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Ульяновск, 18—23 мая 2008 года

М.А. ШАПАРНЁВА,
ответственный секретарь РБА
18—23 мая 2008 года город Ульяновск —
«Библиотечная столица России 2008 года» —
принимал Всероссийский библиотечный конг'
ресс: XIII ежегодную Конференцию Российской
библиотечной ассоциации. В заседаниях Конг'
ресса приняли участие 1418 библиотечных спе'
циалистов, представителей органов власти раз'
личных ветвей и уровней, книгоиздательских и
книгораспространительских организаций, пре'
подавателей и студентов вузов, представителей
СМИ, культурной и научной общественности из
59 субъектов Российской Федерации и зару'
бежные гости из Белоруссии, Германии и др.
стран. В том числе: из библиотек Ульяновска и
Ульяновской области — 689 участников, из биб'
лиотек и организаций других регионов РФ —
725 участников. В ежегодной Конференции РБА
участвовали представители 240 организаций —
членов РБА.
Конгресс проводился при поддержке Феде'
рального агентства по культуре и кинематогра'
фии РФ и Администрации Ульяновской области
под личным патронатом губернатора С.И. Мо
розова. Особенно хочется отметить деятельное
участие в подготовке и работе Конгресса дирек'
тора Департамента культуры и архивного дела
Ульяновской области Т.А. Ившиной. Для подго'
ШКОЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА № 5 МАЙ 2008
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товки Конгресса были сформированы Органи'
зационный комитет (председатель — президент
РБА В.Н. Зайцев и Программный комитет (пред'
седатель — вице'президент РБА В.Р. Фирсов).
Основную работу по подготовке Конгресса про'
вели сотрудники Секретариата РБА (ответ'
ственный секретарь РБА, заместитель предсе'
дателя Оргкомитета М.А. Шапарнёва) и коллек'
тив Ульяновской областной научной библиотеки
им. В.И. Ленина (директор С.А. Кильдюшёва).
Для проведения Конгресса, его пленарных и
других наиболее многочисленных заседаний и
выставки издательской продукции, новых ин'
формационных технологий, продуктов, товаров,
услуг Ульяновск предоставил свои лучшие кон'
цертные и театральные залы. Для пленарных за'
седаний, выставки и ряда других мероприятий

Конгресса предоставил свои залы и фойе Лени'
нский мемориал, заседания многих секций
прошли в актовых и читальных залах Ульяновс'
кой областной научной библиотеки им. В.И. Ле'
нина, Ульяновского государственного педагоги'
ческого университета и других учреждений
культуры и образования города Ульяновска.
Программа Конгресса, проходившего под
общей темой «Библиотеки и гуманитарные
ценности ХХI века», была чрезвычайно насы'
щенной и интересной: состоялось 2 пленарных
заседания, торжественное заседание, посвя'
щенное 160'летию Ульяновской областной на'
учной библиотеки им. В.И. Ленина; 15 совмест'
ных заседаний секций, 36 заседаний секций, ко'
митетов, круглых столов, дискуссионных групп
РБА по направлениям деятельности по видам
библиотек; 3 специальных мероприятия, в том
числе 2 в честь Года семьи для общественности
Ульяновска и других регионов Поволжья, а так'
же многочисленные презентации, тематические
круглые столы, жаркие дискуссии и неформаль'
ные встречи; выставка издательской продукции,
новых информационных технологий, продуктов,
товаров, услуг; заседание Совета РБА, семинар
для руководителей секций, комитетов и Круглых
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столов РБА; открытие Регионального отделения
Российского книжного союза и другие меропри'
ятия.
Открытие Всероссийского библиотечного
Конгресса — XIII ежегодной Конференции Рос'
сийской библиотечной ассоциации — состоя'
лось 19 мая в Большом зале Ленинского мемори'
ала. Президент РБА В.Н. Зайцев торжественно
вручил заместителю Председателя Правитель'
ства Ульяновской области А.М. Большакову По'
четный знак «Ульяновск — библиотечная столица
России 2008 года». В работе заключительного
Пленарного заседания Конгресса принял участие
губернатор Ульяновской области С.И. Морозов.
В адрес участни'
ков Конгресса посту'
пили
приветствия
Председателя Госу'
дарственной Думы
Федерального Собра'
ния Российской Фе'
дерации, председате'
ля Общественного ко'
митета содействия
развитию библиотек
России Б.В. Грызлова
и Министра культуры Российской Федерации А.А.
Авдеева. Участников Конгресса приветствовали
заместитель Председателя Правительства Улья'
новской области А.М. Большаков, Председатель
Законодательного собрания Ульяновской облас'
ти Б.И. Зотов, глава муниципального образования
«Город Ульяновск» С.Н. Ермаков, начальник отде'
ла книжных выставок и чтения Управления перио'
дической печати, книгоиздания и полиграфии
Федерального агентства по печати и массовым
коммуникациям А.Н. Воропаев.
С докладами на
пленарном заседа'
нии в день открытия
Конгресса выступили
президент РБА В.Н.
Зайцев (О деятель'
ности
Российской
библиотечной ассоци'
ации в 2007—2008 гг.),
начальник
отдела
библиотек Управле'
ния культурного нас'
ледия, художествен'
ного образования и
науки Федерального
агентства по культу'
ре и кинематографии
Т.Л. Манилова (О
Концепции развития
библиотечного дела

в Российской Федерации до 2015 года) и дирек'
тор Департамента культуры и архивного дела
Ульяновской области Т.А. Ившина (Библиотеч'
ная политика Ульяновской области: стратегия,
проекты, партнеры).
На заседаниях Конгресса были прочитаны и
обсуждены более 380 докладов. Наши неизмен'
ные партнеры — издательские, книгораспрост'
ранительские и другие отечественные и зару'
бежные организации, содействующие развитию
библиотечного дела в России, представили бо'
лее 50 презентаций своей продукции, проектов
и разработок.
Даже беглое ознакомление с краткими пред'
варительными отчетами руководителей секций
и круглых столов показывает, насколько резуль'
тативна и необходима наша ежегодная встреча
— на этот раз в новой библиотечной столице
России — на гостеприимной и такой богатой
глубокими культурными традициями симбирс'
кой земле. Без преувеличения можно сказать,
что ежегодные Конференции РБА дают доста'
точно полную картину состояния библиотечного
дела в стране, позволяют увидеть новые тен'
денции в развитии отрасли, в острых дискусси'
ях или путем обмена опытом найти ответ или на'
метить пути решения сложных проблем практи'
чески по всем вопросам библиотечной
деятельности.
Не сомневаюсь, что каждый из участников
Конгресса ощутил, как за год, прошедший со
времени последней Ежегодной Конференции
РБА в Брянске, сплотилось наше библиотечное
сообщество, как возрос за это время наш про'
фессиональный уровень, а главное — как укре'
пилась и возросла наша гражданская позиция!
И для этого, полагаю, качественного скачка, в
развитии нашего профессионального сообще'
ства были и имеются серьезные стимулы. Как
отметил в своем отчетном докладе президент
РБА В.Н. Зайцев, прошедший год был беспре'
цедентным в смысле внимания высших органов
государственной власти и управления к дея'
тельности библиотек. В то же время с вступле'
нием в силу части 4'й Гражданского кодекса
Российской Федерации и углубляющимся
действием других законодательных актов пос'
ледних лет, с одной стороны, а с другой стороны —
расширением функций самих библиотек, стре'
мительно изменилось и меняется правовое по'
ле деятельности библиотек.
Участники практически всех заседаний
Конгресса стремились определить векторы
развития библиотек и библиотечной профес'
сии, стратегических направлений и конкретных
шагов наших совместных действий для ре'
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шения многих сложных проблем и вызовов
времени.
В центре внимания участников многих засе'
даний Конгресса находились самые актуальные
проблемы деятельности библиотек в современ'
ных условиях, которые рассматривались в раз'
ных аспектах и были предметом многочислен'
ных дискуссий. Назовем лишь проблемы, ка7
сающиеся деятельности всех библиотек,
независимо от их территориального уровня,
видовой и ведомственной принадлежности,
специализации и формы собственности.
Среди них:
● Библиотеки и закон; нормативно7право7
вая база деятельности общедоступных биб7
лиотек — эта проблематика была сквозной:
будь то заседание Секции по библиотечной
политике и законодательству, где рассмат'
ривались общие проблемы библиотек в совре'
менном правовом поле, и, в частности, первый
опыт работы библиотек по обеспечению досту'
па к информации в условиях действия части 4'й
Гражданского кодекса Российской Федерации,
или межсекционный Круглый стол «Библиоте7
ки7музеи и музеи библиотек», где разверну'
лась острая дискуссия по теме «Правовая осно
ва музейной деятельности публичной библиоте
ки». Последняя проблема и новая функция
публичной библиотеки ярко высветились также
в контексте одного из докладов на заседании
Секции музейных библиотек — сегодня не в ар'
хив или музей, а в общедоступную библиотеку на'
селение — с полной уверенностью, что именно
библиотека сохранит и введет в культурный обо'
рот общества не только фронтовые письма, но и
боевые награды — медали и ордена — передает
драгоценные семейные реликвии!
● Публичная библиотека — нормативно7
правовое обеспечение ее деятельности —
одним из главных предметов жарких дискуссий
двухдневных заседаний Секции публичных
библиотек и ее совместного заседания с Сек7
цией по библиотечной политике и законода7
тельству стало обсуждение новой редакции
«Модельного стандарта деятельности пуб
личных библиотек», который был одобрен
Конференцией РБА на Пленарном заседа7
нии 22 мая и рекомендован для внедрения и
использования библиотечным специалис7
там, региональным и муниципальном орга7
нам власти при организации библиотечно7
информационного обслуживания населе7
ния.
● На заседании Секции сельских библио7
тек обсуждались вопросы стратегии разви7
тия сельской библиотеки как гуманитарного
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института, участия сельских библиотек в соз'
дании информационных ресурсов, развития
библиотек в условиях реформы местного само'
управления, совершенствования профессио'
нального облика библиотекаря. На заседании
было акцентировано внимание на необходимос'
ти укрепления секции, привлечения в неё новых
членов.
● Очень остро на Конгрессе обсуждались
вопросы федеральной и региональной биб7
лиотечной политики. В частности, основная
проблема, которая волновала практически всех
участников заседания Секции центральных
библиотек субъектов РФ, — это неясность в
вопросе создания Президентской библиотеки,
как на федеральном уровне, так и на региональ'
ном. Участники заседания обратились к прези'
денту РБА В.Н. Зайцеву с просьбой дать коммен'
тарий о том, что делается на федеральном уров'
не по созданию Президентской библиотеки.

● Проблемы подготовки библиотечных
специалистов и повышения их квалифика7
ции стали главным предметом для обсуждения
на совместном заседании Секции библио7
течной профессии, кадров и непрерывного
образования, Секции центральных библио7
тек субъектов РФ, Секции библиотек выс7
ших учебных заведений, Секции публичных
библиотек, Секции «Молодые в библиотеч7
ном деле», Секции по научно7исследова7
тельской работе и Секции юношеских биб7
лиотек.
В частности, обсуждалась Концепция Стан
дарта высшего библиотечноинформацион
ного профессионального образования ново
го поколения, предусматривающего пере
ход на двухуровневую систему подготовки
библиотечных кадров (бакалавр и магистр).
В ходе дискуссии были высказаны предложения
по расширению профилей подготовки бакалав'
ров, обращено при этом особое внимание на
библиотечно'информационное обслуживание
лиц с ограниченными физическими возможнос'
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тями. В профессиональных компетенциях бака'
лавра было предложено расширить спектр зна'
ний, умений и навыков в области психолого'пе'
дагогической, культурно'досуговой и просвети'
тельской деятельности.
Разработчикам Концепции рекомендовано
также уточнить объекты профессиональной дея'
тельности выпускников бакалавриата и магист'
ратуры, в частности, дифференцировав конк'
ретные учреждения от процессов, технологий и
ресурсов. С учётом названных выше предложе'
ний и дополнений Концепция Стандарта выс
шего библиотечноинформационного про
фессионального образования нового поко
ления, предусматривающего переход на
двухуровневую систему подготовки библио
течных кадров (бакалавр и магистр) получила
одобрение Конференции РБА на пленарном за'
седании 22 мая.
● Участники совместного заседания, обсудив
целесообразность и необходимость разработки
концепции государственной молодежной
кадровой библиотечной политики как основ'
ного звена кадровой библиотечной политики в
целом, приняли решение о создании рабочей
группы по подготовке документа из представи'
телей секций, принявших участие в обсуждении
данной проблемы.
● Также были рассмотрены кадровые проб'
лемы отрасли и пути их решения, в том числе
посредством реформирования системы подго'
товки библиотечных кадров и развития всех
форм повышения их квалификации.
● Обсуждению проблем кадрового обеспече'
ния сохранения библиотечных фондов было
посвящено совместное заседание Секции биб7
лиотечной профессии, кадров и непрерыв7
ного образования и Секции по обеспечению
сохранности библиотечных фондов.
● Следующий блок проблем, непосредствен'
но связанных с основной темой Конгресса —
продвижение книги и чтения, — обсуждался
на заседаниях многих секций. Естественно, что

в этом году эти проблемы рассматривались под
знаком Года семьи. «Чтение и грамотность —
социокультурный аспект» — Круглый стол под
таким названием был организован в рамках за'
седаний Секции по чтению при поддержке
Межрегионального центра библиотечного сот'
рудничества и Федерального агентства по печа'
ти и массовым коммуникациям РФ.
● В работе Секции по чтению принимали
участие как библиотекари, так и журналисты,
преподаватели, представители общественных
организаций. Большое внимание в докладах
многих участников этого Круглого стола и засе'
даний других секций было уделено чтению в
семье и семейному чтению. На заседании сек'
ции обсуждались проблемы грамотности как со'
циального института, проблемы преподавания
литературы в школе и его влияние на чтение,
проблемы чтения как национальной задачи.
Часть докладов была посвящена региональным,
национальным и международным проектам по
продвижению чтения, развитию библиотечного
дела в регионе. Большое внимание в докладах
было уделено чтению в семье и семейному чте'
нию. Несколько докладов представили резуль'
таты различных исследований в области чтения.
Были затронуты также вопросы методической
помощи в сфере чтения методическими центра'
ми библиотекам России.
Году семьи было посвящено заседание
«Нравственные ценности молодой семьи», ко'
торое провела Секция юношеских библиотек.
На заседании прозвучали доклады, затрагиваю'
щие вопросы информационного обеспечения
проблем молодой семьи, методов формирова'
ния у молодежи информационной культуры, ро'
ли библиотек в развитии и укреплении семей'
ных ценностей, формирования патриотического
сознания молодежи.
● Году семьи был также посвящен ряд ме7
роприятий, организованных Российской биб'
лиотечной ассоциацией совместно с Институ'
том генеалогических исследований Российской
национальной библиотеки, Русским генеалоги'
ческим обществом и Российской генеалогичес'
кой федерацией. Во'первых, был проведен
Круглый стол РБА «Библиотеки и генеало7
гия», на котором были обсуждены такие вопро'
сы, как роль библиотек, а также архивов, музе'
ев, школ и вузов, равно как и общественных ор'
ганизаций (историко'родословных обществ и
др.) в поощрении, развитии и удовлетворении
интереса к генеалогии и истории семей, расту'
щего среди все более широких слоев населения
нашей страны. В одобренной участниками резо'
люции было рекомендовано, в частности, адми'
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нистрации Ульяновской области организовать
специальный Институт регионоведения, или
местной истории, как образец для подражания в
других областях.
Состоялся обучающий семинар для работни
ков библиотек Ульяновской области и Поволжья
в целом, а также для сотрудников музеев, архи'
вов и учебных заведений, на котором присут'
ствовавшие были ознакомлены с основными пе'
чатными и архивными источниками сведений по
генеалогии и истории семей.
Для культурной и научной общественности
Ульяновска и других территорий Поволожья в
рамках Конгресса были проведены две научные
конференции — «Из истории и генеалогии ро7
дов Симбирской губернии» и «Вопросы гене7
алогии Поволжья» (последней был также при'
дан статус ежегодного коллоквиума Российской
генеалогической федерации).
Совместное заседание секций детских,
школьных и юношеских библиотек было пос'
вящено важной проблеме определения мо7
делей сотрудничества библиотек разных ти7
пов в организации культурно7воспитатель7
ного пространства для детей и юношества.
В заседании приняли участие руководители и
ведущие специалисты более 200 библиотек
страны. Особое внимание было уделено рас'
смотрению стратегии позиционирования биб'
лиотек, работающих с детьми и юношеством, в
социальной среде региона, пропаганде чтения
как семейной ценности. Большой резонанс у
аудитории получило выступление члена Посто'
янного комитета секции детских и юношеских
библиотек ИФЛА О.В. Андреевой. Речь шла о
тенденции создания и активного развития спе'
циализированных детских библиотек в различ'
ных странах мира. В рамках совместного засе'
дания состоялась открытая трибуна, посвящен'
ная проблемам сохранения и укрепления
системы специализированного обслуживания
детей и юношества и развития межсекцион7
ного сотрудничества для решения общих
проблем в рамках РБА.
Особое внимание на Конгрессе было уделе'
но обсуждению проблем библиотечного обслу'
живания мультикультурного населения. В
частности, заседание Круглого стола РБА
«Проблемы библиотечного обслуживания
мультикультурного населения» было посвя'
щено теме библиотечного обслуживания
мигрантов. Мигранты являются частью мульти'
культурного населения и самой мобильной его
группой. Был представлен как опыт работы биб'
лиотек больших городов, входящих в число при'
оритетных регионов для переселения по Феде'
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ральной программе «Добровольное переселе'
ние соотечественников из'за рубежа» (Калуги,
Хабаровска), так и библиотек малых городов
(Кондопога, Республика Карелия), а также меж'
поселенческих центральных библиотек Ульяно'
вской области. Большой интерес вызвало зна'
комство с деятельностью Центральной универ'
сальной научной библиотеки им. Н.А. Некрасова
г. Москвы, которая ведет обслуживание мигран'
тов в соответствии с городской программой по
интеграции мигрантов, рассчитанной до 2010 г.
Участники ознакомились и с зарубежным опы'
том библиотечного обслуживания мигрантов и
деятельностью Секции ИФЛА по обслуживанию
мультикультурного населения. Участники засе'
дания особо отметили тот факт, что библиоте7
ки, будучи социальными институтами, могут
помочь государству в вопросе социальной
интеграции и адаптации мигрантов. Число
мигрантов будет все возрастать в силу развития
рынка труда в Российской Федерации, а библи'
отека сможет стать для них «теплым домом» и
быть центром не только межкультурной комму'
никации, но и правовой защищенности.
Не остались без внимания участников Конг'
ресса также вопросы библиотечного обслу7
живания специалистов в условиях реализа7
ции национальных проектов. В частности, на
заседании Секции медицинских и больнич7
ных библиотек прозвучали доклады и сообще'
ния, посвященные одному из главных направле'
ний деятельности этих библиотек — обслужива'
нию специалистов медицинской отрасли в
условиях реализации национального проекта
«Здоровье».
Ряд заседаний, собравших большую аудито'
рию участников, был посвящен обсуждению
перспектив развития библиотечных техно7
логий; созданию и использованию элект7
ронных ресурсов, повышению эффектив7
ности Сводного каталога библиотек России
и другим проблемам, связанным с модерни7
зацией деятельности библиотек на совре7
менной технологической основе.
На совместном заседании Секций по биб7
лиографии и «Электронные ресурсы и ин7
формационно7библиографическое обслу7
живание» обсуждались вопросы, касающиеся
теоретических, методических и практических
аспектов создания и использования электрон'
ных библиографических ресурсов, в том числе
их типология и функциональные особенности.
Был представлен разработанный под руковод'
ством Российской книжной палаты новый ГОСТ
«Библиографическая ссылка», который предпо'
лагается ввести в действие с 1 января 2009 г.,
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обсуждались вопросы поиска информации в Ин'
тернете с помощью библиографических ссылок.
Особое внимание слушателей привлекли проб'
лемы формирования информационной культу'
ры пользователей и их обучение в процессе
виртуального справочного обслуживания.
Заседание Межрегионального комитета
по каталогизации РБА (МКК) было посвящено
обсуждению актуальных проблем развития сос'
тава и структуры библиографической записи,
обсуждались, в частности, основные тенденции
развития международной и российской норма'
тивно'методической базы каталогизации. Сос'
тоялась презентация пилотного издания новых
«Российских правил каталогизации», разра'
ботка которых с учетом международных требо'
ваний и тенденций велась в течение пяти пос'
ледних лет рабочей группой МКК при поддержке
Национального центра «ЛИБНЕТ». На заключи'
тельном пленарном заседании Конференция
РБА рекомендовала новые «Российские пра
вила каталогизации» к внедрению в практи7
ку работы всех библиотек и других библиог7
рафирующих учреждений России в статусе
национальных правил каталогизации.
На заседании Секции по автоматизации,
форматам и каталогизации обсуждались
важные вопросы развития Сводного каталога
библиотек России и проекта «Комплектова'
ние», проблемы приоритетов в обработке про'
дукции местных издательств, активизация ра'
бот с БД «Регистр цифровых мастер'копий» и
др. С интересом был заслушан доклад об авто'
ритетном контроле в Национальной библиоте'
ке Белоруссии; состоялись презентации новых
технологий и систем. Секция также представи'
ла свое информационное сообщение на засе'
дании Секции «Краеведение в современных
библиотеках» — о начале пилотного проекта
по разработке единого лингвистического
обеспечения краеведческой информации в
Центре ЛИБНЕТ — и на совместном заседа'
нии Секций по формированию библиотеч7
ных фондов и по издательской и книгора7
спространительной деятельности — о про7
екте «Комплектование».
В рамках работы Конгресса прошел семинар
«Электронные информационные ресурсы в
сфере культуры, науки и образования. На7
циональные проекты последних лет». Тема
этого семинара — формирование национально'
го библиотечного репертуара электронных до'
кументов и обеспечение их доступности всем
категориям пользователей как основа для раз'
вития в России социокультурного пространства,
повышение эффективности международного

информационного обмена. В настоящее время
в Российской национальной библиотеке ве'
дется масштабная работа по оцифровке и опи'
санию фондов, представляющих наибольший
интерес для читателей. Уже сейчас в элект'
ронной библиотеке РНБ фонд авторефератов
диссертаций насчитывает около 200 000 еди'
ниц.
Полное собрание законов Российской Импе'
рии включает более 250 000 страниц, Епархи'
альные ведомости и Памятные книжки российс'
ких губерний выделены в отдельные коллекции.
Также присутствуют более 24 000 электронных
документов, таких как открытки, плакаты, эстам'
пы, рукописи, представляющие большую цен'
ность для заинтересованного читателя.
Ведется работа по дополнительному описа'
нию существующих коллекций, осуществляется
формирование новых с возможностью доступа
к ним из Интернета и виртуальных читальных
залов РНБ. Базовой платформой ЭБ РНБ явля'
ется программно'технологический комплекс
АСТРА — система, автоматизирующая процес'
сы создания, хранения и использования элект'
ронных документов.
Блок острых проблем был связан с обсужде'
нием опыта комплектования фондов библи7
отек в современном правовом поле. Участ'
никами совместного заседания Секции по
формированию библиотечных фондов и
Секции по издательской и книгораспростра7
нительской деятельности в чисто практичес'
кой плоскости рассматривалась одна из чрез'
вычайно острых проблем библиотек — пробле7
ма государственных закупок для текущего
комплектования фондов. Здесь сообща выра'
батывались алгоритмы действий комплектато'
ров, издателей и книготорговых фирм в рамках
Федерального закона № 94. Этому вопросу так'
же была посвящена «Школа комплектатора», ко'
торую провела в рамках программы Конгресса
Секция по формированию библиотечных
фондов. Участники совместного заседания по'
ручили этой секции РБА подготовить издание
«Настольная книга комплектатора по государ'
ственным закупкам в текущем комплектовании
библиотек», а также добиться разъяснений о
специфике государственных закупок в текущем
комплектовании библиотек от Министерства
экономического развития и торговли РФ для ор'
ганов власти на местах.
Высокую оценку участников заседания полу'
чил проект Некоммерческого партнерства «Кон'
текст» и Центрального коллектора библиотек
«Бибком» «ЗОЛОТАЯ ПОЛКА'2008» — навигатор
для библиотек в мире художественных, энцик'
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лопедических изданий, изданий для детей;
участники заседания рекомендуют библиотекам
использовать каталог «ЗОЛОТАЯ ПОЛКА'2008»
для текущего комплектования фондов.
Вопросы формирования специализирован'
ных библиотечных фондов обсуждались на сов'
местном заседании Секции библиотек по ис7
кусству и музейных библиотек, Секции по
формированию библиотечных фондов и
Секции издательской и книгораспространи7
тельской деятельности. Были обсуждены
проблемы разработки типовой модели и разви'
тия специализированных фондов по искусству и
музейных библиотек, практики и методики соз'
дания профиля комплектования, книгообмена,
тенденции развития электронных изданий по
культуре и искусству, фондообразующая роль
документов на электронных носителях и изда'
ний на микрофишах. В рамках заседания прове'
ден конкурс докладов участников заседания и
определен победитель. Приняты решения: под
готовить проект типовой модели специализиро
ванных фондов по искусству; расширить прак
тику и форму книгообмена между библиотеками
разных типов.
Одной из сквозных тем заседаний ряда сек'
ций и семинаров, проходивших во время Конг'
ресса, стало обсуждение проблем библио7
течной статистики и оценки качества рабо7
ты библиотек — чрезвычайно актуальных для
российских библиотек. Так, участники Кругло7
го стола «Современные тенденции иннова7
ционной активности библиотек», организо'
ванного Российской государственной библио'
текой, обсуждали основные тенденции,
касающиеся разработки методологии оценки и
исследования инновационной активности биб'
лиотек, в целях выявления интереса к этой те'
ме со стороны коллег'библиотекарей для фор'
мирования стратегии научных исследований
этого направления деятельности библиотек.
На заседании Секции по научно7исследова7
тельской работе в числе других проблем так'
же рассматривались вопросы, связанные с ин'
новационными проектами библиотек, опреде'
лением критериев оценки эффективности и
качества библиотечной деятельности. На за7
седании Секции по библиотечному ме7
неджменту и маркетингу говорилось о кон'
цептуальных подходах в системе управления
технологическим развитием и методикой
оценки качества услуг библиотек. При этом по'
вышение эффективности деятельности библи'
отеки рассматривалось через призму создания
стратегии развития персонала и инвестиций в
персонал.
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Секция по международным связям прове'
ла одно из своих заседаний совместно с Секци7
ей центральных библиотек субъектов РФ и
посвятила его обсуждению проблем измерения
качества работы библиотек. Мы признательны
г'ну Рональду Шмидту, директору Немецкого
бюро по библиотечной статистике, который рас'
сказал российским коллегам о проекте «Библи'
отечная статистика Германии ВIХ», и Институту
Гёте (Москва), который оказал ему поддержку
для участия в нашем Конгрессе.
И, наконец, большой интерес участников
Конгресса вызвало совместное заседание
Круглого стола «Библиотечные общества и
ассоциации», Секции центральных библио7
тек субъектов РФ и Секции публичных биб7
лиотек, посвященное теме «Библиотечное со
общество и социальное партнерство в реги
онах России: перспективы развития в
современных условиях».
Здесь рассматривались вопросы влияния
институтов гражданского общества на развитие
общественных сил в библиотечной сфере, а так'
же влияние работы библиотек на развитие граж'
данского общества в России. Выступавшие под'
черкивали важность развития библиотечных
объединений на региональном уровне. Отмеча'
лась необходимость усиления работы РБА на
данном направлении. По результатам обсужде'
ния докладов и дискуссии принята резолюция, в
которой подчеркивается важность и необходи'
мость усиления роли РБА в принятии стратеги'
ческих решений по развитию библиотечного де'
ла в стране.
В дни работы Конгресса состоялись заседа7
ние Совета РБА и выборы в его состав 6 чле7
нов Совета на период 2008—2011 гг. Больши'
нством голосов членов РБА в Совет РБА избраны:
С.А. Басов, вице'президент Петербургского
библиотечного общества, председатель Кругло'
го стола РБА «Библиотечные общества и ассоци'
ации»; О.Л. Лаврик, заместитель директора Го'
сударственной публичной научно'технической
библиотеки Сибирского отделения Российской
Академии наук; Т.Д. Жукова, президент Русской
школьной библиотечной ассоциации; Ю.Ю.
Лесневский, директор Новосибирской област'
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ной библиотеки для незрячих и слабовидящих;
В.И. Павлова, директор Псковской областной
универсальной научной библиотеки; В.В. Фёдо
ров, генеральный директор Российской государ'
ственной библиотеки, ответственный секретарь
Общественного комитета содействия развитию
библиотек России.
Традиционно одним из крупных мероприятий
Конгресса стала организованная РБА IX Выс7
тавка издательской продукции, новых ин7
формационных технологий, продуктов, то7
варов и услуг.
Главной задачей проведения выставки РБА
является уникальная возможность эффективного
пополнения фондов библиотек России. В выстав'
ке приняли участие 37 издательских и книготор'
говых фирм из Москвы, Санкт'Петербурга, Сама'
ры и Ульяновска. Выставка также была открыта
для населения Ульяновска и Ульяновской облас'
ти; ее посетители имели возможность не только
ознакомиться с книжными новинками, но и при'
обрести их по издательской цене.

