ними на долгие го
ды, а «чтение с увлечением» станет обычной
нормой на протяжении всей жизни.

Н. ЧЕРНЯВСКАЯ,
главный библиотекарь Центральной городской библиотеки г. Омска;
менеджер городской целевой программы «Читающий город. Сохранение и
развитие библиотечных фондов муниципальных библиотек г. Омска»

×èòàåò îìñêàÿ ñåìüÿ. Ðåçóëüòàòû
ñîöèîëîãè÷åñêîãî èññëåäîâàíèÿ
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2007 году в рам
ках городской це
левой программы
«Читающий город» муни
ципальные библиотеки
реализуют
просвети
тельскую акцию «Ком
петентная мама». Одно
из плановых мероприя
тий акции — проведение
социологического ис
следования с целью изу
чения роли семьи в формировании интереса к
чтению у детей дошкольного возраста.
Многие молодые родители считают чтение
далеко не первоочередной задачей в воспита
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нии ребенка. Между тем книга — мощный
инструмент социализации личности. Специа
листы муниципальных библиотек уверены, чем
раньше начнется приобщение ребенка к книге,
к русскому слову, тем успешнее будет осущес
твляться эмоциональное и нравственное раз
витие малыша.
Исследование «Читает омская семья» про
водилось на базе пяти дошкольных учрежде
ний города: начальные школыд/с № 150, 291,
детские сады № 201, 206, 211.
Выбор указанных учреждений обусловлен
их территориально близким расположением к
библиотекам, участвующим в акции «Компете
нтная мама». Мы не претендовали на крупное
исследование в масштабах города и на репре

зентативность выборки. Нам было важно изу
чить мотивы чтения в семье, любимые детьми
темы и жанры детской литературы, мнение ро
дителей о важности приобщения детей к чте
нию в тех учреждениях, с которыми мы плани
ровали сотрудничать в рамках акции. Возврат
опросных листов составил 85%. Запущено бы
ло 200 анкет, вернулось 170.
В ходе исследования опрошено 170 родите
лей, имеющих детей 3—5 лет. 56% родителей с
высшим образованием, 30% — со среднеспе
циальным, 14% — со средним. 35% — в возрас
те 25—30 лет, 32% — 30—35 лет, 18% — 35—40
лет, 12% — 20—25 лет, 3% — 40—45 лет.
Первый вопрос анкеты был нацелен на оп
ределение доли чтения в структуре семейного
досуга.
При анализе ответов чтение оказалось на пя
том месте среди 10 возможных занятий в сво
бодное время — 32%. Чаще всего родители с
детьми ходят на прогулки — 65%, очень любят
смотреть телевизор — 57%, вместе рисуют, ле
пят, мастерят — 55%, играют в развивающие
игры — 40%, занимаются спортом — 29%.
Театры, музеи посещают лишь 23%, твор
ческие студии, кружки, клубы — 10%. Каждый
занимается своим делом в 6% семей и только
5% посещают библиотеки. Между тем, детская
библиотека может стать для маленького ре
бенка местом, в которое он будет приходить с
радостью.
Хотя чтению и отводится далеко не первое
место в семейном досуге, приятно, что почти
все родители читают своим детям вслух —
96%, только 2% категорично ответили —
«Нет», и 2% делают это иногда.
Как и предполагалось, чаще читает книги
ребенку мама: 56%. Реже — бабушка: 25%,
совсем редко — папа: 12%, и в исключитель
ных случаях дедушка — 4%. Для ребенка книга —
это мама. Когда мама сидит рядом и читает,
это еще и время, которое он проводит с ней.
То есть чтение — это общение, это тонкая эмо
циональная связь, которая возникает в про
цессе совместного чтения.
35% родителей стараются находить время
для чтения вслух и отводят этому занятию каж
дый день 20—30 минут, почти столько же
(34%) делают это 2—3 раза в неделю, и такое
же количество родителей (34%) читают своему
ребенку ежедневно перед сном. Только 4%
мам читают детям книги от случая к случаю.
Было любопытно узнать, что побуждает ро
дителей читать вслух своему ребенку.
Для некоторых родителей (4%) это возмож
ность «убить время», ктото (18%) таким обра
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зом хочет успокоить ребенка перед сном, мно
гие (48%) откликаются на просьбу ребенка, и
приятно, что для 51% мотивом для чтения
вслух является осознание важности приобще
ния малыша к книге. Выбор данного варианта
ответа говорит о том, что родители понимают,
что раннее чтение способствует развитию ин
теллекта, памяти и речи и поможет в дальней
шем стать ребенку умным, талантливым, ус
пешным.
Что же больше нравится читать/слушать
детям трех—пяти лет? По мнению родите
лей, это сказки (волшебные и сказки о живот
ных). Так считают 80% респондентов. Для ма
леньких детей это естественно. Именно в сказ
ках дети черпают множество познаний: первые
представления о времени и пространстве, о
связи человека с природой, с предметным ми
ром. Сказки позволяют малышу впервые испы
тать храбрость и стойкость, увидеть добро и
зло. Сказка — жанр с огромными дидактичес
кими возможностями. 29% детей предпочита
ют читать и слушать стихи и песенки, 25% ре
бятишек нравятся потешки, загадки, считалки,
в равных долях дети предпочитают слушать ко
роткие рассказы о животных, природе и рас
сказы, героями которых тоже являются дети.
Меньший интерес у детей 3—5 лет вызывают
детские журналы и познавательные рассказы —
16% и 14% соответственно. Это, конечно,
обусловлено возрастом.
Важным моментом в организации детского
чтения является определение круга чтения.
Бессистемное, хаотичное чтение не будет спо
собствовать литературному развитию ребен
ка, воспитанию у него читательского вкуса.
Проведенное исследование позволило изу
чить критерии, по которым родители отбирают
книги для совместного чтения с ребенком.
Оказывается, только 3,5% родителей исполь
зуют программы семейного чтения, 12% — ре
комендации детского библиотекаря, 19% —
литературные хрестоматии. Большая часть ро
дителей (57%) полагается на вкус 3летних ма
лышей и читает то, что предлагают сами дети,
30% читают только те книги, которые есть в
домашней библиотеке, 27% родителей склон
ны читать детям то, что помнят из своего
детства. Между тем появилось много новых
авторов, с произведениями которых желатель
но познакомиться дошкольникам. Мы понима
ем — родители сегодня живут в новом времен
ном формате, им трудно выкроить время на
посещение с ребенком детской библиотеки,
посоветоваться со специалистом в отношении
круга чтения, получить информацию о новин
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ках детской литературы. Но считаем, что это
облегчит родителям процесс введения малы
ша в мир литературы.
Формы сотрудничества родителей с детс
кой библиотекой могут быть самыми разными.
Мы попытались выяснить, какие виды деятель
ности были бы полезны родителям. Оказа
лось, что 2% родителей не нуждаются в сот
рудничестве с детской библиотекой, видимо
не понимая ее возможностей. 9% мам и пап
хотели бы получать консультации, посещать
факультативы для родителей по вопросам
детского чтения. Получать информацию о но
вых изданиях по определенным темам, жан
рам выразили желание 16% респондентов.
Привлекательной формой сотрудничества
31% опрошенных считает организацию совме
стных творческих мероприятий для родителей
и детей. Консультации специалистов по психо
логии и педагогике детского чтения востребо
ваны 34% родителей.
Судя по ответам, самой приемлемой фор
мой сотрудничества с детской библиотекой
родители считают рекомендательный список
книг для семейного чтения (39%). Оперативно
реагируя на результаты, полученные в ходе
исследования, специалисты муниципальных
библиотек подготовили и издали рекоменда
тельные списки литературы для детей от рож
дения до 3 лет, для детей от 3 до 5 лет и от
дельный список литературы для мамы, кото
рый включает книги по уходу за ребенком, его
физиологическому развитию и воспитанию.
Рекомендательные списки изданы на бюджет
ные средства городской целевой программы
«Читающий город». В них включены новые кни
ги, вышедшие в свет в 2006 году, которые по
могут родителям в формировании круга чте
ния детей от рождения до 5 лет.
В заключение опросного листа родите
лям предлагалось выбрать близкую им
фразу и продолжить ее. Фраза «Читать де
тям необязательно, потому что …» так и ос
талась незаконченной. И мы этому очень
рады. Это говорит о том, что родители по
нимают важность раннего приобщения де
тей к книге, формирования устойчивой пот
ребности к чтению. Фраза «Читать детям
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важно, потому что…» была продолжена
почти всеми родителями. Приведу яркие
примеры:
«…чтение развивает память, фанта
зию, речь». (Д/с № 211);
«…чтение книг расширяет кругозор.
Ребенок может сам сочинить сказку или
рассказ, благодаря прочитанному, ребе
нок рисует картинки к сказкам». (НДШС
№ 150);
«…это интересный опыт, приобретен
ный вместе с героями книг, основы гра
мотности и красивого литературного язы
ка». (Д/с № 206).
Исследование «Читает омская семья», про
веденное на базе 5 дошкольных учреждений
города, возможно, не дает полной картины
сложившейся ситуации с чтением в семьях
омичей, но позволило специалистам муници
пальных библиотек, участвующих в акции
«Компетентная мама», выстроить работу с ро
дителями, спланировать мероприятия, вост
ребованные ими, скоординировать действия с
дошкольными учреждениями.
Организуя такое исследование в городе,
специалисты муниципальных библиотек еще
раз акцентировали внимание родителей на
том, как важно приобщение к регулярному
чтению в раннем детстве, каким стимулом
для воспитания, установления прочных
родственных связей является семейное чте
ние. Благодаря городской целевой програм
ме «Читающий город» в муниципальные биб
лиотеки сегодня поступают новые книги, в
этом году акцент сделан на приобретение
детской и художественной литературы, кото
рую мы рады предложить омичам. Каждая му
ниципальная библиотека готова приложить
усилия, чтобы обогатить словарный запас де
тей, научить их умению чувствовать язык ху
дожественных произведений и ощущать свя
щенный трепет перед словом. Деятельность
муниципальных библиотек направлена на
сохранение русского языка как духовного, ху
дожественного, научного и культурного дос
тояния России.

Е.М. ДЕНИСОВА,
редактор Ульяновской областной библиотеки для детей и юношества
им. С.Т. Аксакова

Àññàìáëåÿ øêîëüíûõ áèáëèîòåê.
Âîçâðàùåíèå ê èñòîêàì äóõîâíîñòè
Зерно прозревает в земле,
Дитя прозревает в семье.
А. Рева

Ø

кольная библиотека — серьёзный
В связи с этим доклад Е.Г. Бородавиной
ресурс не только в сфере образо
«Книжный выходной» — инновационная фор
вания, но и в воспитании духов
ма работы по объединению семьи» стал особо
ных начал школьников», — эти слова директора
актуальным. «Семья, где не читают книг, — семья
Областной библиотеки для детей и юношества
духовно неполная», — утверждал П. Павленко.
Т.Е. Кичиной 27 февраля 2008 г. открыли Ассам
Именно «Книжные выходные» направлены на
блею школьных библиотек.
возрождение семейного чтения, преемствен
Мероприятие, поставившее перед собой за
ность чтения. Третье воскресенье каждого меся
дачу объединить усилия библиотекарей обще
ца стало прекрасным вариантом выходного дня,
доступных и школьных библиотек в формирова
когда семья может поучаствовать в мастерклас
нии гармоничной, духовнонравственной лич
сах, играх, конкурсах, викторинах, музыкальных
ности школьников через книгу и чтение,
и театральных мероприятиях в нашей библиоте
является серьёзным шагом в реализации обла
ке. Общение, самовыраже
стной программы по развитию библиотечного
ние, раскрытие творческого
дела, а для Областной библиотеки
потенциала ребёнка, приоб
итают
ч
для детей и юношества им. С.Т. Ак
щение семьи к чтению —
е
н
но
я, где
сакова ещё и возможностью подвес
составляющие «Книжного
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с
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ти итоги и поделиться опытом со 140
выходного».
и
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коллегами из образовательных уч
В рамках Ассамблеи
в
о
а
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П
не
П.
реждений области.
школьных библиотек подво
дил итоги работы и Центр чтения, ор
ганизованный на базе Областной библиотеки
для детей и юношества им. С.Т. Аксакова. Меж
ведомственные семинары, конференции, круг
лые столы, конкурсы, выезды в районы области,
реализация проекта «Подарите детям радость»,
акции «Комплектуем сельскую библиотеку»,
программы по поддержке семейного чтения —
эти и другие социально значимые мероприятия
были направлены на аккумуляцию интеллекту
ального потенциала области для создания мощ
ного движения по привлечению к чтению.
В этот день вниманию гостей были представ
лены мастерклассы по организации книжных
выставок общества любителей русской словес
ности на базе школьной библиотеки, лучшие
Школьные библиотекари области
школьные библиотекари делились опытом орга
Поскольку 2008 год объявлен Годом семьи, то
низации совместной работы школьной и сельс
и концепция многих проектов и программ Обла
кой библиотек в культурной жизни поселения, а
стной библиотеки для детей и юношества им.
сотрудники Областной библиотеки для детей и
С.Т. Аксакова — возрождение семейного чтения.
юношества им. С.Т. Аксакова провели мастер

«
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класс по организации и проведению «Уроков
нравственности».

Мастеркласс

Пленарная часть Ассамблеи прошла в
«Центре народного творчества и искусства». С
докладами на актуальные темы, волнующие
всех работников сфер культуры, искусства и
образования, выступили доцент кафедры фи
лологии Ульяновского государственного тех
нического университета Д.В. Макаров («Рус
ская классическая литература как средство

духовнонравственного
воспитания»), заведую
щая отделом искусств
Областной библиотеки
для детей и юношества
им. С.Т. Аксакова И.С.
Рылина («Художествен
ное слово и музыка —
спутники от рожде
ния»), заместитель ди
ректора «Центра народ И.С. Рылина
ного творчества и иску
сства»
В.А.
Селезнёва
(«Французский
автограф А.С. Пушкина»), заведующая кабине
том по работе со школьными библиотеками,
издательствами, СМИ Ульяновского института
повышения квалификации и переподготовки
работников образования Н.А. Барсукова
(«Роль школьной библиотеки в формировании
культуры чтения учащихся»).
По словам многих библиотекарей школ горо
да и области, заслугой Ассамблеи стал не толь
ко обмен положительным опытом в деле духов
ного воспитания подрастающего поколения, но
и возможность в установлении партнерских от
ношений общеобразовательных учреждений и
учреждений культуры и семьи.

М.С. АНДРЕЕВА,
Научно$методический центр Северо$Восточного окружного управления
образования, Москва

Çåìëÿ áåç âîäû ìåðòâà, ÷åëîâåê
áåç ñåìüè — ïóñòîöâåò
Схема книжной выставки
1. ПРЕДАНЬЯ РУССКОГО СЕМЕЙСТВА
Произведения русской классики о семье
Зерно прозревает в земле,
Дитя прозревает в семье.
В семье человек вырастает,
И все, что потом обретает,
Приходит к нему не извне!
А. Рева
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2. В МИР, ОТКРЫТЫЙ НАСТЕЖЬ
БЕШЕНСТВУ ВЕТРОВ.
Семья в годы войн и репрессий
Уж если искать виноватых,
Я сам повиниться готов.
Ну как не сказать о ребятах
Заклятых тридцатых годов?
Мы пели, как горы сдвигают,
Меняют течение рек,

4. ХРАНИ СЕМЕЙНЫЕ АЛЬБОМЫ
Представляются странички из семейных аль
бомов с последующим рассказом о том, кто
изображен на фотографии, с рассказом о вре
мени, когда сделан этот снимок.

Как песни нам жить помогают,
Как вольно живет человек.
И Мудрый, Родной и Любимый
Входил в наши песни и сны.
И пели мы, как херувимы,
На празднике у сатаны.
В. Берестов

ПОСЛОВИЦЫ И ПОГОВОРКИ
О СЕМЬЕ И ДОМЕ
●

Вся семья вместе — и душа на месте.

●

В семье и каша гуще.

●

Мир в семье женой держится.

●

Недалеко от дерева яблочко падает.

●

Каков батюшка, таковы у него и детки.

●

Дома и стены помогают.

●

3. РОДИТЕЛЬСКИЙ ДОМ —
НАЧАЛО НАЧАЛ

Не красна изба углами, а красна пирога
ми.

●

Согласную семью и горе не берет.

Семья в мирное время — конец ХХ и ХХI век

●

Земля без воды мертва, человек без
семьи — пустоцвет.

●

Когда нет семьи, то и дома нет.

●

Семья в куче — не страшна и туча.

●

В семье разлад — так и дому не рад.

●

Не будет добра, коли в семье вражда.

●

В хорошей семье хорошие дети растут.

●

За горами хорошо песни петь, а жить луч
ше дома.

●

Не дом хозяина красит, а хозяин дом.

●

Русский человек без родины не живет.

●

Семья — сила, когда над ней крыша одна.

●

Семья человеку первую путевку в жизнь
дает.

Пусть будет дружба и согласие в семье,
Пусть все невзгоды мимо пролетят,
Пусть солнце ярче светит на земле
И для детей пусть добрым будет взрослых взгляд.
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МЕДИАТЕКА В ШКОЛЕ
Е.В. СЕМЕНОВА,
заведующая отделом новых информационных технологий;
М.С. МИТЮКОВА,
заведующая отделом комплектования и обработки
литературы,
Государственное учреждение культуры Республики Марий Эл
«Республиканская детская библиотека»

Â çåðêàëå ìîíèòîðà
Образ библиотеки и библиотекаря в ролевых
компьютерных играх
ОТ АВТОРОВ:
Здравствуйте, уважаемая редакция.
Мы продолжаем работать над исследованием
темы представления библиотек и библиотекарей в
компьютерных играх.
Высылаем вам статью из этого цикла.
(См. «ШБ», 2007, № 5.)