На заключительном пленарном заседании
Конгресса состоялась торжественная цере7
мония объявления итогов и награждение по7
бедителей всероссийских профессиональ7
ных конкурсов:
23'го Всероссийского конкурса научных ра'
бот по библиотековедению, библиографии и
книговедению за 2006—2007 гг.; Конкурса «Луч'
шее в библиотеках России» на тему «Участие
молодых библиотекарей в развитии социально'
го партнерства «Библиотеки — Общество» (дип'
ломанты РБА); Второго всероссийского конкур'
са сайтов публичных библиотек.
Главный вывод и впечатление от Всерос'
сийского библиотечного конгресса — 2008: XIII
ежегодной Конференции РБА — она прошла
очень успешно. Российская библиотечная ассо'
циация приняла и рекомендует для внедрения
три профессиональных документа, которые

имеют основополагающее значение как для ор'
ганизации библиотечного обслуживания насе'
ления и развития библиотечной профессии в
России, так и для полноправного и полноценно'
го вхождения нашей страны в мировое инфор'
мационное, культурное и образовательное
пространство: «Модельный стандарт дея7
тельности публичных библиотек» (27я ре7
дакция), «Российские правила каталогиза7
ции» (в 27х частях), Концепция Стандарта
высшего библиотечно7информационного
профессионального образования нового по7
коления, предусматривающего переход на
двухуровневую систему подготовки библио7
течных кадров (бакалавр и магистр).
В дни проведения Конгресса Ульяновск стал
подлинной библиотечной столицей России во
многом благодаря большой подготовительной
работе Штаб'квартиры РБА, руководителей всех
профессиональных подразделений РБА, но глав'
ное — благодаря большой подготовительной ра'
боте со стороны наших ульяновских коллег во
главе с коллективом Ульяновской областной на'
учной библиотеки им. В.И. Ленина, их желанию и
способности самоотверженно трудиться, а также
радушно и красиво принимать гостей, их умению
привлечь к деятельному участию в подготовке и
работе Конгресса областные, городские и муни'
ципальные власти, а также руководство многих

структур, принимавших участие в приеме нашей
Конференции. Российская библиотечная ассо'
циация благодарит всех, кто своей поддержкой и
участием сделал реальностью одну из ярких
страниц библиотечной истории.
Завершился Конгресс торжественной цере'
монией провозглашения «Библиотечной сто7
лицы России 2009 года» — города Вологды,
который будет принимать в мае будущего года
очередной Всероссийский библиотечный конг'
ресс: XIV ежегодную Конференцию Российской
библиотечной ассоциации.
С разрешения автора использованы
материалы сайта www.rba.ru.
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В.П. ВДОВИЧЕНКО,
координатор проектов РШБА

Óëüÿíîâñê — áèáëèîòå÷íàÿ
ñòîëèöà Ðîññèè 2008 ãîäà
2008 год — особенный для жизни ульянов'
цев: Симбирску — Ульяновску исполняется 360
лет, 65 лет исполнилось Ульяновской области,
160 лет отмечает Ульяновская областная науч'
ная библиотека, ведущая свою историю со дня
основания Карамзинской общественной библи'
отеки.
Губернатор Ульяновской области Сергей Мо'
розов в своем приветствии сказал: «Факт приз7
нания Ульяновска Библиотечной столицей
России 2008 года рассматривается как зна7
чительный этап в деятельности библиотеч7
ного сообщества нашего региона, позволя7
ющий по7новому увидеть и оценить значе7
ние библиотеки как центра общественной
жизни. Предстоящий Конгресс для всей
библиотечной общественности нашей об7
ласти — это экзамен на профессионализм,
сплоченность, организованность. Это уни7
кальная возможность лично пообщаться с
авторитетнейшими представителями биб7
лиотечной профессии, это повышение
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собственного профессионального уровня».
Русская школьная библиотечная ассоциация
активно участвовала в конференции. Стенд,
посвященный флагманскому проекту ассоциа'
ции «Молодая Россия читает», пользовался осо'
бым интересом всех библиотекарей, работаю'
щих с детьми и юношеством. Все книги и журна'
лы по чтению, представленные на стенде, были
переданы в дар участникам конференции.
Большую аудиторию собрало заседание сек'
ции школьных библиотек, ее участникам даже
пришлось менять помещение видеозала Ленин'
ского мемориала на большее.
Поскольку это сократило время работы сек'
ции, все, кто мог остаться, задержались еще на
1,5 часа, чтобы послушать все доклады и обсу'
дить перспективы развития школьных библио'
тек с Президентом РШБА Т.Д. Жуковой. На сек'
ции были заслушаны и обсуждены доклады и
выступления по следующим темам:
«Роль профессиональных общественных ор'
ганизаций в повышении профессионального

сознания школьных библиотекарей в условиях
перехода России на общественно'государ'
ственное управление» (Т.Д. Жукова);
«Типовые модели деятельности школьных
библиотек» (Е.В. Иванова, Московский институт
открытого образования);
«ИКТ в действии: на примере Открытого уро'
ка Чтения и не только» (В.В. Елтышева, зав. биб'
лиотекой средней общеобразовательной школы
№55, г. Новоуральск); «Организация «Давыдо'
вских чтений» (С.С. Узбекова, зав. учебной
частью Верхнемазинской средней образова'
тельной школы Ульяновской области);
«Игровые программы начальной общеобра'
зовательной школы как средство воспитания
интереса к книге» (Н.В. Новичкова, зав. ЦБС
г. Димитровграда Ульяновской области);
«Координация работы библиотек образова'
тельных учреждений и перспективы переподго'
товки библиотекарей общеобразовательных уч'
реждений» (Н.Н. Барсукова, зав. учебно'мето'
дическим кабинетом Ульяновского института
повышения квалификации и переподготовки ра'
ботников образования); и др.
Русская школьная библиотечная ассоциация
в 2008 году стала членом Российской библио'
течной ассоциации.
Президент РШБА на конгрессе была избрана
в Совет РБА — исполнительный орган РБА, осу'
ществляющий руководство её деятельностью в
период между сессиями Конференции.
В секции школьных библиотек активное учас'
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тие приняли школьные библиотекари города
Ульяновска и Ульяновской области.
На секции было принято решение создать
региональное представительство РШБА.
В день закрытия конгресса у Т.Д. Жуковой
состоялся разговор с губернатором Ульяновс'
кой области Сергеем Ивановичем Морозовым о
развитии школьных библиотек региона.
В целях усиления общественно'государ'

ственного управления этими процессами губер'
натор поддержал инициативу библиотекарей
региона об открытии регионального представи'
тельства и принял решение в ближайшую неде'
лю разработать план совместных действий.
Главная задача регионального представи7
тельства — это разработка региональной прог7
раммы модернизации школьных библиотек.
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Н.А. БАРСУКОВА,
книговед, заведующая учебно4методическим кабинетом по работе
с библиотеками, издательствами и СМИ, доцент кафедры филологического
образования УИПКПРО, г. Ульяновск

Êîîðäèíàöèÿ ðàáîòû áèáëèîòåê
îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé è
ìóíèöèïàëüíûõ áèáëèîòåê Óëüÿíîâñêîé
îáëàñòè, ïåðñïåêòèâû ïåðåïîäãîòîâêè
øêîëüíûõ áèáëèîòåêàðåé íà áàçå
Óëüÿíîâñêîãî èíñòèòóòà ïîâûøåíèÿ
êâàëèôèêàöèè è ïåðåïîäãîòîâêè
ðàáîòíèêîâ îáðàçîâàíèÿ
рганизованный
1 декабря 2007 г.
учебно'методи'
ческий кабинет по ра'
боте с библиотеками,
издательствами и сред'
ствами массовой ин'
формации
УИПКПРО
ставит своей главной
задачей координацию
работы школьных биб'
лиотек, их взаимодей'
ствие с библиотеками системы профобразова'
ния и муниципальными библиотеками Ульяно'
вской области. Межведомственная интеграция
необходима в вопросах формирования инфор'
мационной культуры учащихся, в воспитании
культуры чтения как основы развития личнос'
ти, самосовершенствования человека и само'
образования.
Кабинет БИС принимает активное участие в
межведомственной программе развития библи'
отек Ульяновской области до 2010 г., в обеспе'
чении продвижения книги в среду малочитаю'
щих или нечитающих детей и подростков, в про'
ектах
Областной
научной
библиотеки,
Областной библиотеки для детей и юношества
им. С.Т. Аксакова, Центральной городской биб'
лиотеки им. И.А. Гончарова по формированию
читательской позиции. Не секрет, что школьные
библиотеки, особенно сельские, разобщены и
нуждаются в координации работы, в методичес'
кой помощи со стороны специалистов и коллег
из областного центра.
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Ульяновский институт повышения квали7
фикации и переподготовки работников об7
разования разработал специальную прог7
рамму по работе с библиотеками образова7
тельных учреждений.
Это курсы повышения квалификации и систе'
ма семинаров для школьных библиотекарей
совместно с сотрудниками библиотеки
УИПКПРО, Центра профессионального образо'
вания УИПКПРО, Центральной городской биб'
лиотеки им. И.А. Гончарова и Областной библи'
отеки для детей и юношества им. С.Т. Аксакова.
С сентября 2007 г. в УИПКПРО читается
специальный курс по книговедению для ра7
ботников образования всех уровней и всех
специальностей, который входит в програм7
му общенаучной подготовки слушателей. На
лекциях особо подчеркивается роль школь7
ной библиотеки в современном образова7
нии и воспитании учащихся.
Выпускаются методические рекомендации
для школьных библиотекарей, педагогов и ро'
дителей по формированию культуры чтения, по
обучению школьников самостоятельной работе
с книгой, по обобщению опыта работы школь'
ных библиотек как центров формирования ин'
формационной культуры учащихся. Проводятся
круглые столы для педагогов и школьных библи'
отекарей, создаются условия для участия биб'
лиотекарей образовательных учреждений в ре'
гиональных и всероссийских научных конферен'
циях по проблемам книги и чтения. Все это
способствует созданию своеобразного сообще'
ства школьных библиотекарей Ульяновска и об'

ласти и позволяет совместно решать многие
Время требует периодического пересмотра
вопросы работы и взаимодействия библиотек.
программ повышения квалификации работни'
Одним из самых важных вопросов является
ков образования, в том числе и библиотекарей,
комплектование новой литературой. В библио'
исходя из требований современного развития
теках образовательных учреждений Ульяновс'
информационного общества, которое является
кой области устаревшие физически и морально
составной частью общества знаний. Функцио'
книги составляют до 75% фонда. Процент отка'
нальная деятельность школь'
зов по запрашиваемой новой литературе
ного библиотекаря многопла'
— более 80%. С целью улуч'
нова, он должен иметь навыки
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определен — не педагог и не
ст
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библи кой из сред
повышения квалификации
технический персонал. Во
рж
подде
библиотекарей
образова'
многих школах в связи с фи'
.
тельных учреждений. Специ'
нансированием, зависящим от коли'
Фонда
алистам предоставляется не'
чества учащихся, директора вынуждены вообще
обходимая межотраслевая и
отказаться от библиотекарей или перевести их
новая информация в структурированном виде,
на 0,5 — 0,25 ставки из'за нехватки денег. Объ'
предлагается дистанционное обучение и дис'
ективная потребность введения квалификации
танционное консультирование работников
«педагог'библиотекарь» очевидна — ведь даже
школьных библиотек и библиотек системы
имея специальное педагогическое или библио'
профобразования, проводятся не только ауди'
течное образование, школьный библиотекарь
торные занятия в рамках курсов повышения
испытывает недостаток в библиотечных либо в
квалификации, но и семинары в межкурсовой
педагогических знаниях. К сожалению, не все
период.
руководители образовательных учреждений по'
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нимают эту очевидность, поэтому сформиро'
ведомственного взаимодействия структур об'
вать потребность в переподготовке необходимо
разования и культуры. Библиотеки Министер'
не только у самих библиотекарей, но и у руково'
ства культуры традиционно обладают мощной
дителей школ и управлений образованием Уль'
методической базой. Специалисты по библио'
яновской области.
течному делу работают в штате управления
Проблемой является и недостаток в библио7
культуры, сильные методические центры всегда
теках специалистов с высшим образованием.
существовали в Областной на'
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для
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участие в обсуждении измене'
юбилейного сборника к 65'ле'
и
работн
ний в Закон об образовании
тию УИПКПРО «Школьная библио'
Ульяновской области, изуче'
тека — центр формирования информационной
ние опыта регионов по пере'
культуры учащихся», в работе выставки'ярмар'
подготовке школьных библиотекарей на специ'
ки инновационных педагогических проектов
альность «педагог'библиотекарь», участие в со'
института, в круглом столе «Как научить школь'
вещании начальников районных управлений
ника самостоятельно работать с книгой», заяви'
образования по вопросу функционирования
ли об участии в секции «Формирование чита'
школьных библиотек в современных условиях и
тельской позиции у детей и подростков» Все'
другое. Изучается количественно'качественный
российской
конференции
«Проблемы
состав школьных библиотек, идет подготовка к
преподавания филологических дисциплин» —
экспертизе их книжных фондов.
во всех наиболее важных мероприятиях Кабине'
Особое значение приобретает вопрос меж'
та БИС, запланированных на 2008 г.
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В разработке Положения о конкурсах приня'
ли участие специалисты Департамента образо'
вания области, Управления образования мэрии,
Департамента культуры и архивного дела, Обла'
стной научной библиотеки, Областной библио'
теки для детей и юношества им. С.Т. Аксакова,
УИПКПРО.
Вместе с тем, наблюдается недостаточная
профессиональная подготовленность школь'
ных библиотекарей к работе в новых условиях.
Курсы повышения квалификации посещают да'
леко не все, не все бывают и на проблемных се'
минарах в межкурсовой период. Отчасти это
можно объяснить слабой мотивацией и отсут'
ствием стимула — до сих пор законодательно
не определен статус школьного библиотекаря,

стоит вопрос о прохождении аттестации — как
работники образовательных учреждений биб'
лиотекари школ должны проходить ее в
УИПКПРО, но ранее аттестация осуществля'
лась училищем культуры, а в последние пять
лет вообще не проводится. Определенные
трудности в этом вопросе создает и отсутствие
на муниципальном уровне специалистов по
школьным библиотекам, ответственных и за по'
вышение квалификации, и за аттестацию сот'
рудников.
Таким образом, работа кабинета БИС
УИПКПРО будет не только еще более активной и
интенсивной, но и долговременной, т.к. за
год–два проблемы школьных библиотек не ре'
шить, особенно на селе.

Приложение
«УТВЕРЖДАЮ»
Губернатор —
Председатель Правительства
Ульяновской области
___________________С.И. МОРОЗОВ
«______» ___________2008 год

ОБЛАСТНАЯ МЕЖВЕДОМСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ШКОЛЬНЫХ, ОБЩЕДОСТУПНЫХ БИБЛИОТЕК,
ШКОЛЬНЫХ ХОРОВЫХ КОЛЛЕКТИВОВ СИСТЕМЫ КУЛЬТУРЫ
И ОБРАЗОВАНИЯ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
НА ПЕРИОД 2008—2009 гг.
Разработчик программы: Департамент
культуры и архивного дела Ульяновской облас'
ти, ГУК «Ульяновская областная библиотека для
детей и юношества имени С.Т.Аксакова», ОГУК
«ЦНТИ», ОДШИ, Департамент дошкольного, об'
щего и дополнительного образования Ульяно'
вской области, УИПКПРО.
Цель программы:
● организация взаимодействия библиотек
двух ведомств для эффективного решения
проблем библиотечного обслуживания детс'
кого населения Ульяновской области;
● возрождение традиции школьного хоро'
вого пения в средних общеобразовательных
школах Ульяновской области, создание но'
вых хоровых коллективов.
Задачи:
● Создать условия для совместной дея'
тельности по формированию информацион'
ной культуры личности;
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● Объединить творческий потенциал двух
систем для организации социокультурной
деятельности;
● Создать комфортную информационную
среду для профессиональной подготовки
современного библиотекаря;
● Профилактика безнадзорности и право'
нарушений среди несовершеннолетних
средствами культурно'досуговой деятель'
ности;
● Усилить влияние музыкального воспита'
ния на формирование и развитие гармонич'
ной духовно'нравственной личности школь'
ника.
Сроки и этапы реализации: 2008—2009гг.
Ожидаемые результаты: Совместная реа'
лизация данной программы позволит библиоте'
кам и преподавателям музыки (хормейстерам)
работать объединёнными ресурсами, не теряя
своей индивидуальности.
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1. Подготовка организационно7регламентирующих документов
№

Наименование мероприятия

1

2

Сроки
проведения
3

Партнёры

1.1. Заключение договоров сотрудничества
между учреждениями двух ведомств.

2008—2009

Средние
общеобразовательные
школы

Ульяновская
областная
библиотека для
детей и
юношества имени
Т.С. Аксакова
( далее —
УОБДЮ), детские,
сельские
библиотеки
области

1.2. Организация совместной деятельности
по формированию информационной
культуры личности (утвердить пакет
документов).

Июнь 2008

Департамент
дошкольного, общего
и дополнительного
образования,
Департамент
культуры

УОБДЮ

1.3. Разработка Положения и утверждение
графика проведения Областного
фестиваля'смотра "Ветер перемен" в
муниципальных образованиях
Ульяновской области

Февраль—март
2008

Департамент
дошкольного, общего
и дополнительного
образования,
Департамент
культуры

Областное
государственное
учреждение
культуры "Центр
народного
творчества и
искусства" (далее
— ЦНТИ),
Областная детская
школа искусств
(далее — ОДШИ)
Ульяновский
институт
повышения
квалификации
работников
просвещения и
образования
(далее —
УИПКПРО)

Сентябрь 2008
— Май 2009

Департамент
дошкольного, общего
и дополнительного
образования

УОБДЮ

1.4. Организация и проведение областного
межведомственного конкурса на лучшую
детскую общедоступную и лучшую
школьную библиотеку Ульяновской
области.

4

Ответственные
исполнители
5

2. Организационно7методическая деятельность
2.1. Областной межведомственный семинар
"Библиотека и семья".

Февраль 2008

Департамент
дошкольного, общего
и дополнительного
образования, УИПКПРО

УОБДЮ

2.2. Составление комплексного банка
данных о состоянии и наличии хоровых
коллективов в СОШ и ДШИ

Март—апрель
2008

Департамент
культуры
и Департамент

ЦНТИ, ОДШИ,
УИПКПРО
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Продолжение таблицы
1

2

3

4

5

дошкольного, общего
и дополнительного
образования
2.3. Организация и проведение Областного
фестиваля—смотра "Ветер перемен" в
муниципальных образованиях
Ульяновской области

Апрель—май
2008

Департамент
дошкольного, общего
и дополнительного
образования,
Департамент
культуры

ЦНТИ, ОДШИ,
УИПКПРО

2.4. Разработка Положения Акции
"И, конечно, припевать лучше хором"
выездные шефские концерты хоровых
коллективов ДШИ в МО Ульяновской
области

Март—апрель
2008

Департамент
культуры и
Департамент
дошкольного, общего
и дополнительного
образования

ЦНТИ, ОДШИ,
УИПКПРО

11 мая 2008

Департамент
культуры
Департамент
образования

2.6. Областной межведомственный семинар
"Реализация программы
"Формирование информационной
культуры личности".

Сентябрь 2008

Департамент
дошкольного, общего
и дополнительного
образования,
УИПКПРО

УОБДЮ

2.7. Проведение Акции
"И, конечно, припевать лучше хором"

Сентябрь—
декабрь 2008

Департамент
культуры,
Департамент
образования

ЦНТИ, ОДШИ,
УИПКПРО

Октябрь,
В канун
Дня учителя

Департамент
образования

ЦНТИ, ОДШИ,
УИПКПРО

2.9. Областной межведомственный семинар
(тема определится в конце 2008 г.).

Февраль 2009

Департамент
дошкольного, общего
и дополнительного
образования,
УИПКПРО

УОБДЮ

2.10. "Хоровой всеобуч"— цикл обучающих
семинаров для преподавателей музыки
СОШ (всего — 5: по 1— в месяц).

Январь—май
2009

Департамент культуры,
Департамент
образования

ЦНТИ, ОДШИ,
ИПКПРО

2.11. Курсы повышения квалификации школьных
библиотекарей области "Актуальные
проблемы библиотечного дела в школе".

Февраль 2008
Март 2009

УОБДЮ

УИПКПРО

2.12. Курсы повышения квалификации
школьных библиотекарей области
"Современные проблемы формирования
культуры чтения детей и подростков"

2009

УОБДЮ

УИПКПРО

Сентябрь 2008

Департамент культуры
Департамент
образования

ЦНТИ, ОДШИ,
УИПКПРО

2.5. Хоровая презентация "О, Волга!" на
музейном фестивале "Волга'Волга"

2.8. I Областная Хоровая олимпиада
"Осенняя школьная кантата"

2.13. Подготовка Положения II Областной
хоровой олимпиады к 210'летию
А.С. Пушкина "Ко мне не зарастёт
ШКОЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА № 5 МАЙ 2008
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Продолжение таблицы
1

2

3

4

5

2.14. Постоянно действующий проблемный
семинар для школьных библиотекарей
г. Ульяновска

1 раз в квартал

Управление
образования мэрии
г. Ульяновска,
Центральная
городская библиотека
им. И.А. Гончарова,
городская библиотека
№28, УОБДЮ

УИПКПРО

2.15. Постоянно действующий проблемный
семинар для школьных библиотекарей
Ульяновской области

1 раз
в 6 месяцев

Департамент
дошкольного, общего
и дополнительного
образования, УОБДЮ

УИПКПРО

2.16. Проблемный семинар "Использование
информационных технологий в работе
школьных библиотек" (шестидневный)

2009

УОБДЮ

УИПКПРО

2.17. Круглый стол "Как научить школьника
самостоятельно работать с книгой"

Апрель 2008

УОБДЮ

УИПКПРО

Отделы культуры,
отделы образования
городских и районных
администраций

УОБДЮ

Отделы культуры,
отделы образования
городских и районных
администраций

УОБДЮ

народная тропа" — (из произведений на
стихи поэта)

2.18. Межведомственный зональный семинар
"Методическая деятельность центральных
муниципальных библиотек как ресурс
поддержки чтения и образования".
р.п. Новоспасское
р.п. Сурское
р.п. Новая Малыкла
2.19. Межведомственный районный семинар
"Искусство, которому надо учиться:
формирование информационной
культуры пользователя"
с. Большое Нагаткино
с.Мулловка Мелекесского района

Июнь 2008
Сентябрь 2008
Октябрь 2008

Февраль 2008
Апрель 2008

2.20. Всероссийская научно'практическая
конференция "Современные проблемы
преподавания русского языка и
литературы", секция "Формирование
читательской позиции у детей и подростков".

Октябрь 2008

УОБДЮ

УИПКПРО

Ярмарка инновационных проектов
2.21. школьных библиотекарей по
продвижению чтения

Декабрь 2008

Департамент
дошкольного, общего
и дополнительного
образования, УОБДЮ

УИПКПРО

3. Создание некоммерческой организации "Фонд поддержки детского чтения"
3.1. Регистрация Фонда

3.2. Организация деятельности Фонда:
— привлечение финансовых и иных
средств на развитие библиотек;
— лоббирование интересов библиотек
на различных уровнях.
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Март—апрель
2008
2008—2009

УОБДЮ

Департамент
дошкольного, общего
и дополнительного
образования,
представители
власти, бизнеса

УОБДЮ

Окончание таблицы
1

2

3.3. Организация и проведение областного
межведомственного конкурса на
лучшую библиотеку, обслуживающую
детское население Ульяновской области

3.4. Подведение итогов конкурса

3

4

5

2008—2009

Департамент
дошкольного, общего
и дополнительного
образования

УОБДЮ

Май 2009

Департамент
дошкольного, общего
и дополнительного
образования

УОБДЮ

4. Основные социально7значимые мероприятия
4.1 Областной межведомственный конкурс
"Легенды земли Симбирской"

1—4 квартал
ноябрь

Департамент
дошкольного, общего
и дополнительного
образования

УОБДЮ

4.2. Областной межведомственный конкурс
"Лучшая библиотека для детей"

2 квартал
май 2008

Департамент
дошкольного, общего
и дополнительного
образования

УОБДЮ

Октябрь,
В канун Дня
учителя

Департамент
образования

ЦНТИ,
ОДШИ, УИПКПРО

4.4. Открытый межведомственный конкурс
литературного творчества "Моя семья —
капелька России"

1—4 квартал
ноябрь

Департамент
дошкольного, общего
и дополнительного
образования

УОБДЮ

4.5. Всероссийский творческий конкурс
"Моя Россия" 2 этап.

1—2 квартал
июнь

Департамент
дошкольного, общего
и дополнительного
образования

УОБДЮ

10 февраля
2009 года

Департамент
культуры,
Департамент
образования

ЦНТИ,
ОДШИ,
ИПКПРО

4.7. Всероссийский форум юных дарований
"Аленький цветочек"

1—3 квартал
октябрь

Департамент
дошкольного, общего
и дополнительного
образования

УОБДЮ

4.8. Городской конкурс детского
прикладного искусства "Творчество,
развитие, успех"

1—4 квартал
2009
ноябрь

Управление
образования мэрии
г. Ульяновска, УОБДЮ
издательский дом
"Федоров" (г. Самара),
ООО "Книжкин дом"

УИПКПРО

4.3. I Областная Хоровая олимпиада
"Осенняя школьная кантата"

4.6.

Областная хоровая олимпиада к 210'
летию А.С. Пушкина "Ко мне не зарастёт
народная тропа"— (из произведений на
стихи поэта)

ШКОЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА № 5 МАЙ 2008
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«Îòêðûâàåì Ðóññêèé ìèð
÷åðåç áèáëèîòåêó è ÷òåíèå»
КРУГЛЫЙ СТОЛ
12 апреля 2008 г., Москва

Уважаемые друзья!
12 апреля 2008 года «Учительской газетой» и Русской школьной библиотечной ас
социацией в библиотеке московского центра образования «Царицыно» № 548 был
проведен Круглый стол «Открываем Русский мир через библиотеку и чтение».
Выбор места проведения Круглого стола не был случайным. Школа № 548 в 2006
году стала победителем конкурса «Лучшая школа России». В своем интервью ди
ректор Ефим Лазаревич Рачевский (см. «ШБ» №1, 2007, С. 35) много интересного и
важного сказал о библиотеке и чтении и отметил, что премиальные деньги за по
беду в конкурсе будут вложены в развитие школьной библиотеки.
Ведущими Круглого стола стали Президент русской школьной библиотечной ассо
циации, главный редактор журнала «Школьная библиотека» Татьяна Жукова и за
меститель главного редактора «Учительской газеты» Ольга Максимович. В работе
приняли участие Заместитель Министра образования и науки Российской Федера
ции Исаак Иосифович Калина, Заместитель Исполнительного директора фонда
«Русский мир» Татьяна Викторовна Бокова, Начальник отдела книжных выставок и
пропаганды чтения Федерального агентства по печати и массовым коммуникаци
ям Александр Николаевич Воропаев, Заместитель Руководителя Департамента
воспитания, дополнительного образования и социальной защиты детей Минобр
науки России Светлана Леонидовна Тетерина, заместитель директора фирмы «1С»
Павел Гудков, директор Хасавюртовской городской ЦБС Эльмир Якубов, директор
московского центра образования «Царицыно» № 548 Ефим Лазаревич Рачевский,
ученица восьмого класса Галина Шикова и др.
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Татьяна ЖУКОВА:
— Сегодня мы прово'
дим круглый стол, тема
которого — «Открываем
Русский мир через биб'
лиотеку и чтение».
Замечательно,
что
наш круглый стол мы
проводим в одной из
лучших школ России —
Образовательном цент'
ре № 548, в удивительном месте этого центра —
школьной библиотеке.
В первую очередь, мы приветствуем стар'
шеклассников этой школы, а также педагогов и
директора — Ефима Лазаревича Рачевского —
и благодарим их за гостеприимство.