С уважением
и надеждой на сотрудничество,
Елизавета Валерьевна СЕМЕНОВА
и Марина Сергеевна МИТЮКОВА,
ГУК Республики Марий Эл
«Республиканская детская библиотека»

«Библиотеки в ролевых играх более всего приближены к реальным. Здесь книги
можно читать, библиотекари умеют говорить, иногда дают дельные советы, а
иногда ворчат на читателей. Все как в жизни.
Компьютерные игры дают нам возможность посмотреть на себя со стороны: глазами
разработчиков игр. И, пожалуй, именно ролевые игры заставляют нас всерьез заду
маться, как мы выглядим в глазах читателей. Да, есть здесь и романтические образы
идеальных библиотекарейпомощников, ученых, интеллектуалов. Но есть и старуш
ки с култышками и озлобленные на всех хозяева книг. И, скорее всего, так происходит,
потому что все мы такие же разные: иногда идеальные, иногда ворчливые», — пишут
авторы этой необычной серии статей. Посмотрим же, как мы выглядим со стороны.

Ð

аз уж мы начали разговаривать о
представлении библиотек в различных
жанрах компьютерных игр, хотелось
бы подробнее остановиться на ролевых играх.
Хотя в первой статье цикла мы довольно под
робно описали две библиотеки из этой груп
пы: из игр Arx Fatalis и The Elder Scrolls III:
Morrowind.

КАК В РЕАЛЬНОСТИ.
БИБЛИОТЕКИ В РОЛЕВЫХ ИГРАХ
Можно выделить два подхода к изображе
нию библиотек в компьютерных играх: библи
отека как поле боя и библиотека как собствен
но библиотека. Первый подход наиболее ха
рактерен для экшнигр. Об этом мы писали в
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предыдущей статье (Активное библиотекове
дение // Школьная библиотека. — 2007. —
№ 5). Второй же подход чаще всего присут
ствует в ролевых играх, или квестах.
Ролевая игра предполагает свободный вы
бор игроком своей роли и пути развития. При
чем этот выбор влияет на окружающий мир,
других персонажей, развитие сюжета. Жанр
ролевой игры основан на исследовании мира,
общении с персонажами, «вживании» в игро
вой мир.

Хотя это зависит от поджанра игры. Есть
такое понятие «actionRPG», то есть сплав ро
левой игры и экшна. Соответственно и библи
отеки в таких играх сочетают в себе отличи
тельные признаки библиотек экшнигр и роле
вых игр.
Очень показательна в этом плане игра
Sacred: Князь тьмы. В ней на библиотеку на
пали и разграбили. Библиотекарисерафимы
(это такая раса воинственных ангелов) стоят
на улице и ждут подкрепления. И только бес
страшный Герой в одиночку посмеет войти в
залы, кишащие злобными гоблинами. И там
он увидит типичный игровой разгром: книги
(целые и не очень), а также не успевшие убе
жать читатели валяются на полу в полном бес
порядке. Подобную картину часто можно наб
людать в экшниграх. И всетаки Герой прихо
дит в эту библиотеку за информацией, что
характерно для ролевой игры. Но перед тем
как получить эту информацию, ему придется
пробиться сквозь толпы монстров.

Рис. 1. Библиотека в Каэр Морхен — учебном центре
ведьмаков (игра «Ведьмак»)

Библиотека в такой игре — это именно
собрание книг, хранилище информации, а
не просто декорация. Это место, куда герой
приходит за ответами на вопросы или за сове
том. Книги в ролевых играх часто интерак
тивны, то есть их можно читать, они не на
рисованы на стенах, как обои.
Игровые библиотеки всегда похожи друг на
друга. Легко проследить определенные сте
реотипы мышления разработчиков игр, неза
висимо от жанра: книги, огромные стеллажи,
иногда рабочие столы, иногда просто стопки
книг. Но и всетаки библиотеки в ролевых иг
рах более всего бывают похожи на настоящие.
В них можно зайти, почитать книги или взять
их с собой. В ролевых играх чаще всего можно
встретить библиотекаря как персонажа, пого
ворить с ним. Наверное, потому что именно в
ролевых играх разработчики стараются точ
нее всего воссоздать мир, заставить игрока
поверить в реальность происходящего. Вот и
получается, что библиотека как «поле боя»,
характерный признак экшнигр, в ролевых иг
рах встречается довольно редко. Все как в ре
альной жизни — бои в библиотеке теорети
чески возможны, но оченьочень редки.
ШКОЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА № 4 АПРЕЛЬ 2008

Рис. 2. Вот что могут натворить гоблины, если их
пустить в библиотеку (Sacred: Князь тьмы)

БИБЛИОТЕКАРИ И МАГИЯ
Отличительная особенность библиотек в
ролевых играх — наличие библиотекарей.
Иногда даже без самих библиотек. Как, нап
ример, в игре «Магия крови: Время теней».
Библиотекарь Академии Магии (между про
чим, зовут его Хорхе Борхес) просит героя по
мочь вернуть библиотечную книгу. Похоже,
книга была из фонда читального зала, а глу
пый помощник библиотекаря выдал ее на дом
одному студенту. Студент же дал ее почитать
своему другу, а тот — следующему. Цепочка
получается довольно длинной. Героя так и по
сылают от студента к студенту, пока одного из
них не удается уличить во лжи. Интересно, по

61

ДВА ОБРАЗА БИБЛИОТЕКИ.
FINAL FANTASY 5

Рис. 3. Библиотекарь ворчливый, среда обитания —
учебные заведения различных уровней («Златогорье 2»)

чему все студенты так не любят возвращать
книги в библиотеки, даже если они им уже не
нужны?
Интересный персонаж — библиотекарь
Школы магии в Мармарисе из игры «Злато
горье 2». Он все время ворчит: выдает книгу
(причем платно!) — ворчит, берет обратно —
опять ворчит: «Вали отсюда. У меня скоро про
ветривание». Очень не любит студентов шко
лы, потому что им все время чтото надо. И не
навидит свою работу. На предложение уво
литься отвечает, что работать больше некому.
Как видно из двух предыдущих примеров,
библиотеки в ролевых играх очень часто бы
вают связаны с различными магическими «уч
реждениями» (Академии магии, Школы магии
и т.п.). Действительно, как еще учиться колдо
вать, как не по книгам. Так, в четвертой части
серии игр The Elder Scrolls библиотеки можно
найти почти во всех отделениях Гильдии ма
гов. Туда могут пройти только члены гильдии,
но так как в Гильдию магов принимают всех,
независимо от отношения к магии и волшеб
ству, попасть в эти библиотеки легко. Книги из
этих библиотек можно забирать насовсем,
можно даже потом продать торговцам. Навер
ное, поэтому в их фондах такая большая экзе
мплярность.
Действительно, ситуация, когда книги вы
даются навсегда, не так уж редка для игровых
библиотек. Может быть, это мечта наших чи
тателей — пожизненный абонемент. Так, нап
ример, в игре Arx Fatalis: Последний бастион
герой просит у библиотекаря посоветовать
книгу в подарок знакомому троллю. Библиоте
карь дает ему книгу с картинками из своего
фонда и говорит: «Забирай насовсем, она мне
уже не нужна».
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В мире Final Fantasy 5 библиотеки играют
не последнюю роль. В каждом замке и в каж
дой королевской резиденции (коих в игре
много) можно найти библиотеку. Ученые, ра
ботающие в них, правда, жалуются, что книг
не хватает.
Совсем другое дело — Библиотека Древ
них. Это мрачноватое заведение, где можно
найти любую информацию. Надо только от
биться от демонов, которыми одержимы мно
гие книги. А чтобы сразиться с главным демо
ном Библосом, нужно пройти длинный темный
лабиринт из стеллажей и движущихся полок. В
общем, Библиотека Древних — это классичес
кая библиотека из компьютерной игры: подва
лы, монстры, тайны и т. д. Одна из таких тайн
— старинная книга, от которой осталась толь
ко половина. В дальнейшем выясняется, что
когдато мир разделился на два. Разлом про
шел и по книге. И библиотеки, сотрудничав
шие раньше, попали в разные миры.

Рис. 4. Библиотека Гильдии магов (The Elder Scrolls IV:
Oblivion)

Разделились библиотеки следующим обра
зом: в первом мире осталась таинственная,
«игровая» Библиотека Древних — темные под
валы, одержимые демонами книги и сосредо
точенные на поисках истины ученые; во втором
мире оказалась обычная библиотека, какой ее
видят современные читатели. Здесь и библио
текарь — женщина с култышкой на голове, кото
рой нужно помочь расставить книги (обязатель
но по алфавиту), и множество читателей в чи
тальном зале. Никаких тайн, никаких монстров.
Образ библиотеки в игре явно положите
лен: ученыебиблиотекари так настойчиво

в жизни. Ролевая игра хороша тем, что дает
возможность самому поучаствовать в событи
ях, а не просто наблюдать за ними со стороны.
Хотя побыть библиотекарем игроку еще не
предлагали, но пообщаться с библиотекарями
можно только в ролевых играх.
Компьютерные игры дают нам возмож
ность посмотреть на себя со стороны, глаза
ми разработчиков игр. И, пожалуй, именно ро
левые игры заставляют нас всерьез задумать
ся, как мы выглядим в глазах читателей. Да,
есть здесь и романтические образы идеаль
ных библиотекарей—помощников, ученых,

Рис. 5. Библос — библиотечный демон (Final Fantasy V)

выступают в защиту природы, что жители го
рода Карнак даже воздвигли стену, чтобы
библиотекари не влияли на умы граждан сво
ей экологической пропагандой. Кстати, для
Карнака эта история кончилась плохо — людс
кая жадность всетаки привела город к катаст
рофе (правда, в основном, экономической —
природные ресурсы кончились).
Создатели игры сами разграничили два об
раза библиотеки: романтический и прозаичес
кий. Но в идеальных библиотеках, в тех, что су
ществовали до раскола, было всего понемногу —
тайн и рутины, обыденности и романтики. Та
кой, видимо, они и видят библиотеку.

ВЗГЛЯД СО СТОРОНЫ
Подводя итог, повторимся: библиотеки в
ролевых играх более всего приближены к ре
альным. Здесь книги можно читать, библиоте
кари умеют говорить, иногда дают дельные
советы, а иногда ворчат на читателей. Все как

ШКОЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА № 4 АПРЕЛЬ 2008

Рис. 6. Ученыйисторик из библиотеки Ордена
Джедаев (Star Wars: Knights of the Old Republic II)

интеллектуалов. Но есть и старушки с култыш
ками и озлобленные на всех хозяева книг. И,
скорее всего, так происходит, потому что все
мы такие же разные: иногда идеальные, иног
да ворчливые.
Конечно, можно утверждать, что игровые
библиотеки далеки от реальности, что книги
не могут выдаваться навсегда, а в подвалах
нет ничего интересного, кроме огромного ко
личества пыльных книг. Но это всего лишь ус
ловности игры. И неужели вам никогда не хо
телось поверить в такую приключенческую ро
мантику? Попробуйте однажды спуститься в
подвал, взять в руки фонарик и выключить
свет. Интересно, кого вы увидите тогда в тем
ных углах?
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АДРЕС ОПЫТА
Т. М. ПЛОХОТНИК,
заведующая методико$инновационным отделом
Центральной городской детской библиотеки им. А.С. Пушкина
г. Сарова Нижегородской обл.

Äàâàéòå çíàêîìèòüñÿ!
ОТ АВТОРА:
Уважаемая редакция журна
ла «Школьная библиотека»!
Направляем вам свои статьи:
● «Давайте знакомиться!»
● «Слово русское, родное».
Это наш первый опыт подго
товки публикации, поэтому зара
нее просим извинить за возмож
ное неправильное оформление или
большой объем материала.
Несколько слов о нашем уч
реждении.
В 2007 году мы отметили свой
50летний юбилей. В связи с этим

торжественным событием, а
также осознавая тот факт, что
решение проблемы детского чте
ния — дело государственной важ
ности, город подарил подрастаю
щему поколению новое специали
зированное здание Центральной
детской библиотеки.
Детская библиотека г. Саро
ва сегодня — это:
● 3 библиотекифилиала в раз

ных районах города;
18 тысяч обслуживаемых
читателей (дети от 1 года до
11 кл., взрослые — педагоги,
●

воспитатели, родители);
● фонд — 219 тысяч экземпля
ров на разных носителях;
● ежегодное комплектование
— около 7 тысяч экз.

Татьяна Михайловна
ПЛОХОТНИК,
заведующая
методикоNинновационным
отделом
Центральной городской
детской библиотеки
им. А.С. Пушкина
г. Сарова
Нижегородской обл.

Уважаемая Татьяна Михайловна! Дорогие читатели! Год русского языка и Год семьи
(2007 и 2008) недаром объявлены в хронологической последовательности. Любовь
к родному языку, хорошая семья укрепляют Отечество, а цветущее Отечество слу
жит человеку. Мы с удовольствием публикуем сегодня материалы, присланные
ЦГДБ им. А.С. Пушкина г. Сарова о том, как воплотился в деятельности библиотеки
Год русского языка. Знаменательно, что библиотека активно взаимодействовала с
семьями, родителями. Прошли семейные конкурсы, семейные праздники.

Â

2007 году Цент
рализованной
системе детских
библиотек им. А.С. Пуш
кина г.Сарова Нижего
родской области испол
нилось 50 лет.
К этому юбилею под
растающее поколение
города получило бесцен
ный подарок — специа
лизированное здание
Центральной детской библиотеки, в котором все
располагает к «Радостному чтению». У нас поя
вились новые отделы — краеведческий сектор,
отдел искусств, территория творческого обще
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ния «Собеседник», где планируется прово
дить заседания клубов читателей по инте
ресам, видеозал с системой «Домашний
кинотеатр» и многое другое, открывающее
для нас большие перспективы в работе.
Каждая зона обслуживания — отделы
«Детство», «Отрочество», книжный зал
«Буковка» для дошкольников и др. —
оформлена в своей цветовой гамме и сти
ле. Специализированные библиотечные
стеллажи — это не просто полки с книга
ми, а литературный паровозик, корабль,
домик или рыцарский замок.
Предмет нашей особой гордости — ли
тературноигровая комната. Все здесь
создано и подобрано для малышей: спе
циализированная мебель, яркая и удоб
ная, разнообразные книжкиигрушки и
просто игрушки.

ШКОЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА № 4 АПРЕЛЬ 2008

65

Основная возрастная группа читателей, при
ходящих сюда, — малыши от 0 до 5 лет и их ро
дители. Это прекрасное место, где в уютной ти
шине, расположившись прямо на мягком пу
шистом ковре в окружении книг и игрушек,
мамы и папы могут пообщаться со своим ребен
ком и вместе почитать.
Большой зрительный зал на 110 мест позво
ляет проводить в стенах библиотеки общегоро
дские мероприятия: театрализованные предс
тавления, презентации выставок, творческие
встречи с поэтами и писателями, совещания
методических объединений учителей и школь
ных библиотекарей, семейные встречи и т.п.

66

За последние полгода нашими социальными
партнерами в проведении литературных пре
зентаций и праздников стали многие муници
пальные образовательные и дошкольные уч
реждения города, школа искусств, музыкальная
школа, актеры городского театра, объединен
ная профсоюзная организация, театральная
студия при лицее № 3 города, детские и взрос
лые литературные объединения.
Хочется верить, что общими усилиями нам
удалось создать ту социокультурную и развива
ющую среду, которая будет способствовать воз
рождению уважения детей и подростков к книге
и чтению.

СЛОВО РУССКОЕ, РОДНОЕ
Работа Централизованной системы детских библиотек им. А.С. Пушкина г.Сарова Нижегородской
обл. по тематике 2007 года: «2007 год — Год русского языка». Социальное партнерство
с учреждениями образования. Акция в поддержку чтения
Красивый и правильный русский язык
стал большой редкостью. Происходящие в
России преобразования неоднозначно, а
порой негативно сказываются на состоянии
речевой культуры.
Проблема стоит остро, и для ее решения
требуется принятие мер на государствен
ном уровне.
В 2007 году Муниципальное учреждение
культуры Централизованная система детских
библиотек им. А.С. Пушкина г. Сарова Нижего
родской области проводила целенаправленную
и углубленную работу с читателями, раскрывая
красоту и богатство родного языка.
В начале года методикоинновационным от
делом была разработана локальная библиотеч
ная литературноинформационная программа
по данному направлению, основными принци
пами которой стали:
координация деятельности ЦСДБ с други
ми организациями и учреждениями города;

●

максимальный охват читательской аудито
рии по возрастному критерию;

●

информационнопросветительские мероп
риятия;

●

●

активное творчество детей.

С данной программой были ознакомлены
воспитательные и образовательные учреж
дения города, работающие с детьми (шко
лы, детские сады, клубы по месту житель
ства), спонсорскую поддержку некоторых
акций и конкурсов в рамках программы ока
зали Городская дума, Центр развития куль
туры и городской филиал Сбербанка России.
Проанализировав имеющиеся в фондах биб
лиотеки документы, мы создали в каждом струк
турном подразделении (ЦБ и филиалах) инфор
мационные зоны «Наш язык и наше слово»,
включающие информационные стенды, реко
мендательные картотеки «Мир русского языка»,
постоянно действующие выставки, тематичес
кие стеллажи. Материалы, представленные в
этих зонах (в том числе и методические), поль
зуются большим спросом как у ребят, так и у
взрослых читателей — педагогов и родителей.
В программе предусмотрены различные
формы библиотечной деятельности: дни инфор
мации, декада русского языка, неделя славянс
кой письменности и культуры, циклы литератур
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нопознавательных и игровых встреч «К сокро
вищам родного слова», «По стране родного язы
ка», информационные обзоры и беседы «Культу
ра речи. Речевой этикет», «Слово и человек»,
«Говори грамотно» и др., а также встречи с поэ
тами, писателями и журналистами, семейные
праздники, выставки книг, электронные презен
тации и творческие конкурсы, списки методи
ческих материалов по русскому языку для учи
телей школ. Хотелось бы подробнее остано
виться на некоторых мероприятиях.
Становление личности ребенка, основы
его воспитания, в том числе и воспитание ре
чевой культуры, развитие читательского и ху
дожественного вкуса закладываются прежде
всего в семье. Именно в родителях мы видим
одних из наших главных партнеров. И в рам
ках программы весной 2007 года прошел конкурс
«Пишем книгу всей семьей». На суд библиоте
карей было представлено более 70 творческих
работ. Дети и родители размышляли о роли чте
ния в жизни их семьи, писали отзывы о прочитан
ных вместе книгах, сами сочиняли стихи, сказки и
рассказы. Конкурс закончился большим празд
ником и награждением победителей.
Как известно, «у книг каникул не бывает», и
активная работа по тематике года продолжалась
все лето. В литературноразвивающую игру,
разработанную в рамках программы «Летнее
чтение2007», был включен «Курс знатоков рус
ского языка». Строгий и хитрый компьютерный
вирус предложил ребятам сразиться с ним и
восстановить испорченную или уничтоженную
информацию. Эти задания были направлены на
развитие грамотности и речи юных читателей, а
также на знакомство с историей русского языка.
Курс включал электронную викторину по теме и,
конечно, «шпаргалки» — список художественных
и познавательных книг, где можно найти ответы.
День Знаний — 1 сентября — мы отметили
большим семейным праздником для первоклас
сников и их родителей. Ребята встретились с лю
бимыми литературными героями, в ходе веселых
конкурсов доказали, что прекрасно подготовились
к школе, и торжественно были посвящены в Чита
тели и Ученики. В заключение свое напутственное
слово сказали родители и вручили детям подарки —
новые ярко иллюстрированные книги.
К Всероссийскому уроку ЧТЕНИЯ, проходив
шему 9 октября, нами была разработана акция
«Читающие дети — успешное будущее Сарова».
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Хотелось бы отметить, что подготовка к ней на
чалась еще в апреле.
Тогда были определены цели и задачи ак
ции, намечена тематика крупных мероприятий,
которые необходимо разработать, составлен
список уже готовых массовых мероприятий (об
зоров, бесед, литературных праздников и игр),
которые планировалось включить в акцию.
Здесь мы руководствовались следующими кри
териями:
● привлечение к участию в акции школьников
всех возрастных групп;
● учет тематики года (2007 год — Год русско
го языка);
● проведение мероприятий на разных пло
щадках (как в библиотеке, так и в школах);
● привлечение внимания общественности к
проблемам детского чтения.
Предполагая, что удовлетворить все запросы
школ в один день мы не сможем, акцию решено
было провести в течение двух дней — 9 и 10 ок
тября.
Следующим этапом стало рекламноинфор
мационное письмо, которое мы отправили в Де
партамент образования и во все образователь
ные учреждения города.
Принять участие в акции изъявили же
лание большинство школ Сарова, и уже 10
мая 2007 года был составлен предваритель
ный график мероприятий, который корректи
ровался в сентябре. И здесь хотелось бы вы
разить признательность школьным библиоте
карям города за огромную организационную
работу, которую они сделали. Именно с ними
в первую очередь мы вели все переговоры о
том, какие классы придут на то или иное ме
роприятие, уточняли и корректировали время
посещений. И полученные результаты — наш
общий успех.
В течение 9 и 10 октября силами сотрудников
детской библиотеки было подготовлено и про
ведено:
● 44 мероприятия,
● из них в школах — 25 мероприятий,
● возрастной охват — с 1 по 10 класс,
● за два дня акции в детскую библиотеку за
писалось 130 новых читателей.
Большой приток читателей наблюдался во
всех структурных подразделениях библиотеки и
в следующие дни. Если в 2006 году с 11 по 31 ок
тября в библиотеку записалось 472 человека, то
за тот же период в 2007 году эта цифра в два ра
за больше— 970. Соответственно выросли по
сещаемость и книговыдача.
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Несколько слов о крупных мероприятиях. В
стенах Центральной детской библиотеки их
прошло восемь:
■ 5 презентаций книжной выставки «Слово
русское, родное» (рассчитана на учащихся 6—8
классов, на каждой встрече присутствовало
около 100 человек).

Здесь мы не ставили целью обучить ребят
правилам грамматики и напомнить орфограм
мы. Мы стремились показать им красоту и глу
бину родного языка, доказать его необходи
мость в жизни и подсказать, из каких книг они
могут получить самую интересную и нужную ин
формацию обо всем, что касается русской речи.
Выставка включала четыре раздела: «Вначале
было слово», «Тайны письменной речи», «Его ве
личество Словарь» и «Речевой этикет».
Это мероприятие сопровождалось электрон
ной презентацией, что очень облегчило воспри
ятие информации, которую сложно донести до
такой большой аудитории.
■ Встреча с членом Союза писателей и Сою
за журналистов России Александром Ломтевым
(92 человека, учащиеся 9—10 классов).

Мы преследовали цель познакомить стар
шеклассников с успешным, состоявшимся чело
веком, в жизни которого книга и чтение сыграли
важную роль. Александр Алексеевич много и ин
тересно рассказывал о своем жизненном опыте,
о работе журналиста и писателя, о своей книге
«Путешествие с ангелом», где затронута тема
войны в Чечне и вообще самого понятия «вой
на». Сегодня много говорят о необходимости
воспитания терпимого отношения к окружаю
щим, к людям других национальностей, и, дума
ем, эту встречу вполне можно считать своеоб
разным уроком толерантности.
■ Два семейных праздника «Вместе весело чи
тать!» (по 60 человек), где присутствовали ребята
2—3 классов и их родители. Опыт проведения по
добных праздников у нас достаточно большой, и,
хотя «раскручивать» их было нелегко, сейчас уже
многие родители наших читателей поняли необ
ходимость таких мероприятий и с удовольствием
приходят всей семьей в библиотеку.

Родителям ребят 5—7 классов был адресован
обзор лучшей отечественной художественной ли
тературы для детей и подростков, несущей огром
ный нравственный заряд. Это книги Яковлева,
Алексина, Железникова, Лиханова и др. Не секрет,
что взрослые часто затрудняются сами ответить
на вопрос о том, какие книги можно порекомендо
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вать данной возрастной группе. Этот обзор проз
вучал по городскому радио в рамках библиотеч
ной радиостранички, где рассказывалось также и
о самой акции, и о наших мероприятиях. Подобное
сотрудничество с городским радио имеет боль
шой резонанс в обществе, помогает в привлече
нии внимания горожан к детской книге и чтению.

На литературных встречах в дни акции прису
тствовало немало ребят, которые впервые по
сетили новую детскую библиотеку, открывшую
ся в конце мая 2007 года. А за консультациями
по вопросам социального партнерства школы и
библиотеки к нам обратились восемь педагогов,
и все они выразили желание систематически
сотрудничать с нами.
Работа по программе к Году русского язы
ка, разработанной МУК ЦСДБ им. А.С. Пуш
кина г. Сарова, будет продолжаться и даль
ше. Предусмотренные в ней мероприятия
актуальны и востребованы в образователь
ных и воспитательных учреждениях города и
вызывают положительный отклик у родите
лей наших читателей.
И мы уверены, что социальное партнер
ство библиотеки, школы и семьи будет спо
собствовать возрождению уважения детей и
подростков к богатству русского языка и ли
тературному наследию нашей страны.
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Э. Н. ЯКУБОВ,
муниципальное учреждение «Хасавюртовская городская централизованная
библиотечная система», Республика Дагестан
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ся история че
ловечества —
это диалог. Ди
алог пронизывает всю
нашу жизнь. Он являет
ся по своей действи
тельности средством
осуществления комму
никационных связей,
условием взаимопони
мания людей. Взаимо
действие культур, их диалог — наиболее бла
гоприятная основа для развития межэтни

группами. Это необходимое условие научно
го поиска истины и процесса творчества в ис
кусстве. Диалог — это понимание своего «Я»
и общение с другими. Он всеобщ, и всеобщ
ность диалога общепризнанна.
Поскольку взаимодействие культур и ци
вилизаций предполагает наличие общих
культурных ценностей, то диалог культур мо
жет выступать как примиряющий фактор,
предупреждающий возникновение войн и
конфликтов. Он может снимать напряжен
ность, создавать обстановку доверия и вза
имного уважения.

ческих, межнациональных отношений. И
наоборот, когда в обществе есть межэтни
ческое напряжение и, тем более, межэтни
ческие конфликты, то диалог между культу
рами затруднен, взаимодействие культур
может носить ограниченный характер в поле
межэтнической напряженности данных наро
дов, носителей данных культур.
Диалог — это общение с культурой, реали
зация и воспроизводство ее достижений, это
обнаружение и понимание ценностей других
культур, способ присвоения последних, воз
можность снятия политической напряжен
ности между государствами и этническими

Понятие диалога особенно актуально для
современной культуры. Сам процесс взаимо
действия и есть диалог, а формы взаимодей
ствия представляют собой различные виды
диалогических отношений.
Как известно, в библиотеках преобла
дает письменная коммуникация, которая
характеризуется принципиальной дис
танцией между «собеседниками» — не
посредственного контакта нет вообще, а
потенциальный контакт непредсказуем.
Даже в случае так называемого внутреннего
диалога между читателем и текстом реципи
ент сообщения подвергает исходную инфор
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мацию активному переосмыслению, в ре
зультате чего текст может быть существенно
«перекодирован».
Реальный же диалог читателя с другими
пользователями библиотеки создает общую
память для беседующих, а общая память со
временем сформирует и элементы общей
культуры.
Именно поэтому с 2006 года муниципаль
ное учреждение «Хасавюртовская городская
централизованная библиотечная система»,
Республика Дагестан, в партнерстве с библи
отеками общеобразовательных школ города
реализует программу «Диалоговое чтение
как важнейший инструмент преодоления
этнической нетерпимости».
Термином «диалоговое чтение» мы обоз
начаем совместную работу группы из двух и
более человек над текстом художественного
произведения или познавательной литерату
ры, в процессе которой собеседники расши
ряют и обогащают взаимопонимание.
Идея программы состоит в том, что об
мен духовными ценностями, знакомство
с достижениями культуры других народов
обогащает личность ребенка. С другой

дятся специальные интерактивные занятия
по изучению родных языков, поскольку в
школах им не предоставлена такая возмож
ность.
Чтобы понимать язык чужой культуры, че
ловек должен быть открыт к культуре отече
ственной. От родного — к вселенскому, толь
ко так можно постичь лучшее в других культу
рах. И только в таком случае диалог будет
плодотворен.
Формируя позитивную этническую
идентичность, библиотека в то же время
развивает у подростков толерантное от
ношение к другим этническим группам.
Эта задача решается посредством расшире
ния доступа представителям целевой группы
проекта не только к культурным ценностям
своего народа, но и к достижениям культуры
и традиций других народов Дагестана, их ве
рований и обычаев.
Таким образом, проект, с одной стороны,
создает условия самостоятельного и ста
бильного существования малой этнической
группы и с другой — условия мирного меж
культурного взаимодействия в полиэтничес
ком сообществе.

стороны, межличностное общение детей
способствует взаимодействию культур.
Межличностное общение, расширяя ис
точники социальной и культурной инфор
мации, тем самым может выступить важ
ным фактором в преодолении стереоти
пизированного мышления и этим
способствует взаимообогащению духов
ного мира подрастающего поколения.
Одним из проектов программы стала отк
рытая при центральной детской библиотеке
воскресная школа национального языка и
литературы для подростков из семей четы
рех этнических меньшинств. С ними прово

Основным инструментом решения цели
проекта является диалоговое чтение. Каждая
из четырех групп воскресной школы предс
тавляет собой читательскую группу. Куратор
школы (это или библиотекарь, или учитель
дагестанской словесности) через чтение
специально подобранных книг стимулирует
интерес членов группы к пониманию различ
ных культурных феноменов.
Наиболее успешными моделями диалого
вого чтения в условиях школьных библиотек
стали реализованные в 2006—2008 годах
летние программы чтения «Индейская де
ревня» — по познавательной и художествен
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ной литературе о культуре североамериканс
ких индейцев, «Вверх тормашками и задом
наперед» — по книге Астрид Линдгрен «Пеп
пи Длинныйчулок» и «Другой, другие, о дру
гих» — по одноименной книжной серии Люд
милы Улицкой для подростков.
Школьные библиотекари знакомили
своих юных читателей с традициями совер
шенно далеких от них (и географически, и
ментально) культур с тем, чтобы воспитать
у них уважение и терпимость к незнако
мым, чуждым и малопонятным культурным
явлениям, снять устоявшиеся, зачастую
негативные, клише, пробудить доброжела
тельный интерес к миру, и, в конечном ито
ге, сформировать установки толерантного
сознания.
В библиотечной деятельности библиоте
кари школ активизируют также и непрямые
(интуитивные) методы вовлечения читателя,
особенно юного, в ситуацию «поликультур
ности». Наше реальное бытие наполнено раз
личными представлениями, нормами, пред
рассудками, мифами, обуславливаемыми
различиями культур, при этом все эти явле
ния внешней среды не всегда осознаются. В
связи с этим в библиотеке создается особая
среда всевозможных символьных форм,
цель которых — исподволь погрузить читате
ля в обстановку многозначности, разноязы
кости, сосуществования различных культур
ных смыслов с тем, чтобы он «привык» к воз
можности подобного миропорядка и при
встрече с ним в реальности не испытал куль
турного шока.
Наиболее адекватными с этой точки зре
ния представляются календарные праздни
ки, имеющиеся во всякой культуре. Вот уже
третий год формируется библиотечный по
ликультурный календарь, куда наряду со
значимыми для большинства местных жите
лей памятными датами включаются такие со
бытия, как Валентинов день, Хэллоуин, Са
бантуй, День сурка, китайский Новый год,
Иван Купала, День Люсии, Ханука, День Син
терклааса, Мэрцишор.
Расширение культурного календаря —
способ действенный и естественный: чтя
собственные праздники наряду с праздника
ми других народов и культур, люди привыка
ют к тому, что их собственная культура не
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единственная, что на свете существуют и
другие события, достойные внимания.
В соответствии с установками программы
«Диалоговое чтение как важнейший инстру
мент преодоления этнической нетерпимос
ти» меняется внутреннее пространство
библиотек для детей: создаются специали
зированные читальные залы (краеведческий,
искусства); осуществляется искусственная
«изоляция» определенных предметных об
ластей для более глубокого в них погруже
ния; книжные и художественные выставки ор
ганизуются как в новых локальных простран
ствах, так и на границах отдельных локусов;
устанавливаются общие столы, за которыми
могут работать по 4—8 человек, что позволя
ет им во время работы свободно общаться,
обмениваться мнениями.
В библиотеках поддерживается особый
психологический климат, атмосфера госте
приимства, доброжелательства, заинтересо
ванности в каждом пользователе. Это прев
ращает библиотеки в экспериментальную
модель многополярной действительности, с
которой приходится иметь дело современно
му человеку. Эта площадка одновременно и
пример, и возможность новой практики, это
открытое пространство активного социаль
ного действия, в котором всякий может при
нять участие.
В описанных моделях библиотечной дея
тельности ценностями становятся не отдель
ные элементы местного сообщества, а связи
между ними. При этом коммуникация (в фор
ме обсуждений прочитанного, читательских
диспутов, ролевых игр, тренингов межкуль
турной коммуникации и пр.) помогает усвое
нию самых «чуждых», «далеких», «неведо
мых» смыслов.
Библиотеки, предоставляя свои информа
ционные ресурсы и каналы связи для органи
зации современных «переговорных площа
док» с максимальным количеством сервиса
для диалога, вовлекают в него в качестве оп
понентов и соучастников не только конкрет
ных людей, но и могучий арсенал своего
главного богатства — книжный фонд. Таким
образом, благодаря контактам с реальными
человеческими проблемами и «живыми»
участниками диалога «анимируются» накоп
ленные библиотеками документные ресурсы.

АУ, ПАРТНЕР
В.П. МАХАЕВА,
директор Мурманской областной
детско$юношеской библиотеки

Íåëüçÿ çàñòàâèòü ÷èòàòü,
íî ìîæíî óâëå÷ü,
íàó÷èòü, «çàðàçèòü»
О новом структурном подразделении библиотеки —
Зале новинок художественной литературы
Глагол «читать» не терпит повелительного наклонения.
Даниэль Пеннак
Читайте добрые книги, они помогут вам развить самые
высокие душевные качества.
Ангелина Власова, студентка медучилища
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озродить страну читателей — это сегод
ня главная задача Мурманской област
ной детскоюношеской библиотеки.
«Кто, как не мы», — таков наш девиз, был и
есть, все сорок лет жизни библиотеки.
Мы прекрасно осознаем, что библиотека яв
ляется основным посредником между миром
книжной культуры и читателями, а большинство
из них считает залогом престижа библиотеки
постоянное пополнение фонда новыми издани
ями. И фонд нашей библиотеки пополняется. Но
пользователи библиотеки практически не видят
новых книг — они сразу уходят к отдельным чи
тателям. Как сделать, чтобы каждый пользова
тель увидел, подержал в руках, полистал новую
книгу — этот вопрос мы задавали себе часто,
пытались определить, как на него ответить. Воп
рос сложный: сегодня возродилось и вновь соз
дано огромное количество издательств. Много
численные издательские и торговые дома, фир
мы, Интернетмагазины задействованы сегодня
в книжном бизнесе. Тысячи названий книг появ
ляются ежегодно. Где можно узнать о них, пос
мотреть все это богатство? С каким связаться
информационным центром, который мог бы
представить всю информацию о вышедшей
книжной продукции? Трудно ответить. Сейчас
два основных источника информации — прайс
лист и каталог.
ШКОЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА № 4 АПРЕЛЬ 2008

Библиотекарь вынужден выбирать и заказы
вать то, что лучше расписано, а в книжном мага
зине — что представлено на прилавке. С нос
тальгией вспоминаются оставшиеся в прошлом
библиотечные коллекторы, когда каждая книга
проходила через руки библиотекаря.
Многие, кто сегодня связан с книгой, мечта
ют не просто получать информацию, но и видеть
книгу, знакомиться с книжной продукцией, из
данной и издаваемой.
Областной методический центр, конечно, не
волшебник, но он должен помочь сделать мечту
библиотекаря реальностью или хотя бы попы
таться приблизиться к ней. Это первая задача.