формирования идеалов Русского мира. Тема
нашего круглого стола актуальна и в контексте
инновационных процессов, которые происходят
в системе российского образования в связи с
принятием нового образовательного стандарта;
и в контексте тех интересных процессов в це'
лом, которые происходят в нашей стране и свя'
заны с переходом России на инновационный
путь развития, адекватный ее духовному и ин'
теллектуальному потенциалу.
Важным источником этих перемен являются
традиции и колоссальный опыт, наработанный
многими поколениями россиян. Всё это — наши
внутренние ресурсы, духовные и интеллектуаль'
ные; всё это — Русский мир. И перед нами стоит
задача — на своем профессиональном участке
создать условия для раскрытия эти творческих

Инициатором
проведения
круглого стола стала «Учительская
газета». Сегодня моей соведущей
будет заместитель главного ре'
дактора «Учительской газеты»
Ольга Николаевна Максимович.
«Учительская газета» является настоящим
транслятором всех новый идей и тенденций в
области российского образования. Замечатель'
но, что материалы и нашего круглого стола
транслированы в широкую педагогическую об'
щественность (см.: «Учительская газета» от 6
мая 2008 г.).
Надеемся, что проведенное вместе время
доставит нам интеллектуальное и человеческое
удовольствие.
В ходе встречи мы предлагаем обсудить сле'
дующие вопросы: какие условия необходимы
сегодня школьной библиотеке для того, чтобы
она стала не только ресурсным центром школы,
но и центром формирования внутреннего духов'
ного мира школьника, центром сохранения ду'
ховного наследия и культуры России, центром

ресурсов россиян, особенно
юных.
Русский мир как гумани'
тарная миссия может стать
сегодня и важным ресурсом, и идеей, объеди'
няющей педагогов, родителей и учащихся. А
библиотеки образовательных учреждений в этих
процессах могут стать эффективной площадкой
трансляции этой идеи. Поэтому не случайно в
теме нашего стола ключевые слова — наряду с
«Русским миром» — «библиотека» и «чтение».
Формировать русский мир в душе российс'
кого школьника невозможно без книги и твор'
ческого чтения, без качественного библиотеч'
ного фонда и квалифицированного специалис'
та, без возрождения интереса юных читателей к
классике. Без этого возникает опасность разры'
ва нашей культурной традиции и опасность вза'
имного непонимания между поколениями.
Результатом нашего круглого стола могут
стать и концептуальные подходы к моделям сот'
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рудничества образовательных учреждений и
фонда «Русский мир», а также эффективные
формы и механизмы трансляции идей Русского
мира в образовательной и родительской среде.
Ольга МАКСИМОВИЧ:
— О чтении много пи'
шут и проводят исследо'
ваний, показывая на
цифрах, что интерес к
нему снижается. Говорят
о том, что родители ста'
ли читать своим детям
меньше, о том, что в на'
чальной школе интерес к
чтению сохраняется в
большей степени, а к девятому классу падает.
По данным центра Левады, 19 процентов ребят
заявляют, что чтение не представляет для них
интереса. Если мы сегодня говорим о том, что
должно быть качественное образование, то, на'
верное, нужно более серьезно сосредоточить
внимание на чтении, на его качественной пропа'
ганде. Наверное, делать это можно по'разному.
Задача нашей газеты, нас всех — переломить
эту ситуацию. Одной из форм работы педагоги'
ческого сообщества в развитии культуры и каче'
ства чтения может стать работа через програм'
мы Фонда «Русский мир». Уважаемая Татьяна
Викторовна, просим вас рассказать о деятель'
ности фонда «Русский мир», его задачах.
Татьяна БОКОВА:
— Первым крупным
мероприятием Фонда
«Русский мир», учреж'
денного Указом Прези'
дента России в прошлом
году, стала ассамблея
Русского мира. 3 ноября,
накануне Дня народного
единства, в Москву съе'
халось более 700 участ'
ников из различных регионов России и зарубеж'
ных стран. Среди них авторитетные ученые, ли'
тераторы, издатели русскоязычной прессы,
лучшие преподаватели русского языка, руково'
дители объединений соотечественников, выпу'
скники российских вузов и просто граждане
иностранных государств, которые учат и препо'
дают русский язык, всей душой любят русскую
культуру и искусство. Прошло широкое обсуж'
дение самого понятия, что такое Русский мир,
как и по каким направлениям его представите'
лям следует взаимодействовать. И мы с удов'
летворением отметили, что идея сплочения са'
мых широких слоев Русского мира, многокуль'
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турных, полиэтнических, поликонфессиональ'
ных, вокруг своей исторической родины была
активно поддержана. Русский мир — это рус'
ское слово, русская речь. Это общие традиции.
Общая судьба. Общее будущее. Наш Фонд
приступил к реализации грантовой поддержки
самых разнообразных проектов и программ по
всем направлениям: здесь и поддержка русско'
язычных школ, прессы, Интернет'сайтов, и со'
действие в издании словарей, энциклопедий,
учебно'методической литературы по русскому
языку и так далее. Гранты могут получить не
только организации, но и физические лица, не'
зависимо от гражданства — как россияне, так и
иностранцы. Другое направление деятельности
фонда — открытие так называемых Русских
центров или, по'другому, центров русского язы'
ка и культуры. Русский центр — прежде всего
ресурсный центр, это информационно'справоч'
ная, обучающая, презентационная система, в
которую включена библиотека современной ху'
дожественной, научно'популярной, учебной ли'
тературы (в настоящее время, особенно в стра'
нах СНГ, существует огромная потребность в та'
ких печатных изданиях на русском языке).
Кроме того, это словари и энциклопедии, дос'
туп к электронным базам данных, обучающие
программы и методики. По результатам проде'
ланной работы уже можно сказать, что в Русских
центрах существует огромная потребность во
всех странах мира. Открытие Русских центров в
основном даже не наша инициатива, а просьбы
принимающей стороны. Речь идет об универси'
тетах, библиотеках, школах. Представители
Фонда «Русский мир» часто встречаются с луч'
шими русистами, преподавателями кафедр,
обучающих русскому языку как иностранному —
с одной целью: помочь. Государством выделя'
ются деньги, и можно на грантовой основе под'
держать самые новые разработки методических
пособий, учебников. Особое внимание нами
уделяется медиатекам как самым современным
средствам презентации информации. Напри'
мер, мы подобрали для Русских центров боль'
шую коллекцию лучших произведений российс'
кого кинематографа с субтитрами на других
языках. Очень удобно для пользователей с лю'
бым уровнем знаний русского языка. Третье
направление нашей работы — проведение
собственных мероприятий, участие в таких, как
сегодняшнее, и мы надеемся, что специалисты,
собравшиеся сегодня за круглым столом, помо'
гут нам в разработке концепции Русского мира
на территории Российской Федерации.
Недавно я вернулась из командировки в Уз'
бекистан. В Ташкенте молодежь хорошо гово'
рит по'русски, в Самарканде, Намангане, дру'

гих городах — свободно владеет русским в ос'
новном старшее поколение… Несмотря на то,
что Русские центры пока рассчитаны на универ'
ситетские библиотеки, но мы считаем полезным
включать в комплект и детские книги, диски,
фильмы. Кажется, зачем? Но ведь у преподава'
телей, аспирантов, студентов есть собственные
дети, таким образом, мы можем приобщить к
русскому языку и следующее поколение. Что ка'
сается России, то здесь должен быть другой
подход, здесь прежде всего важен качествен'
ный уровень знания родного языка. Важно по'
вышать интерес к чтению, чтобы рос авторитет
русского языка, а говорить грамотно было всег'
да в моде.
Татьяна ЖУКОВА:
— Язык невозможно развивать без чтения.
Это взаимосвязано. И особый повод говорить
сегодня о чтении — это последние неутеши'
тельные результаты исследований PISA, в кото'
рых наши подростки оказались на 37—40 месте
среди ровесников из 57 стран.
Ефим РАЧЕВСКИЙ:
— А первое место?
Татьяна ЖУКОВА:
— Первое место заняла Южная Корея, второе
— Финляндия. А наши результаты — это интег'
рированная оценка и педагогическому, и библи'
отечному сообществу, и обществу в целом. Поэ'
тому специалистов тревожит эта ситуация.
Ефим РАЧЕВСКИЙ:
— Кстати, финны сво'
бодно говорят на анг'
лийском языке. Там по'
казывают фильмы без
дурной озвучки. Числи'
тельные и ударения на
нашем радио, да и в
школе — пожалуй, са'
мая большая беда. Вот
идет передача по радио.
Диктор не скажет: «У семисот человек», он вдруг
произносит: «У семиста человек». Журналисты
плохо говорят по'русски. Но, во'первых, все не
так уж и плохо относительно чтения. Книги, к со'
жалению, становятся товаром, который не всег'
да доступен. Мы как'то говорили о том, что об'
разование должно обладать функцией социаль'
ного лифта. Те, кто хочет перейти на следующий
этаж, не могут себе этого позволить, потому что
книги дорогие. Конкретное предложение: если
помните, в дореволюционной России была де'
шевая книжная сытинская серия, нельзя ли что'
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нибудь такое же придумать, может быть, консо'
лидированными усилиями фонда «Русский мир»
и других ведомств?
Еще одна зона риска. Так вышло, что я полу'
чаю в неделю от разных людей пятнадцать—
двадцать писем… В одном — рекомендуемый
список литературы для чтения. Мама пишет:
«Почему оттуда вычеркнули Гарри Поттера? Это
так интересно — читать Гарри Поттера, почему
обязательно Бианки!» Вроде Гарри Поттер не
имеет отношения к русскому миру. Но он же пе'
реведен на русский, и это увлекательное чте'
ние. И я иногда думаю: может, он сыграл свою
роль в реализации национального проекта «Об'
разование»: дети больше стали читать. Словом,
зона риска — зажатость в программах по лите'
ратуре. Диапазон выбора должен быть доста'
точно большим.
Провел на днях одно интересное исследова'
ние. Я увлекся проблемой двоечников. И у меня
есть гипотеза, доказанная статистически, что
многие двоечники — читающие люди. Что еще
здесь чрезвычайно важно: книга должна быть
доступной не только в формализованной библи'
отеке. Когда вы входили к нам, не обратили вни'
мания на уголок, где стоят книжные шкафы? От'
куда взялись эти книги? Во'первых, они не на
балансе. Ну, некоторые освобождают дом от
балласта (якобы) — приносят. В августе еду по
улице, вижу: идет школьник, на ходу читает кни'
гу. Мне давно не встречался такой образ. Книга
должна быть под рукой. Не секрет, что многие
наши так называемые районные библиотеки
стали выполнять множество других функций по'
мимо места чтения, самые продвинутые из них
приобрели статус каких'то неформальных клу'
бов. Но их мало.
Сегодня доминирует телекультура. Пусть она
будет, ее расстреливать не надо, но пусть она
будет источником правильного русского языка.
С появлением Интернета люди не стали меньше
читать, они стали читать другое и по'другому.
Появилась такая замечательная вещь, как аудио'
книга, к счастью, сделанная на хорошем рус'
ском языке... Моя позиция практика проста: ин'
формационное пространство должно быть из'
быточным, книг должно быть много, они должны
стать более доступными (или какая'то часть из
них), потому что как бы все'таки ни была велика
роль школьных библиотек, колоссальную воспи'
тывающую функцию выполняют домашние биб'
лиотеки, а они, увы, не всем по карману. И, по
всей видимости, нужны какие'то серьезные
вмешательства со стороны власти для создания
целевых программ, связанных с чтением, пото'
му что один фонд «Русский мир» все не осилит.
И последнее. Функция школьных библиотек се'
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годня изменилась. Библиотекари в школе —
это, как правило, подвижники. Между тем, биб'
лиотека выполняет не менее значимую роль в
образовании, нежели классический урок. У нас в
школе есть библиотечный день. Иначе мы не
сможем научить самостоятельно работать с ин'
формацией.
Ольга МАКСИМОВИЧ:
— Что Вы можете посоветовать директору
сельской школы, где совсем другие фонды и
возможности?
Ефим РАЧЕВСКИЙ:
— Здесь ситуация, видимо, зависит не толь'
ко от школы, но и от самого села. Одной школе
не потянуть. Мы тратим на книги порядка 20 ты'
сяч рублей ежемесячно, если не больше. Но у
нас не одна библиотека, а три — по одной в каж'
дом из корпусов. Очевидно, что 20 тысяч для
сельской школы — большие деньги. Решение —
где'то за пределами школы. Второй вариант.
Школы находятся на стыке двух векторов: госу'
дарства (и существует государственный заказ
образованию) и социума (есть социальный за'
каз). Если социум данного села хочет, чтобы у
детей был некий успех, надо направить свои
усилия в том числе и на школьную библиотеку.
Иного я не вижу.
Александр
ВОРОПАЕВ:
— В настоящее время
книжная индустрия в на'
шей стране растёт весь'
ма быстрыми темпами. В
2006 году мы впервые в
истории отечественного
книгоиздания преодоле'
ли отметку в сто тысяч
названий в год, в 2007'м
— уже 108 тысяч. Падение совокупных тиражей,
наблюдавшееся на протяжении нескольких лет
подряд, в 2007 году удалось преодолеть.
В то же время, социологическое исследование
по проблемам чтения, выполненное три года на'
зад по заказу Роспечати, показало, что сегодняш'
няя Россия — это страна, где более половины
взрослого населения (52%) не покупает книг, и бо'
лее трети (37%) — их вообще не читает. Автори'
тетное международное исследование PISA, прово'
димое в нашей стране второй раз за последние 10
лет, демонстрирует неудовлетворительные навы'
ки чтения и у детей школьного возраста.
Российские специалисты — не первые, кто
столкнулся с проблемами неудовлетворительных
навыков чтения. С аналогичными проблемами
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столкнулись в 80— 90'е годы прошлого столетия
и другие развитые страны Европы и Америки, ко'
торые отреагировали на проблему принятием го'
сударственных контрмер по пропаганде чтения.
Сегодня во многих развитых странах, прежде
всего, во Франции, в Германии, в Великобрита'
нии, разработана система протекционистских
мер в поддержку чтения и книги. И положитель'
ные примеры должного реагирования со стороны
государства, заключавшиеся, в первую очередь, в
принятии национальных программ поддержки
чтения, показывают, что за сравнительно неболь'
шой отрезок времени можно не только выправить
ситуацию, но и начать двигаться вперед.
Основываясь на положительном опыте наших
зарубежных коллег и разработках отечественных
специалистов, в 2006 году Федеральным агент'
ством по печати и массовым коммуникациям сов'
местно с Российским книжным союзом была соз'
дана Национальная программа поддержки и раз'
вития чтения. Главной задачей программы
является возвращение книги, чтения, начитан'
ности в сферу сугубо позитивных общественных
ценностей.
Важным рычагом пропаганды чтения в нашей
стране являются книжные ярмарки, роль которых
год от года неуклонно растет. Сегодня Федераль'
ное агентство по печати и массовым коммуника'
циям является организатором трёх крупнейших
ярмарок в стране: Московской международной
книжной выставки'ярмарки; Национальной яр'
марки «Книги России»; и ярмарки детской и обра'
зовательной литературы «Читай'ка!». Помимо
этого, Федеральное агентство оказывает спонсо'
рскую поддержку ряду других ярмарок, в числе
которых широко известный «Нон'Фикшн».
В дни ярмарок проходят сотни презентаций
книг, встреч авторов с читателями, большое коли'
чество развлекательных мероприятий, в том чис'
ле для детей. Все эти мероприятия, безусловно,
вносят свой вклад в пропаганду чтения и книги.
Весьма важным является то, что внимание книж'
ным ярмаркам уделяется на самом высоком уров'
не. Одну из прошедших ярмарок открывал Влади'
мир Путин, прошлую ярмарку — Дмитрий Медве'
дев. Это показывает не только внимание власти к
проблемам чтения и книжной культуры, но и явля'
ется хорошим «примером для подражания» для
миллионов читателей России.
Второе главное направление нашей работы —
это организация и проведение книжных конкур'
сов. Главный книжный конкурс в России — это
конкурс «Книга года», который является цент'
ральным мероприятием Московской междуна'
родной ярмарки. Конкурс «Книга года» — это наи'
более представительный и авторитетный книж'
ный конкурс в нашей стране, ежегодно на него

поступают свыше 1000 книг более чем из 50 реги'
онов России. Торжественная церемония награж'
дения победителей традиционно проводится в
день открытия ММКВЯ на лучших концертных
площадках Москвы, включая Государственный
Академический Большой театр, концертный зал
«Россия», театр «Новая опера». Церемонию наг'
раждения победителей транслирует телеканал
«Культура», что тоже вносит свой вклад в пропа'
ганду книги среди населения.
Особенность книжного рынка России такова,
что 80% книг производятся сегодня в Москве и
Санкт'Петербурге. Поэтому задачей нашего
Агентства является поддержка регионального
книгоиздания. И поэтому начиная с 2005 года на'
ми проводится конкурс региональной и краевед'
ческой литературы «Малая Родина», который мы
удачно вписали в формат ярмарки «Книги Рос'
сии». За прошедшие годы конкурс необычайно
вырос, расширился, превратился в серьезный
рычаг пропаганды культуры российских регионов.
Одним из результатов проведения данного кон'
курса стало то, что сегодня книги региональных
издательств всё чаще появляются на прилавках
московских книжных магазинов.
Ну и, наконец, в целях поддержки детского кни'
гоиздания и детского чтения с 2003 года Феде'
ральное агентство по печати проводит Всерос'
сийский конкурс произведений для детей и юно'
шества «Алые паруса». Целью конкурса является
приобщение к чтению подрастающего поколения,
поощрение талантливых детских авторов, пропа'
ганды их творчества среди детей и юношества.
Это направление деятельности для нас особенно
важно, ибо и конкурс, и проводимые в его рамках
мастер'классы для молодых авторов, пишущих
для детей, способствуют благородной цели вос'
питания новой плеяды имен в детской литературе.
Ценность данного конкурса заключается еще и
в том, что авторам победивших произведений
присуждаются денежные премии, а сами побе'
дившие произведения издаются специальными
тиражами и целевым образом рассылаются в
российские библиотеки за счет средств феде'
рального бюджета.
Несколько лет назад в России появились две
литературные премии, которые сразу же завоева'
ли признание книжников — это Национальная ли'
тературная премия «Большая книга» и Нацио'
нальная детская литературная премия «Заветная
мечта». Обе премии являют собой образец эф'
фективного взаимодействия государства и биз'
неса и финансируются на паритетных основах.
Федеральное агентство по печати и массовым
коммуникациям входит в состав учредителей
обеих из них.
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В последние годы Агентством были разрабо'
таны новые формы приобщения населения к
книжной культуре. В серии мероприятий Агент'
ства по пропаганде чтения большое значение
придается повышению роли книги в детской и
подростковой среде. Ежегодно в декабре Агент'
ство проводит фестиваль чтения для детей и под'
ростков «Вместе с книгой — в Новый год!». Цент'
ральное место в программе фестивалей имеют
встречи с современными детскими писателями,
проводимые во всех школах и большинстве биб'
лиотек того или иного региона. Детские писатели
посещают также детские дома, учреждения кор'
рекционного типа. Кроме встреч с писателями, в
дни фестивальной недели ребята принимают
участие в самых разнообразных и увлекательных
мероприятиях: мастер'классах, конкурсах, авто'
граф'сессиях и кинопоказах. Всего в рамках фес'
тиваля проходит до 150 различных акций.
Логичным продолжением серии акций «Вмес'
те с книгой — в Новый год!» стал Фестиваль чте'
ния для детей и подростков «Лето с книгой!». В
рамках летнего фестиваля проходит более 100
мероприятий, основными площадками для про'
ведения которых являются детские оздорови'
тельные лагеря, библиотеки, детские лечебные
учреждения, книжные магазины и районные Дома
культуры.
Проводятся также тематические фестивали:
Чеховский, Булгаковский, другие.
2008 год объявлен в нашей стране Годом
семьи. В этой связи мы запланировали проведе'
ние ряда мероприятий, посвящённых семейному
чтению. Так, мы собираемся провести фестиваль
чтения и книги и конкурс плакатов «Читающая
семья», фестиваль семейного чтения «Книга со'
бирает друзей», Форум детской книги, семинар'
тренинг «Читательская среда ребенка: семья,
библиотека, школа» и ряд других мероприятий.
На протяжении 2003—2008 гг. Федеральное
агентство по печати и массовым коммуникациям
уделяло большое внимание поддержке и продви'
жению российской книги на зарубежных книжных
выставках, ярмарках, фестивалях. За последние
шесть лет Россия с большим успехом выступила в
статусе Почетного гостя на Франкфуртской, Вар'
шавской, Парижской, Будапештской, Минской,
Пекинской международных книжных ярмарках,
книжной выставке в Карлсруэ (Германия) и Жене'
вском Салоне книги и прессы, книжной ярмарке в
Нью'Дели. Состоялись три масштабных Фестива'
ля русской книги за рубежом: в Баку, в Иерусали'
ме и в Риге.
Основная задача состоявшихся презентаций
— познакомить зарубежных читателей с совре'
менной российской литературой, продемонстри'
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ровать все многообразие жанров и направлений
литературного процесса в нашей стране, отра'
зить сегодняшний масштаб российской книгоиз'
дательской отрасли. Результатом проведённых
презентаций стало то, что в зарубежных странах
существенно возрос интерес к современной рос'
сийской литературе и российским писателям, а
наших издателей с каждым годом ждет всё боль'
шее количество книжных ярмарок.
Реализация Национальной программы подде'
ржки и развития чтения будет невозможна, если
организации, занятые в её осуществлении, не бу'
дут действовать скоординированно и единым
фронтом. Сегодня нам как никогда важно объеди'
нить усилия федерального центра и администра'
ций регионов, государственных и муниципальных
органов власти, общественных организаций, ком'
мерческих структур и образовательных учрежде'
ний, чтобы многократно усилить эффект от про'
водимых мероприятий. Только сообща мы можем
добиться успеха.
Татьяна ЖУКОВА:
— На рубеже XIX—XX веков мы издавали каж'
дую пятую книгу мира, более 34 000 названий. Че'
рез сто лет мы подошли к цифре 50 000, и вот сей'
час у нас — чуть больше 100 тысяч названий книг.
А весь мир издает уже 1 200 000 названий. Таким
образом, количество названий и издательств в
России будет увеличиваться, согласно мировой
тенденции. А для библиотекарей — это избыточ'
ная информация на книжном рынке, расширяю'
щееся количество источников информации. Поэ'
тому им нужны сегодня информационные инстру'
менты — каталоги, чтобы быть настоящими
навигаторами и информационными посредника'
ми между расширяющимся книжным рынком и
учителями'предметниками, учащимися с их ин'
дивидуальными запросами. И если рассматривать
книгу не просто как товар, а как духовный и интел'
лектуальный продукт нации, то важной задачей
библиотекаря является осуществление доступа к
этому богатству, прежде всего, педагогов для «пи'
тания» их инновационной деятельности.
Возвращаясь к теме чтения, хочу сказать, что в
конце XIX века Россия переживала кризис детско'
го чтения, подобный тому, какой наблюдается у
нас сегодня. Школьники перестали читать. У них
пропал интерес к книге. Педагоги пришли к выво'
ду, что причиной является царившая в те годы ме'
тодика объяснительного чтения, которая своди'
лась преимущественно к работе с текстом и не
учитывала субъективный характер восприятия
прочитанного. Суть объяснительного чтения сво'
дилась к нахождению главной мысли печатного
текста, составлению плана и пересказа прочитан'
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ного, ответов на вопрос: «Чему учит книга?». У
объяснительного чтения были два главных недос'
татка. Оно не раскрывало образного и эмоцио'
нального содержания художественного произве'
дения и не стимулировало личностный отклик чи'
тателя на прочитанный текст.
Объяснительное чтение не вызывало интере'
са, оно уводило учащихся от содержания текста и
тем самым затрудняло целостное восприятие.
Кризис чтения назревал. Стало ясно, что надо ме'
нять всю систему методики чтения. Умы педаго'
гов все увереннее захватывала идея творческого
чтения.
С.И. Абакумов разработал методическую сис'
тему творческого чтения. Задачу он сформулиро'
вал так: «Не объяснять, а дать учащимся средства
самостоятельно выявить свои впечатления от чте'
ния и тем прояснить и углубить их». Свобода
«мыслить своей собственной мыслью» делает, по
мнению С.И. Абакумова, процесс чтения радост'
ным и вдохновенным. Испытание эмоционально'
го подъема, озарения, вдохновения в момент чте'
ния побуждает читателя вновь и вновь тянуться к
книге.
Этот подход к чтению как творчеству развивал'
ся до 1980'х годов. Но потом в связи с процесса'
ми информатизации стали развиваться информа'
ционный подход к чтению и так называемое поверх'
ностное чтение.
В этой связи я всегда повторяю слова Ивана
Ильина, который, говоря о чтении, подчерки'
вал, что надо не просто скользить по буквам, а
уметь оживлять их, понимая мысли и смыслы,
стоящие за ними, заполняя внутреннее прост'
ранство души.

А Николай Рубакин еще 100 лет назад гово'
рил, что «чтение — это деятельность, во время
которой генерируются собственные мысли с по'
мощью мыслей автора. Чтение — только начало.
Творчество жизни — вот цель». И если мы гово'
рим о том, что России необходимо переходить
на инновационный путь развития, то путь этот
лежит через развитие качества мышления обще'
ства, и особенно молодых. А важнейшим инстру'
ментом этого развития является творческое чте'
ние. Именно поэтому мы ставим школьную биб'
лиотеку во главу угла. Перед школьным
библиотекарем стоит педагогическая задача —
дополнить уроки литературы до целостного и
глубинного понимания текста, его сокровенных
смыслов, в особых условиях библиотеки как «ап'
теки для души». И без хорошего основного фон'
да решить эту задачу нашему библиотекарю
очень сложно. Особенно в условиях, когда, по
данных исследований, 30—40 процентов росси'
ян не имеют дома книг. И если ребенок приходит
в библиотеку, которая как социальный институт
призвана компенсировать и выравнивать стар'
товые возможности детей, она должна иметь в
своем фонде не только учебники, но и хорошую
художественную и научно'популярную литерату'
ру. Ребенок должен получить книгу в нужное вре'
мя, в нужном месте. Иначе потом он пополнит
слой функционально неграмотных людей, а
функциональная неграмотность стала в XXI веке
одним из цивилизационных рисков.
Мы считаем, что, кроме массовых мероприя'
тий по пропаганде чтения, сегодня нужна ежед'
невная системная работа. Поэтому мы благодар'
ны Федеральному агентству по печати и массо'
вым коммуникациям за то, что оно второй год
поддерживает наш проект «Всероссийское роди'
тельское собрание по чтению». Этот проект реа'
лизуется в рамках флагманской программы на'
шей Ассоциации — Движения «Молодая Россия
читает». Мы разработали методические рекомен'
дации для директоров школ по проведению таких
собраний в школе и считаем, что такие собрания
станут началом большой системной работы роди'
тельской общественности и педагогического кол'
лектива, которая выстроится вокруг школьной
библиотеки. Этот проект помогает найти эффек'
тивные механизмы вхождения в родительскую
среду, чтобы родитель стал помощником и библи'
отекаря, и педагога в деле приобщения детей к
книге и чтению, и способствует укреплению чита'
тельской среды ребенка.
В дореволюционной России школьные библи'
отеки всегда имели отличные фонды.
Уникальность школьной библиотеки — в ее
многофункциональности. Прежде всего, она, ко'
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нечно, учебная библиотека, поскольку обязана
обеспечивать информацией и соответствующими
документами учебный процесс. В то же время она
выполняет одновременно функции специальной
библиотеки, обслуживая педагогический коллек'
тив школы, и публичной, предоставляя учащимся
необходимые ресурсы для проектной и творчес'
кой деятельности, поддерживая внеклассную и
внешкольную работу, особенно в условиях школы
полного дня.
Ефим РАЧЕВСКИЙ:
— Я хотел бы, чтобы выступили дети — как
представители «экспертного сообщества».
Галина ШИКОВА,
8 класс:
— Чтение и книги —
действительно неотъем'
лемая часть жизни чело'
века, независимо от воз'
раста. Без этого не пой'
мешь, что такое жизнь...
Как говорил Байрон, кни'
ги учат нас тому, какие
ошибки нам предстоит
совершить. Важно читать не только русскую клас'
сику, но и зарубежную, она обогащает твою куль'
туру, узнаешь много интересного. Книга — то, что
должно быть в сердце человека, что должно пи'
тать его ум и душу.
Татьяна БОКОВА:
— Послушайте, какие чистые слова. Надо оп'
ределиться, где мы теряем интерес к чтению...
Ребенок лет пяти'шести просит родителей почи'
тать, бегает за ними с книжкой и слышит в ответ:
«Подожди, некогда». А ведь это время, когда он
готовится идти в первый класс, это возраст отк'
рытий, желания познать, научиться. Не потерять
бы этот возраст…
Ефим РАЧЕВСКИЙ:
— Галина, ты рано читать начала?
Галина ШИКОВА:
— Признаться честно, раньше я не любила кни'
ги. Мне казалось, что читать — скучно, что это бес'
полезное занятие, хотя сейчас вижу: все далеко не
так. Первая книга, которая мне понравилась, не
принадлежала к русской классике, но я поняла, что
у нас есть произведения ничуть не худшие. Это
был «Фауст» Гёте. Я прочитала два перевода…
Ефим РАЧЕВСКИЙ:
— «Фауст» попался в списке рекомендованной
литературы?
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Галина ШИКОВА:
— Нет, я пришла в свою библиотеку, которая
только что открылась после пожара. Походила
вдоль полок. Эта книга была слегка опаленной.
Мама любит Булгакова, а у него к роману «Мастер
и Маргарита» есть эпиграф из «Фауста»: «Я часть
той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает
благо». Он меня очень заинтересовал, увлек фи'
лософией… Телевидение мне тоже много помо'
гало в чтении. Я посмотрела обычное фэнтези,
сериал «Земноморье» по Урсуле Ле Гуин, а затем
прочитала книгу. И поняла, что книга намного ин'
тереснее, это такой уникальный мир, который ни
один режиссер не может показать, — тот мир, ко'
торый она описала.
Татьяна ЖУКОВА:
— Уникальность чтения в том, что оно дает чи'
тателю незаконченный образ. И в результате раз'
вивается образное мышление, которое является
основой для развития творчества. Я часто, говоря
о важности чтения, привожу детям такой пример:
если вы смотрите фильм, например, «Три мушке'
тера», то видите д’Артаньяна таким, каким поняли
этот образ актер и режиссер. А если вы читаете
роман А. Дюма «Три мушкетера», то сколько будет
читателей, столько будет и образов.
Павел ГУДКОВ:
— Лозунг сделать
библиотеку информаци'
онным центром школы,
на мой взгляд, правилен,
потому что те процессы
информатизации, кото'
рые шли пять—семь лет
назад, сводились в ос'
новном
к
поставке
компьютерных классов в кабинеты информатики,
что привело к навязыванию несвойственных учи'
телю информатики функций: его делали ответ'
ственным за информатизацию всех школьных
предметов. На наш взгляд, более перспективно и
правильно — превращать библиотеку в инфор'
мационный центр школы, в котором учителя'
предметники смогут проводить свои занятия с
использованием ИКТ. Во второй половине дня в
такой библиотеке учителя и ученики могут гото'
виться к занятиям, если у них, например, дома
нет компьютера. Здесь же, конечно, они получа'
ют доступ к Интернету, различным информаци'
онным ресурсам, например, к книгам в электрон'
ном виде.
Один из аспектов формирования такой инфор'
мационной инфраструктуры — автоматизация де'
ятельности школьного библиотекаря. Работа биб'
лиотекаря должна стать эффективной, его орга'
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низационной работе должны помогать информа'
ционные технологии. Хочу отметить, что в станда'
ртный (базовый) комплект лицензионного прог'
раммного обеспечения, поставленный в этом го'
ду в рамках Приоритетного национального
проекта «Образование» во все школы, входит ав'
томатизированная информационная библиотеч'
ная система. Это хороший пример внимания го'
сударства к проблемам школьных библиотек.
Ольга Николаевна Максимович спрашивала,
что посоветовать директору сельской школы. На
мой взгляд, важно сместить акценты с оснащения
кабинетов информатики на развитие библиотеки
как информационного центра школы. Сразу мо'
жет не хватить на все денег, но важно понимание
у директорского корпуса, в каком направлении
двигаться дальше.
Исаак КАЛИНА:
— Я скажу о чисто уп'
равленческом взгляде
на школьную библиоте'
ку и библиотеку вообще.
В селах, точно, школь'
ные библиотеки и биб'
лиотеки сельские, кото'
рые еще сохраняются,
— это вещи, взаимодо'
полняющие друг друга.
Однако если видимую нам цель считать за вер'
шину, это опасно. Конечно, у школы огромное
количество задач, и с ними она справляется по'
разному. Но я всегда был уверен, что у школы,
тем более когда страна входит в режим иннова'
ционного развития, есть важнейшая задача —
формирование у школьника желания и умения
самоорганизации, самоконтроля, самоответ'
ственности. И с этой задачей, мне кажется, шко'
ла справляется не всегда хорошо, потому что ча'
ще всего все школьные процедуры настроены на
выполнение указаний, поручений. В лучшем слу'
чае — советов. Если спросить у ученика: «Зачем
ты что'то сделал?», — то последует нелогичный
с точки зрения филологии ответ: «…так велели»,
но так отвечают на вопрос «почему?». И это ста'
ло привычкой, в принципе, полезной, выполнять
поручения тоже надо учиться. Но это, к сожале'
нию, вытесняет формирование способности к
самоорганизации жизни. А я уверен, что глав'
ным механизмом формирования такой способ'
ности является в школе библиотека, именно в
ней школьник сам решает, что он делает и зачем.
В свое время я мог в библиотеке выбрать книгу,
которую хотел «интимно прочитать» и не быть
при этом обязанным объяснять учительнице, по'
чему я в восторге от Печорина, а не от того ге'
роя, от которого мне велели быть в восторге.