Но самая главная для нас задача —
реабилитировать подростка, юношу,
молодого человека от частого упрека
в их адрес: «Падает интерес к чте
нию, и особенно — к чтению художе
ственной литературы». Да, он до ка
който степени справедлив. Но толь
ко ли молодые в этом виноваты? А
мы, взрослые, так называемые «ру
ководители детским чтением», мы
показали им мир художественной ли
тературы, издаваемый сегодня, во
всем его многообразии? Представи

73

ли ведущих писателей, которые се
годня пишут для подростков и моло
дежи? Предоставили возможность
побыть наедине с новой книгой, най
ти друг друга? Думаю, что не часто и
не всегда.
И это вторая сложная задача, над которой мы
размышляли, искали способы решения. Так ро
дилась идея создания специального струк
турного подразделения библиотеки — Отде
ла (Зала) новинок художественной литера
туры для подростков и молодежи.
Здесь мы решили собирать художественную
литературу, изданную вчера, издаваемую се
годня и так, от месяца к месяцу, в течение всего
года. Собрать и наглядно представить изданные
материалы не на одиндва дня, как выставки но
вых поступлений, а постоянно, в течение все
го года. Возможно ли это? Да.
Но при нескольких условиях:
● достаточном финансировании;
● наличии команды единомышленников, спо
собной регулировать идею;
● заинтересованных деловых партнеров;
● наличии помещения.
Все это у нас есть. Новый отдел открылся и
официально заработал с 1 декабря 2007 года.
Заработал… Но этому предшествовала боль
шая подготовительная работа. Ее начали с соз
дания совета общего дела, куда вошли библиог
рафы, методисты, комплектаторы, библиотека
ри отдела обслуживания.
А еще раньше обсуждение концепции идеи
прошло на совете руководителей отделов и по
лучило почти единодушную поддержку. Поддер
жали идею и торговый дом «Эксмо», издательс
кая группа «ГрандФаир». С ними тоже велись
предварительные переговоры.
Сегодня они информируют нас о ежемесяч
ных изданиях, а мы регулярно оформляем заявки
и ежемесячно получаем новую художественную
литературу. Сбоев в поставке практически нет.
Подготовили и оборудовали помещение. Ди
ректор библиотеки возглавляет «Совет общего
дела», или рабочую методическую группу. Руко
водство разработкой методик осуществляет ве
дущий методист, отбор документов делает
главный библиограф. Отдел использования и
хранения фондов ведет предварительный отбор
книг из поступивших, которые вредны для биб
лиотеки, детей и юношества, и т.д. Из сказанно
го видно, что это действительно общее дело.
За полугодие в отделе собрано около тысячи
новых книг. Фонд продолжает пополняться еже
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месячно, так, только за январь—февраль мы полу
чили более 250 наименований новой литературы.
Открытие зала, без сомнения, вызвало поло
жительные эмоции у читателей.
«Для меня книга — средство для отдыха
души и советчик одновременно. Я стараюсь
постоянно быть в курсе книжных новинок»,
— говорит наша читательница Ирина Дунаева.
«Встреча с книгой — это всегда новые
открытия», — говорит Ангелина Власова, сту
дентка медучилища. И тут же советует: «Читайте
добрые книги, они помогут вам развить самые
высокие душевные качества».
Итак, основные цели новой структуры:
● Показать художественную литературу, из
даваемую в течение года, во всем многооб
разии видов, жанров, серий, направлений.
● Помочь сориентироваться в этом непрос
том мире и сделать свой выбор.
● Попытаться критически оценить издавае
мое с точки зрения взрослого и ребенка.
● Подсказать, обратить внимание на новые
имена в литературе.
Эти цели достигаются с помощью разных
форм работы:
■ Нетрадиционные выставки:
✔ Выставкаакция «Будем читать!».
✔ Выставкапризнание «Звезда по име
ни… Высоцкий».
✔ Выставкареклама «Читать эти книги
престижно!», «Книги, о которых спорят».
✔ Выставкавикторина «Из каких мы книг!».
✔ Звуковая выставка «Книги под настроение».
■ Закладкирекомендации («Время читать
всей семьей» и др.).

■ Говорящие закладки разных цветов, форм,
типа:
✔ «Советуем прочитать!».
✔ «Интересное чтение!».
✔ «Книга не произвела особого впечатле
ния».
■ Разного рода акции:
✔ «Книга по кругу» («запускается» новая кни
га, передается из рук в руки, обсуждается…).
✔ «Перекресток мнений», или «Читатель
рекомендует».

Проводятся мероприятия и за пределами За
ла: литературный десант в клубы по месту жи
тельства «Много книг хороших и разных», «В
объективе — книга».
Прошла презентация «Книжное знакомство» —
так читатели познакомились с книгой М. Кучерской
«Бог дождя». Готовится обсуждение новой книги.
Вновь стали востребованы обзоры.
На первом этапе решается задача рекламы
отдела, расширения пользовательской аудито
рии. Сегодня среди пользователей:
● дети и юношество;
● библиотекари;
● родители;
● студенты вузов и сузов.
ШКОЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА № 4 АПРЕЛЬ 2008

Большие надежды библиотека возлагает на
свой сайт в Интернете, где размещены сведе
ния о новых поступлениях, афиши литературных
мероприятий.
Чтобы не вызвать разочарование у книголю
бов, решено открыть в отделе бесплатный
«экспрессабонемент».
Отдел новинок художественной литературы
— это и экспериментальная площадка для апро
бации форм и методов работы по продвижению
этого вида изданий к сложной категории пользо
вателей — детей 12—18 лет. Наиболее удачные
будут тиражироваться для библиотек области.

Нам кажется, что мы задумали очень важное
дело. Пожелайте нам удачи.
Будем благодарны за советы и подсказки; го
товы принять тех, кто захочет увидеть своими
глазами, что у нас получается. Одним словом,
мы открыты для сотрудничества.
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КУЛЬТУРА ЧТЕНИЯ
Н.Е. ДОБРЫНИНА,
Российская государственная библиотека

Êëàññèêà è íàøè äåòè
«Подрастающее поколение в своем отношении к классическому наследию целиком
зависит от времени и от взрослых — творцов науки и искусства… Семья, образова
тельновоспитательные и культурнопросветительные учреждения, средства мас
совой информации, кинематограф и театр, книгоиздательская и книготорговая
системы — всё это источники, способные пробудить и питать интерес юных читате
лей, зрителей и слушателей к классике или не развивать и, более того, убивать его.
Но если интерес не пробуждается и не развивается, возникает опасность разрыва
культурной традиции и далее — опасность взаимного непонимания между поколе
ниями», — отмечает в предлагаемой сегодня статье о классике и детях Наталья
Ивановна Добрынина. Наталья Ивановна — наш добрый друг и постоянный автор
журналов «Школьная библиотека» и «Семейное чтение». В журнале «Семейное
чтение» эта статья была опубликована впервые и вызвала заинтересованные отк
лики читателей. С разрешения автора мы решили опубликовать статью и в «ШБ».
Уважаемые друзья! Мы просим и вас откликнуться и написать нам, как сегодня от
носятся к классической литературе ваши читатели разных возрастов: и школьники
младших классов, и старшеклассники. Ждем ваших писем!

Í

а площадке пе
ред зданием
Российской го
сударственной библи
отеки (бывшей Ленин
ки) стоит памятник
Ф.М. Достоевскому. Не
очень давно я была
свидетельницей такого
разговора между срав
нительно молодой жен
щиной и ее дочерью —
подростком лет 11 — 12.
— Мам, кому этот памятник?
— Ленину, конечно, — чуть задумавшись,
отвечает мать. — Ведь это Библиотека им.
Ленина!
Вот такто…
Проблема передачи культуры от старших к
младшим — сложная и, как видим, многогран
ная, вплоть до анекдотических поворотов.
В культурной эстафете велика роль клас
сики — памяти человечества, сокровищницы
его культуры.
Сценка, очевидцем которой я стала, смеш
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ная и трагичная, наталкивает на размышле
ния о том, как «живется» классике в духовном
мире наших детей, помогаем ли и каким обра
зом мы, взрослые, ее «жизни». Может быть,
эта помощь бессмысленна? Или направлена
кудато не туда?

Ф.М. Достоевский

Ф.И. Тютчев

Н.А. Рубакин

Общепринято относить к классике лучшие,
наиболее совершенные, «отстоявшиеся во
времени» образцы научного и художествен
ного творчества. Толковые словари, как пра
вило, подчеркивают обязательность мирово
го признания этих образцов и столетиями
сохраняющееся их нетленное значение.
Тем не менее хочется обратить внимание
на то, что классики науки и искусства — не
застывшая навеки некая «обойма» творцов.
Круг классиков может пополняться новыми
именами, из него могут вытесняться и не вы
державшие испытание временем — как уста
ревшие — явления, и неугодные по конъюнк
турным соображениям для данного времени
объекты.
Однако вместе с тем действует еще и об
ратный процесс: великие плоды творчества
обладают аксиоматической ценностью откры
тия потенциала человека и его мира, незави
симо от субъективистского к ним отношения,
и чтото незаслуженно выбывшее из состава
классики переосмысливается последующими
поколениями и возвращается ими опять на
почетный пьедестал. Так что классика, пройдя
испытание временем, становится неподвла
стной его крутым виражам, устойчивой в ожи
дании своего звездного часа, чтобы быть в
строю служения людям. Она неистребима как
мифический феникс: способна возрождаться
из пепла.
Фактов, характеризующих трагические си
туации отечественной классики у нас в стра
не, немало. Вплоть до хрущевской «оттепели»
были, например, исключены из литературной
ШКОЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА № 4 АПРЕЛЬ 2008

классики Ф.М. Достоевский и Ф.И. Тютчев, из
научной — Н.А. Рубакин.
Долгие годы «не принимался» в классики
композитор Д.Д. Шостакович. И противопо
ложная тенденция: с конца 1980х гг. в ряду
русских классиков признаны писатели А. Пла

Д.Д. Шостакович

Гомер

тонов, М. Булгаков, И. Шмелев, ученый Н. Ва
вилов, философы — русские евразийцы.
Понятно, что подрастающее поколение в
своем отношении к классическому наследию
целиком зависит от времени и от взрослых,
решающих судьбы творцов науки и искусства.
Сейчас — не без учета прагматизма рынка и
СМИ…
Зависимость от времени — это темп и
ритм жизни в тот или иной период, а также
объективная социокультурная ситуация, свя
занная с вызовами эпохи, с состоянием прос
вещения.
Технические нововведения (прежде всего,
в сферах человеческой коммуникации) пер
манентно ускоряют темп развития цивилиза
ции и меняют ритм этого развития. Последу
ющие поколения поэтому нередко восприни
мают, например, произведения литературы
минувших эпох как нечто излишне многослов
ное, нудно разжевывающее то, что и так ясно.
Любопытно в этом отношении высказывание
Франсуа Вольтера, который (иронизируя над
велеречивостью?), осмеивая культуру древ
них, писал: «Только греки умели вложить так
мало мыслей в такое множество слов». А в го
ды перестройки толстенный том Гомера, вы
пущенный издательством «Книжная палата»,
был быстро распродан.
В постижении классики зависимость от
времени проявляется и в сложности понима
ния языка литературы и искусства, и в позна
нии реалий прошлого. Примеров тому множе
ство. По крайней мере для двух поколений со
ветских людей были «темны» библейские
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сюжеты во всех сферах искусства. Современ
ное же юное поколение, не понимая, отталки
вает, например, лексику и стилистику литера
туры XIX века. Даже при восприятии классики
детской литературы ХХ века у сегодняшнего
маленького слушателя нередко возникает не
понимание. Вот, скажем, четверостишие из
«Игрушек» А. Барто:
Идет бычок, качается,
Вздыхает на ходу:
«Ох, доска кончается –
Сейчас я упаду!

Ничего не ясно малышу, потому что такой
игрушки с деревянным бычком, спускающим
ся с наклонной дощечки, уже нет.
Трудно переоценить поэтому роль взрос
лых знатоков в продвижении классики в юную
среду. Семья, образовательновоспитатель
ные и культурнопросветительные учрежде
ния, средства массовой информации, кине
матограф и театр, книгоиздательская и книго
торговая системы — все это источники,
способные пробудить и питать интерес юных
читателей, зрителей и слушателей к классике
или не развивать и, более того, убивать его.
Но если интерес не пробуждается и не разви
вается, возникает опасность разрыва куль
турной традиции и далее — взаимного непо
нимания между поколениями.
В большинстве семей ребенок с первых
лет жизни включен в мир классики, прежде
всего литературной, в устном пересказе или
чтении вслух сказок Пушкина, Аксакова
(«Аленький цветочек»), В.Ф. Одоевского («Го
родок в табакерке»), Шарля Перро и Х.К. Ан
дерсена. Они надежные привратники этого
мира. В читательских автобиографиях, соб
ранных в разные годы многими исследовате
лями чтения, классические образцы детской
литературы названы среди любимых, светлое
восприятие которых пронесено сквозь годы.
Вплоть до 1960х гг., когда в нашей стране
стремительно начала расти повсеместно те
левизионная сеть, мощным каналом популя
ризации классики было радио. В разнообраз
ных и всегда интересных передачах оно зна
комило самые широкие круги населения,
включая детей, с лучшими произведениями
отечественной и зарубежной музыки, литера
туры, театра.
Ребятам 1940 — 1950х гг. посчастливи
лось слышать по радио отличные инсцени
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ровки произведений Лермонтова, Гоголя, Гю
го, Диккенса, полюбить «Детский альбом»
Чайковского, песни Шуберта, «Картинки с
выставки» Мусоргского, музыкальную сказку
Прокофьева «Петя и волк» и др.
Телевизор поначалу тоже продолжил эту
благородную просветительскую традицию,
довольно широко знакомил своих зрителей с
мировым классическим наследием. Но посте
пенно это культурное пространство информа
ции сузилось до одного специализированно
го экрана канала «Культура» (слава Богу, что
он хоть есть! И не корежит трансляцию своих
сюжетов внезапными перебивками с призы
вами переориентировать мозги: кудато не
медленно ринуться и чтото там безотлага
тельно приобрести). Однако этот канал попу
лярен не во всех слоях населения,
оглушенного развлекательными программа
ми и пространными сериалами на других ка
налах, засильем приоритета шоу, «попсы»
вперемежку с новостной и рекламной инфор
мацией.
Немного надежд сегодня и на школу, кото
рая в былые времена вела обязательную экс
курсионнопросветительскую работу: уча
щихся водили в музеи и на художественные
выставки, в театры и на программные музы
кальные концерты. Теперь эта работа ослаб
лена, главным образом в связи с финансовы
ми трудностями, но и не только поэтому. Не
маловажное
значение
имеет
здесь
личностная установка учителя — насколько он
понимает необходимость такой работы и нас
колько он сам увлечен ею.
Существенным средством популяризации
классики является кинематограф, традицион
но обращающийся к экранизациям художест
венных произведений. Но роль экранизаций в
развитии интереса к литературному первоис
точнику неоднозначна. Кино может усилить
этот интерес, раскрыть в нем новые грани
или, наоборот, вовсе не вызвать его, высту
пить заменителем чтения. Социологические
исследования Российской государственной
библиотеки 1970 — 1980х гг., охватившие
разные группы населения, среди которых
значительную часть составляли дети и юно
шество, показали, что почти половина опро
шенных желала бы обратиться после прос
мотра фильма к чтению произведения, послу
жившего его основой, а второй половине
достаточно кино. В числе причин сравнитель
но активной побудительной роли кинофильма

И.И. Шишкин. Утро в сосновом лесу

исследователи подчеркивали три: силу эмо
ционального воздействия экранизации как
произведения аудиовизуального искусства;
непосредственность связи фильма и литера
турного первоисточника (каждый из них свои
ми средствами выражает общую для обоих
фабулу); сравнительную легкость поисков ис
точника — это часто одноименная с фильмом,
широко известная книга.
Большинство людей, стремящихся в ре
зультате просмотра кинофильма обратиться к
книге, объясняют это желанием сопоставить
экранизацию с литературным текстом или