Мне кажется, что если директор школы понима'
ет задачи более высокого порядка, стоящие пе'
ред образовательным учреждением, а я считаю,
что задачи формирования способности к само'
организации — это и есть задачи такого поряд'
ка, а не просто ставит цель «приохотить к чте'
нию», то тогда точно библиотека будет тем са'
мым «кабинетом номер один». И будут
находиться ресурсы, при всей сложности жизни.
Решается или не решается тот или иной вопрос
— зависит от выбора приоритетов. Думаю, что
понимание более высоких целей и ранжирова'
ние целей — это, по сути, стратегия развития об'
разовательного учреждения. Я противник фразы
«приохотить к чтению». Само по себе это не мо'
жет быть целью. Целью может быть научить чи'
тать для чего'то: так, чтобы школьник понимал
текст, интерпретировал, уважал, использовал в
своей жизни. Чтение, несомненно, занятие лег'
кое и приятное, но если прочитанный текст не
заставил меня задуматься и принять пусть
небольшие, но решения по собственной жизни,
то, наверное, я зря потратил время. Использо'
вать в жизни прочитанное — очень тяжелый труд.
Светлана ТЕТЕРИНА:
— Год назад на засе'
дании Союза женщин
России я проводила об'
зор
образовательного
стандарта и говорила о
том, что наша школа поз'
воляет формировать чи'
тательскую компетенцию.
Определены обязатель'
ные для прочтения произ'
ведения, стандарт предоставляет возможность
учитывать все интересы ученика, у образователь'
ных учреждений есть возможность корректировать
программы. С учетом того, что это была женская
аудитория, я сказала, что поскольку сама являюсь
матерью двух детей, считаю, что интерес к чтению,
понимание книги исходит, безусловно, из семьи. В
каждой семьи есть свои реликвии, и я с гордостью
могу сказать, что у нас это — две потрепанные кни'
жечки, на которых воспитывались наши дети.
Эльмир ЯКУБОВ:
— Главная цель но'
вых образовательных
стандартов состоит в
достижении качествен'
но иных образователь'
ных результатов. Это не
только знания, умения,
навыки, а еще и то, что
обеспечивает прираще'
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ние личностного потенциала. И вот здесь на по'
мощь своим коллегам — школьным библиоте'
карям — можем и должны прийти мы — публич'
ные библиотеки всех уровней: региональные,
городские, районные, сельские. Да, нас разде'
ляют ведомственные барьеры, но на местах бю'
рократические
процедуры
согласования
действий по решению общегосударственной
задачи не так громоздки, как на более высоких
уровнях. Это позволяет выстраивать совмест'
ную работу наиболее эффективно, с учетом ре'
алий конкретного случая. Муниципалитет Хаса'
вюрта, например, предусмотрел в плане мо'
дернизации школьного образования активное
участие городских библиотек. Нам поручено
методически и организационно обеспечить
процесс повышения квалификации школьных
библиотекарей, на это из бюджета выделены
определенные средства. Вот уже третий год мы
занимаемся организацией обучающих семина'
ров для сотрудников образовательных учреж'
дений города. Наш опыт оказался настолько ус'
пешным, что им заинтересовались муниципа'
литеты
других
городов
Дагестана
и
Гудермесского района Чеченской Республики.
Другим направлением нашей совместной со
школьными библиотеками деятельности стала
работа по поддержке и развитию чтения детей
и подростков. С этой целью организуются мас'
совые социологические опросы, читательские
марафоны, литературные праздники, общего'
родские фестивали чтения. Все эти мероприя'
тия начинаются и завершаются в центральной
библиотеке Хасавюрта, но основные их собы'
тия происходят в школьных библиотеках, разб'
росанных по всему городу и вовлекающих в
свои акции всех участников образовательного
процесса: детей, родителей, педагогов.
Ольга МАКСИМОВИЧ:
— Кто ездил по Арбатско'Покровской ветке
московского метро, видел, наверное, поезд: вхо'
дишь и как будто попадаешь в такую художествен'
ную галерею. В вагонах — репродукции картин
разных художников. Почему бы не пустить такой
поезд: входишь и видишь портреты писателей...
Александр ВОРОПАЕВ:
— Мы хотим устроить читающий поезд от
Москвы до Владивостока.
ОЛЬГА МАКСИМОВИЧ:
И таких акций должно быть больше.
В заключение Круглого стола библиотека
школы № 548 получила подарки ассоциации: спе'
циализированные книги и журналы по чтению.
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РОССИЙСКАЯ НАУЧНОCПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

«СОВРЕМЕННЫЙ БИБЛИОТЕКАРЬ:
ПРОФЕССИОНАЛИЗМ И ЛИЧНОСТЬ»
14—15 мая 2008 г., г. Екатеринбург

И.В. ПОПОВА,
директор Центра педагогического образования
Уральского государственного университета
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дея конференции, посвященной про'
фессиональным и личностным аспек'
там деятельности современного библи'
отекаря, родилась во время проведения в июле
2007 года I Съезда школьных библиотек в Пуш'
киногорье Псковской области.
Местом будущего форума был избран г.Ека'
теринбург В организационный комитет конфе'
ренции вошли: Русская школьная библиотечная
ассоциация (Москва), Уральский государствен'
ный университет им. А.М. Горького, Зональная
научная библиотека Уральского государствен'
ного технического университета, Свердловская
областная универсальная научная библиотека
им. В.Г. Белинского, Свердловская областная
библиотека для детей и юношества, Центр по'
вышения квалификации «Центр «Учебная кни'
га». Большую роль в информационном, органи'
зационном обеспечении будущего форума сыг'
рал региональный портал «Образование Урала»
(www.uraledu.ru)
К открытию конфе'
ренции среди ее участ'
ников зарегистрирова'
лись более 160 библио'
течных
работников
Свердловской области и
представителей высшей
школы из Тюмени, Ново'
сибирска, Омска, Санкт'
Петербурга, что придало
событию межрегиональ'
ный характер. Предста'
вительный состав участ'
ников
конференции
распределился следую'
щим образом: 65 библи'
отекарей из муниципаль'

È
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ных и детских библиотек, 60 школьных, 30
представителей учреждений высшего профес'
сионального образования и 20 студентов библи'
отечных специальностей.
Отмечая актуальность мероприятия для раз'
вития библиотечной отрасли, конференцию отк'
рыли представители исполнительной власти
Свердловской области: министр образования
Валерий Вениаминович Нестеров и замести'
тель министра культуры Валерий Викторович
Пластинин.
Содержательность и продуктивность конфе'
ренции во многом были заданы ключевыми выс'
туплениями. В докладе «Библиотечная про7
фессия: узел проблем (концепция конфе7
ренции)» Марина Вячеславовна Ивашина,
заместитель директора Свердловской област'
ной библиотеки для детей и юношества уже в на'
чале форума пригласила библиотекарей различ'
ных ведомств — культуры и образования — к ди'

алогу, связанному с профессионально'личност'
ной составляющей библиотечной деятельности.
Другой аспект дискуссии — о роли обществен7
но7государственного управления процессом
развития школьных библиотек России — был
обозначен в выступлении президента РШБА
Жуковой Татьяны Дмитриевны.
Профессор Галина
Борисовна Паршукова
(Новосибирск) актуали'
зировала
проблему
компетенций совре7
менных библиотека7
рей в контексте евро7
пейских квалифика7
ционных рамок.

Культурологичес'
кое, социально'пси'
хологическое осмыс'
ление поднятых на
конференции проб'
лем было предложе'
но профессором Ар7
кадием Васильевичем Соколовым (Санкт7
Петербург) посвятившим свои выступления
библиотечной интеллигенции.
Его мастер'класс в форме психодиагности'
ческого тестирования «Жанны, Пенелопы,
Клеопатры в библиотечной профессии» про'
демонстрировал распределение школьных биб'
лиотекарей по социально'психологическим ти'
пам. Интересно, что еще в ходе подготовки к
конференции с ноября 2007 по май 2008 гг. про'
водилось социально'психологическое исследо'
вание школьных и детских библиотекарей
Свердловской области по методике профессо'
ра А.В. Соколова. Материалы исследования ис'
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пользовались на дискуссиях конференции, свя'
занных с оценкой профессиональной компетен'
ции и ценностных ориентаций библиотекарей и
вскоре будут опубликованы как на страницах
журнала «Школьная библиотека», так и регио'
нальном портале «Образование Урала».
В течение двух дней шла активная работа
участников конференции в профессиональных
дискуссиях: «Профессиональная компетент7
ность библиотечного специалиста», «Я7кон7
цепция» современного библиотечного спе7
циалиста: реальность и ожидания». Обмен
мнениями неизбежно актуализировал и сопут'
ствующие вопросы профессионального сооб'
щества, например, необходимость высокопро'
фессиональной подготовки библиотекарей,
потребности и ожидания сферы образования,
культуры в отношении библиотек.
Большинство высказываний о библиотекаре
нового поколения были подобны тому, которое
представила Екатерина Ефимова, ведущий
библиотекарь Научной библиотеки Уральс7
кого государственного университета. По ее
мнению, сегодня библиотекарь должен уметь
вести блог на книжные темы, читать и комменти'
ровать профессиональные блоги коллег, ис'
пользовать в работе не только Google, Rambler,
Яндекс, но и другие поисковые машины, созда'
вать и распространять информацию в сети Ин'
терент, обучать читателей и коллег новым тех'
нологиям (http://www.i'nauka.ru/?p=453). Подт'
верждая это, присутствовавшие на дискуссии
студенты библиотечного факультета Уральского
Политехнического университета поделились
осознанием в процессе обучения всей сложнос'
ти библиотечного дела, но и интересного, твор'
ческого характера работы библиотекаря. В про'
тиворечии с этими открытиями находятся жиз'
ненные планы студентов: они не собираются
идти работать в библиотеку из'за низкой оплаты
труда, низкого общественного престижа буду'
щей профессии. Столкновение в ходе дискус'

37

сии этих позиций в очередной раз продемон'
стрировало острые проблемы профессиональ'
ной библиотечной деятельности.
Представители высшего образования, сфе'
ры культуры во время дискуссии подняли воп'
росы полифункциональности деятельности биб'
лиотекаря, который неизбежно вынужден осва'
ивать сопредельные предметные области, или,
по крайней мере, работать в режиме межпро'
фессиональных коммуникаций, особенно в ву'
зах. Кроме того, было акцентировано внимание
на необходимости учитывать в условиях научных
библиотек изменяющуюся логику и структуру
научного знания, что существенно влияет на ин'
формационное пространство.
Психосоматические проблемы библиотечной
профессии подняла С.М. Гришина, директор
централизованной библиотечной системы г. Бе'
резовского. Синдром профессионального выго'
рания, синдром хронической усталости — вот
профессиональные болезни библиотекарей:
«Мы жаждем одобрения своей деятельности от
общества и государственной власти и очень
страдаем, не получая этого одобрения».
Несмотря на всю остроту и драматичность
поднятых во время дискуссии проблем, участ'
ники конференции в итоге выразили общее оп'
тимистическое мнение — степень необходи'
мости библиотек обществу определяется са'
мим обществом и если библиотеки выжили,
значит, они нужны Читателям!
Содержательность конференции во многом
определялась ее практической частью, которая
была посвящена демонстрации творческих дос'
тижений библиотекарей, участвовавших в обла'
стных и городских профессиональных конкур'
сах. Наибольший профессиональный интерес
вызвали представленные на региональном пор'
тале «Образование Урала» следующие реализо'
ванные творческие проекты:
«Литературнопоэтический альманах «Сло
вечко» как форма повышения творческого по
тенциала читателей» (руководитель — Киселева
Л.Д., МОУ СОШ № 151, г. Екатеринбурга);
«Объединяющая сила Истоков (сотрудниче
ство учащихся, родителей и педагогов в обра
зовательном процессе)» (руководитель — Пет'
рова М.Н., зав. библиотекой Арамашевской
средней школы);
«Программы продвижения чтения: новые
идеи и успешные технологии» (руководитель —
Смольникова Л.В., зав. библиотекой МОУ СОШ
№ 47, пос. Свободный);
«Городские фестивали читающих школьни
ков как элемент системы продвижения чте
ния» (руководитель — Пестова Г.А., зав. биб'
лиотекой МОУ СОШ № 152, руководитель ас'
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социации школьных библиотек города Екате'
ринбурга);
«Система информационнобиблиографичес
кой работы с педагогами» (руководитель Шмыг'
лева Е.В., заведующая информационно'библи'
ографическим отделом Екатеринбургского до'
ма учителя).
На конференции были подведены итоги кон'
курса библиотечных проектов «Современная
школьная библиотека». Библиотекари из 36 об'
разовательных учреждений области стали лау'
реатами и победителями в номинациях «Библи'
отека без границ», «Библиотекарь'педагог» и
«Библиотекарь'навигатор».

На церемонии награждения библиотекари
лучших конкурсных работ получили приглаше'
ние принять участие в российском конкурсе
«Лучший школьный библиотекарь года», прово'
димый в рамках реализации общесистемных
мероприятий Федерального агентства по обра'
зованию в 2008 году.
Важным послесловием к конференции являют'
ся отзывы о ней участников. Наиболее примеча'
тельные из них можно найти по многим адресам:
http://www.koriphey.ru/?_do_=shw|news&new
s[id]=2875&A[potok_id]=6&news0_pos=22
http://sosch5.u'education.ru/?id=134
h t t p : / / w w w. p o r t a l ' u r f o. r u / s v e rd / n e w s /
news_region/oblasti/yr2008/mn5/dy16/176695/
Кроме того, стоит привести высказывание из
среды тех, на кого выпадает наиболее трудная
доля профессиональной деятельности в сфере
школьных библиотек. Трикина Г. В., специа7
лист по фондам школьных библиотек Же7
лезнодорожного района г. Екатеринбурга,
так отозвалась о работе на конференции:
«Школьная библиотека — самая первая
и самая близкая ребенку библиотека. В
профессии школьного библиотекаря мно7
го проблем, но она замечательная, твор7
ческая. Общество мало информировано о

жизни библиотекарей — отсюда непони7
мание их трудностей. Но когда читатель
видит эрудированность, знание литерату7
ры, искусство владения компьютером, на7
вигацией в Интернет, когда он получает
квалифицированную помощь, тогда появ7
ляется уважение к профессии библиоте7
каря.
Поддержка государства в области комп7
лектования, обновления интерьеров, осна7
щения библиотек техникой просто необхо7
дима. Особенно в школьной библиотеке, где
должны соблюдаться права детей на доступ
к информации.

Впечатления от дискуссии и от конферен7
ции в целом очень положительные. Возмож7
ность поговорить на профессиональные темы,
выслушать разные мнения, поспорить, позна7
комиться с новыми разработками, идеями
коллег, открыть новые грани профессии — это
то, что нужно для профессии, для творчества,
для самоопределения. Школьным библиоте7
карям было интересно общаться с коллегами
из муниципальных публичных библиотек и ву7
зовских библиотек. У нас разные условия и
методы работы: у одних — разделение труда,
у других — все в одном лице, но все мы — биб7
лиотекари и делаем одно общее дело».

КРАЕВАЯ НАУЧНОCПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

«ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ ШКОЛЬНОЙ БИБЛИОТЕКИ
И ЕЕ РОЛЬ В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ»
21 апреля 2008 г., г. Пермь

В.П. ВДОВИЧЕНКО,
координатор проектов РШБА

Øêîëüíûé áèáëèîòåêàðü —
êëþ÷åâàÿ ôèãóðà
â îáðàçîâàòåëüíîì ïðîöåññå
21 апреля 2008 года в МОУ «СОШ № 140» го'
рода Перми состоялась краевая научно'практи'
ческая конференция «Педагогический потенци'
ал школьной библиотеки и ее роль в системе об'
разования». Для участия в конференции со всех
уголков Пермского края и г. Перми съехались
школьные библиотекари, чтобы обсудить роль
библиотек общеобразовательных учреждений в
реализации нового содержания школьного об'
разования и Национальной программы подде'
ржки и развития чтения; познакомиться с новин'
ками учебной литературы, обсудить вопросы
взаимодействия родителей, педагогов, клас'
сных руководителей и школьной библиотеки в
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формировании личности ребенка, обсудить
вопросы создания регионального отделения
Русской школьной библиотечной ассоциации.
Всего на конференции присутствовало более
200 человек от 42 территорий, ее организатора'
ми выступили Пермский краевой институт повы'
шения квалификации работников образования
(ПКИПКРО) и Русская школьная библиотечная
ассоциация (РШБА). Активное участие в конфе'
ренции принимали и специалисты Пермской
краевой детской библиотеки им. Л.И. Кузьмина,
методисты по школьным библиотекам, учителя,
представители Пермской общественной орга'
низации «Родительский дом» и НОУ «Академия

родительского образования», региональной пи'
сательской общественной организации.
Пленарное заседание конференции прохо'
дило в актовом зале школы. С приветственным
словом к участникам конференции обратился
ректор ПКИПКРО В.Т. Курдин.
Президент Русской школьной библиотечной
ассоциации, главный редактор журнала
«Школьная библиотека» Т.Д. Жукова выступила
с докладом'презентацией на тему «Школьная
библиотека — гарант ре'
ализации нового образо'
вательного стандарта».
Т.Д. Жукова подче7
ркнула, что миссия Ас7
социации
школьных
библиотек России зак7
лючается «в объедине7
нии духовных и интел7
лектуальных ресурсов
России для развития школьных библиотек
как катализаторов процессов воспитания,
образования и повышения качества жизни
детей и юношества.
Инновационный путь развития России ле7
жит через изменение парадигмы образова7
ния, трансформацию мышления и мировоз7
зрения, прежде всего, российских педагогов.
И дать толчок этим процессам способна
сильная школьная библиотека.
Смена парадигмы образования должна
изменить функцию школьного библиотекаря
с обслуживающей на творческо7креативную
и сделать его важнейшим ресурсом развития
современного образования».
Во всем мире школьная библиотека стано'
вится динамичным ресурсом образования, а
школьный библиотекарь — ключевой фигурой в
образовательном процессе, информационным
лидером школы, специалистом по формирова'
нию информационной культуры, а также по пе'
дагогике и психологии детского чтения. Т.Д. Жу'
кова рассказала о Первом съезде школьных
библиотекарей страны (см. «ШБ» № 6—7, 2007),
а также о Круглом столе «Открываем Русский
мир через библиотеку и чтение», организован'
ном РШБА и «Учительской газетой» 19 апреля
2008 года (см. с. 24).
Было отмечено, что прошло первое
слушание проекта Федерального закона
«О внесении изменений в Закон Российс7
кой Федерации «Об образовании». Законо'
проект устанавливает федеральные требова'
ния к образовательным учреждениям в части
норм библиотечного обслуживания обучаю'
щихся и нормативов минимального библиотеч'
ного фонда школьных библиотек, а также отве'
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тственность образовательного учреждения за
обеспечение деятельности библиотеки и со'
вершенствование методики информационного
и библиотечного обслуживания обучающихся.
В области общественно'государственного
управления системой школьных библиотек Мин'
обрнауки России поддержан проект «Разработ'
ка и апробация модели обеспечения образова'
тельного процесса библиотечно'информаци'
онными ресурсами» в рамках Федеральной
целевой программы развития образования на
2006 — 2010 годы (раздел «Совершенствова'
ние стратегического управления сферой обра'
зования. Совершенствование нормативно'пра'
вовой базы в области образования»).
По инициативе РШБА в рамках реализации в
2008 году общесистемных мероприятий Феде'
рального агентства по образованию объявлен
Всероссийский конкурс «Школьный библиоте'
карь года 2008». Актуальность проведения кон'
курса обусловлена необходимостью изменения
традиционного мнения о социальной роли школь'
ных библиотек и содержания ее деятельности,
демонстрации многогранности и важности труда
школьного библиотекаря в учебно'воспитатель'
ном процессе, позиционирование в глазах обще'
ственности статуса школьной библиотеки как
важнейшего социокультурного института.
С 23 по 28 июня 2008 года пройдет Форум
школьных библиотекарей «Михайловское 2008».
Этот форум является всероссийским специаль'
ным мероприятием для школьных библиотекарей
России и стран СНГ. Форум продолжит традиции,
заложенные Первым съездом школьных библио'
текарей Российской Федерации. В Форуме при'
мут участие школьные библиотекари, представи'
тели органов государственной власти, деятели
науки и культуры, общественные организации,
представители книжного бизнеса.
В целях ускорения региональных процессов
модернизации школьных библиотек РШБА в
2008 году вышла с инициативой проведения
съездов школьных библиотекарей в федераль'
ных округах. Уже поддержано проведение съ'
ездов в Южном федеральном округе (г. Анапа,
сентябрь 2008 г.) и в Центральном федераль'
ном округе (г. Москва, октябрь 2008 г.).
Действует портал школьных библиотек Рос'
сии — www.rusla.ru, развивается Движение
«Молодая Россия читает». Идет активная рабо'
та по развитию инфраструктуры для укрепле'
ния элементов системы «Ребенок и книга: шко'
ла — семья — библиотека». Осуществляется
проект «Родительское собрание по детскому
чтению». Главная задача проекта — помочь ро'
дителям осознать ценность детского чтения
как эффективного средства образования и
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воспитания школьников, интеллектуального
развития их личности, как залога учебного, а
затем и жизненного успеха; активизировать
работу родительских комитетов и родительс'
ких движений по пропаганде и развитию детс'
кого чтения в семье; вовлечь каждого родителя
в решение проблемы детского чтения и разви'
тия активной читательской среды».
Тема доклада Л.А. Густокашиной, прорек'
тора Пермского краевого института повышения
квалификации работников образования, была
сформулирована как «Роль школьной библио'
теки в реализации нового содержания школь'
ного образования». Свой доклад она начала так:
«Дорогие коллеги! Есть в образовательном
учреждении скромная должность — школь7
ный библиотекарь. Но на фоне позитивных
изменений в образовании школьная библи7
отека становится важнейшим ресурсом
развития системы образования, а школь7
ный библиотекарь — активным участником
инновационных преобразований».
Известный практик и учёный в области управ'
ления школой Любовь Мироновна Плахова на'
чала свое выступление так: «Пошли, Господи,
моей школе и детям моим наставника книжно'
го, талантливого, вдумчивого и… организован'
ного». Вспомним нашу отечественную исто'
рию. Библиотека с XVIII века, с эпохи Петра I,
когда школа выделилась из библиотеки,
представляла в учебном заведении его неотъ'
емлемую составную часть, основное структур'
ное подразделение учебного назначения. Биб'
лиотекарями избирали лучших из лучших, и
должность библиотекаря считалась чрезвы'
чайно престижной. Совмещали в своей дея'
тельности функции учёного, преподавателя и
библиотекаря известные академики: астроном
Василий Яковлевич Струве, физиолог Филипп
Васильевич Овсянников, великий математик
Николай Иванович Лобачевский. Александр
Иванович Герцен писал: «Библиотека — это
накрытый стол идей, за который пригла7
шён каждый, за которым каждый найдёт ту
пищу, которую ищет».
Миссия школьной библиотеки, сформулиро'
ванная Международной федерацией библиотеч'
ных ассоциаций и учреждений, разделяемая в
целом Россией, проста: «Школьная библиотека
представляет информацию и идеи, имеющие
фундаментальное значение для успешной дея'
тельности в нашем сегодняшнем мире, который
всё больше строится на информатизации и зна'
ниях. Школьная библиотека вооружает учащихся
навыками непрерывного самообразования и раз'
вивает воображение, помогая им стать ответ'
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ственными гражданами». Подвижничество, альт'
руизм, гражданская ответственность, интеллиге'
нтность, духовная культура, присущие библиоте'
карям, позволяют им находиться в постоянном
творческом поиске и искать принимаемые детс'
ким сообществом формы общения, воспитания
вдумчивого читателя, формировать навыки биб'
лиотечного пользователя.
Традиционно содержание образования оп'
ределяют как педагогически адаптированный
социальный опыт, тождественный по структуре
(но не по объёму) человеческой культуре во
всей её полноте. Оно состоит из четырёх ос'
новных компонентов: опыта познавательной
деятельности, зафиксированного в форме её
результатов — знаний; опыта осуществления
известных способов деятельности — в форме
умения действовать по образцу; опыта твор'
ческой деятельности — в форме умения прини'
мать эффективные решения в проблемных си'
туациях; опыта осуществления эмоционально'
ценностных отношений — в форме личностных
ориентаций. Освоение этих четырёх типов
опыта позволяет сформировать у учащихся по'
тенциал осуществления сложных культуросо'
образных видов деятельности, которые в нас'
тоящее время называют компетентностями.
Роль школьной библиотеки заметно повыси'
лась в связи с реализацией Приоритетного на'
ционального проекта «Образование». Немало
очков приносит школе библиотека, если она
является современным информационным,
учебно'исследовательским центром. Ведь та'
кие критерии, как высокое качество результа'
тов обучения и воспитания, эффективное ис'
пользование современных образовательных
технологий, повышение квалификации педаго'
гов, участие в фестивалях, конкурсах и смот'
рах, напрямую затрагивают деятельность
школьной библиотеки. Присутствующий в зале
актив осознаёт необходимость и сложность
предстоящих преобразований в деятельности
школьных библиотек. Путь ясен: из учебно'вспо'
могательного подразделения библиотека стано'
вится центром внедрения новых технологий,
развития информационной культуры, генерато'
ром идей, ресурсной базой инноваций. Изме'
нить статус школьной библиотеки невозможно
указаниями сверху. Цель нашей встречи — наме'
тить вектор развития, презентовать позитивный
опыт школьных библиотек края и объединить
профессиональное сообщество библиотекарей.
Директор Пермской краевой детской библи'
отеки им. Л.И. Кузьмина Дмитрий Иванович
Горобец в своем докладе «Национальная
программа поддержки развития чтения» под'

робно остановился на проблемах поддержки и
развития чтения и рассказал об опыте коорди'
нации деятельности детских и школьных биб'
лиотек в этом направлении.
Директор РУМИНЦ Пермского района Е.В.
Романова остановилась на вопросах влияния
школьной библиотеки на формирование обра'
зовательного пространства района.
Методист ПКИПКРО А.Ф. Исламова пред'
ложила создать региональное представитель'
ство Русской школьной библиотечной ассоциа'
ции и познакомила с результатами мониторин'
га школьных библиотек Пермского края. В
рамках Федеральной целевой программы раз'
вития образования на 2006–2010 гг. (Письмо
Министерства образования и науки Российс'
кой Федерации № 03'2093 от 8 сентября 2007
г.) в Пермском крае был проведен «Монито7
ринг обеспеченности школьных библио7
тек». Главными целями мониторинга были: вы'
яснение обеспеченности школьных библиотек
учебной литературой, квалификации библио'
течных работников, материально'технического
оснащения и нормативно'правового обеспече'
ния деятельности библиотек. В мониторинге
приняла участие 41 территория. Количество
библиотек в 2007 году в образовательных уч'
реждениях, реализующих программы общего
образования, составило 786 библиотек. Коли'
чество образовательных учреждений, не имею'
щих библиотек (нет в штатном расписании),
составило 112. Количество библиотек в школах
снижается, почти 12% образовательных учреж'
дений не имеют библиотек. 24% имеют библи'
отекаря'совместителя. 70% школьных библио'
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текарей имеют стаж работы по специальности
свыше 10 лет. 90% работников имеют высшее
и среднее специальное образование. Возраст'
ной состав: основная масса библиотекарей до
25 лет — 10%, от 25 до 35 лет — 17%, от 35 до
55 лет — 58%, свыше 55 лет — 13%. Более 26%
имеют стаж свыше 20 лет. И лишь 15% имеют
стаж работы от 1 года до 3 лет. Всего 22% школь'
ных библиотек оснащено автоматизированной
системой учета и контроля библиотечных про'
цессов. Лишь 9 % библиотек имеют выход в Ин'
тернет. За три года прошел курсовую подготовку
731 чел. Организаторами курсов были Пермский
государственный институт искусств и культуры,
ПРИПИТ, ПКИПКРО, районные межшкольные
методические центры. Основная тематика кур'
сов — формированиеинформационно'коммуни'
кационной компетентности.
А.Ф. Исламова отметила, что в субъекте
Российской Федерации, муниципалитетах не
существует программ развития библиотек об'
разовательных учреждений и фондов поощре'
ния и стимулирования библиотечных работни'
ков. Но в то же время многие школьные библи'
отекари обладают значительным опытом
профессиональной деятельности. Координа'
цию деятельности, обеспечивающую консуль'
тирование и взаимодействие библиотек обра'
зовательных учреждений, реализующих прог'
раммы общего образования, обеспечивают
методисты по библиотечным фондам при
районных, городских методических кабинетах
и информационно'методических центрах при
органах управления образованием муници'
пальных районов (городских округов).
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Представители издательств «Просвеще'
ние», «Дрофа», «Вентана'Граф», «Мнемозина»,
«Русское слово», выпускающие учебники, вхо'
дящие в федеральный перечень на 2008/09
учебный год, познакомили школьных библиоте'
карей с презентациями новинок учебной лите'
ратуры, новыми издательскими проектами для
школ, мультимедийными дополнениями к учеб'
никам. В их выступлениях было подчеркнуто,
что именно школьные библиотекари, как люди
государственные, вместе со школой несут от'
ветственность перед учащимися и их родителя'
ми за выбор УМК, и этот выбор должен гаранти'
ровать стандарт и качество образования.
В ходе конференции во второй половине дня
была организована работа секций: «Формиро'
вание информационной и читательской культу'
ры школьника», «Информатизация и информа'
ционный сервис в школьной библиотеке»,
«Внедрение автоматизированных информаци'
онных библиотечных систем. Опыт создания
и использования электронных баз и каталогов»,
«Взаимодействие родителей, педагогов, клас'
сных руководителей и школьной библиотеки
в формировании личности ребенка», на кото'
рых школьные библиотекари и учителя обмени'
вались инновационным опытом работы.
ИЗ ОТЧЕТА О РАБОТЕ СЕКЦИИ №3
«ВНЕДРЕНИЕ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ
ИНФОРМАЦИОННЫХ БИБЛИОТЕЧНЫХ
СИСТЕМ. ОПЫТ СОЗДАНИЯ
И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭЛЕКТРОННЫХ
КАТАЛОГОВ И БАЗ ДАННЫХ»
Руководители секции Галина Семеновна
Ганзикова, доцент ПГИИК, и Елена
Владимировна Можаева, библиотекарь
Пермского регионального института
педагогических информационных технологий
«О том, что научно'практическая конферен'
ция имела должный коэффициент полезного
действия, не оставила почти никого равнодуш'
ным к обсуждавшимся проблемам, свидетель'
ствуют и вопросы, с которыми обращались
библиотекари, приехавшие из районов облас'
ти, к ведущим секций:
● «Кому сдавать заявление о вступлении в
члены региональной ассоциации школьных
библиотекарей?»;
● «Где и у кого можно записаться на курсы
повышения квалификации?»;
● «Когда нас всех соберут ещё раз на науч'
но'практическую конференцию с участием Т.Д.
Жуковой?».
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Библиотекари города также выразили жела'
ние собраться всем вместе вновь, и уже обра'
тились с просьбой к Пермской областной детс'
кой библиотеке имени Л.И. Кузьмина провести
для них семинар, чтобы детальнее рассмот'
реть вопросы формирования информационной
и читательской культуры школьников.
Цели, намеченные организаторами конфе'
ренции, успешно реализованы. Среди библиоте'
карей школ края много ярких и сильных специа'
листов. Как и повсюду, проблемы всё те же: не'
достаток финансирования, перекосы во
взглядах на структурные соподчинения в школе
библиотеки и медиатеки, нехватка специалистов
с высшим библиотечным образованием, низкий
уровень оплаты труда библиотечного работника.
Но позитивного в работе школьных библиотек
края больше, и самое главное — есть лидеры в
автоматизации деятельности библиотеки, в ре'
шении задач читательского развития школьни'
ков, в организации занятий, способствующих
повышению информационной культуры учащих'
ся и учителей. На этих ведущих специалистов и
держат теперь равнение все остальные. Конфе'
ренция содействовала выработке мотивации де'
ятельности, стратегии и тактики руководства
школьными
библиотеками,
консолидации
школьных библиотекарей региона.
Проявили внимание к конференции школь'
ных библиотекарей руководители и специалис'
ты Пермской областной детской библиотеки и
Пермской Центральной городской детской биб'
лиотеки. Деловой союз, сотрудничество детс'
ких и школьных библиотекарей в крае укрепля'
ется, и это тоже одна из положительных тенден'
ций в тех преобразованиях, к которым ведёт
Ассоциация школьных библиотекарей России
во главе с её президентом, главным редакто'
ром журнала «Школьная библиотека» Т.Д. Жу'
ковой.
ИЗ ОТЧЕТА О РАБОТЕ СЕКЦИИ №4
«ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ РОДИТЕЛЕЙ,
ПЕДАГОГОВ, КЛАССНЫХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ
И ШКОЛЬНОЙ БИБЛИОТЕКИ
В ФОРМИРОВАНИИ ЛИЧНОСТИ РЕБЕНКА»
Руководители: Абуткина Елена Николаевна,
зам. директора краевой детской библиотеки
им. Л.И. Кузьмина и Бачева Елена
Владимировна, руководитель Пермской
общественной организации «Родительский
дом», ректор НОУ «Академия родительского
образования».
На секции были высказаны следующие
предложения:

✔ совместными усилиями организовывать
родительское образование взрослых и детей,
формируя тем самым поколение новых роди'
телей, ценителей книги;
✔ развивать интерес к художественной ли'
тературе через постановку совместных спек'
таклей, читательские конференции, конкурсы
юных авторов, семейное литературное творче'
ство, клубы элитного чтения;
✔ воспитывать любовь к книге и библиотеке
через проведение совместных праздников,
дня рождения библиотеки, ритуалов посвяще'
ния в читатели, конкурсов читательских днев'
ников;
✔ регулярно проводить в рамках детско'взрос'
лого сообщества школы форумы читателей.
***
По окончании работы конференции едино'
душно была принята резолюция, текст которой
предлагается вашему вниманию.