вновь неспешно пережить эмоции и мысли,
вызванные фильмом. В исследовании РГБ
«Книга и чтение в жизни небольших городов»
(1969 — 1971) встречались, например, такие
высказывания о «Войне и мире»: «Я не поняла
ясно всего в картине, разобраться хочу: кто
ведет войну, что за Бородинское сражение. В
книге лучше, а там не поймешь»; «Там очень
хорошо герои играют, особенно о Наташе по
больше узнать хочется, так как после кино
есть какието неувязки». Об «Анне Карени
ной»: «Фильм не понравился, да и споров бы
ло много. Хочу разобраться».
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«Хочу разобраться» — эти слова можно
считать лейтмотивом отношения юношества к
родной культуре во второй половине минув
шего века. А что за душой современного
школьника?
В качестве попытки ответить на этот воп
рос мне удалось в одной из московских школ
провести среди учеников двух параллельных
девятых классов короткий анкетный опрос в
школьный час. Я выбрала 15 имен русских
классиков литературы, музыки и живописи и
попросила ответить, кто из них кем является,
какие произведения этих авторов данному
школьнику известны, читал ли он названное,
слышал ли его (если это музыкальное произ
ведение), видел ли (если это картина). В чис
ло авторов я не включала таких корифеев, как
Пушкин, Л.Толстой или Чайковский, но все
указанные в списке имена, мне казалось,
стыдно не знать любому юному гражданину,
так или иначе погруженному в отечественную
культуру.
Все дружно обрадовались И.И. Шишкину,
все написали, что он художник, но точное наз
вание его самой знаменитой картины помнил
только каждый четвертый. Остальные называ
ли: «Мишки», «Медведи», «Три медведя» или
«Мишка косолапый» (могучее влияние кон
фетной обертки).
Лишь четверо знали, что С.В. Рахманинов
— композитор. Половина опрошенных оста
вили против его имени прочерк, остальные
ответили наугад: писатель, поэт.
И.С. Тургенева узнали все, но только две
девочки сообщили, что читали «Записки охот
ника» и один мальчик — «Отцы и дети». Ос
тальных хватило на «Муму».
Пятерым оказалось незнакомым имя
Дмитрия Наркисовича МаминаСибиряка. Но
среди тех, кто знает, что это — писатель,
лишь четверо рискнули заполнить графу «На
зови хотя бы одно его произведение». В этой
графе одна девочка написала: «Чтото про
зайцев», а трое приписали МаминуСибиряку
«Гадкого утенка». А ято надеялась, что ребя
та вспомнят «Серую шейку»…
Наверняка либо сами читали в детстве, ли
бо слушали, как дома им читали это славное
произведение взрослые. Ясно, что такой важ
ный элемент культуры чтения, как благодар
ное внимание к автору, проскочил мимо соз
нания чтецов.
Мой маленький эксперимент, конечно, —
всего лишь разведка. Но печальный результат
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его говорит о культурном оскудении нынеш
них юных, о том, что существен разрыв между
поколениями в осведомленности, касающей
ся родной культуры.
В журнале «Школьная библиотека» № 5 за
2007 г. я нашла подтверждение своим выво
дам.
Сотрудники Центра социологии образова
ния РАО провели опрос 2510 учащихся моско
вских школ, предложив ребятам назвать авто
ров 20 произведений, изучавшихся в классе.
В итоге оказалось, что «даже отличники могут
дать правильный ответ лишь относительно
половины предусмотренных программой ли
тературных произведений».
До реформаторских шатаний в сфере обра
зования средняя школа давала «стартовый ка
питал» в области литературной классики.
Именно «стартовый капитал». Исследование
середины 1980х гг., которое проводилось
Российской государственной библиотекой в
ряде регионов страны, показало, что при есте
ственной вариативности школьных программ
творчество восьми писателейклассиков
(Пушкина, Лермонтова, Тургенева, Некрасова,
Л. Толстого, Чехова, Горького и Маяковского)
включалось как монографические темы во все
курсы для старшеклассников. В отборе произ
ведений для детального анализа на уроках бы
ли, разумеется, определенные различия, но
все же можно быть уверенными в том, что ро
дители сегодняшних школьников располагали
основной базой осведомленности в литера
турном классическом наследии.
Роль школы в организации чтения дорево
люционной отечественной литературы была
существенна. Так, по данным упомянутого вы
ше исследования «Книга и чтение в жизни не
больших городов», названные юношеством
произведения этой литературы распределя
лись следующим образом:
56% — программные тексты;
25% — внепрограммные тексты програм
мных авторов;
19% — произведения вне школьной прог
раммы.
В те далекие годы исследователи могли
делать такой спокойный, оптимистический
вывод: «Учащиеся читают “Анну Каренину”
или “Тихий Дон” иначе, чем взрослые, не
только изза недостатка жизненного и эстети
ческого опыта, но и потому, что перед ними
стоят особые жизненные и мировоззренчес
кие задачи».
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У современного старшеклассника те и дру
гие задачи — совсем иные, чем у их родите
лей. Учителясловесники в трудном положе
нии сегодня не только в связи с этим обстоя
тельством, но еще и потому, что литература
третируется в нынешних школьных програм
мах. И многие учителя, а иногда и отдельно
взятый школьный педсовет единодушно
склонны мириться с тем, когда их ученики, ле
ниво откладывая пухлые тома романов
Л. Толстого, узнают об «Анне Карениной» и
«Войне и мире» хотя бы из экранизаций. Одна
ко зрелищная киноверсия по своей природе —
иное произведение. Это уже не перевод с од
ного языка на другой, а интерпретация, и как
субъективная, самостоятельная трактовка вы
ражает творческое переосмысление скульп
тора, живописца, музыканта, актера, танцов
щика, а в данном случае кинорежиссера, что
со своими критериями смысла и эмоциональ
ной выразительностью никак не может являть
ся адекватной подлиннику. А в чтении человек
погружен в эмоциональнособытийную атмос
феру подлинника, в которой формируется его
личностное мироотношение, этическая и эс
тетическая позиция.
Убогие требования к выпускникам, сдаю
щим единый государственный экзамен, в то

же время представляют собой приказ, кото
рый обращен к нерадивой солдатской массе,
или еще того хуже — карательное предупреж
дение бедолагам «шаг — влево, шаг — впра
во!..». Сочинения — только по планамбол
ванкам, включенным в выпуски «Практикум по
подготовке к ЕГЭ». Малейшее отступление
ведет к потере «очков». Не случайно поэтому
так низок рейтинг литературы у сегодняшних
старшеклассников. В той же публикации
Центра социологии образования приведены
данные, характеризующие привлекатель
ность этого школьного предмета: в начале
1990х гг. литература нравилась 36% опро
шенных; в 2000 г. — 10%, а в 2005 г. — 7,3%.
Как же сегодня вернуть любовь школьни
ков к художественной литературе, учитывая,
что читателей среди них стало в 2,5 раза
меньше, чем даже 10 лет назад, не говоря уже
о годах детства и юности их родителей?
Справедливо считая чтение наиболее эф
фективным путем духовного развития лич
ности, творчески относящиеся к своей работе
учителя и библиотекари ищут новые подходы
раскрытия перед учениками нетленности
классического наследия.
В большинстве случаев они стремятся об
ращать внимание ребят прежде всего на нрав
ственную сторону текста. Педагоги видят свою
задачу в возможности обогащения этического
опыта школьника, его представлений о нрав
ственных нормах и ценностях (понятия мило
сердия, совести, благородства, чести и т.д.).
В этом плане интересен опыт преподава
теля русского языка и литературы Центра об
разования № 80 СанктПетербурга Т.И. Зра
жевской. В сборнике «Чтение в системе соци
окультурного развития личности» (М., 2007)
она поделилась своими находками при осве
щении перед старшеклассниками наследия
М.Е. СалтыковаЩедрина. Учительница исхо
дила из того, что произведения писателяса
тирика созвучны современности, и выделила
в них такие пары контрастных понятий: власть
и человек; стяжательство и благотворитель
ность; инициатива и бездействие; духовность
и безнравственность.
Идя от интереса учащихся к этим нрав
ственным категориям, Т.И. Зражевская ста
ралась развить креативные возможности ре
бят.
После изучения «Истории одного города» и
ряда сказок СалтыковаЩедрина старшеклас
сники должны были подготовить самостоя
ШКОЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА № 4 АПРЕЛЬ 2008

тельные творческие работы: придумать свое
окончание произведения; написать сказку в
подражание писателю и посвятить ему; «пере
писать» сказку с учетом современности. Ори
гинальны задания в эпистолярном жанре:
письмо о событиях от имени одного из героев;
письмо учителю; письмо сказочному персона
жу и т.д.
Автор публикации подчеркивает, что уси
лия педагога должны быть направлены на то,
«чтобы дать толчок, одухотворить ученика с
тем, чтобы он стал сочинять, придумывать,
творить».
А что может дать толчок сильнее, чем вы
сокохудожественный текст? Очень важно, что
в таком активном постижении классических
произведений происходит не только подпитка
нравственности юного читателя, но и разви
тие его эстетического вкуса, выработка необ
ходимых критериев оценки прочитанного,
погружение в глубины родного языка.
И еще несколько важных моментов, опре
деляющих значимость классики сегодня. Их
ярко подчеркнул ректор Литературного инс
титута им. М. Горького, доктор филологичес
ких наук Б.Н. Тарасов: «Классика — это осно
ва самосохранения нации в ситуации, когда
массовая культура заполняет сознание не
только учащихся, но и педагогов. Мало кто по
нимает, для чего все эти инновационные ре
волюции, скачки в экономике и технике, если
плохо человеку. А классическая литература
дает ответ на подобные вопросы».
Но получить нужный ответ можно только
если найдешь время понастоящему погру
зиться в текст, а не просто для информации
пролистать его; если найдешь в себе силы
оторваться от духовного наркотика — компь
ютерной игры и если сократишь часы тусовки
с приятелями.
В заключение хочу обратиться к Пушкину.
Мне кажется, что классика — это то волшеб
ное нелицеприятное зеркало, взглянув в кото
рое, многоликий читатель может спросить:
Свет мой, зеркальце, скажи
Да всю правду доложи:
Я ль на свете всех милее…?
— и в ответ услышать:
Ты прекрасен, спору нет!

Ибо в отражении он увидит себя не только
в моральном облике, но и кузнецом добра и
красоты в мире, где на его долю выпал долг
созидания и хранителя счастья.
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ЧИТАЛКА ШБ
С.В. РОССИНСКАЯ,
заведующая библиотекой № 18 «Фолиант» МУК ГО
«Тольяттинская библиотечная корпорация»

Èðîíèÿ ñóäüáû
Áåíäæàìèíà Ñïîêà
(Опыт независимого книжного расследования
библиотеки «Фолиант» МУК ГО «Тольяттинская
библиотечная корпорация»)
Дорогие друзья! Мы предлагаем сегодня вашему вниманию статью Светланы Вла
димировны Россинской о докторе Бенджамине Споке, американском авторе попу
лярнейшей книги «Ребенок и уход за ним».
Многое в жизни Спока поражает.
Мать — в доме престарелых, сыновья самого Спока также готовы отдать родителей
на попечение государства.
В 1972 году Спока выдвинули в президенты от Народной партии. Б. Спок — народ
ный герой и любимец. Он выступает за бесплатное медицинское обслуживание,
вывод американских войск с территории иностранных государств и в то же время
за легализацию марихуаны, полагая, что только «запретный плод сладок», и если
наркотики будут в свободной продаже, родителям стоит лишь сказать: «Нравится —
кури, но знай последствия…», — и все будет в порядке. А ведь это все равно что дать
подростку цианистый калий, мимоходом указав на последствия. Пока юный чело
век поймет, каковы последствия, он умрет. ПОСЛЕДСТВИЯ ЗНАЕТ ВЗРОСЛЫЙ. Он и
остережет ребенка от прыжка в огонь или с 20го этажа. Такие вещи на практике
НЕ ПРОВЕРЯЮТ. Слишком страшны и необратимы эти последствия.
Интересна ли, важна ли для родителей книга доктора Спока «Ребенок и уход за
ним»? Да, интересна и важна. Может ли плохой отец быть хорошим доктором чу
жих детей? Да, может. Прочтите же статью о докторе Споке и его жизни.
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уществует такое крылатое
выражение: «Никто не врет
так, как очевидец». Даже два
стоявших рядом человека пораз
ному опишут только что случивше
еся на их глазах ДТП. Видный анг
лийский историк Э. Карр выразился
вполне определенно: «Ни один
серьезный ученый не принимает за
чистую монету показания очевид
цев». Рассказы об интересных лю
дях передаются из поколения в по
коление. Это всегда, в большей или
меньшей степени, игра в «испор
ченный телефон». Самые достовер
ные сведения излагаются тенденциозно, иска
жаются и неверно толкуются. Слухи выдаются за
истину, а факты объявляются домыслами изза
недостатка доказательств.
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Следует также учесть, что в ис
торию попадает лишь малая толи
ка происходивших событий. Более
того, ктото абсолютно произволь
но решает, какие именно факты
достойны внимания потомков.
Причем делает это порой спустя
десятилетия. Получается, что вся
наша история состоит не из фак
тов, а из сложившихся представ
лений.
В этом мы, библиотекари, убеди
лись сами, когда уже от второго чи
тателя услышали мнение о том, что
книга Бенджамина Спока «Ребе
нок и уход за ним», которая в связи с Годом
семьи стоит на книжных выставках практически
в каждой библиотеке, — вредная. А сам доктор
якобы извинился перед всей американской на

цией за то, что он ее написал, и попросил не
повторять его ошибок.
Библиотекари тем и отличаются от остальных
людей на планете, что всегда четко знают, где
взять нужную и достоверную информацию и как
ее найти с минимальными потерями времени.
Они — люди дотошные, с известной долей скеп
сиса относящиеся к тому, что пишет «желтая
пресса». Сегодня никакой идеологической цензу
ры нет: каждый пишет, что хочет, а в результате в
умах читателей возникает путаница.
Доктор Спок умер 15 марта 1998 года, и вот
спустя ровно 10 лет после его смерти и 62 года
после выхода в свет его книги, которую послево
енные критики назвали «бестселлером всех вре
мен и народов», мы решили провести свое не
большое независимое библиотечное расследо
вание и выяснить, где правда, а где вымысел, и
откуда взялись слухи. Ведь, как известно, дыма
без огня не бывает. Нам захотелось рассказать в
своем литературном клубе «Прикосновение»
правду о докторе, который всю свою жизнь забо
тился о детях, и тем самым восстановить доброе
имя всем известного педиатра.

БЕСТСЕЛЛЕР ВСЕХ ВРЕМЕН
И НАРОДОВ
В далеком 1946 году произошло
вот что. Издатель «Pocket Book» До
нальд Гедлес, отец маленького паци
ента Бенджамина Спока, подкинул
доктору идею написать книжку для
родителей. Бен растерялся: он не
умеет писать, он не писатель. Но доб
родушный толстяк Дональд подбод
рил его, сказав, что совсем необяза
тельно создавать шедевр, а можно
просто дать несколько практических
советов.
Книга Спока «Ребенок и уход за
ним» появилась в магазинах в 1946
году. Издатель планировал продать
в лучшем случае 10 тысяч экземпля
ров, а продал… 750 тысяч! Иногда
он щипал себя: не спит ли — такая неслыханная
удача! Книгу немедленно перевели на 30 языков,
в т.ч. китайский, японский, вьетнамский, иврит,
непали, диалекты хинди…
Послевоенное поколение родителей, устав
шее от жестоких правил и ограничений, приняло
руководство доктора Спока как новое Евангелие.
До Спока ребенка рекомендовали держать в ежо
вых рукавицах, туго пеленать, кормить строго по
часам, не вставать к плачущему младенцу ночью,
а Спок писал: «Доверяйте себе и ребенку, корми
те его тогда, когда он просит, берите его на руки,
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когда он плачет, дайте ему свободу, уважайте в
нем личность!» Спок просто добросовестно изло
жил свой опыт врача и собранный клинический
материал, не подозревая, что совершает перево
рот в педиатрии и общественном сознании. Чита
телей особенно подкупал тон книги: не назида
тельный, а доверительный, мягкий, дружеский.

КАК ТАКОЕ МОЖЕТ БЫТЬ?..
Почему же знаменитый врачпедиатр Бенджа
мин Спок, убедивший мир поновому взглянуть на
воспитание ребенка, не смог найти общего языка
с собственными детьми?
…Зимой 1998 года его вторая жена Мэри Мор
ган через газету «Times» обратилась к нации с
призывом: «Помогите оплатить лечение доктора!
Он заботился о ваших детях всю свою жизнь!».
Состояние здоровья Спока внушало врачам опа
сения, сумма в медицинских счетах перевалила за
16 тысяч долларов в месяц. Согласно опросам, по
пулярность доктора Спока превышала популяр
ность президента. Добрые люди отозвались: наб
ралась коекакая сумма, пусть и не такая большая.
Журналисты задавали Мэри вполне закономер
ный вопрос: «Миссис Спок, почему вы не обрати
лись за помощью к сыновьям доктора?» Мэри, ра
зумеется, к ним обращалась, причем в
первую очередь. Но ей, честно говоря,
совсем не хотелось озвучивать то, что
те ей ответили. И старший сын мужа
Майкл, сотрудник Чикагского универ
ситета, и младший Джон, владелец
строительной компании в ЛосАндже
лесе, заявили, что не дадут отцу ни
цента, и посоветовали отправить ро
дителя в дом престарелых — дескать,
там о нем позаботится государство!
Спок посвятил жизнь тому, чтобы
научить родителей обращаться с
детьми, а не мешало бы научить
взрослых заботиться о престарелых
родителях: 80% американцев счита
ют совершенно нормальным выки
нуть несчастных стариков в дома
престарелых: мол, там профессиональный уход
и все такое. Если бы Мэри отправила своего Бе
на в подобное заведение, он зачах бы там от
одиночества и тоски уже через неделю. Старик
ведь тот же ребенок! А детский доктор Бенджа
мин Спок — ребенок вдвойне. За это Мэри ког
дато и полюбила его…
Предать его она не могла и попрежнему дела
ла 94летнему мужу и массаж, и специальные
жемчужные ванны. И пусть над ней смеются все —
она готова была пойти по миру, но сделать все, от
нее зависящее.
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БРАК ПО ЛЮБВИ
Когда в 1976 году Мэри Морган вышла замуж
за доктора Бенджамина Спока, весь институт
детской психиатрии, в котором она работала, был
потрясен. Жениху исполнилось 73 года, невеста
была на 40 лет моложе. Никто не сомневался, что
для 34летней красавицы Мэри это брак по расче
ту. Мол, дело ясное, разведенная женщина одна
воспитывает дочь, а тут знаменитый доктор, жи
вая легенда не одного поколения, положение,
деньги…
Даже соседи считали эту парочку немного не в
себе, потому что Мэри в свое время научила Спо
ка разговаривать со всеми предметами в доме —
от картин до сковородок. Это была ее любимая
детская игра. Гости или соседи просто шараха
лись, когда, зайдя к ним на кухню, слышали, как
Спок говорит, обращаясь, например, к кастрюле:
«Я тебя просилпросил, а посмотри, что ты свари
ла! В следующий раз вместо тебя выберу другую!»
…Заочно Мэри познакомилась с будущим му
жем в весьма нежном возрасте. В далеком штате
Арканзас мать растила девочку, сверяясь с каж
дой строчкой знаменитой книги Спока «Ребенок и
уход за ним». Четыре потрепанных, в подчеркива
ниях, экземпляра лежали у матери в гостиной,
детской, на кухне и в ванной комнате. Когда же у
самой Мэри родилась дочь Вирджиния, миссис
Морганстаршая подарила молодой матери наи
более целый экземпляр, и Мэри, в свою очередь,
тоже выучила советы доктора Спока наизусть.
И вот много лет спустя они встретились: Мэри
для своего института организовала лекции докто
ра Спока в СанФранциско. Выбрав туфли на са
мом высоком каблуке (рост Мэри едва дотягивал
до полутора метров), она встречала гостя в аэро
порту с табличкой «Доктор Спок». И, хотя несколь
ко раз видела его по телевизору, все равно
вздрогнула от неожиданности, когда к ней вдруг
подошел гигант чуть ли не двухметрового роста и
смущенно представился: «Я доктор Спок».
В жизни он выглядел иначе, чем на экране: ин
тереснее, моложе. Подтянутый, крепкий, седова
тый, за роговыми очками — внимательные глаза,
а когда смеялся, громко и безудержно, то был по
хож на озорного мальчишку. На лекциях Мэри ви
дела совсем другого человека: сдержанного, кор
ректного, не позволяющего себе ни лишней шут
ки, ни улыбки. В день его последней лекции Мэри
притащила для доктора Спока в огромном пакете
подарок. И когда после лекции подошла к нему с
букетом роз, то заговорщицки прошептала: «У ме
ня для Вас подарок! Только, чур, не сердиться!»
В коробке лежала игрушечная железная дорога.
— Это мне? — пролепетал доктор, сняв очки.
— Но как вы догадались?
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В тот же вечер в ресторане, куда Спок со ста
ромодной галантностью пригласил Мэри, он по
дивился ее ясновидению и рассказал, как в
детстве мечтал о такой железной дороге. Он рас
спросил Мэри о ее семейной жизни и сказал, что
в этом году развелся с женой, прожив с ней 47
лет. Игрушечная железная дорога, как ни смешно,
стала ключом к их отношениям.
…И вот теперь, прожив с ним почти четверть
века, Мэри думала о том, что ей какимто чудом
удалось еще тогда понять этого человека.