РЕЗОЛЮЦИЯ
Региональная научно'практическая конфе'
ренция “Педагогический потенциал школьной
библиотеки и ее роль в системе образования»
была организована впервые по инициативе
Русской школьной библиотечной ассоциации
(г. Москва), Пермского краевого института
повышения квалификации работников обра'
зования, Пермской краевой детской библио'
теки им. Л.И. Кузьмина с целью поддержки ин'
новационных практик деятельности школьных
библиотек, диссеминации инновационного
опыта и организации научно'методического
сопровождения деятельности школьных биб'
лиотек.
Проведение данной конференции содей'
ствует пересмотру роли школьных библиотек в
процессах сопровождения модернизации об'
разования. Из учебно'вспомогательного под'
разделения библиотека должна стать инфор'
мационным, интеллектуально'образователь'
ным центром школы.
В конференции приняли участие более 200
представителей библиотечного дела Пермского
края: специалисты краевых, школьных, муници'
пальных библиотек г. Перми и Пермского края,
преподаватели ПГПИ, методисты ПКИПКРО, му'
ниципальных методических служб.
Школьные библиотеки имеют квалифициро'
ванные кадры библиотечных работников. Идет
активное внедрение в библиотечные процессы
новых информационных технологий, автомати'
зированных библиотечных систем, электрон'
ных каталогов, Интернет'ресурсов.
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Доклады и сообщения, прозвучавшие на
конференции, продемонстрировали возраста'
ние роли школьных библиотек в обеспечении
качества образования, в информационной
поддержке образовательной деятельности уч'
реждений края.
Вместе с тем, участники конференции об'
ратили внимание на ряд проблем, касающихся
комплектования библиотек и переподготовки
профессиональных кадров. Школьная библио'
тека не пополняется современной справоч'
ной, методической и научно'познавательной
литературой, периодическими изданиями,
фонды слабо удовлетворяют информацион'
ные потребности учителей. Идет процесс ос'
лабления внимания к обучению чтению и гра'
мотности в общеобразовательной средней
школе, снижения уровня подготовки специа'
листов в области чтения и информационной
культуры.
Конференция считает необходимым:
● создание регионального отделения Рус'
ской школьной библиотечной ассоциации, ос'
новной задачей которой станет разработка кра'
евой программы развития школьных библиотек;
●

комплектование школьных библиотек кни'
гами и периодическими изданиями;
● целесообразность регулярного проведе'
ния краевых научно'практических конферен'
ций, семинаров, конкурсов;
● введение в практику библиотек системы
родительских собраний по детскому чтению,
семейных чтений как основы духовного воспи'
тания подрастающего поколения; форумов чи'
тателей в рамках детско'взрослого сообщест'
ва школы;
●

сотрудничество школьных библиотек и из'
дательств с целью выявления и устранения де'
фицита учебной, научно'популярной и художе'
ственной литературы, необходимой для полно'
ценного образовательного процесса учащихся;
● распространение успешного профессио'
нального опыта через краевой банк педагоги'
ческой информации.

По окончании региональной научно'практи'
ческой конференции весь материал собирает'
ся в ПКИПКРО и будет издан сборник докладов
и выступлений ее участников.
Дорогие друзья! Предлагаем вашему вни'
манию ряд докладов, прозвучавших на конфе'
ренции.

45

46

Е. И. ТЕРЕНТЬЕВА,
библиотекарь МОУ «Верхне4Савинская средняя общеобразовательная школа»
Куединского района Пермской области

Øêîëüíàÿ áèáëèîòåêà â ñèñòåìå
èíôîðìàöèîííî-áèáëèîòå÷íîãî
îáñëóæèâàíèÿ
одернизация современной школы пот'
ребовала соответствующего информа'
ционно'библиотечного обеспечения
образовательного процесса и постоянной биб'
лиотечной поддержки практической и самооб'
разовательной деятельности всех участников
учебного процесса.
Исходя из этого, появилась необходимость в
обновлении форм и методов работы школьной
библиотеки. Модель традиционной школьной
библиотеки устарела и не устраивала наше обра'
зовательное учреждение. В фонде стали накап'
ливаться CD' и DVD'диски, аудио' и видеокассе'
ты. Уроки с использованием видеоматериалов
стали проходить в библиотеке. Заполнение отче'
тов, заказов на учебную литературу нужно было
выполнять в электронном виде. Возникла пот'
ребность внедрения компьютерных технологий в
деятельность школьной библиотеки. Школа выб'
рала совмещенную модель библиотеки и медиа'
теки, поделив их на зоны. Это необходимо для
облегчения поиска информации на любых носи'
телях для научно'исследовательской работы, по'
вышения образовательного уровня и подготовки
к учебным конкурсам, олимпиадам; развития
способностей учащихся к самостоятельному по'
иску, анализу, переработке информации.
В связи с обновлением деятельности библи'
отеки многое изменилось. Я начала с себя:
прошла курсы повышения квалификации как
библиотекарь, пользовательские компьютер'
ные курсы, написала проект по модернизации
работы библиотеки, было разработано положе'
ние о медиатеке, утвержденное директором
школы, правила пользования медиатекой (расп'
ределены часы работы в Интернете). Мы обно'
вили материально'техническую базу: в библио'
теке появились два компьютера, ноутбук, проек'
тор, сканер, ксерокс, принтер, телевизор,
видеомагнитофон, цифровой фотоаппарат, есть
выход в Интернет. В медиатеке постепенно об'
новляется фонд необходимых ресурсов спра'
вочных, энциклопедических, образовательных
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компакт'дисков, видеоматериалов, что способ'
ствует в значительной степени эффективной ра'
боте педагогов, родителей, учеников.
Возникла необходимость перевода фонда на
автоматизированную информационно'библио'
течную систему «MARK — SQL». Я прошла кратко'
срочные курсы по изучению программы «MARK —
SQL» и начала переводить в первую очередь фонд
учебников и вновь поступившей литературы.
В ходе поиска необходимой информации
происходит совместная деятельность читателя
и библиотекаря. Ученики, педагоги и родители в
читальном зале получают необходимые кон'
сультации по работе с компьютерными прог'
раммами, Интернет'ресурсами. Школьники,
умеющие работать на компьютере, могут са'
мостоятельно подобрать себе необходимый ма'
териал на заданную тему из электронных источ'
ников, обработать его и распечатать на принте'
ре или перенести на другой носитель
информации. Тем, кто не имеет необходимых
навыков работы, я помогаю разобраться инди'
видуально. В течение нескольких лет я вела кру'
жок «Мышка Программышка» для учащихся
среднего звена. Уроки проходят в медиатеке чи'
тального зала. Оказываю помощь при создании
презентаций к урокам, сканирую материал, на'
хожу необходимую литературу в Интернете. Для
обеспечения возможности наиболее полного и
быстрого доступа к информационным ресурсам
я заранее нахожу нужные материалы, адреса,
ссылки и довожу до читателя. Создаю рекомен'
дательные списки, на стенд помещаю списки
вновь поступивших электронных пособий.
Как член школьной команды по информатиза'
ции, участвую в создании школьного сайта, и вся
информация находится в копилке медиатеки:
● описание опыта педагогической деятель'
ности;
● конкурс пединициатив;
● дидактические и методические средства;
● разработки и сценарии уроков;
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● проектная деятельность и исследовательс'
кие работы учащихся;
● музей школы.
Помещаем работы на школьный сайт, запи'
сываем материалы на компакт'диски (они хра'
нятся в медиатеке). Каждый желающий в любое
время может познакомиться с этими материа'
лами. Есть ссылки на сайты других школ, обща'
емся через различные программы.
Одной из основных задач осталось обеспе'
чение учебной литературой. Особое внимание
уделяется региональному компоненту по граж'
данскому воспитанию. Педагоги начальных
классов создают УМК по предмету «Маленький
пермяк», электронные пособия. И без помощи
медиатеки это не обходится.
Проработав над созданием школьного сайта,
я пришла к выводу, что мне необходим сайт биб'
лиотеки. Благодаря наличию собственного сай'
та библиотека может выйти за пределы школь'
ного пространства и демонстрировать свои
достижения и результаты работы.
На странице «Интересная книга» помещены
отзывы ребят о прочитанных книгах. Для этого
мои активные читатели трудятся над своей стать'
ёй, что способствует стимулированию читательс'
кого интереса, развитию информационной ком'
петентности и культуры, развитию речи и письма.
На сайте библиотечной газеты «Алые паруса»
помещены статьи, очерки читателей о какой'то на'
болевшей проблеме или к какому'либо празднику.
Страницу сайта «Тебе, подросток» я создала
в помощь учащимся и родителям, там они могут

познакомиться с новинками книг, которые пос'
тупили в медиатеку, узнать, какие книги выпус'
тило то или иное издательство.
Выпускники школы могут посетить страничку
«Абитуриент», познакомиться с книгами «Куда
пойти учиться», поместить свои отзывы, перей'
ти по ссылке на сайт ЕГЭ. Также на сайте нашей
библиотеки имеются ссылки на самые необхо'
димые образовательные сайты и порталы.
Несмотря на непродолжительный срок рабо'
ты, медиатека приобрела большую популяр'
ность у педагогов и учащихся. Наиболее востре'
бованной оказалась бесплатная для пользовате'
лей возможность работы в Интернете, услуги
электронной почты, работа с различным програм'
мным обеспечением. Уже который год без ис'
пользования компьютера не проходит самопре'
дставление на конкурсе «Педагог года», «Ученик
года», защита рефератов, проектов, да и любой
праздник. С помощью цифрового фотоаппарата
снимаем все на видео и заносим в компьютер,
все наработанные материалы помещаем на сайт
или используем при необходимости.
У современной библиотеки особая миссия —
полноценное информационное обслуживание
учебного процесса. Чтобы школьная библиотека
заняла подобающее ей достойное место в обра'
зовательном и информационном пространстве,
она должна стать центром образовательного уч'
реждения, где сосредоточены все ресурсы.
Школьный библиотекарь должен быть педаго'
гом, который помогает читателям стать квали'
фицированным пользователем информации.

С. В. СИЛУЯНОВА,
заместитель директора МОУ «СОШ № 16» Орджоникидзевского района г. Перми,
В. Г. ЭРШОН,
главный методист кафедры ОЗДиП ПКИПКРО, г. Пермь

Îò èíòåðåñà ê ÷òåíèþ — ê äóõîâíîíðàâñòâåííîìó çäîðîâüþ ó÷àùèõñÿ
(Ïàðòíåðñòâî øêîëû è ñåìüè)
В российском образовании сегодня много проблем. И одна из них — мировоззрен
ческие ножницы между книжной культурой учителя и информационнотелевизи
онной культурой детей.
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Миссия школы, учителя7словесника,
классного руководителя, школьного
библиотекаря в решении этой проб7
лемы — пробудив интерес и волнение
в душе, помочь ребенку полюбить
слово, восхититься его красотой,
многомерностью, побудить к береж7
ному, ответственному отношению к
слову. И смысл деятельности педа7
гогов — научить читать, окрылить пи7
сателем, очаровать книгой.
Но как сделать так, чтобы все участники об'
разовательного процесса были вовлечены в
процесс вхождения в «поле культуры»? Чтобы не
наполнять ученика знаниями «на потом», а сде'
лать так, чтобы здесь и теперь, в период школь'
ного детства, ребенок испытал душевное волне'
ние, которое бы заставило его иначе — эстети'
чески — относиться к себе и к миру.
Считая чтение основным способом вхождения
в культуру, мы выстраиваем систему работы по
повышению качества чтения на всех ступенях обу'
чения. Решение этой задачи невозможно без сот'
рудничества с социумом микрорайона, района,
города. Разнообразие форм такого сотрудничест'
ва стало возможным благодаря многолетней ин'
новационной деятельности педагогов по экологи'
ческому образованию и здоровьесбережению.
Исследовательская деятельность учащихся,
участие в творческих конкурсах по экологии, со'
циальное проектирование, создание здоровь'
есберегающей комфортной образовательной
среды в школе, общешкольные экологические
праздники, детское эколого'просветительское
движение «ЭКОЗУС» — все способствует погру'
жению детей в мир научных, художественных,
публицистических текстов. Текст играет систе'
мообразующую роль в формировании гуманис'
тических установок растущей личности, а прак'
тическая деятельность учащихся по поддержа'
нию благоприятной среды жизни помогает
перейти от слов к делу.
Один из путей эффективного воспитания
— организация партнерства с семьей.

Современная семья — сложное обра7
зование. Сегодня она обречена на
выживание, а ребенок, как правило,
находит нишу своего развития в от7
рывочном
Интернет7общении,
компьютерных играх — во всем том,
что не требует приложения усилий.
ШКОЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА № 5 МАЙ 2008

Нажми кнопку — и само все сделает7
ся, как в сказке. Родителей привле7
кают малозатратные по времени
формы общения со школой, актив7
ные по сути, эмоционально содержа7
тельные по наполнению, действую7
щие подобно вспышке. Если «заде7
ли», замотивировали взрослого на
решение конкретной проблемы, — он
будет видеть в педагоге союзника,
пойдет на диалог, поможет ребенку в
его «самостановлении».
Ежегодно административная команда шко'
лы в июне проводит многоаспектный педагоги'
ческий анализ деятельности ОУ, выявляет
проблемы, ставит задачи на новый учебный
год. В конце 2006/07 учебного года в результа'
те аналитической работы были сделаны выво'
ды о резком ухудшении состояния книжного
учебного фонда школы, снижении числа чита'
телей в школьной библиотеке, снижении уров'
ня орфографической грамотности при написа'
нии диктантов. Не в первый раз удивило то,
что нечитающие, малограмотные ученики
на всех ступенях обучения довольно ус7
пешно справляются с тестами по русскому
языку, показывая «освоение» ключевых
компетентностей.
Культура чтения прививается в семье, по7
этому усилия педагогического коллектива
должны быть направлены на построение по7
ложительного успешного сотрудничества с
семьей. А для этого необходимо всем катего'
риям педагогов объединиться для решения вы'
явленной проблемы, будь то библиотекари, учи'
теля'предметники, специалисты служб сопро'
вождения, классные руководители, педагоги
дополнительного образования.
В этой связи приоритетными проектными
линиями в плане 20007/08 учебного года
стали:
● разработка и реализация системы ме7
роприятий по воспитанию уважения к книге
и включению чтения в структуру приоритет7
ных культурных потребностей учащихся на
основе сотрудничества школьной библиоте7
ки, педагогов, учащихся и их семей;
● запуск новых УМК в системообразую7
щих предметных областях «язык» и «мате7
матика» на всех ступенях обучения;
● разработка и апробация в педагогичес7
ком коллективе новых приемов стимулиро7
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вания труда работников (Положение о сти7
мулирующих выплатах, оценка показателей
результативности и т.п.).
В текущем учебном году удалось построить
целенаправленную работу с родителями по
проблеме книгосохранения. Был проведен ана'
лиз состояния книжного учебного фонда. Целью
проверки было выяснить, в какой степени у уча'
щихся сформировано бережное отношение к
учебнику. Самым ценным было участие в рейде
комиссии Управляющего совета школы. Родите'
ли осмотрели учебники у 584 человек (около
50% всех учеников), из которых 41% детей про'
демонстрировал отсутствие бережного отноше'
ния к книге. У 237 человек книги не обернуты,
обшарпаны, даже только что выданные, вновь
закупленные школой учебники у многих близки к
ветхому состоянию.
Комиссия Управляющего совета далее
предприняла широкое информирование роди'
тельской общественности на встречах в начале
текущего учебного года. Был оформлен специ'
альный информационный стенд в школьной
библиотеке. Проведен повторный рейд комис'
сии Управляющего совета по классам в течение
I четверти, представлен сводный анализ на
встречах по параллелям.
Затем в решение проблемы включились
учителя7предметники, которые в малых
проблемных группах разработали тексты
специальных задач для уроков математи7
ки, экологии, экономики по вопросам ра7
ционального потребления бумаги. Потря7
сение учащихся было самым продуктив7
ным результатом: сосчитав, сколько
природного сырья, деревьев идет на соз7
дание одного учебника, дети задумались
об уровне персональной экологической
культуры, о способах ее повышения, как
дома, так и в школе.
Классные руководители подготовили и про'
вели специальные классные часы и беседы.
Школьным библиотекарем были организованы
встречи с работниками пермского книжного из'
дательства «Пушка».
Педагогами дополнительного образования
своевременно была выпущена просветительс'
кая программа постоянно действующей агит'
бригады «Зеленая планета» о культуре природо'
пользования, о рациональном потреблении бу'
маги.
По инициативе школьного библиотекаря
в течение 5 лет возрождались и успешно
проходили сборы7конкурсы макулатуры
один раз в полугодие. На полученные сред7
ства были приобретены новые художествен7

50

ные книги, справочная литература. А лиде7
ры сборов ежегодно приглашаются на тор7
жественный прием у директора по результа7
там полугодия.
Содержание образования в школьном ком'
поненте учебного плана тоже изначально нап'
равлено на мотивацию интереса к чтению. В на'
шей школе, единственной в крае, в 5 классе
преподается уникальный предмет — литера7
турное природоведение. Этот курс служит до'
полнением к основному предмету «природове'
дение». На уроках ученики изучают природ7
ные явления сквозь призму художественных
текстов, испытывают душевное волнение,
учатся читать, чувствовать состояние расте7
ний, воды, земли, облаков, светил, ведут
альбомы, где рисуют, пишут, сочиняют,
творчески осваивают окружающий мир и
его загадки.
В 5—8 классах преподается зарубежная ли'
тература, в 7—8 — краеведение, курс по выбору
«Литературное краеведение» ведется в 9 классе
в рамках предпрофильной подготовки.
Кроме того, в течение 10 лет в школе активно
осваиваются альтернативные программы по ли'
тературному чтению в 1—4 кл. (УМК Кудиной —
Новлянской, Бунеевых), по литературе в 5–11
кл. (УМК Кутузова, Маранцмана). В этих УМК су'
щественно обновлена подборка текстов, вклю'
чены малоизвестные детям и родителям произ'
ведения мировой литературы, русского зару'
бежья. Они способствуют преодолению
отчуждения людей от настоящей культуры, по'
буждают читать с удовольствием.
Новое содержание требует от учителя адек'
ватных форм его воплощения. В практику уро'
ков вошли следующие формы, мотивирующие
чтение: семинар, конференция, рекомендация
(интересный, увлекательный рассказ о книге,
предваряющий внеклассное чтение), встреча с
пермскими художниками слова, экскурсия на
природу, поэтический час, урок'спектакль (про'
ект «Театр семьи»).
В содержании воспитательной работы
видна новая тенденция — доминирование ху7
дожественного текста. Повысилось качество
сценариев общешкольных экологических празд'
ников, для них отбираются высокохудожествен'
ные тексты, дополняются музыкальным сопро'
вождением (живая музыка и фонограммы), ис'
пользуется мультимедийное оборудование.
Гордость школы — становление детского
эколого7прсветительского движения «ЭКО7
ЗУС». Ребята вместе с руководителем, учите'
лем технологии Л.А. Работкиной, готовят не'
большие выступления для родителей, учащихся

и учителей по актуальным проблемам экологи'
ческой культуры человека: питание, здоровье,
экологически чистый дом и другие. Отряд «ЭКО'
ЗУС» — постоянный участник районных и горо'
дских экологических акций. В 2007 году стал
призером краевого конкурса «Экология. Твор'
чество. Молодежь», заняв 3'е место.

Замечательным стимулом к чтению
является издание «Школьной газеты»
с литературными опытами учащихся:
миниатюры о природе, заметки о
школьной жизни, новости. Учащиеся
читают самих себя! Как много это
значит для самоактуализации, приз7
нания самоценности!
А самое главное — представление роди7
телям успехов их детей. Так, 30 января 2008
года были представлены победители муници'
пальных и краевых конкурсов (чтецы, авторы) на
концерте, посвященном открытию Года семьи в
России. Когда звучат со сцены стихотворения Е.
Евтушенко, пермского поэта В. Радкевича, авто'
рские песни и стихи собственного сочинения,
получившие высокую оценку жюри, души зрите'
лей наполняются настоящими чувствами. «Веч'
ные темы» искусства по'прежнему волнуют
сердца, объединяют всех сидящих в зале одной
мыслью — как хорошо, когда детям интересно и
радостно жить, когда они ощущают богатство и
яркость мира, заботу и любовь взрослых.
Одним из способов включения чтения в
структуру приоритетных культурных потребнос'
тей учащихся и родителей является учреждение
Управляющим советом школы общешкольного
конкурса «В дружбе с книгой». Содержание
этого конкурса отражено в положении.

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОБЩЕШКОЛЬНОМ
КОНКУРСЕ «В ДРУЖБЕ С КНИГОЙ»
Роль книги в образовании учащихся трудно
переоценить. Художественная литература раз'
вивает эмоционально'чувственную сферу детей
и их познавательную активность, мотивирует
осмысление жизни, содействует рефлексии,
формирует ценностные ориентации подрост'
ков, их речевую культуру.
Однако досуг школьников все чаще заполня'
ется видеофильмами, компьютерными играми.
Чтение художественной литературы для многих
учащихся стало мало мотивированным, и это
нельзя считать нормальным. Школьный конкурс
«В дружбе с книгой» призван внести определен'
ный вклад в преодоление этой проблемы.
ШКОЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА № 5 МАЙ 2008

Цель конкурса: содействие активизации
детского чтения как важнейшего фактора разви'
тия культуры подрастающего поколения.
Основные задачи конкурса:
● способствовать воспитанию уважения к
книге как факту общечеловеческой культуры;
● включить чтение в структуру приоритетных
культурных потребностей учащихся; расширить
взаимодействие учащихся с районными и
школьной библиотеками;
● содействовать созданию модели образо'
вательного пространства, обеспечивающего
совместную читательскую деятельность детей,
педагогов и родителей на основе общего инте'
реса к книге, в том числе о природе.
Конкурс проводится с 15 января по 25 марта.
Участниками конкурса могут стать:
✔ классные коллективы (I, II, III ступеней обу'
чения);
✔ отдельные учащиеся;
✔

семейные коллективы.
Заявки подаются в оргкомитет конкурса до
15 февраля.
Оргкомитет формируется из числа роди'
тельской общественности (Управляющий со'
вет), учителей словесности, начальных классов,
педагогов дополнительного образования, биб'
лиотекарей школы и района.
Старт конкурсу дается на торжественном
открытии 26 февраля.
Подведение итогов происходит в апреле на
заключительном Празднике Книги, посвящен'
ном Дню Земли.
НОМИНАЦИИ КОНКУРСА
для I ступени обучения
1. Приглашение к чтению
Чтение заранее избранных прозаических
текстов, поэтических образцов, диалогов, свя'
занных с темами «Мир природы», «Природа и
общество».
2. Чтение с листа
Чтение неизвестных заранее текстов любого
жанра.
3. Поэтический огонек7конкурс
Исполнение наизусть поэтических и прозаи'
ческих фрагментов произведений.
4. Знакомые сюжеты
Конкурс'игра на определение произведений
детских писателей, в том числе и натуралистов,
по озвученным фрагментам текста.
5. Любимые герои книг
Определение персонажей детских книг по
отрывкам из известных произведений.
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6. Загадки в картинках
Определение произведений и их авторов по
иллюстрациям к произведениям.
7. Конкурс на лучший читательский днев7
ник
8. Конкурс «Семейная библиотека о при7
роде» (перечень художественных и научно'по'
пулярных изданий, их систематизация, инфор'
мация об их использовании).
9. Детское литературное творчество о
природе и проблемах ее сбережения (рас7
сказ, сказка, стихотворение)
Каждая из перечисленных номинаций имеет
свои критерии оценки, которые разрабатывают'
ся жюри конкурса.
НОМИНАЦИИ КОНКУРСА
для II ступени обучения
1. Приглашение к чтению.
Чтение заранее избранных прозаических
текстов, поэтических образцов, диалогов, свя'
занных с темами «Мир природы», «Природа и
общество».
2. Чтение с листа
Чтение заранее неизвестных текстов любого
жанра.
3. Поэтический огонек7конкурс
Исполнение наизусть поэтических и прозаи'
ческих фрагментов произведений.
4. Читательская конференция
Разговор о прочитанной книге (наиболее
полное и содержательное обсуждение).
5. Вечер любителей поэзии
«Поэзия в мире семьи, семья в мире поэзии»
(дети, родители и педагоги в литературной гос'
тиной). Конкурс на лучшее семейное поэтичес'
кое выступление.
6. Детское литературное творчество о
природе и проблемах ее сбережения (рассказ,
сказка, стихотворение, эссе).
7. Конкурс7акция. Внеклассное чтение:
старшие младшим.
Участники читают свои любимые детские
книги младшим школьникам. В результате опре'
деляется лучшая группа чтецов'волонтеров или
индивидуальное первенство в чтении для млад'
ших школьников.
8. «Со страниц на сцену». Конкурс сцени'
ческих представлений по произведениям люби'
мых детских писателей.
НОМИНАЦИИ КОНКУРСА
для III ступени обучения
1. Конкурс художественного чтения
Чтение, заранее подготовленное, и чтение с
листа поэтических и прозаических фрагментов
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произведений отечественной и зарубежной ли'
тературы.
2. Конкурс сочинений по приключенчес7
ким и фантастическим произведениям.
3. Конкурс сочинений «Человек и природа
в произведениях моих любимых писателей»
4. Конкурс сочинений «Чем мне интере7
сен современный детектив?»
5. «В мире мудрых мыслей» Конкурс на
лучшую подборку афоризмов о значении книг.
Конкурс на лучшую подборку афоризмов о рус'
ском языке.
6. Авторское чтение (произведение
собственного сочинения в любом жанре).
7. Произведение русской литературы на
сцене театров нашего города (конкурс ре7
цензий на спектакль).
НОМИНАЦИИ КОНКУРСА ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ
ЧИТАТЕЛЕЙ (УЧИТЕЛЕЙ, РОДИТЕЛЕЙ)
1. Конкурс художественного чтения.
2. Конкурс авторского чтения.
3. Конкурс рецензий на спектакли, пос7
тавленных по произведениям русской лите7
ратуры в театрах нашего города.
4. Конкурс литературно7музыкальных ду7
этов, композиций.
Чтобы «запустить» конкурс, необходимо орга'
низовать PR'акцию. Одним из способов подачи
информации является яркое рекламное объяв'
ление в самых людных местах школьного здания:
Вниманию всех учеников школы!
Зовите всех, зови любого!
Приходит конкурс в Школьный Дом!
Читать, читать, пока все дома,
Мы всю семью на конкурс ждем.
Стихотворения, рассказы
Читать с листа и наизусть,
Все передать со сцены сразу:
Восторг любви, и свет, и грусть.
Узнать героев по портрету,
Узнать любимый персонаж,
Назвать известные сюжеты
Всех призывает конкурс наш.
Вы с номинацией своею
Определитесь поскорей.
Сзывайте всех, сил не жалея:
Родителей, своих друзей.
Свою заявку нам несите
Вы до конца январских дней!
Стихи и прозу подучите
И репетируйте резвей.
Литература — опыт жизни:
Его давайте познавать.
Любить читать — культуры признак.
Как хорошо любить читать!