ИРОНИЯ СУДЬБЫ
Споки не были бедны, по меркам начала XX ве
ка их семья имела средний достаток. Но мамаша
Милдред экономила на всем, причем даже не из
жадности, а из принципа. Игрушек в доме не во
дилось: они считались избыточной роскошью и, к
тому же, баловством. Отец Бена, тоже Бенджамин
Спок, юрист, работавший в управлении железных
дорог столицы Коннектикута — НьюХевена, да
рил своим шестерым детям только полезные по
дарки: варежки, пижаму, пилку для ногтей.
Ирония судьбы заключалась в том, что мать
Бена — Милдред Спок — растила своих отпрыс
ков (Бен был старшим) строго понаучному: в на
чале века особым успехом пользовалось руковод
ство по воспитанию детей доктора Лютера Эм
метта Холта.
Милдред из кожи вон лезла, стараясь на прак
тике реализовать рекомендации доктора. Вычи
тав у Холта, что «детям необходим полноценный
ночной отдых и много свежего воздуха», своих
отпрысков она отправляла в постель в 18.45, а
спали они круглый год на неотапливаемой веран
де, при том, что в Коннектикуте температура зи
мой могла упасть и до10 градусов мороза!
На небольшой кухне Споков висел пришпилен
ный к стене булавками список продуктов, которые
можно есть детям: молоко, пареные фрукты, ов
сянка и яйца. Все остальное, в том числе и мясо,
исключалось, не говоря уж о сладостях. Малень
кий Бен вечно был всеобщим посмешищем. До 12
лет его отправляли в школу в коротких штаниш
ках, в то время, когда ровесники давно уже пе
решли на брюки. Зимой из рукавов его дешевень
кой куртки смешно торчали вшитые варежки.
На каждом шагу Бен натыкался на бессмыс
ленные запреты: заниматься спортом нельзя, на
танцы нельзя, в гости к товарищам нельзя. Свое
«нет» мамаша Милдред обычно сопровождала
чувствительным подзатыльником, а то и била сы
на наотмашь по губам. Впрочем, на дочерей она
руку не поднимала. В конце концов — после побо
ев ремнем — он вроде смирился: сидел дома,
зубрил уроки, выполнял материнские поручения.

А когда школьные товарищи подбивали его на ша
лость, мучительно краснел и выдавливал: «Мне
нельзя». Прозвище Рохля закрепилось за ним до
окончания школы. И никто в семье не догадывал
ся, что еще мальчишкой Бен твердо решил: он
обязательно докажет матери, что чегото стоит.
Бен настолько привык чувствовать себя глу
пым, никчемным и униженным, что влюбился в
первую же девушку, проявившую к нему интерес.
Хорошенькая дочь судьи Джейн Чейни обладала
точеной фигуркой и заносчивым выражением ли
ца. Конечно, Милдред приняла подружку сына в
штыки. Но только не на ту напала! Джейн смешил
страх Бена перед матерью, она специально явля
лась к Спокам с ярко накрашенными губами. Од
ним словом, в упрямстве Джейн могла соперни
чать с будущей свекровью. В 1927 году вопреки
воле миссис Спок Бен и Джейн поженились.

МОЖЕТ ЛИ ПЛОХОЙ СЕМЬЯНИН БЫТЬ
ХОРОШИМ ДЕТСКИМ ВРАЧОМ?
Мэри, вторая жена Бена, считала, что еще как
может! Да и кто сказал, что Бен был плохим семь
янином? Это Джейн так считала. А разве сама она
была безупречной матерью?
После того как они с Беном развелись, Джейн
вела себя просто непристойно, давала направо и
налево интервью, утверждая, что это она подска
зала Споку все гениальные идеи, чуть ли не про
диктовала ему его главную книгу «Ребенок и уход
за ним».
Конечно, в какомто смысле эту женщину жаль:
Спок оставил ее уже в преклонном возрасте. А
любимые дети отдали матушку… куда бы вы дума
ли? В дом престарелых! Там она и умерла нес
колько лет назад.
А ведь в свое время Джейн воспротивилась то
му, что Бен стал педиатром: эта профессия каза
лась ей несолидной. Бен же объяснял свой выбор
тем, что в его душе навсегда поселилась жалость
к себе, младшему брату и сестрам изза того, как
с ними обращались в младенчестве и детстве. Бе
ну словно хотелось переписать собственное
прошлое, избавить от подобного других детей.
….Свою первую частную практику доктор Спок
открыл в НьюЙорке в начале 30х годов. Времена,
как известно, были трудные — Великая депрессия
в разгаре, в стране около 13 миллионов безработ
ных, зарплаты рухнули на 40%, а уж как взвинти
лись цены! Но у доктора Спока клиентов всегда
было хоть отбавляй — он брал с пациентов значи
тельно меньше, чем просили коллеги. Жена эту
«благотворительность» не понимала, она не рабо
тала, изнывала от скуки в четырех стенах. А Спок с
семи утра и до обеда принимал пациентов в офи
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се, потом до девяти вечера бегал по вызовам. В те
редкие моменты, когда муж был дома, телефон
просто разрывался. Молодые мамаши звонили в
три часа ночи, в шесть часов утра и весь день в
воскресенье с целью спросить, что делать, если их
малыш обычно охотно ел 15 ложек овсяной каши,
а сегодня съел только 13 или стоит ли идти на про
гулку днем, если дите разик чихнуло ночью.
Спок понимал: он сам посадил себе на шею
всех этих нервных мамаш. «Вы можете беспоко
ить меня в любой момент с любым вопросом, ка
ким бы незначительным он вам ни казался!» —
обычно говорил Бен своим клиенткам. Как врач он
уже тогда знал: в поведении ребенка нет ничего
незначительного. Стоит ли удивляться, что мате
ри изводили его вопросами, а жена советовала
«послать этих дур к черту»? Джейн упрекала Спо
ка в том, что он, по ее мнению, возомнил себя
Господом Богом, способным ответить на все жиз
ненные вопросы.
В 1932 году у Споков родился сын Майкл, и у
Джейн появилось занятие. За несколько лет до
этого их первый ребенок, родившийся недоно
шенным, умер, прожив всего один день. Подруги
завидовали Джейн: у нее муж — детский врач. Но
Джейн из непонятного упрямства решила дока
зать, что лучше мужа понимает, как воспитывать
ребенка. И если мать Бена по крайней мере опи
ралась на авторитет книги, то для Джейн не было
никаких авторитетов.
В какомто смысле Спок вдруг вернулся в кош
мар своего детства. А позднее в своей знамени
той книге о детях он напишет: «Матери способны
иногда на поразительную жестокость по отноше
нию к ребенку, такую, которая и не снилась их от
цам». Джейн абсолютно не прислушивалась к его
советам. Все больше и больше он узнавал в жене
собственную мать: те же раздражительность, уп
рямство, самодурство. Она считала возможным
орать на мужа на всю улицу и обзывать олухом.
Еще большие проблемы начались, когда
Майкл пошел в школу. Когда отец в сотый раз
объяснял сыну разницу между буквами, а Майкл
упорно не желал вникать, Бена охватила парали
зующая беспомощность, которую сменила вне
запно нарастающая паника… А потом, потом он
закричал и, потеряв над собой контроль, с разма
ху влепил мальчишке подзатыльник.
На следующий день Спок понуро брел к психи
атру, к которому записался на прием. Брел, как
преступник, который идет с повинной в полицию.
Ему понадобилось два года психотерапии, чтобы
разобраться в себе и унять смятение и хаос, воца
рившиеся в душе после того случая. Доктор, кста
ти, объяснил Споку, что невнимательность маль
чика не при чем: у него психическое расстройство
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— дислексия. Майклу трудно было научиться чи
тать, он путал буквы.
К отцу в это время ребенок уже не испытывал
никакого почтения — слишком часто Майкл ви
дел, как мать грубо отчитывала Бена, и отец приз
навал за ней это право. С детства в Споке застря
ла эта дурацкая манера: его ругали, а он словно
цепенел, на выпуклом лбу вспухали жилы, он не
мог ответить, словно язык проглотил. В итоге Бен
счел за лучшее не вмешиваться в воспитание сы
на. Он с головой ушел в работу и помимо практи
ки стал преподавать.
Много лет спустя в минуту откровенности Спок
признается Мэри, что это был тяжелейший мо
мент в его жизни. Момент поражения, когда он
впервые даже усомнился в своем призвании вра
ча. Какой же он психолог, если не понял собствен
ного сына?
Майкла пришлось отдать на учебу в специаль
ный интернат для отсталых детей. Униженный,
раздавленный этим фактом, Бен тщательно скры
вал от коллег, в какого рода заведении учится его
сын. Разумеется, все это не улучшило его отно
шений с женой. На полгода Споку даже пришлось
прервать практику — он не мог работать. Его
преследовали внезапные приступы головокруже
ния, ночные кошмары и навязчивые страхи. Через
пару лет, проведенных в интернате, дислексия
Майка почти исчезла, но характер сделался колю
чим и недоверчивым.
Отношения с сыном тяжким грузом лежали на
душе Спока. Интересно, догадывалась ли об этом
Джейн? Бен страдал. «Я обязан любой ценой най
ти путь к сыну», — часто повторял он жене. Тем не
менее отчуждение между ним и Майком росло,
никакие бесконечные «должен» и «обязан» не по
могали.
Символично, что в тот же год (1946), когда
вышла в свет знаменитая книга, у Бена и Джейн
родился второй сын — Джон. Но, увы, отношения
с младшим сыном у Спока тоже не сложились. Как
и в случае с Майклом, Джейн быстро отстранила
мужа от воспитания: «Поучайте чужих детей, гос
подин Бог!»
…Спока теперь охотно печатали самые попу
лярные журналы, в некоторых он ежемесячно вел
колонку, телеканалы приглашали доктора высту
пить в передаче о здоровье. Словом, Бена знала в
лицо вся страна. Только для Джейн он был все тот
же «олух», такой же сухарь, застегнутый на все пу
говицы, скованный, бестолковый, неловкий.
Журналисты добрались и до матушки Милд
ред, все еще здравствующей в доме для преста
релых, и старуха признала, что Бен был, пожалуй,
самым способным из ее детей. Добилсятаки
Спок материнского одобрения!
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Както Спок, выступая в прямом эфире одного
из центральных телеканалов, отвечал на вопросы
зрителей — как всегда, чисто выбритый, аккурат
ный, в дорогом костюме. Вдруг в студии раздался
звонок и взволнованный голос закричал прямо в
эфир:
— Срочно господина Спока! Его сын покончил
с собой!
Газетчики допустили ошибку: младший сын
Спока был жив. В больнице его откачали, но прав
да заключалась в том, что у 17летнего Джона уже
давно были проблемы с наркотиками. Выйдя из
больницы, парень заявил родителям, что они ему
осточертели и что больше он с ними жить не бу
дет. Он переехал к тетке Марджори. Возраст ли
тут виноват, характер ли, в самом ли деле парню
осточертели крикливая мать и вечно отсутствую
щий молчаливый отец, — не так важно. Но после
того, как сын ушел из дома, располневшая и за
метно постаревшая Джейн пристрастилась к
спиртному. Она решила, что больше никому не
нужна: муж вечно занят, старший сын женился и
уехал, теперь ушел младший…
Несколько раз Спок был вынужден отправлять
жену в клинику лечиться от алкоголизма и от прог
рессирующей депрессии.

ВО ГЛАВЕ АНТИВОЕННОГО ДВИЖЕНИЯ
... В мае 1968 года доктор Спок был арестован
за «преступное пособничество уклоняющимся от
службы в американских вооруженных силах» и
должен был предстать перед судом. Присутству
ющий на суде влиятельный консервативный свя
щенник Норманн Винсент Пил заявил:
— Что советует доктор Спок? Подай младен
цам сразу все, что они желают, лишь бы не плака
ли. А теперь Спок сам шагает в этой толпе избало
ванных младенцев, взращенных по рецептам его
учения, отвергающего дисциплину!
Прокурор поддержал священника, добавив, что
книга Спока «Ребенок и уход за ним» с ее «ложны
ми и опасными принципами» воспитала целое по
коление безответственных бездельников и анти
патриотичных пацифистов. Изменились времена
— изменились нравы. Спок больше не был Богом,
по крайней мере, для официальных лиц…
Но изменился и сам доктор. К моменту ареста
Спок уже вышел на пенсию. Его семейная жизнь
давно рухнула. Джон совсем отбился от рук,
Джейн большую часть времени проводила в кли
никах. Спок заперся дома и никуда не выходил.
Потом признавался, что был уверен: непривычное
одиночество и переживание семейного краха его
раздавят. Раньше он жил для своих пациентов, а
теперь для чего жить? Чем заняться? Разве что
прочесть лекции, если куданибудь позовут.

Как все пенсионеры, от избытка свободного
времени Спок стал смотреть телевизор, читать
газеты и ужаснулся тому, что творилось вокруг!
Шла война во Вьетнаме, в новостях показывали
искалеченных мальчиков, почти детей. За что они
воевали? Сотнями убивали тех самых детей, кото
рых вчера приводили на прием к Споку. Куда
смотрит правительство?
…Бен не помог своим детям? Да, это плохо,
это его грех, слабость, что угодно, но это уже, к
сожалению, непоправимо: дети выросли. А мо
жет, он еще сумеет спасти чужих детей от пули,
как всю жизнь спасал их от поноса?
Спок возглавил антивоенное движение. Его
обычно глуховатый голос вдруг зазвучал на ми
тингах властно и громко. Теперь, когда больше
некому было его контролировать, из Бена, как
джинн из бутылки, вырвался долго подавляемый
бунтарь.
Суд вынес Споку приговор: 2 года лишения
свободы. Но в прессу со всей страны хлынули
письма, начались митинги молодежи, в защиту
знаменитого доктора поднялись тысячи амери
канцев. Сотни матерей с плакатами вышли в 1968
году на улицы с детьми в колясках. И решением
апелляционного суда Спок был освобожден. От
здания суда до дома — он теперь занимал скром
ную квартиру на Манхэттене — молодежь несла
Бена на руках, а он плакал.
В 1972 году Спока выдвинули в президенты от
Народной партии. Он без устали колесил по стра
не с предвыборной программой: бесплатное ме
дицинское обслуживание, вывод американских
войск с территории иностранных государств, ле
гализация абортов и марихуаны!
— Не аморально ли вам говорить об отмене
запрета на наркотики, когда ваш сын наркоман?
— пытали Спока журналисты.
…Если бы Джейн оказалась умнее, когда Джон в
старших классах начал баловаться марихуаной!
Если бы не била его по губам, не кричала, не выго
няла из дому, когда парень являлся обкуренный, а
спокойно говорила: «Нравится — кури, но знай
последствия…». Спок был уверен, что его сын, как
и любой другой подросток, немного побаловав
шись, бросил бы это дело — ведь сладок только
запретный плод… Конечно, что толку махать кула
ками после драки… Да, он виноват: спасовал пе
ред женой, упустил сына. Это его отцовская драма.
— Не повторяйте моих ошибок! — откровенно
говорил Бен Спок нации. И его прямодушие под
купало.
…В 1975 году Спок решился на развод: с
Джейн их больше ничего не связывало. Он оста
вил ей квартиру в НьюЙорке, помогал деньгами.
Сиделки ей были теперь куда нужнее мужа.
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ВТОРАЯ МОЛОДОСТЬ
Большую часть времени из 22 лет совместной
жизни Бен и его вторая жена Мэри провели… на
яхте. Мэри открыла в своем немолодом супруге
много неожиданных черт. Она чутьем угадала:
этот необыкновенный старик в джинсах недоиг
рал и недожил. Их отношения начались с игру
шечной железной дороги, потом почти четверть
века они с Беном с одинаковой страстью преда
вались игре в шахматы, в нарды и в настольный
футбол!
Когда интерес Бена к политике остыл, Мэри
разделила его увлечение морскими странствия
ми. Ее дочь Вирджиния тщетно пыталась урезо
нить мать: «Ты сошла с ума! Со стариком в такую
погоду!». Но Мэри считала, что Бен был прирож
денным капитаном, и не боялась никаких страш
ных штормов. Она понимала, что подарила Бену
вторую молодость — куда более счастливую, чем
первая. Рядом с ней он написал еще несколько
книг и сделал ряд фундаментальных открытий в
педиатрии.
Когда он заболел, родственники хотели отдать
старика в дом престарелых, Мэри не дала. Иногда
ей даже приходила в голову мысль, что это судьба
наказала Майкла, старшего сына Спока, за
черствость по отношению к отцу. В 1983 году его
21летний сын Питер, внук Бена, прыгнул с крыши
Бостонского детского музея, где его отец служил
директором. Причина все так же: наркотики.
Доктор Спок умер 15 марта 1998 года в воз
расте 94 лет. В предсмертной записке он напи
сал: «Мой идеал — негритянские похороны в духе
Нового Орлеана, когда друзья, пританцовывая,
идут змейкой под звуки джазбанда».
P.S.
Легкий морской бриз обдувал нарядный бе
ленький домик в СанДиего, последний их с
Мэри дом. И высокие пальмы, покачивая кро
ной, дивились невиданной похоронной про
цессии. За катафалком шло множество людей,
в основном женщин, во главе с вдовой покой
ного Мэри Морган. И все весело приплясыва
ли под звуки джазового оркестрика. Это была
их последняя запланированная игра. Как всег
да и во всем, Мэри в точности исполнила жела
ние мужа.
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СЦЕНАРИИ
Г.В. КОТОМИНА,
библиотекарь, учитель русского языка, литературы
Новосельской средней школы Большесельского
муниципального округа Ярославской области