Подводя итоги первому этапу этой большой
работы, административная команда школы оп'
ределила управленческие находки, способ'
ствующие положительному конструктивному
решению этой сложной проблемы:
● комплексный неформальный подход к ре'
шению данной проблемы на основе сотрудниче'
ства с семьей;
●

рост творческой активности учащихся;

●

формирование портфолио педагогов;

●

материальная заинтересованность учите'
лей и классных руководителей в работе по прод'
вижению учащихся (оценка результативности
педагогической деятельности на основе рей'
тинга и установления по количеству набранных
баллов постоянных стимулирующих выплат).

Наша совместная работа показала: чтение об'
ладает огромным потенциалом в формировании
нравственно'мировоззренческой компетенции
учащихся, в создании в школе и семье атмосферы
культуры, предупреждения образования духовного
вакуума — питательной среды для появления рост'
ков скепсиса, нигилизма, а порой и неприкрытого
цинизма в отношении вечных ценностей. В век ин'
формационно'коммуникационных технологий и
всеобщей компьютерной грамотности чтение по'
прежнему остается главной ступенькой в восхож'
дении к вершинам Слова, Культуры, Духовности.
Партнерство с семьей в воспитании интереса
к чтению — путь к духовно'нравственному здо'
ровью учащихся, взаимодействие с семьей стало
одной из составляющих успехов школы в приори'
тетном национальном проекте «Образование».

Ю.В. ОРЕХОВА,
заведующая библиотекой МОУ «СОШ №10», г. Пермь

Îðãàíèçàöèÿ êðóæêà «Ëèòåðàòóðíîå
êðàåâåäåíèå» ñ èñïîëüçîâàíèåì
àâòîðñêîé ïðîãðàììû â ðàìêàõ
äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
(Извлечение из доклада)
Чтение выстраивает целые судьбы.
В. Шукшин
Чтение — это соучастие в творчестве.
М. Цветаева
Чтение — это окошко, через которое
дети видят и познают мир и самих себя.

24 ноября 2006 года на Санкт'Петербур'
гском книжном салоне руководитель Федераль'
ного агентства по печати и массовым коммуни'
кациям М.В. Сеславинский и президент Рос'
сийского книжного союза С.В. Степашин
подписали Национальную программу поддерж'
ки и развития чтения. Разработка Национальной
программы поддержки и развития чтения ве'
ШКОЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА № 5 МАЙ 2008

лась на протяжении всего 2006 года, и в этот
процесс были вовлечены многие ведущие экс'
перты из сферы культуры, образования, науки,
экономики, книгоиздания и книжной торговли.
Цель программы — воспитание читающей на'
ции, а ее ядро — молодое поколение.
<…> Сроки реализации программы — 2007—
2020 гг. Этапы 1'й — 2007—2010 гг., 2'й — 2011—
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2015 гг., 3'й — 2016—2020 гг. <…> Создание
программы и ее реализация невозможны без
участия общественности, в том числе школы —
школьной библиотеки, а главное — заинтересо'
ванного школьного библиотекаря, но и родитель
как вдохновитель чтения играет немаловажную
роль.
Мировой опыт подсказывает: надо как можно
раньше приобщать ребенка к книге и чтению —
кладезю знаний, идей, мудрости и опыты. Детс'
кое чтение называют интеллектуальным ресур'
сом страны, главным резервом развития чело'
веческого потенциала нации. Необходимо рас'
сказывать детям о ценности чтения. Показывать
связь чтения с успехами в учебе и в других де'
лах. Приводить примеры положительного влия'
ния книги на вашу собственную жизнь или жизнь
других людей. Поощрять посещение библиоте'
ки и дружбу с детьми и взрослыми, которые лю'
бят читать.
Американцы забили тревогу по поводу чте'
ния и образования еще в 1983 г. Их исследова'
ния назывались «Нация в опасности: необходи'
мость реформы образования». Эта опасность
связывалась с ростом функциональной негра'
мотности — неспособностью человека цивили'
зованного общества исполнять свои элементар'
ные профессиональные, общественные и быто'
вые обязанности. Возникшая проблема
оказалась следствием дегуманизации общест'
ва, дефицита духовности, общей культуры. Была
прослежена связь между чтением детей, школь'
ными уроками и катастрофами, авариями,
взрывами. Нечитающий выпускник школы был
признан главным фактором риска современной
американской цивилизации. Он не в состоянии
выполнять свой функции ни как солдат, ни как
работник, ни как гражданин. Опыт чтения на За'
паде стал приравниваться к накоплению чело'
веческого капитала — капитала знаний, интел'
лекта, опыта общения и творческой реализации
личности.
Этот прагматичный термин — «человеческий
капитал» — вошел в последнее время и в нашу
лексику. Он отвечает духу деловой жизни совре'
менной России. Как и финансовый, человечес'
кий капитал, базирующийся на чтении, спосо'
бен накапливаться и использоваться, им можно
щедро делиться с другими и от этого он не будет
иссякать. Человек, обладающий таким капита'
лом, легче находит общественное признание, у
него лучше развита речь, он более востребован,
более успешен в любом деле, свободнее выра'
жает себя в общении, лучше понимает других.
Предпосылкой приобретения такого капита'
ла является доведенная до автоматизма техни'
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ка чтения, когда за буквами и словами ребенок
видит скрытые в них значения или образы и ре'
агирует на них. Уникальность чтения как особого
рода человеческого капитала проистекает из
материала литературы — слова. Слово — знак
второй сигнальной системы, а не первой в отли'
чие от остальных видов искусства, которые мы
непосредственно видим (живопись), или слы'
шим (музыка), или видим и осязаем (скульпту'
ра). В слове собираются все наши ощущения,
все восприятия, все чувства.
Особое значение чтения заключается в раз'
витии воображения — основы творчества. Книга
рождает и развивает воображение. Без вообра'
жения нет предвидения, нет прогресса. Особое
значение чтение имеет для России, которая до
недавнего времени считалась самой читающей
страной в мире. Чтение для русской культуры —
это не только способ стать более информиро'
ванными, но и способ самосовершенствования,
воспитания сердца, разума и души. Чтение для
русской культуры — это продвижение личности
к высокому духовному опыту человечества. В
чтении, в сопереживании с литературными ге'
роями, в диалоге с автором человек одухотво'
ряет свой внутренний мир, возвышается, очело'
вечивается. Разницу целей чтения российских и
американских школьников подчеркивает такой
пример: как'то бывший президент США Билл
Клинтон во время посещения нашей страны за'
шел в школу к первоклассникам и спросил их,
для чего они хотят научиться читать. Один из
мальчиков встал и сказал: «Чтобы читать Пушки'
на». Президент удивился и заметил, что если бы
американскому школьнику задали этот вопрос,
он бы ответил: «Читать факсы». Разница, как ви'
дим, очевидна1.
В МОУ «СОШ № 10» г. Перми в библиотеку
записано 85% процентов учащихся, 80% учите'
лей. Больше всего записано и больше всего чи'
тает начальная школа и 5–7 классы, меньше
всего 8–10 классы. Наибольшим спросом поль'
1
<…> Число постоянно читающих людей за последнее
десятилетие уменьшилось с 48% в 1991 г. до 28% в 2005 г.
Если в 1991 г. 79% жителей нашей страны читали хотя бы
одну книгу в год, то в 2005 г. эта цифра составила 63%. В
1991 г. 61% россиян ежедневно читали газеты, в 2005 г. —
только 24%. В 1970'е гг. регулярно читали детям в 80% се'
мей, а сегодня только в 7%. Вообще не читают книг 34%, а
40% читают от случая к случаю, (по данным журнала «Книж'
ное обозрение», № 39, 2005 г. и журнала «Библиотека» №1,
2007 г.). Что касается детского чтения: любят читать —
младшие школьники — 43%, старшие — 17%, не любят чи'
тать: младшие школьники — 8%, старшие — 17%, не читают
ничего, кроме заданий учителя — 10% школьников, читают
только развлекательную литературу — 40% учащихся, чита'
ют познавательную литературу — 21%, читают для самооб'
разования — 10% школьников (В.П. Чудинова // «Школьная
библиотека». 2003. № 8).

зуется программная художественная литерату'
ра. С начала учебного года книговыдача соста'
вила 5246 тыс. книг, посещений — 3933. Предс'
тавленные здесь цифры красноречиво говорят о
тенденции снижения интереса к чтению от
младшего школьного возраста — к старшему.
Чем старше школьник, тем больше характер его
чтения приближается к взрослому.
Кризис детского чтения проявляется не толь'
ко в малой начитанности школьников, в умень'
шении количества читающих детей. Уже в нес'
кольких поколениях российских семей книга не
значится в приоритетных духовных ценностях.
Большое количество в круге чтения детей лите'
ратуры сомнительного характера, пропаганди'
рующей насилие, культ денег, страх, песси'
мизм, отчуждение от взрослых, никак не может
нас радовать. Многие детские книги, вместо ре'
альной жизни, дают ребенку ее имитацию, уво'
дят в иные миры, где сила добра и сила зла при'
равнены друг другу. Читая такую литературу, ре'
бенок в своем нравственном развитии в лучшем
случае буксует. А в худшем — деградирует, ко'
пируя ее героев. Разрушительная энергия по'
добных книг усиливает предрасположенность
читателей к реальной агрессии и криминально'
му поведению. Что касается восприятия читае'
мого текста, то замечены мировые тенденции: у
нынешнего телевизионного и компьютерного
поколения оно становится более поверхност'
ным, а по характеру — клиповым, или калейдос'
копичным, то есть коротким, вырабатываемым у
ребенка от мгновенной и неожиданной смены
различных впечатлений, не связанных друг с
другом. Сегодняшние школьники, привыкшие к
зрительной информации, более, чем раньше,
нуждаются в иллюстрированных изданиях с ши'
роко представленным видеорядом. Текст без
картинок отторгает их от чтения. <…> Преодо'
ление этих недостатков чтения наших школьни'
ков, вывод России из аутсайдеров цивилизо'
ванного мира по качеству чтения — безотлага'
тельная задача, стоящая на повестке дня
нашего общества и, прежде всего, семьи, шко'
лы, библиотеки. Мы сейчас переживаем ответ'
ственный момент. Обществом все более осоз'
нается необходимость защиты и поддержки
детского чтения. Решается судьба России, ее
интеллектуальная мощь. Не случайно по всей
стране проходят акции и конгрессы в поддержку
чтения.
<…>Имеют место медленные, но позитив'
ные сдвиги в этом отношении и в нашем городе
со стороны «Объединения муниципальных биб'
лиотек», комитета по культуре администрации г.
Перми, школ. Например: организован конкурс
ШКОЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА № 5 МАЙ 2008

«Любимый город», посвященный 285'летию г.
Перми, Краевой детский фестиваль знатоков
творчества Л.И. Кузьмина «Золотые острова»,
городской конкурс детского и юношеского лите'
ратурного творчества «Острова вдохновения»,
городской конкурс «Наша семья — книжкины
друзья», посвященный Году семьи в России
(февраль — апрель 2008 года).
В городе делается достаточно много, но как
привлечь детей в свою, школьную библиотеку?
Несомненно, библиотекарь должен проводить
всевозможные массовые мероприятия со свои'
ми читателями. Но невозможно библиотечную
работу с детьми измерять лишь количеством чи'
тателей, книговыдач, посещений. Часто библио'
текарь становится для ребенка другом, путевод'
ной звездой в море литературы. Школьный биб'
лиотекарь должен совместить в себе такие
качества: быть творческой личностью, профес'
сионалом, педагогом, психологом и другом.
Большой и интересный раздел работы
школьной библиотеки — это краеведение.
Пермских замечательных авторов очень много,
а наши дети очень часто их не знают. Читают
Марка Твена и Ханса Кристиана Андерсена, а с
Львом Кузьминым и Евгенией Трутневой не зна'
комы. На мой взгляд, школьная библиотека мо'
жет взять на себя осуществление программы
знакомства с пермскими авторами.
Программа «Литературное краеведение»
была создана в рамках дополнительного обра'
зования и апробировалась на ребятах, посеща'
ющих группу продленного дня (1 класс).
Цель работы: раскрытие и обогащение ду'
ховного мира ребенка с помощью формирова'
ния его самостоятельной читательской деятель'
ности на основе легенд, сказов, песенок, счита'
лок, потешек народов Пермского края и книг
пермских авторов, таких как Л. Кузьмин, Л. Да'
выдычев, Б. Ширшов, Е. Трутнева, В. Воробьев,
В. Телегина и других.
Знакомство с теоретической обоснован'
ностью сказки, загадки, рассказа, стихотворе'
ния, структурой книги. Обучение детей читать
правильно, читать и запоминать прочитанное
учителем, выделять ключевые слова и переска'
зывать текст. Итогом прочтения того или иного
произведения стал рисунок. С помощью рисо'
вания можно вызвать у ребенка любовь к книге и
развить наблюдательность. Маленькие дети не
в силах написать отзыв о книге, но могут выра'
зить свое впечатление от чтения в рисунках и
поделках. Перед прочтением сказки или стиха
все дети знают: потом будем рисовать по этой
книжке. И тогда они слушают внимательно, их
читательское восприятие обостряется. Перед
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рисованием обсуждаем, что и как дети собира'
ются изображать, и при этом можно рассмот'
реть иллюстрации в книге: как нарисовал худож'
ник и как нарисуешь ты. В детских книгах иллю'
страции выполнены с учетом детского
восприятия, поэтому ребенок видит, как ему ри'
совать. Но лучше сделать так: внимательно пос'
мотреть на иллюстрацию, а потом закрыть книгу
и рисовать самим, чтобы не было копирования и
перерисовывания. А еще интереснее дать зада'
ние самим придумать сюжеты, вчитываясь в
текст. Детские рисунки на свободную и задан'
ную темы — это полет фантазии и безудержное
рисование, ничем не скованное. Каждый, кто
наблюдает детей, знает, что детский рисунок —
это быстрые зарисовки, когда ребенок, переда'
вая свой впечатления, чувствует себя свидете'
лем, а часто и участником изображаемого. Ри'
суя, дети как бы проговаривают сюжет вслух или
про себя. В определенном смысле детский ри'
сунок подобен игре. Когда ребенок рисует, он с
удовольствием общается со взрослыми и слу'
шает советы, но лишь настолько, насколько они
совпадают с его пониманием и желанием. С
большой охотой дети откликаются на предложе'
ние самостоятельно иллюстрировать стихи, пе'
сенки или отдельные строки из них. Это занятие
обостряет зоркость к поэтическому слову и поз'
воляет лучше воспринять настроение стихотво'
рения. У детей так богата фантазия, что взрос'
лым и не вообразить, что и как они нарисуют.
Сколько ребят, столько и вариантов. Мы, как лю'
бящие родители, собираем рисунки в папки,
всегда обсуждаем, рассматриваем их вместе с
ребятами, вспоминая прочитанное в книге. В

конце учебного года каждый получит ценный по'
дарок — свои рисунки.
В течение года программа корректирова'
лась по ходу занятий. Ученик, более подробно
разбирающий в произведениях автора, лучше
его запоминает, более глубоко разбирается в
его творчестве. Учащийся может блеснуть эти'
ми знаниями на уроке. Создается ситуация ус'
пешности ученика. Итог работы: папка с рисун'
ками, посвященными произведениям пермских
авторов, участие в городском творческом кон'
курсе «Любимый город», посвященном 285'ле'
тию Перми. В номинациях «Лучший чтец» (на
лучшее исполнение стихотворения пермского
поэта) и «Юный художник» (на лучший рисунок о
городе), участвуют все ребята.
ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА:
1. Жукова Т.Д. Родительское собрание по детскому
чтению. — М., 2007.
2. Подсказка для взрослых. Приложение к журналу
«Читайка» для родителей, воспитателей, учителей и
библиотекарей. Движение «Молодая Россия читает»,
проект «Родительское собрание по детскому чтению».
3. Сокольская Л.В. Материнское чтение №54 — М.,
2007.
4. Михнова И.Б. Библиотека как информационный
центр для населения: проблемы и их решения. Практи>
ческое пособие.— М., 2000.
5. Новые технологии в работе детских библиотек.
Пермь, 2004.
6. Использованы также статьи журналов «Библио>
тека» и «Школьная библиотека».

ПРОГРАММА
занятий в рамках дополнительного образования,
кружка «Литературное краеведение»
(учащиеся 1—4 классов).
Составитель: Орехова Ю.В.

Введение
У профессии библиотекаря есть все шансы
не стать отживающей свой век, а уверенно су'
ществовать в новом тысячелетии. Использова'
ние библиотекарями технических средств и кра'
сочных наглядных пособий, проведение экскур'
сий, знакомство детей с книгами способствует
развитию познавательной активности, воспита'
нию любознательности.
Воспитание Читателя — одна из важнейших
задач школы, а значит и библиотеки. У библио'
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теки и учителей цель одна — научить ребенка
любить книгу и понимать ее. Только таким обра'
зом можно воспитать человека грамотного, раз'
витого, интеллектуального.
Мир ребенка должен состоять из красок,
звуков, света, фантазии, творчества и сказки.
Главное — не заставлять ребенка, а приглашать
его к сотрудничеству и взаимопониманию, сде'
лать каждую встречу с книгой праздником. Ведь
в мире нет ничего более праздничного, чем чте'
ние и игра. Прививая любовь к книгам, нужно

стараться, чтобы чтение было осознанным. Если
ребенок задает вопросы по поводу непонятных
слов или выражений, если он справляется с за'
даниями: озаглавить текст, разделить на смыс'
ловые части, выделить микротемы, составить
план прочитанного, если он сможет пересказать
подробности выборочно, — тогда можно гово'
рить, что ребенок читает сознательно. Но этого
мало. Нужно, чтобы чтение было еще и вырази'
тельным, т.е. голосом (громче, тише), интона'

цией, темпом ребенок смог передать идею про'
изведения. Работы для взрослых, творчески
подходящих к процессу воспитания юного чита'
теля, немало. Ребенку, умеющему правильно
читать и понимать прочитанное, все предметы
будут даваться легко.
Именно на такое осознанное чтение направ'
лена работа детей и педагога дополнительного
образования в кружке: «Литературное краеве7
дение».

Поурочное планирование 2007/08 уч. год
№
1

Тема занятия
2

Теория
3

Практика
4

Всего
5

1

1. Решение организационных вопросов.
2. Раздел I. «Первые шаги».
Мир сказок и загадок. Полезная информация по теме. Путешествие к
истокам сказок и загадок.

1

3. Знакомство и разбор сказок: коми'пермяцкая «Медвежья нянюшка»,
башкирская «Акъял'богатырь«, русская «Снегурушка», песенки,
считалки, заклички народов Пермского края.

3

4. Посещение киносалона «Премьер», просмотр сказок.

2

5. Сказки в рисунках. Выставка.

1

6. Турнир знатоков русских и других загадок.

1
9

1. Сказки пермских писателей. Обзор книг писателей'сказочников
пермского края. Полезная информация.
2. Тема занятия. В. Воробьев. Информация о писателе. Знакомство и
разбор сказок: «Самого сильного в траве не видать», «Лиса и волк»,
«Как Дед Мороз парад принимал».

1
2

1

3. Иллюстрирование понравившейся сказки.

4
1. Рассказ — что это? Полезная информация. А.Тумбасов. Знакомство
с автором.

2

2. Знакомство с рассказами из разных книг: «Капельки», «Облет»,
«Драчун», «Смелый гриб» и др.

2

1

3. Иллюстрации к произведениям. Выставка.

5
1. Что такое роман.

1

2. Л. Давыдычев. Информация о писателе.

1

3. Знакомство с романами писателя: «Жизнь Ивана Семенова…»,
«Друзья мои приятели», «Милая Людмила» и др.

2
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Продолжение таблицы

1
2
4. Посещение киносалона «Премьер», просмотр х/ф «Жизнь Ивана
Семенова».

3

4
2

5. Выполнение рисунков к книгам писателя.

1

6. Участие в выставке в библиотеке им. Л. Кузьмина, посвященной 80'
летию со дня рождения Л. Давыдычева.

1

7. Игра «Что? Где? Когда?» по творчеству Л. Давыдычева.

1

5

9
1. Что такое чистоговорка и скороговорка, их отличия.

1
1

2. Турнир знатоков скороговорок.

2
1. Стихотворение — особая форма литературного творчества.
Обзор книг писателей Пермского края.

1

2. Л. Кузьмин. Знакомство с писателем и его стихами: «Звездочет»,
«Возвращение слона» и др.

2

3. Подготовка инсценировки по стихам Л. Кузьмина. Выступление на
параллели.

2

4. Экскурсия в библиотеку им. Л. Кузмина.

2
7

5. Умеете ли вы правильно читать? Полезная информация.

1

6. Знакомство с фрагментом рассказа Г. Штоля о Демосфене (ораторе
древности). Обсуждение текста.

1
2

7. В.Телегина. Полезная информация об авторе. Знакомство с
творчеством: «История про шнурок …», и др.

2

2

8. Создай книжку'самоделку. Участие в конкурсе на лучшую книгу.

4
9. Б. Ширшов и его стихи. «Баллада о возвращении», «Вруны».

2

10. Турнир знатоков загадок по книге Б.Ширшова «100 загадок».

1

11. Самоделки: книжки'загадки.

2
5

12. Читаем, понимаем, запоминаем. Беседуем с текстом.

1

13. Ключевые слова. Развиваем выразительность.

1
2

14. Посещение музея им. Е. Трутневой. Библиотека № 5.
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2

Окончанние таблицы

1

2

3

15. Знакомство с книгами Е. Трутневой.

4

5

1

16. Выбор стихотворения для заучивания из книг Е. Трутневой.

1

17. Учимся запоминать. Главное и второстепенное.

1

18. Конкурс чтецов.

1

19. Знакомство со сказкой Е. Трутневой «Дед Ерема».

1

20. Инсценировка сказки «Дед Ерема».

4

21. Выступление со сказкой.

4
15

1. Итоговое занятие. Игра «Что? Где? Когда?» по изученным авторам и
произведениям.

1

2. Составление кроссворда «Писатели родного края», защита.

1

3. Экскурсия по городу «Пермь литературная».

2
4
68

М.В. ЧЕРЕМНЫХ,
учитель риторики МОУ «Гимназия № 10», г. Пермь

Èíòåãðàëüíûé îáðàçîâàòåëüíûé
ïðîåêò «Ìû — ÷èòàòåëè»
нижение интереса к чтению — одна из
актуальнейших проблем современного
образования. Как увлечь детей чтени'
ем? Как продвигать в детском сообществе,
«подсаженном» на телевизионную визуаль'
ность, идеи о пользе чтения? На встрече с мо'
лодыми поэтами Приволжского федерального
округа поэт Тимур Кибиров заметил, что «за'
дача поэзии сейчас — помогать читателю, да'
вая возможность понять, что есть такая об'
ласть литературы». Опираясь на аналогичные
представления, мы решили помочь нашим

Ñ
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учащимся «встретиться» с детской литерату'
рой посредством знакомства с библиотеками
и представления своих читательских интере'
сов.
Думается, основной проблемой современ'
ности является экспансия взрослых в мир
детской субкультуры. Современные дети ча'
ще предпочитают художественной литературе
комиксы, буклеты о жизни представителей
российской и зарубежной эстрады или книж'
ки'описания зарубежных мультфильмов. Как
повлиять на сложившуюся ситуацию? Как не
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похоронить нашу замечательную детскую ли'
тературу? Считаю, чтобы ответить на эти воп'
росы, необходимо встретиться с миром ре'
бенка и показать ему те созидательные воз'
можности, которые открывает перед нами
чтение. Но! Найти золотой ключик, открываю'
щий мир детской литературы, должен сам ре'
бенок. Причем важно отправиться в это путе'
шествие с хорошей компанией. А что может
быть лучше в начальной школе, чем компания
одноклассников? Исходя из вышеизложенно'
го, мы (учитель риторики, воспитатель 2 «в»
класса и учитель информатики) разработали
виртуальный проект «Путешествие в мир чита'
тельских интересов» (в дальнейшем именуе'
мый «Мы — читатели», поскольку в реальнос'
ти были реализованы не все блоки, да и дети,
участвовавшие в проекте, именовали его
именно так).
Задавшись вопросом «А что знают совре'
менные дети о детской литературе?», мы
разработали и реализуем на протяжении
двух лет проект «Мы — читатели». В рамках
этого проекта дети представляют свои чита'
тельские интересы (например, любимые
книги или любимый персонажей детской ли'
тературы, а в перспективе — и детских писа'
телей). После представления читательских
интересов учащиеся объединяются в группы
по своему отношению к чтению как виду дея'
тельности. Так, в прошлом году во втором
классе «в» появились группы: «Мы — увле'
ченные читатели», «Мы — знатоки книг», «Мы
— любознательные читатели». Но важно не
просто определить позицию по отношению к
миру книг. Важно суметь разъяснить эту по'
зицию, то есть объяснить другим (детям и
взрослым), почему группа позиционирует
себя так, а не иначе. На этом этапе возникла
необходимость в привлечении специалис'
тов, и ребята отправились на экскурсию в
библиотеку имени Л.И. Кузьмина, а затем
организовали встречу с библиотекарем на'
шей гимназии. Узнавая о библиотеках как уч'
реждениях культуры, стремясь найти подтве'
рждения выбранной ими позиции по отноше'
нию к миру книг, ребята не только расширяли
свой кругозор, но и по'иному смотрели на,
казалось бы, привычные и подчас утомляю'
щие книги. Оказалось, что книги, как и люди,
бывают разные и внешне и внутренне, что
создание книги — нелегкий труд, как духов'
ный, так и физический. Теперь, приобщив'
шись к книжной культуре, нынешние третьек'
лассники уважительней относятся к печатно'
му слову.
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Возможности современного образования
велики. Уже в начальной школе дети в рамках
программы читают сложные и не всегда поня'
тые произведения (например, «Маленький
принц» А. Сент'Экзюпери). Часто усложнение
не идет на пользу. В рамках наших проек7
тов дети делятся тем интересным, что уз7
нают из книг: будь то любимый персонаж
или интересная, необычная по содержа7
нию или оформлению книга, знакомство с
домашней библиотекой или любимой
книжкой родителей. Считаем, что важно не
только декларировать важность чтения, но и
показывать современным (достаточно праг'
матичным) детям реальные ситуации, в кото'
рых общение с книгой приносит пользу, по'
могает стать успешным как среди взрослых,
так и среди сверстников.

Результатами участия в нашем про7
екте стали классный слайд7фильм
«Виртуальная экскурсия по библио7
текам», которую ребята подготовили
и представили ученикам начальной
школы и родителям, и газета, посвя7
щенная юным читателям (отметим,
что ребята представляли свои чита7
тельские интересы).
Важным ресурсом, обеспечивающим ус'
пешную реализацию подобного проекта, явля'
ется использование ИКТ'технологий. Созда'
вая презентации, ребята занимаются интерес'
ным делом, в то время как чтение, по
причинам как объективного, так и субъектив'
ного характера, не является для многих детей
привлекательным видом деятельности. При
данном подходе литература становится со'
держанием, а ИКТ — способом реализации
проекта.
Таким образом, интеграция деятельности
учителя риторики, воспитателя (классного ру'
ководителя) и учителя информатики позволяет
организовать путешествие в мир детской ли'
тературы, в котором важную роль играет биб'
лиотека, выступая в качестве союзника начи'
нающего читателя. Думается, что подобные
проекты позволят не только поднять престиж
чтения в глазах детей, но и определят место
библиотеки в учебной или внеучебной дея'
тельности как классных коллективов, так и от'
дельных учащихся.

Е.Ю. ТАШКИНОВА,
заведующая библиотекой МОУ «Кишертская средняя школа»,
Кишертский район Пермской обл.