«Âîçüì¸ìñÿ çà ðóêè, äðóçüÿ,
÷òîá íå ïðîïàñòü
ïîîäèíî÷êå!»
Литературно$музыкальная композиция,
посвященная Б.Ш. Окуджаве

Цель: познакомить учащихся с жанром авторской песни,
вызвать интерес к поэзии Булата Шалвовича Окуджавы.
Оборудование: портрет Б. Окуджавы, сборники его прозы
и поэзии, плакаты с цитатами, ставшими «крылатыми сло
вами», магнитофонные записи песен в исполнении автора.
Поэты не гибнут, а гаснут, как солнца.
Лучи их бегут сквозь столетья и дали.
Полночной порою к нам свет их несется,
Который при жизни они расплескали.
Ю.ОзгаМихальский

Â

конце 50 — начале 60х годов ХХ века в
русской литературе произошёл поэтичес
кий бум, «бесконвойный» выход поэзии на
эстраду, возобновление лирики как голоса эпохи.
«Громкими» лириками стали такие поэты, как Ев
гений Евтушенко, Андрей Вознесенский, Роберт
Рождественский, русская поэзия вырвалась на
площади, в залы, на стадионы, она была ориенти
рована на ломку старого, в ней звучали «антикуль
товские» мотивы, критиковались ритуалы и обы
чаи советской эпохи, помпезность, лакировка.
Как альтернатива эстрадной поэзии появи
лось новое параллельное русло — авторская
песня. Её создали «поющие поэты» — авторы
стихов и музыки своих песен, являвшиеся од
новременно их исполнителями, как правило,
под аккомпанемент гитары. Песни такого рода
поначалу исполнялись в дружеских компаниях, в
узком кругу. Со временем эти авторы начали
выступать с публичными концертами, их песни
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распространялись с помощью магнитофонных
записей. Поющих поэтов стали слушать — и
петь их песни — тысячи людей.
Начались споры о том, как назвать новое об
щественнохудожественное явление: самодея
тельная песня — бардовская — авторская. По
следнее понятие дожило до нашего времени и
вошло в справочники. Один человек выступает в
трех лицах: автор стихов и музыки, исполнитель —
вот признак этого культурного феномена. А до
минантой в авторской песне является стихот
ворный текст, которому подчинены и музыка, и
манера исполнения. И оценивается авторская
песня в зависимости от качества стихотворного
текста. Авторская песня явилась одной из форм
противостояния мыслящей части общества су
ществующему режиму. Всех творцов авторской
песни объединяют уважение к человеческой ин
дивидуальности, мечта об обществе, в котором
нормой станут права личности, свобода слова.

Именно эти черты авторской песни вызывали не
удовольствие у представителей тоталитарного
государства, они ненавидели автора, который
без спроса и без разрешения «сверху» делится с
другими людьми своими заветными мыслями.
С конца 60х годов авторская песня вынужде
на была перейти на полулегальное положение.
Её вытеснили из эфира, почти не выпускали на
телеэкран. Проповедовать авторскую песню бы
ло небезопасно, это требовало определенного
гражданского мужества, но творчество поэтов
бардов не умирало, напротив, всё новые люди
вставали в их ряды.
Авторская песня доперестроечного времени
выдержала проверку «по гамбургскому счету»1 и
во многом спасла честь русской поэзии. Благо
даря творчеству бардов годы «застоя» не прев
ратились для поэзии в целом в моровую полосу.
Оказалось на поверку, что людям нужнее ин
тонация задушевного общения, беседы, не ло
зунги, а мысли о единственности и неповтори
мости каждой человеческой жизни, нужна ситу
ация диалога, сопереживания.

Мать была сослана в карагандинский лагерь, а
Булату едва удалось избежать отправки в детс
кий дом в качестве «сына врага народа».
Стоит задремать немного,
сразу вижу Самого.
Рядом, по ранжиру строго,
собутыльнички его.
Сталин трубочку раскурит —
станут листья опадать.
Сталин бровь свою нахмурит —
трем народам не бывать.
<…>
Вот эпоха всем эпохам!
Это ж надо — день ко дню,
пусть не сразу, пусть по крохам,
Обучала нас вранью.
И летел усатый сокол,
целый мир вгоняя в дрожь.
Он народ ценил высоко,
да людей не ставил в грош.
<…>
Чем история богата,
тем и весь народ богат…
Нет, вы знаете, ребята,
Сталин очень виноват.
1961

В 1942 году Окуджава ушёл на войну добро
вольцем, был минометчиком, пулемётчиком,
связистом. Вот как с присущей ему иронией на
писал он позднее об этом времени в стихотво
рении «Душевный разговор с сыном»:

Патриархом авторской песни по праву стал
Булат Шалвович Окуджава.
Окуджава — один из оригинальных поэтов ХХ
века. Он родился 9 мая 1924 года в Москве, на
улице Большая Молчановка. До 1940 года жил
на Арбате. Арбат в лирической системе поэта
стал символом мира, добра, человечности, благо
родства, культуры, исторической памяти — всего,
что противостоит войне, жестокости и насилию.
(Звучит песня «Ах, Арбат, мой Арбат…»)

В 1937 году отец поэта, крупный партийный
работник, был арестован, а потом расстрелян.

1
«Подлинная система ценностей, свободная от сиюми
нутных обстоятельств и корыстных интересов», восходящая
к рассказанной Виктором Шкловским истории о русских
цирковых борцах конца XIX  начала XX вв., обычно опреде
лявших победителя схватки заранее, договорённостью, но
раз в году сходившихся будто бы в Гамбурге, вдали от пуб
лики и работодателей, чтобы в честной борьбе выяснить, кто
же из них на самом деле сильнее.
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Когда на земле бушевала война
и были убийства в цене,
он раной одной откупился сполна
от смерти на этой войне.
Когда погорельцы брели на восток
и участь была их горька,
он в тёплом окопе пристроиться смог
на тёплую должность стрелка.
1974

После демобилизации в 1945 году Окуджава
оканчивает школу и поступает на филологичес
кий факультет Тбилисского университета. Тогда
и родилась его первая песня:
Неистов и упрям,
гори, огонь, гори.
На смену декабрям
приходят январи.
Нам все дано сполна —
и горести, и смех,
одна на всех луна,
весна одна на всех….
1946
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Вот как вспоминал об этом сам поэт: «Первая
песня появилась у меня почти случайно…Я ре
шил написать студенческую песню, т.к. писал
стихи. И вот както однажды я подсел к пианино и
двумя пальцами стал подбирать музыку к стихам.
Получилась песенка. Друзья её подхватили».
(Звучит «Песенка о ночной Москве»).

А вот ещё одна «Песенка» (чтец):
Совесть, благородство и достоинство —
вот оно, святое наше воинство.
Протяни ему свою ладонь,
за него не страшно и в огонь.
Лик его высок и удивителен.
Посвяти ему свой краткий век.
Может, и не станешь победителем,
Но зато умрешь как человек.

После окончания университета Окуджава ра
ботает учителем русского языка в Калужской
области.
В 1956 году в Калуге выходит в свет его пер
вый сборник «Лирика», он переезжает в Москву,
куда после реабилитации вернулась мать. Поэт
работает в издательстве «Молодая гвардия», в
«Литературной газете».
Вскоре в кругу московских литераторов при
обрели известность многие песни Окуджавы, с
1959 года он стал исполнять их публично. Песни
записывались на магнитофоны — их пела вся
страна.
Успех пришел к Окуджаве потому, что он об
ращался не к массе, а к личности, не ко всем, а к
каждому в отдельности. Предметом поэзии в
его мире стала обыденная, повседневная
жизнь.
«Война всё время со мной: попал на неё в мо
лодое, самое восприимчивое время, и она вош
ла в меня очень глубоко…», — писал Окуджава.
В 1957 году он написал «Песенку о Лёньке
Королеве», воссоздав в ней образ людей своего
поколения, защитников Родины, и обессмертив
своих героевровесников.
(Звучит «Песенка о Леньке Королеве».)

А вот какова предыстория этой песни: «У нас
на Арбате жил Ленька Гаврилов, рыжий, очень
милый парень. Он совсем не был “королем”, но
мне было ужасно жалко, когда он погиб. Его
смерть казалась обидной, нелепой, и я дал его
имя герою моей песни». Ленька Королев при
всей своей достоверности — не реальное лицо,
а художественный образ, достаточно далеко
отстоящий от жизненного прототипа.
Замечательно, что в песне соединены разго
ворность и напевность — и в этом проявилось
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новаторство Окуджавы. Он ввел в поэзию сти
листику и интонацию диалогической речи, вир
туозно использовал обыденнопрозаические
обращения и вводные слова (уж извините, вино
ват). Случайные оговорки, неуместные, каза
лось бы, в трагическом контексте бытовые под
робности (по делам или так, погулять) контраст
но оттеняют звучащую в песне боль и
становятся в тексте эмоциональными кульмина
циями. А напевность гармонизирует все словес
ные сдвиги и контрасты и создает эффект прос
ветления, катарсиса.
«Война — это тяжелая, кровавая работа», —
утверждал поэт, принадлежавший к поколению
тех, кто «видел собственную кровь на поле боя».
И автор, и Ленька Гаврилов, и Ленька Королев
честно выполнили с оружием в руках свой долг
перед Отчизной. Но поэт знал, что человек при
ходит на эту землю не чтобы воевать, а чтобы
жить. И Окуджава — вслед за Львом Толстым —
сделал точкой отсчета мир, мирную жизнью. Не
случайно в песне 1958 года «До свидания, маль
чики» война удостаивается весьма нелестного
эпитета — «подлая». В молодежи военного поко
ления часто подчеркивались «овзросленность» и
жертвенность, писатели и поэты часто не заду
мывались, сколь молоды были многие участники
войны, как рано оборвались тысячи юных жиз
ней. И поэтому песенный рефрен Окуджавы «До
свидания, мальчики! Мальчики, постарайтесь
вернуться назад!» прозвучал с поразительной
человечностью и поэтической новизной.
С годами поэзия Окуджавы становилась бо
лее философичной. Он продолжил путь в глуби
ну поэтического слова, находя новые связи
между своими ключевыми образами, такими как
«душа», «любовь», «надежда», «дорога», «вера»,
«судьба», «женщина», «музыка».
Окуджаве в высокой степени присуще умение
подать слово крупным планом, развернуть в сти
хотворении весь смысловой и эмоциональный
спектр оттенков значения этого слова. Рассмот
рим в качестве примера художественную роль
слов «Любовь» и «Надежда» в текстах Окуджавы.
— Чем интересны эти имена существительные
с точки зрения лексического значения, смысла?
(У них имеются «двойники» — имена собственные
— женские имена).

Окуджава извлек из этой двойственности
пронзительный и многозначный лирический эф
фект. В «Песенке об Арбате» звучит «От любови
твоей вовсе не излечишься…»
— Вы чувствуете нарушение лингвистичес
кой нормы? Просклоняйте слово «любовь» и имя
«Любовь»!

(Учащийся склоняет)

Лингвистическая норма требует у существи
тельного нарицательного в родительном паде
же «Любви», но у Окуджавы склонение сущест
вительного нарицательного совпадает со скло
нением существительного собственного. Это
солецизм, т.е. нарушение морфологических
или грамматических норм литературного языка
без ущерба для значения данного слова или вы
ражения. В «Песенке кавалергарда», звучащей
в фильме «Звезда пленительного счастья»,
вновь встречаем «Не обещайте деве юной лю
бови вечной на земле». Значит, это художест
венно значимое, а не случайное отклонение от
нормы. Это неправильный языковой оборот как
элемент стиля, присущий авторской песне, од
на из жанровых особенностей. Но существует и
историческая традиция этого солецизма:
И любови цыганской короче
Были страшные ласки твои…
А. Блок. «К Музе»

Это говорит о прочной укоренённости Окуд
жавы в русской поэзии, и о том, что его поэти
ческие вольности прочно опираются на муд
рость самого русского языка.
С кем идет диалог в песне «Три сестры» — с
женщиной? Или с верой, надеждой, любовью в
значении существительных нарицательных? С
конкретным образом или символом? Логичес
кая раздвоенность создает мощный эмоцио
нальный эффект:
Опустите, пожалуйста, синие шторы.
Медсестра, всяких снадобий мне не готовь.
Вот стоят у постели моей кредиторы
молчаливые: Вера, Надежда, Любовь.
Раскошелиться б сыну недолгого века,
да пусты кошельки упадают с руки…
Не грусти, не печалуйся, о моя Вера, —
остаются ещё у тебя должники!
И ещё я скажу и бессильно и нежно,
две руки виновато губами ловя:
— Не грусти, не печалуйся, матерь Надежда, —
есть еще на земле у тебя сыновья!
Протяну я Любови ладони пустые,
покаянный услышу я голос её:
— Не грусти, не печалуйся, память не стынет,
я себя раздарила во имя твоё.
Но какие бы руки тебя не ласкали,
как бы пламень тебя не сжигал неземной,
в троекратном размере болтливость людская
за тебя расплатилась… Ты чист предо мной!
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Чистыйчистый лежу я в наплывах рассветных,
перед самым рождением нового дня…
Три сестры, три жены, три судьи милосердных
открывают последний кредит для меня.
1959

В 1963 году написана была «Песенка о ноч
ной Москве», где встречаются вновь слова «на
дежда» и «любовь», там создают они новый сим
волический сюжет.
И вечно в сговоре с людьми
Надежды маленький оркестрик

под управлением любви — это выражение
стало фактом русского языка, неощутимой сде
лалась граница между словами «надежда» и
«любовь» и суховатым сочетанием «под управ
лением».
В 1963 году Окуджава написал «Молитву».
Поначалу его стихотворениепесня имело заг
лавие «Молитва Франсуа Вийона», т.к. в 60е го
ды советским поэтам обращаться к Богу катего
рически запрещалось, и для публикации прихо
дилось использовать маску легендарного
французского поэта.
(Ученик читает «Молитву». Звучит песня)

Как тонко сочетает Окуджава веру в справед
ливость мироустройства и тревожное сомнение
в этой справедливости:
…как верит солдат убитый,
что он проживает в раю.

Пафос «Молитвы» — в утверждении уникаль
ной ценности каждого, любого человека. А реф
рен «И не забудь про меня» — никого не оставля
ет равнодушным, потому что лирическое «Я» под
разумевает и автора, и читающего, и любого
собеседника. Лирическое «Я» у Окуджавы не эго
центрично, не утверждается за счет других, и иде
ал человеческой общности у него не толпа, не ста
до, а союз, братство свободных людей. Послуша
ем «Старинную студенческую песню» 1967 года!
(Ученик читает)

Слова «Возьмемся за руки, друзья» стали
крылатыми, нередко звучат они в устной и га
зетной полемике как призыв к единству, к соли
дарности. Эта песня Окуджавы стала своеоб
разным гимном российской интеллигенции 2й
половины ХХ века. Она сохраняет актуальность
и доныне, в духовнополитической ситуации XXI
века. Стоит отметить, что призыв «Возьмемся за
руки, друзья!» с каждой строфой становится все
более глубоким; для современников Окуджавы
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опасность «пропасть поодиночке» в 60е годы
была вполне реальной.
В песне звучит мысль о том, что человек при
любых обстоятельствах должен сохранить неза
пятнанной свою честь — «перья белые свои по
чистим». Каждый человек должен «жить не по
лжи», достойно пройти свой жизненный путь,
хранить верность традиционным идеалам гума
нистической культуры.
В 1975 году родилась отнюдь не приторная,
отнюдь не слащавая «песенка» под названием
«Пожелание друзьям», в котором поэт щедро
делится своей мудростью со всеми нами.
(Ученик читает «Пожелание друзьям».)

Лирический герой Булата Окуджавы — всег
да романтик, в чьи бы уста ни были вложены его
слова — убеленного ли сединами фронтовика,
не знающего ли жизни юноши.
(Звучит песня «Капли Датского короля»).

Голос Булата Окуджавы не умел фальшивить,
он умел подарить людям надежду:
В земные страсти вовлеченный,
я знаю, что из тьмы на свет
однажды выйдет ангел черный
и крикнет, что спасенья нет.
Но простодушный и несмелый,
прекрасный, как благая весть,
идущий следом ангел белый
прошепчет, что надежда есть.

Вы, ребята, наверное, держали в руках сло
варь «Крылатые слова» под редакцией Ашукиных.
Что это за словарь? Почему он так называется?
(Ответы ребят)

«Крылатыми» слова становятся не потому,
что попадают в словари, а потому, что перелета
ют от одного сердца к другому, обладают смыс
ловой насыщенностью, афористическим блес
ком, содержат сердечный жар.
А какие строки Булата Окуджавы достойны
занять место в этом словаре?
Ответы ребят:
✔ «Мы за ценой не постоим».
✔ «И, значит, нам нужна одна победа».
✔ «Возьмемся за руки, друзья».
✔ «До свидания, мальчики».
✔ «Давайте говорить друг другу комплименты».
✔ «Не оставляйте стараний, маэстро».
✔ «Каждый пишет, как он дышит».
✔ «Надежды маленький оркестрик».

92

✔ «Будь здоров, школяр».
✔ «Ваше Величество Женщина».
✔ «Чтото дождичек удач падает нечасто».
✔ «Чем ближе к небесам, тем ненаглядней
твердь».
Окуджава — автор многих песен, звучащих в
кинофильмах. Вспомните фильм «Белое солн
це пустыни» и песенку из него («Ваше благоро
дие…» Это песенка Окуджавы! Даже в фильме,
созданном в 2003 году, «Спас под березами»
звучит песня Окуджавы «Песенка о пехоте», на
писанная в далеком теперь уже 1962 году.
Русский поэт Булат Шалвович Окуджава не
был проповедником агрессивности, он проти
востоял оскудению, огрублению человеческой
души. Он всегда настраивал своё сердце на лю
бовь.
(Тихо, постепенно нарастая, начинает звучать
«Грузинская песня». 1967 г. ).
(Ведущий говорит на фоне музыки):

Земная тропа Булата Шалвовича Окуджавы
оборвалась 1 июня 1997 года.
Золото поэзии Булата Окуджавы остается с
нами.
У поэта соперников нету
ни на улице и ни в судьбе.
И когда он кричит всему свету,
это он не о вас — о себе.
Руки тонкие к небу возносит,
жизнь и силы по капле губя.
Догорает, прощения просит:
это он не за вас — за себя.
Но когда достигает предела
и душа отлетает во тьму…
Поле пройдено. Сделано дело.
Вам решать: для чего и кому.
То ли мед, то ли горькая чаша,
то ли адский огонь, то ли храм…
Всё, что было его, нынче ваше.
Все для вас. Посвящается вам.
<…>

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:
Булат Окуджава. Избранное. — Ростов$на$Дону:
Феникс, 2000.
Булат Окуджава. Посвящается вам. — М.: Советс$
кий писатель, 1988.
Авторская песня. — М.: АСТ Олимп, 1997.

ИЗДАНИЯ ДЛЯ ВАС

«ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА
ШКОЛЬНОГО БИБЛИОТЕКАРЯ»

Серия 1
ПРИЛОЖЕНИЕ К ЖУРНАЛУ «ШКОЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА»
Индекс по каталогу «Роспечать» — 80519
Периодичность — 12 выпусков в год
Оформить подписку можно с любого месяца!
Дорогие библиотекари!
В 2008 году РШБА планирует развивать серию 1. на качественно новом уровне. В
этом году выйдут книги, которые специально для вас пишут лучшие специалисты
по чтению, преподаватели вузов, библиотекарипрактики.
Серия 1 — это серия книг, которые позволят постоянно и качественно пополнять
профессиональную библиотеку, быть в курсе всего нового в библиотечном деле,
находить новые формы и методы работы. Каждая книга гармонично сочетает в се
бе теорию, методику и практические разработки, сценарии мероприятий.
В течение 2008 года выйдут следующие книги:
■ Крук И.П., Крук Н.В. и др. МЕТОДИЧЕС
КАЯ КОПИЛКА: УРОКИ ВНЕКЛАССНОГО
ЧТЕНИЯ ДЛЯ 1—9х КЛАССОВ.
Программа уроков внеклассного чтения, раз
работанная
библиотечноинформационным
центром гимназии № 1 г. Новосибирска, предс
тавляет собой систему подготовки «полноценно
го и вдумчивого читателя» и ориентирована на
базовый компонент литературного образования;
литературное произведение изучается как ре
зультат творческой деятельности. Формирова
ние устойчивого интереса к литературе происхо
дит на уроках в начальной школе; совершенство
вание читательского восприятия, развития
художественного вкуса — цель уроков в среднем
звене. Задача развития личностного подхода к
литературному произведению, самостоятель
ность эстетических оценок стоит перед учащи
мися старших классов.
В уроках начальной школы введено понятие
«Библиотечный компонент», который отражает
сотрудничество библиотекаря и учителя по работе
с текстом.
■ СЕМЕЙНОЕ ЧТЕНИЕ В ГОД СЕМЬИ / Сост.
Т.Д. Жукова
Этот сборник издается как продолжение книги
«Родительское собрание по детскому чтению» в
рамках движения «Молодая Россия читает».
ШКОЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА
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Адресована родителям и библиотекарям и по
могает осознать семейное чтение как духовную
ценность семьи.
Включены методические подсказки и советы
родителям, литературные викторины, загадки, ша
рады, кроссворды. В каждую статью «вкраплены»
отрывки лучших художественных произведений,
которые настраивают на дальнейшее увлекатель
ное чтение.
Простые и интересные, занимательные для де
тей формы и методы привлечения детей к чтению
помогают построить именно вокруг чтения семей
ный досуг, общение, сотворчество разных поколе
ний одной семьи.
Особое значение для читательской судьбы ре
бенка имеет семейное чтение. Слушая чтение
взрослого, рассматривая вместе с ним книжные
иллюстрации, ребенок активно думает, пережива
ет за героев, предвосхищает события, устанавли
вает связи своего опыта с опытом других. Совме
стное чтение сближает взрослых и детей, стимули
рует и наполняет содержанием редкие и
радостные минуты духовного общения, воспиты
вает в ребенке доброе и любящее сердце. В силу
особого свойства мозга малышей, способности
«впечатывать» окрашенные эмоциями впечатле
ния, идущие не только от печатных строк, но и от
родного голоса матери или отца, и остающиеся в
памяти до конца жизни, влияние чтения на ребенка
сильнее, чем на взрослого.
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■ Бородина В.А. ЛЕТНЯЯ ШКОЛА ЧТЕНИЯ
Эта книга о том, как создать летние школы и орга
низовать летнее чтение детей в условиях каникуляр
ного отдыха в поселках, деревнях, на дачах.
В книге обобщен и впервые полно и комплексно
представлен уникальный опыт по организации чте
ния в каникулярный (летний) период.
Предлагаются разнообразные проекты чтения
для школьных, а также поселковых библиотек; для
лагерей отдыха детей, спортивных лагерей; дет
ских садов дачного типа; городских организаций
летнего отдыха; программы поддержки чтения де
тей для дедушек и бабушек, родителей.
Летние школы чтения способствуют объедине
нию усилий разных социальных субъектов (семьи,
библиотеки, образовательных учреждений, адми
нистративных структур), помогающих читательс
кому развитию личности в каникулярный период
отдыха.
Девиз летней школы чтения: «Читать всегда, чи
тать везде!»
В книге описаны конкретные мероприятия: чита
тельские карнавалы, граффитиклубы, юморины, чи
тательские журналы, дачникикнигоноши, а также
приведены сценарии на разные темы: из прочитан
ных книг, по мотивам книг, из разных книг в одну: опи
сание деревьев, цветов, трав, зверей, животных, зи
мы, весны, лета и осени, неба и др.
Отдельный раздел — методика организации
клубов по интересам чтения: любителей детекти
ва, фантастики, поэзии, фольклора, выразитель
ного чтения.
В книге сочетаются воспитание культуры чте
ния и развитие личности (нравственного, интел
лектуального, эстетического и т.д.).
■ Тихомирова И.И. КАК ВОСПИТАТЬ ТА
ЛАНТЛИВОГО ЧИТАТЕЛЯ: Сборник статей
Книга включает материалы о формах и методах
развития творческого мышления у детей и подро
стков, о мастерстве диалога родителя, библиоте
каря с юным читателем.
Сборник раскрывает феномен чтения как труд и
творчество. По словам Ивана Ильина, в результате
чтения человеку приходится «оживлять буквы,
раскрывать перспективу образов и смысла за сло
вами, заполнять внутреннее «пространство души».
Способность читать — главная составляющая
образованности и культуры человека.
О зависимости жизненного успеха от чтения не
только в учебе, но и в других видах деятельности
человека единодушно говорят самые высокие умы
человечества. Из талантливого читателя выраста
ют и физики, и лирики, самые творческие предста
вители всех профессий.
■ КАЛЕЙДОСКОП ЮБИЛЕЙНЫХ ДАТ. Вып. 5.
Сборник состоит из сценариев, уже прошед
ших апробацию в школьных и детских библиоте
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ках. Библиотекарь, педагог или воспитатель
найдет в этой книге материалы для проведения
самых разнообразных праздников, как общепри
нятых — Новый год, День Победы, так и школь
ных — выпускной вечер, посвящение в читатели,
литературный вечер по творчеству поэта, писа
теля.
■ Гендина Н.И., Колкова Н.И., Алдохина
О.И., Стародубова Г.А., Уленко Ю.В.
ШКОЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА КАК ЦЕНТР
ФОРМИРОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ
КУЛЬТУРЫ ЛИЧНОСТИ
Книга отражает все последние достижения в
области информационной культуры и позволяет
построить систему обучения школьников с 1 по 11
класс, которая обеспечивает синтез и целостность
традиционной книжной (библиотечной) и новой
(компьютерной) информационной культур, что
особенно важно в условиях «конфликта компьюте
ра и книги».
Отдельный раздел книги посвящен созданию
сайтов школ, которые становятся новым инстру
ментом сотворчества детей и школьных библиоте
карей, открывают новые возможности самореали
зации школьников, а также позволяют войти в ми
ровое информационное пространство. Это
особенно актуально для сельских школ. Создание
сайтов помогает решать острую проблему культур
ного и информационного разрыва, в котором ока
зались многие российские школьники.
Школьная библиотека — важнейший ресурс
развития образования, и ее деятельность по фор
мированию информационной культуры может
стать эффективным инструментом модернизации
общеобразовательной школы, когда образование
ориентировано не только на усвоение определен
ной суммы знаний, но и на развитие личности обу
чающегося, его познавательных и созидательных
способностей.
Курс «Информационная культура личности» по
могает сформировать целостную систему универ
сальных знаний, умений, навыков, а также опыт са
мостоятельной деятельности и личной ответствен
ности
обучающихся,
то
есть
ключевые
компетенции, определяющие современное каче
ство образования.
■ ОТКРЫВАЯ КНИГУ, ОТКРЫВАЕМ МИР!:
сборник материалов по духовнонрав
ственному и патриотическому воспитанию
Сборник методических и практических разрабо
ток по духовнонравственному и патриотическому
воспитанию школьников из опыта работы российс
ких школьных библиотек как центров культурнооб
разовательного процесса в школе и в регионе.
Составлен на основе работ конкурса «Открывая
книгу, открываем мир!» и включает три раздела,
соответствующих номинациям конкурса:

1. Духовная культура России.
2. История моей страны.
3. Кто такие классики.
Широкая трансляция этой работы в профессио
нальной среде содействует культурному и духовно
нравственному просвещению педагогической об
щественности и российской семьи, а также возрож
дает лучшие традиции отечественной культуры.
Одна из задач книги — развивать читательский
вкус современного ребенка, популяризировать
русский язык в молодежной среде.
■ Тимофеева И.Н. ДЕТИ. ВРЕМЯ. КНИГА
Главная тема пособия — «Сохраним духовность
России».
Освещаются вопросы патриотического соз
нания современных школьников, выхода из

кризиса детского чтения, чтения современных
детей в свете традиций отечественной педаго
гики (К. Ушинский, Л. Толстой, В. Сухомлинс
кий).
В отдельной главе анализируются факторы, при
ведшие к кризису чтения, и отмечены положитель
ные тенденции руководства чтением в семье, детс
ком саду, школе и детской библиотеке.
Раздел пособия «Что делать» содержит мето
дикобиблиографические материалы по темам:
«Растить детей в любви к Отечеству» и «Любить
блеск звезд больше, чем блеск золота» (о подго
товке детей к жизни в условиях рыночной эконо
мики).
В приложения включены тематические списки
литературы.

При разработке концепции Серии редакция ставила своей
задачей сделать профессиональную литературу для школьного
библиотекаря и доступной по цене, и качественной
по полиграфическому исполнению.
Цена одного выпуска:
в I полугодии 2008 года — 70 рублей.
во II полугодии 2008 года — 86 рублей.

«ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА ШКОЛЬНОГО БИБЛИОТЕКАРЯ»
Серия 2

ВЫСТАВКА В ШКОЛЬНОЙ БИБЛИОТЕКЕ

Периодичность —
10 выпусков в год
Оформить подписку
можно с любого месяца!

ПРИЛОЖЕНИЕ К ЖУРНАЛУ «ШКОЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА»
Индекс по каталогу «Роспечать»
на полугодие — 80841
на год — 20245

Выставки посвящены знаменательным датам:
юбилеям замечательных людей и событий.
Оформлены в виде папок и содержат отдельные
листы (А4) с цветными иллюстрациями, удобные
для экспонирования на выставке, и методическую
часть (биография, обзор творчества, сценарии,
вопросы для викторин, конкурсов).
В течение 2008 года выйдут следующие выставки:
● Книгиюбиляры–2008*
● М. Горький*
● В.Д. Берестов*

● А.Н. Островский*
● Б.В. Заходер
● Н.Н. Носов
● П.П. Бажов
● И.А. Крылов
● Книгиюбиляры–2009 и др.

Цена одного выпуска:
в I полугодии 2008 года — 75 рублей.
во II полугодии 2008 года — 86 рублей.
* Ныне уже вышли в свет.

Замеченные опечатки: в «ШБ» № 2 (2008), 1 стр. 10я строка стихотворения: вместо «напять» читать «на пять».
ШКОЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА

№ 4 АПРЕЛЬ 2008
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РУССКАЯ ШКОЛЬНАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ АССОЦИАЦИЯ
ФЛАГМАНСКАЯ ПРОГРАММА — ДВИЖЕНИЕ «МОЛОДАЯ РОССИЯ ЧИТАЕТ»
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА ШКОЛЬНОГО БИБЛИОТЕКАРЯ
Приложение к журналу «Школьная библиотека»
СЕРИЯ 1
Книги этой серии помогут библиотекарям и руководителям детского чте
ния повысить квалификацию, найти новые формы и методы работы, быть
в курсе всего нового в библиотечном деле, качественно пополнить свою
профессиональную библиотечку. Теоретический материал гармонично
сочетается с практическими разработками: тестами, сценариями и др.
Подписные индексы:
по каталогу «Роспечать» — 80519
по каталогу «Пресса России» — 14733
Лауреат конкурса
«Золотой фонд
прессы2008»

Профессиональный информационномето
дический журнал для специалистов, орга
низующих библиотечное обслуживание де
тей и юношества.
Основные рубрики: «Культура чтения»,
«Конференции, совещания, семинары»,
«Социальная защита библиотекаря», «По
вышаем свою квалификацию», «В гостях у
зарубежных коллег», «Сценарии» и др.
Подписные индексы по каталогу
«Роспечать» на полугодие — 18220;
на год — 85130.
По каталогу «Пресса России» — 43951

СЕРИЯ 2 «Выставка в школьной библиотеке»
Выпуски посвящены юбилеям замечательных людей и событий. Оформлены
в виде папок, содержащих листовые цветные иллюстрации для экспонирова
ния на стенде и методическую часть (биография, творчество, сценарии).
Подписные индексы:
по каталогу «Роспечать» на полугодие — 80841; на год — 20245
по каталогу «Пресса России» — 14734
СЕРИЯ 3 Каталог школьной библиотеки
(электронная версия)
Совместный проект РШБА с Российской книжной палатой
Оперативное и полное отражение современного книжного потока для
комплектования основных фондов школьных библиотек: детская, справоч
ная, научнопопулярная, методическая литература, роспись специализи
рованной периодики. дополнительный ресурс для корпоративной элект
ронной каталогизации, МАРКсовместимые и другие форматы данных.
Обновление каталога через Интернет. В развитии — Интернетмагазин.
Периодичность — один раз в 3 месяца.
Подписные индексы по каталогу «Роспечать» — 36148;
по каталогу «Пресса России» — 88084

ПОДДЕРЖКА И РАЗВИТИЕ ЧИТАТЕЛЬСКОЙ СРЕДЫ РЕБЕНКА ЧЕРЕЗ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ ЖУРНАЛЫ ПО ЧТЕНИЮ
читайка
Журнал «Читайка» — это путь
в увлекательный мир книги
для ваших детей. Герои жур
нала — мальчик Читайка и
мудрый Совенок — из номера
в номер путешествуют по ска
зочному миру книги, весело,
но убедительно доказывая,
что «Чтение — лучшее уче
ние» и «Книга — твоя ду
шевная защита».

Подписные индексы:
По каталогу «РОСПЕЧАТЬ»
По каталогу «ПРЕССА РОССИИ»

20246
10457

юный
краевед

крылья
Мир современного подростка,
осознание самого себя в жизни
и обществе, развитие творчес
кой личности.
Основная цель журнала — спосо
бствовать развитию творческого
подхода к жизни, показать книгу и
чтение, как «аптеку для души»,
важнейший инструмент ду
ховного развития личности.
Журнал «Крылья» — печат
ный орган движения «Моло
дая Россия читает».

Подписные индексы:
По каталогу «РОСПЕЧАТЬ»
По каталогу «ПРЕССА РОССИИ»

20247
10458

Известные историки, архео
логи, музейные работники
помогают ребятам стать
настоящими
патриотами
России, изучать родной
край, открывать секреты
краеведческой профес
сии. Журнал — настоя
щая лаборатория юного
краеведа.
Издается
совместно с Союзом
краеведов России.

Подписные индексы:
По каталогу «РОСПЕЧАТЬ»
По каталогу «ПРЕССА РОССИИ»

семейное
чтение
Журнал для заботливых роди
телей раскрывает секреты
мастерства приобщения де
тей к чтению, помогая раз
вивать в ребенке творче
ство и образное мышле
ние. Цель журнала —
укрепление семьи через
возрождение традиций се
мейного чтения.

20249
10460

читаем
вместе
Этот журнал — настоящий
навигатор в мире книг. Еже
месячно свежие анонсы и
рецензии на книги, новости
книжного мира в России и за
рубежом, информация о
разнообразных проектах в
поддержку чтения, выстав
ках, ярмарках, литературных
премиях, конкурсах и многое
другое.

КООРДИНАТЫ РЕДАКЦИИ:
Почтовый адрес:
109012, Москва,
М. Черкасский пер., д. 1/3, к. 437
Тел.: 8(495) 6248028;
www.rusla.ru
email: sbibl@mail.ru

Подписные индексы:
По каталогу «РОСПЕЧАТЬ»
По каталогу «ПРЕССА РОССИИ»

20248
10459

Подписной индекс
по каталогу «Роспечать»

36322

ТВОРЧЕСКОЕ ЧТЕНИЕ НАШИХ ДЕТЕЙ — ДУХОВНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ БУДУЩЕГО РОССИИ