Âçàèìîäåéñòâèå ðîäèòåëåé,
ó÷èòåëåé, êëàññíûõ ðóêîâîäèòåëåé
è øêîëüíîé áèáëèîòåêè
â ôîðìèðîâàíèè ëè÷íîñòè ðåáåíêà
Извлечение из доклада
ак бы ни была неоспорима роль детских
лые отмечают, что их дети должны посещать
и школьных библиотек, учителей, вос'
библиотеки, что чтение необходимо для духов'
питателей детского сада в начальном
ного и культурного развития детей, и большие
приобщении детей к чтению, первым и основ'
надежды возлагают на библиотеки как центры
ным руководителем детского чтения является
чтения. Большинство опрошенных детей любят
семья. Именно мамы и папы читают своему ма'
читать и посещают библиотеку не только с
лышу первые книжки, рассматривают вместе с
целью получения информации для учебы, но и
ним картинки, в дальнейшем советуют, что чи'
для того, чтобы взять почитать
тать.
домой что'нибудь интересное.
На мой взгляд, большую
Представлять родителям
у
и
г
ой кни й
н
роль играет развитие сод7
пути
и методы приобщения де'
н
а
т
прочи нных дете
е
л
ружества библиотеки и
тей
младшего
школьного воз'
с
о
е
П
опрош ние что7то
х
и
семьи. А что представляют
раста
к
книге
и
к чтению помо'
г
о
а
мн
ло жел исовать,
а
к
собой родители в качестве чи'
гает
программа
«Познай мир
и
н
р
воз
ть, на е
и
р
тателей? Что и как они сами
с
книгой»,
занятия
по которой
е
т
смас
обры
е
д
к
ч
ь
т
о
читают? Что читают и обсуж'
я
начала
проводить
с
прошлого
и
в
е
ш
совер
дной д ь
о
а
дают со своими детьми? Ведь
учебного
года
с
1
«Б»
классом.
,
и
к
т
поступ ось «измени
все это влияет на формирова'
Она
рассчитана
на
совместную
л
захоте
ние маленького читателя.
работу учителя, библиотекаря
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»
«Уважаемые родители!
и родителей.
все!!!
Нам необходимо поделить
Цель программы: создание условий для поз'
ся с вами своими впечатле
навательной деятельности ребенка и её стимули'
ниями от встреч с вашими детьми. Эти
рование, направлять размышления ребенка.
встречи открывают нам успехи и перспекти
Задачи программы:
вы детей. Давайте объединимся в размыш
● Привлечь детей и родителей в библиотеку;
лениях о наших с вами детях. Просим вас от
● Активизировать чтение детей в классе;
ветить на следующие вопросы» — с такого
● Повысить рейтинг книги в досуге семьи;
обращения начинается анкета для родителей
учеников начальных классов.
● Дать представление родителям о творчес'
Вот каковы оказались результаты анкетиро'
ких возможностях детей как читателей;
вания.
● Способствовать совместному творчеству
Большинство родителей читают детям, хотя
родителей
и детей;
есть семьи, в которых этого не делается вооб'
ще. При выборе книг дети младшего школьного
● Воочию показать родителям — как хорошо,
возраста, как правило, прислушиваются к мне'
как замечательно может быть взрослому с детс'
нию родителей, а рекомендации библиотекарей
кой книгой.
или просмотр книжных выставок мало влияет на
Сложен и длителен процесс формирования
их выбор. Родители тоже редко обращаются за
читателя, много труда и терпения требует он со
советом к библиотекарям. Тем не менее взрос'
стороны взрослых.
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При формировании круга детского чтения
передо мной стоит задача расширить мир писа'
тельских имен и названий произведений. В
программу вводятся как произведения класси'
ческие, известные не одному поколению детей
и любимые ими, так и произведения, по каким'
либо причинам забытые. Цель всех занятий —
научить чувствовать слово, воссоздать картины,
изображенные в произведении, что будет спо'
собствовать формированию творческого потен'
циала. Поэтому на занятиях большое внимание
уделяю формированию творческих способнос'
тей детей. Предлагаются задания для совмест'
ного выполнения с родителями. Среди методов
и приемов работы по пропаганде детской книги,
по формированию интереса к чтению у детей
наиболее целесообразными и легковыполни'
мыми как в школе, так и дома, на мой взгляд, яв'
ляются такие, как чтение «с продолжением»,
беседы, рисование, лепка, игра по прочитанной
книге, разного рода литературные турниры и
викторины. Совместно с родителями необходи'
мо обращать внимание на детские попытки со'
чинительства, на нестандартный подход к ана'
лизу произведения или выполнения домашнего
задания. И, конечно, поощрение. Не следует за'
бывать о том, что текст важнее всех придуман'
ных дополнений к нему. И надо научить ребенка
находить интерес, прежде всего, в самом тексте
произведения. Если он постигнет эту науку, то
будет решена проблема: привлечь ребенка к
чтению.
Трудно заранее предсказать, что и как следу'
ет сделать. Необходимо ориентироваться в си'
туации и достойно, грамотно направить попытки
ребенка в самовыражении. Взрослый должен
выступать советчиком, когда мнение не навязы'
вается, а аргументируется, когда уважаются до'
воды и желания противоположной стороны. Та'
кое общение обеспечит творческое развитие
ребенка.
Сейчас началась подготовка мероприя7
тия «Дети войны». Ученики совместно с роди'
телями собирают материал о своих родственни'
ках, чье детство пришлось на эти страшные и
трудные годы.
В следующем учебном году с этим классом
занятия по программе будут продолжены.
В последнее время в большинстве семей
культивируется просмотр теле' и видеопере'
дач. Многие и хотели бы приохотить детей к чте'
нию, но им не хватает знаний особенностей ре'
бенка как читателя. И лишь самая малочислен'
ная категория родителей уделяет большое
внимание развитию ребенка, устраивает совме'
стные семейные чтения. Многих родителей от'
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личает низкая степень информированности о
книгах для детей, поэтому репертуар для се'
мейного чтения зачастую случаен. Этот пробел
я совместно с учителями пытаюсь восполнить,
усиливая работу с взрослыми.
Приглашаю родителей к размышлению о
проблемах чтения. Как пробудить и поддержать
интерес ребенка к чтению? Чтение вслух — ро'
дительская повинность, необходимость или ... О
какой книге для своего ребенка вы мечтаете?
Что нужно знать родителям о школьной библио'
теке? В ходе собрания организуются экскурсии
в библиотеку. В библиотечном фонде есть изда'
ния по семейной педагогике, по детской и се'
мейной психологии. Школа выписывает ряд пе'
риодических изданий, которые публикуют мате'
риалы и для родителей. Это «Учительская
газета», журналы «Воспитание школьника»,
«Классный руководитель». Все поступающие из'
дания просматриваются, анализируются. На
статьи составляются карточки, которые попол'
няют систематическую картотеку статей. В биб'
лиотеке родителям предоставляются рекомен'
дательные списки литературы для детей и под'
ростков; подсказки для родителей «Как помочь
ребенку стать читателем», памятки «Чтобы ре'
бенок любил читать»; буклеты закладок с сове'
тами о приобщении ребенка к чтению; рекомен'
дации по составлению домашней библиотеки.
Очень важно контролировать, что именно са'
мостоятельно читают наши дети, учитывать их
возраст.
А кто такой «читающий ребенок»? Читающий
ребенок — личность, способная удивить даже
близкого человека.
Это показал опыт работы с 3 «Б» классом в
течение 2006/07 учебного года во время «Путе'
шествия по странам и континентам». Совмест'
но с учителем заранее были определены воп'
росы, по которым ученики искали материал по
предлагаемой стране (герб, географическое
положение, традиции, о детских писателях и
т.д.) Дети вместе с родителями подходили
творчески к оформлению найденной информа'
ции: рисовали национальные костюмы, с по'
мощью аппликации оформляли флаг страны.
На проводимых мной уроках каждый из них де'
лился найденными сведениями. Обсуждались
литературные произведения писателей изуча'
емой страны. В конце занятий я подводила
итог всему сказанному. Готовясь к урокам, де'
ти приобретали навыки работы со справочной
и энциклопедической литературой. Получен'
ные знания и умения ученики активно исполь'
зуют при подготовке к урокам, олимпиадам,
конкурсам.

В ходе этих занятий мы, взрослые, стреми'
лись реализовать поставленную цель: появле'
ние у детей потребности в читательском само'
выявлении, осознание своих возможностей для
включения в ту или иную творческую деятель'
ность, желание посвящать этой деятельности
часть своего досуга.
Интересным начинанием в этом классе стала
идея литературного «портфолио». Суть его — в
накоплении школьником своих достижений в
области чтения (отзывов на прочитанное, ри'
сунков, сочинений, заметок). Совместно с учи'
телем мы разрабатываем и организуем литера'
турные викторины по произведениям русских
писателей. Победители поощряются Похваль'
ными листами и Грамотами.
Органичной частью единого процесса руко'
водства чтением детей в библиотеке является и
формирование библиотечно'библиографичес'
кой грамотности. Задача библиотекаря — нау'
чить читателя пользоваться библиотекой, её
фондами, СБА и правилам работы с книгой.
В прошедшем учебном году был проведен
цикл занятий «Информационная культура
школьника» с 4 «б» классом:
✔ История письменности;
✔ Древние книги;
✔ Русская рукописная книга;
✔ История книгопечатания;
✔ Древние библиотеки;
✔ Структура книги;
✔ Практические занятия по работе с элемен'
тами книги;
✔ Справочная литература;
✔ Итоговое занятие «Отправление поезда».
Приобретенные навыки поиска необходимой
информации из различных источников помога'
ют ученикам, теперь уже 5'го класса, готовить
интересные сообщения, презентации и т.д. При
этом активно используется фонд школьной биб'
лиотеки. Не оставались без внимания и родите'
ли. Было проведено собрание, на котором они
обучались умению вести поиск информации.
Результат — совместная деятельность по соз'
данию презентации.
Большую роль в привлечении к чтению играют
учителя'предметники, в первую очередь препо'
даватели литературы. С детьми среднего школь'
ного возраста уже можно обсуждать особенности
авторского стиля, сравнивать произведения с эк'
ранизацией, сопоставлять художественный текст
с историческими фактами, находить интересные
детали. Так, учащимся 6'го класса был предло'
жен список литературы для летнего прочтения
«Ребята такие, как ты», а в течение учебного года
проводились творческие уроки.
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Школьное чтение и сам процесс изучения
литературы вдохновляет детей на самостоя'
тельное чтение, выходящее за страницы школь'
ного учебника. В этом случае можно говорить о
свободном чтении детей, исходящем из
собственных желаний читателя. Эти занятия не'
сут позитивный результат: у детей появляется
интерес к литературе и стирается грань между
«надо» и «хочу», касающаяся чтения. Готовясь к
занятиям, ученики собирают материал вместе с
родителями. Это может быть историческая
справка, сведения о создании произведения,
биографические данные писателя и т.д. Роль
школьного библиотекаря заключалась в попол'
нении фонда необходимой детской литературой
и предоставлении материалов литературовед'
ческого характера. Такая форма работы по
внеклассному чтению с этим классом будет про'
должена.
Сегодня совместно с учителем литературы
разрабатываем проект по формированию лич'
ности ребенка средствами художественных про'
изведений. В нем будут участвовать учащиеся
5'го класса и их родители. Суть этого проекта
состоит в том, чтобы развить детей интеллекту'
ально и творчески. Очень хорошо, когда дети
среднего и старшего школьного возраста читают
вслух своим родителям или пересказывают им
содержание прочитанных книг. Это развивает их
речь, обогащает язык, словарный запас. Очень
важно, чтобы родители внимательно и с интере'
сом слушали как чтение, так и рассказ детей о
прочитанных книгах. У чтецов и рассказчиков это
повышает настроение, вызывает и развивает
желание читать и рассказывать больше и чаще.
Хорошо также родителям самим прочитать кни'
гу, которую их дети взяли в библиотеке. После
этого неизбежно возникает беседа, выясняется,
правильно ли поняли дети содержание книги,
мысли, которые высказывает автор.
Этот проект должен объединить учителей,
родителей и школьного библиотекаря в общем
стремлении «заразить» детей чтением и к воз'
рождению традиции семейного чтения.
Формируя личность ребенка, мы не забыва'
ем и об одном важном направлении — разви'
вать творчество через чтение. Это конкурсы,
выставки, собственная газета «Мы», встреча с
интересными людьми, создание презентаций,
инсценирование художественных произведений
— все это залог успеха в работе по приобщению
детей к чтению в нашей библиотеке и развитии
творческого читателя.
Актуальным остается вопрос о комплектова'
нии библиотеки нужной, достойной литерату'
рой, чтобы помочь родителям в читательском
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развитии детей. Дело в том, что далеко не все
родители могут позволить себе покупать новые
книги для своего ребенка, много неблагополуч'
ных семей с низким материальным достатком,
неполных семей, семей, в которых родители ма'
ло обращают внимания на воспитание детей.
Только в союзе с родителями возможно гар'
моничное, эффективное приобщение к чтению
детей и подростков.

Обычно мы говорим: необходимо привлечь
родителей в библиотеку...
Да, конечно. Но для чего? Чтобы «научить»?
Информировать? Дать совет? Эти задачи не вы'
зывают сомнений. Но они смогут решиться
только тогда, когда в дом наших детей вернется
забытая и утраченная традиция семейного чте'
ния — общего чтения книг, общение втроем:
взрослый, ребенок и Книга.

Е.Е. БАБИКОВА,
заведующая библиотекой МОУ «СОШ № 11» г. Лысьва Пермского края

Èñïîëüçîâàíèå èíòåðàêòèâíûõ
ìåòîäîâ â ôîðìèðîâàíèè
áèáëèîòå÷íî-áèáëèîãðàôè÷åñêîé
ãðàìîòíîñòè øêîëüíèêîâ
ногие педагогические инновации свя'
заны сегодня с применением интерак'
тивных методов обучения. В работе
библиотекаря с читателями считаю возможным
и необходимым использование интерактивных
методов, поскольку они позволяют эффективно
формировать библиотечно'библиографичес'
кую грамотность каждого читателя библиотеки.
Интерактивное обучение основано, прежде все'
го, на диалоге, в ходе которого осуществляется
взаимодействие библиотекаря и читателя.
Каковы основные характеристики «интерак'
тива»? Важно знать, что интерактивное обуче'
ние — это специальная форма организации поз'
навательной деятельности. Она имеет в виду
вполне конкретные и прогнозируемые цели. Од'
на из таких целей состоит в создании комфорт'
ных условий обучения, таких, при которых уче'
ник чувствует свою успешность, свою интеллек'
туальную состоятельность, что в конечном итоге
делает более продуктивным процесс обучения.
Суть интерактивного обучения состоит в том,
что процесс познания организован таким обра'
зом, что практически все учащиеся оказывают'
ся вовлеченными в процесс познания, они име'
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ют возможность понимать и рефлексировать по
поводу того, что они знают и думают. Совмест'
ная деятельность учащихся в процессе позна'
ния, освоения учебного материала означает,
что каждый вносит свой индивидуальный вклад,
идет обмен знаниями, идеями, способами дея'
тельности. Причем происходит это в атмосфере
доброжелательности и взаимной поддержки,
что позволяет не только получать новое знание,
но и развивает саму познавательную деятель'
ность, переводит ее на более высокие формы
кооперации и сотрудничества.
В работе библиотекаря интерактивные мето'
ды возможно использовать при проведении
библиотечных занятий, на которых применяют'
ся обучающие игры.
В структуре занятия с применением интерак'
тива можно выделить следующие этапы:
1. Ориентация. Этап подготовки участников
игры и экспертов. Библиотекарь предлагает ре'
жим работы, разрабатывает вместе с читателя'
ми главные цели и задачи занятия, формулиру'
ет проблему. Далее он дает характеристику
имитации и игровых правил, обзор общего хода
игры и выдает пакеты материалов.

2. Подготовка к проведению. Это этап
изучения ситуации, инструкций, установок и
других материалов. Библиотекарь излагает
сценарий, останавливается на игровых зада'
чах, правилах, ролях, игровых процедурах, пра'
вилах подсчета очков (составляется табло иг'
ры). Учащиеся собирают дополнительную ин'
формацию, консультируются с библиотекарем,
обсуждают между собой содержание и про'
цесс игры. Проведение игры. Этот этап вклю'
чает собственно процесс игры. С момента на'
чала игры никто не имеет права вмешиваться и
изменять ее ход. Только ведущий может кор'
ректировать действия участников, если они
отклоняются от главной цели игры. Библиоте'
карь, начав игру, не должен без необходимости
принимать в ней участие. Его задачи заключа'
ются в том, чтобы следить за игровыми
действиями, результатами, подсчетом очков,
разъяснять неясности и оказывать по просьбе
участников помощь в их работе.
3. Обсуждение игры. Этап анализа, обсуж'
дения и оценки результатов игры. Руководитель
проводит обсуждение, в ходе которого выступа'
ют эксперты, участники обмениваются мнения'
ми, защищают свои позиции и решения, делают
выводы, делятся впечатлениями, рассказывают
о возникавших по ходу игры трудностях, идеях,
приходивших в голову.
Естественно, что при такой структуре заня'
тия ведущими формами организации познава'
тельной деятельности становится групповая ра'
бота, что способствует развитию коммуника'
тивной культуры учащихся.
Самыми распространенными интерактивны'
ми методами, применяемыми при проведении
библиотечных уроков, являются:
Дерево решений — класс делится на 3 или 4
группы с одинаковым количеством читателей.
Каждая группа обсуждает вопрос и делает запи'
си на своем «дереве» (лист ватмана), потом
группы меняются местами и дописывают на де'
ревьях соседей свои идеи. Часто используют и
такую форму интеракции, как «Займи пози7
цию» — зачитывается какое'нибудь утвержде'
ние, и ученики должны подойти к плакату со сло'
вом «ДА» или «НЕТ». Желательно, чтобы они
объяснили свою позицию. Такой метод читате'
лям очень интересен, поскольку часто при об'
суждении прочитанного произведения мнения
резко расходятся, особенно когда речь идет о
литературе жанра фэнтези. На литературных
мероприятиях использую такой прием, как Све7
ча. По кругу передается зажженная свеча, и
участники высказывают мнение о творчестве
писателя, о пережитых чувствах.
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Интересен метод «Суд от своего имени».
Этот метод применим читателями при созда'
нии презентаций, конкурсных работ, рефера'
тов, эссе, докладов, когда ребенок выносит
свою нравственную оценку литературным геро'
ям, творчеству писателей, художественным
произведениям.
Еще один эффективный метод «Броуновс7
кое движение», который предполагает движе'
ние читателей по всему классу с целью сбора
информации по предложенной теме.
Широко известны всем педагогам такие ме'
тоды, как «Большой круг», «Дебаты», «Мозго7
вой штурм». Эти формы эффективны в том слу'
чае, если на мероприятии обсуждается какая'
либо проблема в целом.
Хочу обратить внимание на тот факт, что в
процессе обучения библиотекарю необходимо
применять сразу несколько методов, помогаю'
щих реализовать задачи развития библиогра'
фической грамотности. Но в реальной практи'
ке это положение не всегда реализуется. Дело
в том, что зачастую библиотекарь стремится,
прежде всего, овладеть и применить в практи'
ке какой'либо один метод или отдельные
внешне привлекательные элементы. В этом
случае нарушается принцип целостности: про'
цесс обучения требует всестороннего его
обеспечения различными методами для дости'
жения более эффективного результата. Инте'
рактивная деятельность в процессе проведе'
ния мероприятий предполагает развитие диа'
логового
общения,
которое
ведет
к
взаимопониманию, взаимодействию, к совме'
стному решению общих, но значимых для каж'
дого участника задач. Интерактив исключает
доминирование как одного выступающего, так
и одного мнения над другим. В ходе диалого'
вого обучения учащиеся учатся критически
мыслить, решать сложные проблемы на основе
анализа обстоятельств и соответствующей ин'
формации, взвешивать альтернативные мне'
ния, принимать продуманные решения, участ'
вовать в дискуссиях, общаться с другими
людьми. Таким образом, считаю, что в работе
библиотекаря интерактивные методы работы
не просто целесообразны, но и крайне необхо'
димы, поскольку они помогают детям не прос'
то научиться работе с информацией, но и про'
дуктивно взаимодействовать друг с другом.
Самым же главным, на мой взгляд, является то,
что благодаря последовательному использова'
нию интерактивных методов в работе библио'
текарь формирует у маленького читателя пос'
тоянный интерес к книге и чтению вообще. А
сегодня это особенно важно.
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Ю. А. ГАЛИМОВА,
методист МЦИКТ Губахинского района Пермского края

Øêîëüíûå áèáëèîòåêè â ïðîåêòå
«Èíôîðìàòèçàöèÿ ñèñòåìû
îáðàçîâàíèÿ»
Школьная библиотека — образование и
обучение для всех.
Эпиграф Манифеста школьных библиотек

лобальная информатизация, формиро'
вание информационно'коммуникацион'
ной среды требует создания в России
конкурентоспособной образовательной систе'
мы, что позволит избежать отрыва качества
образования от современных требований жиз'
ни в информационном обществе.
Главной целью образования сегодня стано'
вится формирование готовности учащегося к
жизни в быстро меняющемся глобальном ми'
ре, поликультурном обществе и развиваю'
щемся обществе знаний. Образование в ши'
роком смысле рассматривается как инвести'
рование в развитие общества.
Новая система образования должна ориен'
тироваться не столько на усвоение учащимися
универсальных знаний, умений и навыков,
сколько на развитие личности школьника, спо'
собного творчески применять полученные зна'
ния в практической деятельности. Время
предъявляет особые требования к личностным
качествам человека, выдвигая на первый план
умение быстро ориентироваться в информа'
ционном пространстве, способность нахо'
дить, анализировать и обобщать информацию.
Стремительное развитие новых информа'
ционных технологий актуализировало пробле'
му повышения качества библиотечно'инфор'
мационного обслуживания учащихся и педаго'
гических работников, от уровня которого во
многом зависит достижение нового качества
образования. Актуальным является решение
задачи взаимодействия школы с библиотекой.
Это подкрепляется педагогическим потенциа'
лом библиотеки образовательного учрежде'
ния.
Прогрессивные представители отечествен'
ной педагогики всегда рассматривали школь'
ную библиотеку в качестве важнейшего звена
учебно'воспитательного процесса, подчерки'
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вая влияние содержания документальных ре'
сурсов библиотеки на повышение уровня учеб'
ных достижений школьников.
На новом этапе развития информационного
общества, называемом обществом знаний,
значение школьной библиотеки и библиотека'
ря'педагога очень велико и постоянно возрас'
тает. Это связано с повышением роли школь'
ных библиотекарей как специалистов по рабо'
те с информацией, с одной стороны, и
консультантов и педагогов, обучающих работе
с информацией, — с другой.
Отличительной чертой большинства пере'
довых школ России, независимо от их статуса,
специализации, технической оснащенности,
является изменение места и роли библиотеки
в учебном процессе по сравнению с традици'
онным. Пришло понимание того, что школьная
библиотека уже не может быть только местом
для выдачи книг. Современное библиотекове'
дение в качестве главной из насущных задач
учебной библиотеки выдвигает обучение уча'
щихся читательской и информационной куль
туре, поскольку приобщение детей и подрост'
ков к чтению, формирование информационной
культуры учащихся позволяет школьной биб'
лиотеке воспитать грамотную, интеллектуаль'
ную, творческую, нравственную личность, спо'
собную жить в информационном обществе и
обществе знаний.
И образовательное учреждение, и библио'
тека преследует единую цель: способствовать
формированию мотивации человека к само'
развитию, самообразованию через предос'
тавление необходимых информационных ре'
сурсов, через обеспечение открытого и полно'
ценного доступа к информации.
Основные положения деятельности совре'
менных школьных библиотек изложены в нор'
мативных документах: «Примерное положение

о библиотеке общеобразовательного учреж'
дения», «Примерные штаты библиотек обще'
образовательных учреждений» и др.
Однако проблемы инновационного разви'
тия библиотек общеобразовательных учреж'
дений, создания в них специальной информа'
ционно'образовательной среды теоретически
не разработаны.
Новые социально'экономические условия,
вызвавшие необходимость реформирования
системы образования и деятельности школь'
ных библиотек, обострили ряд противоречий,
связанных с накоплением огромного инфор'
мационного и документного потенциала (свы'
ше 62 тысяч школьных библиотек) и недоста'
точного его использования; с несоответстви'
ем между требованиями современного
образовательного процесса, потребностями
учащихся и педагогического коллектива в ин'
формации и их документным обеспечением;
отсутствием межбиблиотечной кооперации
школьных библиотек и общедоступных публич'
ных библиотек. Кроме того, динамика измене'
ний в системе подготовки, переподготовки и
повышения квалификации школьных библио'
текарей не соответствует изменению па'
раметров
информационно'библиотечной
деятельности. Наблюдается низкий уровень
социального престижа, социальной и эконо'
мической защищенности школьного библио'
текаря.
Эффективное использование достижений
новых информационных технологий стало
ключевым фактором, определяющим конку'
рентоспособность современного образова'
тельного учреждения. Школу постоянно наце'
ливают на использование всех возможностей,
всех ресурсов для повышения эффективности
учебно'воспитательного процесса. Какова
роль школьной библиотеки в этих условиях?
До недавнего времени вся деятельность
школьной библиотеки вращалась вокруг книж'
ного фонда и фонда учебников. Внедрение
компьютеров и информационных технологий в
образование резко меняет ситуацию. Библио'
тека превращается из хранилища учебной и
художественной литературы в информацион'
ный центр, осуществляющий оперативный
доступ не только к печатным изданиям, но и ко
всему многообразию информационных ресур'
сов. В таком центре должен быть предостав'
лен свободный доступ к Интернету для само'
образования всем участникам педагогического
процесса; здесь накапливаются и системати'
зируются все виды информации: книги, журна'
лы, аудио' и видеосредства, Интернет'ресур'
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сы, СD'RОМ, DVD. Организация условий
в школьной библиотеке на современном уров'
не — оснащение компьютерами и доступом в
Интернет, установка электронного каталога,
формирование фонда разнообразными муль'
тимедийными средствами и организация но'
вого типа услуг по работе с информацией для
учащихся и учителей преобразуют ее в совре'
менный тип библиотеки новой школы — в ме'
диатеку.
В связи с этим меняется и роль библиотека'
ря: от человека, рекомендующего хорошую
книгу и выдающего ее ученику, до специалиста
в области новых информационных технологий,
способного сотрудничать с учителями в разра'
ботке системного подхода к работе с информа'
цией для организации учебного процесса.
Такие слова, «как компьютер», «принтер»,
«Интернет», «сайт», вошли в нашу жизнь уже
сегодня.
Весь мир в течение многих лет говорит об
«информационном взрыве», необходимости
постоянно повышать свою квалификацию. Как
к этой ситуации можно адаптировать школу,
как разрешить кризис образования? Идёт про'
цесс создания новой школы современного
этапа развития, где основной задачей стано'
вится не «заставить выучить», а «помочь раз'
виться».
«Компьютеризация учебного процесса»,
«информатизация образования» — без этих
терминов уже не обойтись в современном пе'
дагогическом сообществе. В связи с внедре'
нием Интернет'технологий в учебный процесс
изменились и образовательные цели, которые
в значительной степени направлены на фор'
мирование и развитие способностей учащихся
к самостоятельному поиску, сбору, анализу и
представлению информации.
Информационная грамотность — крайне
важная тема. Основой всех проектов с исполь'
зованием информационных технологий явля'
ется базовая информационная грамотность и
учеников, и учителей, и библиотекарей. Без
знаний основ поиска информации, алгоритма
работы с ней и навыков анализа полученных
сведений нельзя говорить об успешности НИТ
в школе. Библиотекари заостряют внимание
педагогического сообщества на следующем:
необходимо переходить от изолированного
обучения библиотечным навыкам к интегриро'
ванному обучению информационной грамот'
ности, информационной культуре.
Крайне важен доступ к Интернету. Библио'
текари играют ведущую роль в предоставле'
нии педагогам и школьникам доступа к высо'
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кокачественным лицензированным базам дан'
ных, из которых может быть получена автори'
тетная информация.
Цель автоматизации любой библиотеки —
это в первую очередь повышение производи'
тельности и эффективности труда, улучшение
качества информационных услуг, устранение
трудоёмких и монотонных операций.
Использование систем автоматизации даёт
библиотеке возможность, применяя програм'
мно'технические средства, частично или пол'
ностью освободить человека от выполнения
рутинных операций сбора, преобразования
информации. Это, если можно так выразиться,
внутренняя польза. Внешний эффект работы в
этом направлении также очевиден. Осущес7
твляемая автоматизация позволит библи7
отеке учебного заведения стать централь7
ным звеном в создании единого информа7
ционного образовательного пространства
школы. Кроме того, появляется возмож7
ность представить себя библиотечному
сообществу как потенциального партнёра.
Вот поэтому Министерство образования
и науки Российской Федерации приобре7
ло для использования в школьных библио7
теках программу АИБС «МАРК — SQL — вер7
сия для школьных библиотек».
Эта программа предназначена для ре7
шения задач модернизации технологии
работы школьной библиотеки на основе
автоматизации основных библиотечных
процессов. Школьная библиотека получа7
ет возможность для формирования фонда
самыми разнообразными ресурсами, в
том числе и электронными. Такое техноло7
гическое и содержательное обновление
работы делает школьную библиотеку
действительным центром информацион7
ного пространства школы.
В этой связи хочется отметить одну важную
особенность АИБС «МАРК — SQL»: она являет'
ся сетевой программой и может функциониро'
вать как на отдельном локальном компьютере,
так и на компьютерах, соединённых в локаль'
ную сеть и образующих единое информацион'
ное поле школы.
Нужно исходить из того, что обеспечение
доступа к образовательной информации уча'
щимся школы и обучение работе с этой ин'
формацией — традиционно основная функ'
ция школьной библиотеки. В перспективе по'
лучение информации может быть только
таким: наряду с книгой — персональный
компьютер, локальные сети, глобальные се'
ти. Сегодня это продиктованный всем ходом
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развития общества метод познания окружаю'
щего мира, где акцент переместился из мате'
риальной сферы в область получения, пере'
дачи, представления информации. Не отри'
цая значения «традиционных носителей
информации», дорогих сердцу библиотекаря
книг, приходится признать, что школьная
библиотека без компьютерных технологий,
электронных носителей и доступа к Интерне'
ту при необычайно быстрой смене информа'
ции рискует превратиться в мало кому инте'
ресное собрание устаревших книг. Ведь не
секрет, что существующее финансирова7
ние школьных библиотек не позволяет об7
новлять книжный фонд достаточно часто
и в нужном количестве экземпляров, а
также иметь подписку, полностью удов7
летворяющую потребности наших читате7
лей. Если бы вдруг это произошло, при
существующем многообразии интересов
и запросов читателей школьной библио7
теки под ее хранилища потребовались бы
такие площади, какие вряд ли может пре7
доставить школа без вреда для учебного
процесса.
Для школьной библиотеки информатизация
— фактор выживания, т. к. использование
компьютерных технологий предоставляет воз'
можность справиться со сложностями роста и
органично вписаться в современное информа'
ционное пространство. Наши читатели, эко7
номя свое время, смогут на перемене вес7
ти поиск необходимого материала по ката7
логам других библиотек города, а позже
региона и страны, ведь необходимость
подключения российских школ к Интер7
нету признана государством.
С чем же в настоящее время столкнулся
школьный библиотекарь, благополучно сде'
лавший два серьезных шага: он научился ра'
ботать на компьютере и добыл этот самый
компьютер? Не надо заблуждаться на предмет
того, что компьютеризация немедленно об'
легчит его участь. На первом этапе нагрузка
неизмеримо вырастет, т. к. предполагается
большой объем первоначальной работы по
созданию базы данных. Очевидна необходи'
мость помощи со стороны учащихся'добро'
вольцев.
И, вне всякого сомнения, решение пробле'
мы зависит напрямую от отношения к ней ди'
ректора школы.
Когда начинаешь спрашивать директоров
школ об их роли в библиотечном деле, многие
теряются и начинают сводить весь разговор к
финансовым проблемам. В нашем городе 13

школьных библиотек: 9 оснащены АРМ биб'
лиотекаря. И всего лишь одна библиотека
имеет выход в Интернет. При разговоре
один директор школы мне сказал, что
библиотека не является в их школе каби7
нетом номер один. «Сейчас эту миссию на
себя взял кабинет информатики, потому
что там всегда можно добыть свежую ин7
формацию».
Выходит, что на практике ресурсы и по7
тенциал учебных библиотек не принима7
ются во внимание на школьном уровне.
Складывается парадоксальная ситуация:
говоря об информатизации образователь7
ного учреждения, оставляют в стороне его
главную информационную структуру. То
есть идет построение двух параллельных ин'
формационных систем, что сводит на нет идею
единой
информационно'образовательной
среды.
В нашем городе две школы стали победите'
лями национального проекта «Лучшие школы
России» и получили по 1 млн рублей. Ни
копейки ни одна из школ не выделила на
развитие школьной библиотеки. Разве это
не главный показатель отношения руково7
дителя к созданию современного инфор7
мационного центра? Далеко нашим дирек7
торам до г7на Рачевского, который потра7
тил на новую библиотеку все выигранные
деньги.
К сожалению, даже те технические сред'
ства, что имеются в школьных библиотеках,
уже устарели. Оборудование требует обновле'
ния. Наши школьные фонды крайне редко по'
полняются электронными изданиями. А три
малокомплектных школы вообще не имеют ни
одного диска.
Но, несмотря на проблемы, губахинские
школьные библиотекари могут тоже гор7
диться своими достижениями. Мы имеем в
Интернете свой сайт.
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На сайте есть страницы всех школьных
библиотек. Школьникам, библиотекарям, пе'
дагогам мы предоставляем разнообразные
ресурсы: свои методические разработки, Ин'
тернет'ресурсы, документы, информацию и
т.д.
А библиотекарь СОШ № 15 Л.С. Кенар7
ская вместе со своим подопечным А.Чис7
тянским создали сайт собственной школь7
ной библиотеки и стали абсолютными по7
бедителями на конкурсе «Лучик» в рамках
«БиблиОбраза 2007»
Все школьные библиотекари в МАРК—SQL
ведут электронные картотеки (статей и учеб'
ников), создают библиографические списки,
обмениваются базами данных. В некоторых
школах начата работа по созданию электрон'
ных каталогов. В тех школах, где имеются АРМ
учеников, разрешается самостоятельно осу'
ществлять поиск документов в программе.
В 2004 году шесть библиотекарей школ
прошли обучение на курсах «Компьютер в
школьной библиотеке» в областном инс7
титуте повышения квалификации ПОИПК7
РО, три библиотекаря на базе районного
ММЦ — курсы. В конце 2005/06 учебного
года провели конкурс «Внедрение инфор7
мационных технологий в работу школьных
библиотек». Городской конкурс проводился
Управлением образования администрации го'
рода Губахи, городским методическим каби'
нетом, межшкольным центром информацион'
но'коммуникационных технологий. В конкурсе
участвовали десять библиотек образователь'
ных учреждений города Губахи. Библиотека'
ри защищали свои презентации библиотеч'
ных уроков.
Темы презентаций:
● «История книги и библиотеки»,
● «Путешествие по детскому Интернету»,
● «Работа с печатными изданиями»,
● «Структура книги»,
● «К истокам детской литературы»,
● «Методы конспектирования» и т.д.
После конкурса был записан диск с презен'
тациями, который используют теперь в работе
все библиотекари.
Нам, библиотекарям, приходится ша7
гать в ногу со временем, изучать новые
технологии. Приведенные примеры гово7
рят сами за себя: наша библиотечная
школьная система активно заявляет себя в
проекте «ИСО». Надеемся на поддержку ру'
ководителей и готовы продолжать работать в
этом направлении!
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ГОД СЕМЬИ
Уважаемые друзья!
15–16 апреля 2008 года прошли ежегодные
Румянцевские чтения. В этом году Чтения
были посвящены проблемам семьи, брака,
детей. Тема конференции: Роль библиотек в
развитии и укреплении семейных ценностей
и решении демографических проблем».
Предлагаем вашему вниманию два доклада,
прозвучавших на Чтениях. Оба доклада с разJ
ных сторон трактуют роль семьи в России, преJ
емственности российских семейных традиций.

О.В. КУЧМАЕВА,
заведующая лабораторией проблем семейной политики ГосНИИ семьи и
воспитания РАО, профессор кафедры социально4экономической статистики МЭСИ

Öåííîñòü ñåìüè è áðàêà â ãëàçàõ
ìîëîäåæè
российском об'
ществе продол'
жают существо'
вать некие социальные
стандарты демонстра'
ции семьи в качестве
ценности. Причем это
касается как государ'
ства в целом, так и от'
дельных индивидов. Хо'
тя зачастую именно дек'
ларацией
дело
и
ограничивается. Подавляющее большинство
исследований подтверждает высокую цен7
ность семьи в глазах россиян. Однако это от'
нюдь не означает, что люди в реальной жизни
ведут себя в соответствии с такой оценкой.
Здесь, как представляется, налицо обычное
расхождение между идеальными представлени'
ями и реальным поведением: между тем, что
люди говорят, и тем, что они делают.
Хотя на прямой вопрос о значимости семьи
респонденты отвечают позитивно, зачастую это
просто «хороший тон». В частности, ответы на
вопрос: «Для чего нужна семья? В каких случаях
семья является опорой?» показывают, что

Â
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семья выступает для респондентов опорой в
сложных, кризисных ситуациях (болезнь, непри'
ятности на работе и т.п.). В прочих случаях
семью склонны рассматривать скорее как обу'
зу. Благополучная семья обеспечивает необхо'
димые людям, особенно в условиях социокуль'
турного кризиса, помощь, безопасность, облег'
чение стрессовых ситуаций.
Видимо, эти опасения привели к тому, что в
настоящее время семья и дети не занимают сре'
ди основных жизненных ценностей ведущего по'
ложения, как это было несколько лет назад1.
Первое место респонденты, независимо от их
возраста, пола, уровня образования, социально'
го положения, отдают здоровью, так как именно
здоровье членов семьи определяет ее благопо'
лучие и независимость, затем следуют деньги и
лишь третье место (причем у всех возрастных
групп) занимает семья. Можно утверждать, что
семья остается одной из значимых жизненных
ценностей россиян независимо от возраста, при
этом на ведущие места в ценностных ориентаци'
ях выходят ценности личного характера.
1
См.: Какорина Е.П. Здоровье — основная жизненная
ценность //Мир психологии. — 2000. — № 1. — С. 75–82.

В целом в контексте брачного поведения
тельна, а в Москве показатели значительно вы'
наблюдается ориентация к снижению нормы
ше в целом по совокупности примерно в 2 раза
брачности (это подтверждают и данные пе'
(табл.1).
реписи 2002 г.) — люди не видят в се'
Таблица 1
мейном образе жизни исключитель'
Доля мужчин и женщин, состоящих
ной ценности. С начала 80'х годов в незарегистрированных браках (% от общего числа лиц
прошлого века наблюдается снижение соответствующего пола и возраста, состоящих в браке)
числа зарегистрированных брачных
Возраст, лет
В целом по РФ
Москва
союзов. Особенно существенным оно
было в 1989—1995 гг., после чего нас'
мужчины женщины мужчины женщины
тупила относительная стабилизация.
Всего
5,5
5,2
9,8
9,7
В 2007 г. было зарегистрировано
в том числе
1262,6 тысяч браков (что примерно
до 16
23,7
38,0
41,9
65,9
соответствует уровню 1990 г.).
16—17
43,0
41,3
56,5
53,4
Люди стали более чем лояльно от'
18—19
30,0
24,4
37,6
32,6
носиться к незарегистрированным
20—24
16,5
13,8
21,9
19,0
бракам. Так, в ходе исследования,
проведенного в 2002 г. в г. Твери, вы'
25—29
11,6
9,9
15,7
14,2
яснилось, что положительно оценива'
30—34
9,2
7,8
13,1
11,8
ет их большинство населения. Однако
с возрастом респондентов доля положитель'
Результатом изменений в
ных оценок снижается: в возрастной группе
поведении современной семьи
от 18 до 24 лет она составляет
явился отказ от рождения де'
иод
р
е
п
81.2% среди мужчин и 76,9%
тей, о чем свидетельствует ди'
й
о
еписн 40%
р
е
среди женщин, 40–55 лет —
намика репродуктивных уста'
п
ж
За ме 002 гг.) на
,
57,4% и 75,4%, 55–70 лет —
новок населения за последние
ц
и
2
л
–
(1989 лось число
42,1% и 45,2% соответствен'
10 лет. В частности, опрос 1070
х
ши
чи
увели не состояв
но2. Данные подтверждают,
студентов петербургских вузов
а
е
никогд и такими ж сло
что в современной России
показал, что семья остается
е,
о чи
л
с
официально незарегистри'
для них привлекательной цен'
о
в брак
р
ми воз я. Более
а
п
рованные браки получают
ностью, но связывать себя бра'
м
е
т
дшихс приходится
е
ш
все большее распростране'
ком молодежь не спешит. Де'
о
з
ра
ие
водов
к
з
с
а
е
р
ние. Однако наряду с этим на
вушки планируют замужество в
ж
и
у
трет
е супр
ке
ы
а
д
р
о
б
вопрос: «Возможно ли для
25 лет — после достижения
л
в
на мо
ившие
ж
о
Вас рождение ребенка в
«независимого и стабильного
р
п
пары, яти лет.
гражданском браке?» —
положения в обществе», юно'
п
менее
практически половина рес'
ши — еще позже. Бездетными ви7
пондентов ответили «нет».
дят себя 5,8% опрошенных; одного ребенка
Причем при ответах на этот
планируют иметь 24,4%, двух — 58,1%, трех
вопрос различия в возрастных группах трудно'
— 9,4%, четырех и более — 2,3%3. Такие пла7
ны не дают надежды даже на простое восп7
уловимы. Таким образом, изменение мора7
роизводство населения. По расчетам В.Н. Ар'
ли по отношению к институту брака, боль7
хангельского, величина суммарного коэффици'
шее распространение фактических брач7
ента рождаемости по первым рождениям
ных
отношений,
вероятнее
всего,
свидетельствует о том, что примерно 20% жен'
приведет к еще большему сокращению
щин откладывают рождение первенца или отка'
рождаемости, так как лояльное отношение к
зываются от него.
незарегистрированному браку отнюдь не
В ходе исследования, проведенного специ'
распространяется на отношение к рождению и
алистами Центра по изучению проблем наро'
воспитанию ребенка в такой семье.
донаселения МГУ, выяснилось, что обязатель'
Всего в незарегистрированных браках (по
ным для себя вступление в брак считает мень'
данным переписи 2002 г.) состоит около 5%
ше половины респондентов среди подростков
мужчин и женщин. Однако в возрасте до 30 лет
и молодежи. При этом юноши и мальчики в
доля фактических браков гораздо более значи'
2
См.: Богданова Л.П., Щукина А.С. Гражданский брак в
современной демографической ситуации / Социологичес'
кие исследования. — 2003. — № 7. С. 101.
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3
См.: Соколов А.В., Щербакова И.О. Ценностные ориен'
тации постсоветского гуманитарного студенчества// Соци'
ол. исследования. — 2003. — № 1. — С. 115 –123.
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поведении молодежи. Наблюдаемая либерали'
зация отношения молодежи к регистрации бра'
ка ведет к более низким репродуктивным ори'
ентациям. По данным выборочного обследова'
ния «Семья и рождаемость», проведенного
Росстатом в 2006 г., подростки, считающие ре'
гистрацию брака обязательной и предшествую'
щей началу супружеских отношений, называли в
среднем существенно более высокое и желае'
мое, и ожидаемое число детей. Так, например, у
Т а б л и ц а 2 тверских подростков, которые полага'
5
ют, что брак нужно зарегистрировать
Желание вступить в брак
прежде, чем начинать жить вместе,
Хотели бы Вы
Молодежь
Подростки
среднее желаемое число детей состав'
вступить
ляет 2,26, а ожидаемое — 2,06. У тех
Девушки Юноши
Девочки Мальчики
в брак?
же, кто полагает, что сначала надо по'
Да, обязательно
47,2
28,4
42,6
20,0
жить вместе год'два и проверить свои
чувства, а затем регистрировать брак,
Да, желательно
39,4
28,4
38,6
37,6
эти показатели равны, соответственно,
Нет
3,9
23,9
8,9
14,1
1,91 и 1,58.
Трудно сказать
9,4
19,3
9,9
28,2
Тенденция в сторону либерализации
моделей семьи проявляется, прежде всего, в
Анализ межпоколенной динамики репродук'
изменении отношения к допустимости и расп'
тивных ориентаций по году рождения респон'
ространенности различных моделей семьи и
дентов, возрасту вступления в брак, по возрасту
брачного поведения. Исследование «Московс'
матери при рождении первых и последующих
кая семья'2006» проводилось ГосНИИ семьи и
детей хорошо раскрывает процесс снижения ус'
воспитания среди супружеских пар, имеющих
тановок детности в младших когортах и тем са'
детей. Тем не менее необходимость заключения
мым постепенного ослабления потребности
брачного контракта одобрила часть респонден'
личности и семьи в детях6.
Следует подчеркнуть, что репродуктивные
тов. Брачный контракт не стал атрибутом вступ'
ориентации молодежи тяготеют к малодетной
ления в брак, в отличие от развитых стран Евро'
семье и далеки от того, что ими же считается до'
пы и Америки (табл. 3).
пустимым. Даже среди верующих респондентов
С положением о необязательности регистра'
ожидаемое всего число детей в будущей семье
ции брака в большей степени согласны мужчи'
равно 2,26, т.е. оно чуть больше нормы просто'
ны, их доля составляет почти 15%. Среди жен'
го воспроизводства населения, хотя и превыша'
щин положительно ответили на этот вопрос
ет ожидания неверующих (2,05). Однако доля
только 5,6% опрошенных. Вместе с тем с поло'
таких в населении, судя по данным проводимых
жением о необходимости регистрировать брак
опросов, не превышает 6–7%.
согласны более трети респондентов из полных
Имеет место существенное уменьшение реп'
семей.
родуктивных ориентаций у детей по сравнению
Венчание в церкви признали необходимым
с родителями. Так, среднее ожидаемое число
16–18% опрошенных, причем доля согласив'
детей у отцов составило 2,29, а у сыновей —
шихся с этим положением мужчин несколько ни'
1,85. У матерей — 2,32, у дочерей — 1,927.
же, чем женщин.
Проведенные исследования свидетельству'
Среди респондентов согласились с утверж'
ют о серьезных проблемах в демографическом
дением, что сохранять брак с нелюбимым чело'
веком не стоит, даже из'за детей, 19,7% мужей
и 27,1% жен соответственно, из чего можно сде'
См.: Архангельский В.Н., Елизаров В.В., Зверева Н.В.,
Иванова Л.Ю. Демографическое поведение и его детерми'
лать вывод, что основной мотив заключения
нация. — М.: Теис, 2005. — С. 66.
брака — все'таки любовь к партнеру. По край'
См.: Архангельский В.Н., Елизаров В.В., Зверева Н.В.,
ней мере, это демонстрируют ответы и то, что
Иванова Л.Ю. Демографическое поведение и его детерми'
положительно о браках по расчету отозвалось
нация. — М.: Теис, 2005. — С. 66
См.: Антонов А.И., Медков В.М., Архангельский В.Н.
лишь 6,5% жен и 3,9% мужей.
Демографические процессы в России ХХI века. М.: 2002. —
В ходе исследования «Семья и общество»,
С. 38—40.
проводимого
ГосНИИ семьи и воспитания в
См.: Архангельский В.Н., Елизаров В.В., Зверева Н.В.,
2006 г. в 14 регионах России для выяснения ос'
Иванова Л.Ю. Демографическое поведение и его детерми'
нация. — М.: Теис, 2005.
новных причин, мешающих увеличению рождае'
меньшей степени ориентированы на вступле'
ние в брак4.
Репродуктивные ориентации молодежи тяго'
теют к малодетной семье. По данным исследо'
вания, проведенного Центром изучения проб'
лем народонаселения МГУ в 2003 г., у респон'
денток, не достигших 18'летнего возраста,
среднее желаемое число детей меньше 2, т.е.
они в среднем не хотели бы иметь двоих детей
даже при наличии всех необходимых условий.

4

5

6

7
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Таблица 3

Точки зрения на семью в XXI веке (в % к числу участников опроса)
Мнения о семье

мужья

При заключении брака нужно обязательно оформлять брачный контракт

26,3

жены
24,3

Регистрировать брак необязательно, отношения должны быть свободные

14,5

5,6

Нужно венчаться в церкви, потому что невенчанный брак — это грех

18,4

15,9

Сохранять семью с нелюбимым человеком не стоит даже ради детей

19,7

27,1

Брак должен быть обязательно зарегистрирован, иначе это ненастоящая семья

31,6

36,4

9,2

11,2

Чтобы завести и воспитать ребенка, не нужно жениться или выходить замуж
В наше время развод — это вполне нормально, ничего страшного

11,8

9,3

Семья без детей — это очень плохо

53,9

46,7

3,9

6,5

Браки по расчету прочнее, чем по любви
Сейчас не время рожать детей

5,3

3,7

Молодым нужно пожить для себя, а потом уже — дети

10,5

9,3

Семья — это, прежде всего, большой труд и терпение в отношениях друг к другу

39,5

52,3

Одинокий человек не может быть счастлив, смысл и ценность жизни — в семье

22,4

24,3

0,0

0,9

Другое

мости в России, респондентам был задан воп'
рос: «Как Вы считаете, способствовали бы по'
вышению рождаемости в России следующие
мероприятия?» С точки зрения значимости этой
проблемы для семьи по критерию «самое глав
ное» — основными мероприятиями респонден'
ты считают: «предоставление жилья всем
нуждающимся» — эту позицию как самую глав'
ную отметили 77,3% респондентов, «развитие
системы пособий для детей с детьми»
(53,6% респондентов) и «обеспечение гаран7
тий занятости семьям с детьми» (41,8% опро'
шенных).
Интересно, что 63,7% опрошенных возлага'
ют большие надежды на воспитание «просе7
мейного поведения», не ограничиваясь только
экономическими и социальными стимулами
рождаемости.
Подавляющее большинство респонден7
тов весьма низко оценили уровень подго7
товки человека к семейной жизни в системе
образования современной России. В целом
91,8% респондентов оценили уровень под7
готовки как «не очень высокий» и «очень низ7
кий», в том числе 45,5% — как очень низкий.
Лишь 4,6% респондентов дали уровню подго'
товки оценку «очень высокий», остальные укло'
нились от ответа. Интересно, что ответы рес'
пондентов не зависят от числа детей в семье,
однако прослеживается определенная зависи'
мость в оценках от уровня образования родите'
лей. Так, затруднились с ответом лица с началь'
ным уровнем образования либо не давшие отве'
та о своем уровне образования. Наряду с этим
наиболее значительные доли оценивших суще'
ШКОЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА № 5 МАЙ 2008

ствующий уровень подготовки к семейной жиз'
ни в системе образования как «очень низкий» —
среди лиц со средним специальным и высшим
образованием (50,3%).
Отвечая на вопрос о том, необходимо ли
в нашей стране заниматься подготовкой
подростков и молодежи к семейной жизни в
школе (или ином образовательном учреж7
дении), с тем, что подготовкой к семейной
жизни необходимо «заниматься в школе»,
согласились 63,7% опрошенных респонден7
тов. Большинство респондентов считают, что
заниматься подготовкой к семейной жизни не'
обходимо «обязательно» в школе — 40,7%,
еще 22,3% сетуют на отсутствие педагогов
для проведения такого рода занятий, 23,0%
считают, что заниматься надо, но факульта7
тивно. К сожалению, большинство респон7
дентов снимают с семьи ответственность за
подготовку к семейной жизни — лишь 9,4%
опрошенных признали, что это функция
семьи. Причем данный вариант ответа выбира'
ли родители в семьях с 1 ребенком (11,4%) или
2 детьми (8,8%). С другой стороны, обращает на
себя внимание, что доля родителей, полагаю'
щих, что подготовкой к семейной жизни в школе
необходимо заниматься обязательно, возраста'
ет от 38,6% среди однодетных до 42,6% среди
многодетных родителей. Ответы на вопрос ил'
люстрируют значимость подготовки к семейной
жизни в семейном воспитании. Это как бы «обо'
ротная сторона медали», показывающая, что са'
ма семья не очень сильно демонстрирует заин'
тересованность в повышении ценности семьи и
брака в глазах молодежи.
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Л.М. КОВАЛЬ,
главный библиотекарь РГБ, кандидат исторических наук,
член Совета ветеранов РГБ

Áèáëèîòå÷íàÿ ñåìüÿ
è âîñïèòàíèå ïàòðèîòèçìà
2008 год определен
Годом семьи.
С молоком матери
впитываются
основы
нравственности. Это на
всю жизнь. Как писала
Анна Андреевна Ахмато'
ва: «Способ совести
выбран уже и теперь от
меня не зависит». Нам
«способ совести» помог'
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ли выбрать наши родители примером всей сво'
ей жизни, своей мудростью. Потом — школа,
институт. От них многое зависело и зависит. Од'
на из первейших основ нравственности —пат'
риотизм.
Сегодня мы много говорим, пишем о нацио'
нальной идее, которая должна сплотить народ,
помочь ему с достоинством идти вперед. Искать
национальную идею нашему народу не надо —
она у него всегда была. Это патриотизм. Любовь
к Родине, своей малой Родине, где ты родился и

вырос, любовь к alma mater — институту, где ты
Старшее поколение, как и в любой семье,
учился, учреждению, где прошло твое становле'
учит молодежь, учит библиотечным премуд'
ние как личности. Только почему'то в последнее
ростям, жизни, учит любить свою Библиотеку,
время мы стали стесняться, избегать слова
быть патриотами. Многие из тех, кто сегодня
«патриотизм». Само понятие «воспитывать пат'
работает в Библиотеке, хорошо помнят слово
риотизм» стало чуть ли не ругательством. Из'за
«наставник», когда рядом со вновь пришедшим
этого мы много потеряли.
сюда служить вставал опытный сот'
В 1913 г., когда на основе Моско'
рудник, мудрость и знания которого
вского публичного и Румянцевского
уже получили признание. Они учили
музеев Государственная дума поста'
быть. Так было, когда рядом с моло'
новила создать Национальный музей
дыми трудились участники и ветера'
в ознаменование 300'летия царство'
ны Великой Отечественной. Так про'
вания дома Романовых, в проекте
исходит и сейчас, когда дирекция,
Музея писалось, что «крепок и силен
Совет ветеранов (а нашему Совету
только сознательный патриотизм», и
ветеранов в 2009 г. будет уже 50 лет)
что школой воспитания патриотизма
проводят митинги у Мемориальной
лучше всего может быть музей, биб'
доски к Дню Победы и в День памяти
лиотека. Сознательный патриотизм —
и скорби. К 50'летию Победы мы
это то, ради чего не жалеют ни сил,
установили в Российской государ'
ни времени. И в истории нашей Биб'
ственной библиотеке Мемориаль'
лиотеки, как и в истории нашего об'
ную доску, где золотыми буквами
щества, были прекрасные страницы, Выставка в РГБ к 60летию выбиты имена 175 сотрудников,
Победы в Великой
подтверждающие это.
ушедших на фронт из стен Библио'
Музей, библиотека воспитывают Отечественной войне.
теки. 42 из них погибли, и рядом с их
Витрина, посвященная
«сознательный патриотизм». Но ос' работе сотрудников
именами на Мемориальной доске —
новы патриотизма закладываются в в подшефном госпитале
звездочка. Тогда же мы издали
семье.
«Книгу памяти», куда навечно внесли
И вот человек приходит служить, например, в
имена 2600 человек, трудившихся в Библиоте'
Российскую государственную библиотеку (РГБ).
ке в годы войны. Старшее поколение помогает
Полюбит ли он свою новую alma mater? Извест'
молодым постигнуть историю и сегодняшний
но, что alma mater переводится как мать'корми'
день нашей alma mater на лекциях в учебном
лица и употребляется для обозначения высшего
отделе. Эти лекции мы проводим для новых
учебного заведения, где учился говорящий. В
сотрудников и экскурсоводов по Библиотеке.
Библиотеку приходят (и приходили всегда) слу'
Мы подготовили компьютерные версии «Исто'
жить люди с разным образованием. Здесь тру'
рии РГБ» и «К 60'летию Победы» и экземпляры
дятся выпускники всех факультетов МГУ, многих
дисков передали для учебных целей в наш
других институтов и университетов страны.
Учебный центр послевузовского и дополни'
Многие сотрудники нашей Библиотеки окончи'
тельного профессионального образования
ли МГУКИ. Нет таких специальностей, которые
специалистов. В Учебный центр мы передали и
бы не были представлены в нашей Библиотеке —
подготовленный на DVD фильм к 60'летию
педагоги и искусствоведы, выпускники консер'
Победы.
ватории и технических вузов, историки и меди'
Мы чествуем участников и ветеранов Вели'
ки… Все они нашли применение своим знаниям —
кой Отечественной войны, помним об их подви'
ведь наша Российская государственная библи'
ге, учимся у них любить Родину. Но воспитание
отека с самого начала, а основана она в 1862 г.,
патриотизма мы не можем ограничить только
формировалась как универсальная.
мероприятиями к Дню Победы. Образно подвиг
Известный библиотековед профессор Георгий
народа в годы войны можно сравнить с Красной
Поликарпович Фонотов писал: «…Современная
Звездой на башне Кремля. Но чтобы построить
библиотека —это своего рода учебное заведение.
саму башню, надо заложить прочный фунда'
Она как бы перерабатывает профили и специаль'
мент, кирпичик к кирпичику выстроить саму
ности, дает новые, нужные ей. Это происходит
башню.
повседневно, во всех отделах и секторах…»1. И
И мы строим эту башню — учим знать и лю'
вот человек вливается в новую большую семью со
бить то дело, которое нам доверено, которому
всеми ее сложностями и радостями.
мы служим. Мы привлекаем внимание (с по'
мощью Интернета, «Вестника РГБ») к публика'
циям в СМИ, изданиям об истории и о сегод'
Фонотов Г.П. Летописцы Румянцевского музея, «Ле'
нинки», РГБ // Библиотека. 2004. № 3. С. 57.
няшнем дне Библиотеки, о ее людях.
1
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В Российской государственной библиотеке
по проекту Совета ветеранов создается «Се'
мейный альбом». В нем многие страницы пос'
вящены библиотечным династиям, библиотеч'
ным семьям, которых в Библиотеке многие сот'
ни. Кто'то пришел вслед за старшей сестрой
(братом), кто'то — за родителями. Им было ко'
му подсказать, где работать. Самому близкому
человеку передается только любимое дело,
только то, что позволяет ощущать свою полез'
ность людям.

Пожарное звено команды МПВО Ленинской
библиотеки. Первая справа во втором ряду —
Оля Малкина (тогда Кормилицына). 1941

Список династий, библиотечных семей рас'
тет. Растут, полнятся семьи, династии, появля'
ются новые. Динамику этого роста отражают та'
кие цифры. В первом «Семейном альбоме», во'
шедшем в сборник «О Библиотеке, о времени, о
себе»2 были опубликованы сведения о 173 ди'
настиях и семьях, а сегодня в альбомах, которые
создаются и хранятся в Совете ветеранов, уже
304 семьи и династии, в опубликованном «Се'
мейном альбоме» 433 имени, а сегодня уже из'
вестно о 746 именах тех, кто составляет эти
семьи и династии. Практически каждый третий
сотрудник Библиотеки связан узами библиотеч'
ной семьи. Это семейственность в самом высо'
ком смысле слова. Люди связаны не только
кровным родством, но и чувствуют себя члена'
ми большого коллектива, большой библиотеч'
ной семьи, где все сплочены единством и благо'
родством целей, преданностью общему делу.
В словарях «династия» трактуется как «ряд
поколений, передающих из рода в род профес'
сиональное мастерство, трудовые традиции».
2
О Библиотеке, о времени, о себе. Воспоминания сот'
рудников Российской государственной библиотеки / Рос.
гос. б'ка; Сост.: М.Я. Дворкина, Л.М. Коваль. М.: Пашков
дом, 2003. С. 5'116.
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Деятельность некоторых представителей биб'
лиотечных династий — это не собственно биб'
лиотечная работа, а только труд, ее обеспечива'
ющий, но без него самое интеллектуальное слу'
жение библиотекаря не может состояться. Это
вахтеры, дворники, уборщицы и другие. А дети
этих работников продолжали их общее дело на
разных участках непосредственно библиотеч'
ной работы.
Примеров тому несть числа. Вот лишь один
из них.
Мария Иосифовна Камушкина трудилась в
Библиотеке в 1930 —1950'е гг. Была вахтером,
помощником библиотекаря в отделе хранения.
Ее имя в «Книге памяти Российской государ'
ственной библиотеки»3. Её дочь Лариса Василь'
евна, по мужу Полева, больше двадцати лет бы'
ла заведующей основным машинописным бюро
Библиотеки. Ее быстрыми умными руками напе'
чатаны все жизненно важные для Библиотеки
документы, созданные руководством ГБЛ в
1960 —1970 гг. Потом пришли в Библиотеку и
трудились в отделе микрофотокопирования сы'
новья Ларисы Васильевны — Владимир и Алек'
сандр. А внучка М.И. Камушкиной Елена Алекса'
ндровна Иванова была уже старшим научным
сотрудником.
За своими мамами вслед пришли в Библио'
теку дочь Ольги Александровны Грачевой Анна
Юльевна, дочь Аллы Филипповны Карагодиной
Ирина Эдуардовна Полухина, дочь Веры Пет'
ровны Матросовой Ольга Викторовна Сережи'
на, дочь Татьяны Леонидовны Постремовой
Маргарита Борисовна Степпун. Татьяна Иванов'
на Кондакова пришла в ГБЛ уже после кончины
своего отца, директора Библиотеки Ивана Пет'
ровича Кондакова.
Названные примеры, конечно, могут быть до'
полнены. Это безусловные династии, династии
по прямой линии. Но мы обещали рассказать не
только о династиях, но и о семьях, которые тру'
дятся в Библиотеке. Нередко эти семьи склады'
вались прямо в Библиотеке. Вот некоторые из
них.
Елена Юрьевна и Александр Львович Дивно'
горцевы; Наталия Евгеньевна Добрынина и Ар'
нольд Матвеевич Горбунов; Нина Платоновна
Журжалина и Виктор Федорович Губин; Татьяна
Яковлевна Кузнецова и Юрий Александрович
Гриханов; Ирина Васильевна Птицына и Влади'
мир Александрович Альтшуллер; Анна Ивановна
и Валерий Владимирович Растопчины; Елена
Алексеевна и Валерий Александрович Фокеевы.
Список этот также может быть пополнен.
3
Книга памяти Российской государственной библиотеки
/ Рос. гос. б'ка; Сост. Л.М. Коваль. М., 1995. С. 91.

Немало у нас и семей, отдавших служению в
Библиотеке 100 и более лет. По примеру родных
приходили и приходят сюда служить мужья и же'
ны, братья и сёстры, двоюродные братья и сёст'
ры, племянники и жены племянников.
138 лет — общий стаж семьи Клевенских'Та'
расовых. В 1930 г. пришел служить в ГБЛ Марк
Митрофанович Клевенский, участник Великой
Отечественной войны, историк Библиотеки, ле'
гендарный человек. Здесь он встретил свою
жену Валентину Васильевну, ставшую извест'
ным библиографом. Сюда привели супруги и
свою дочь Татьяну Марковну. Приход в Библио'
теку племянника М.М. Клевенского Кирилла Ки'
рилловича Тарасова был предопределен всей
историей семьи, рассказами Марка Митрофа'
новича (а рассказчик он был удивительный) о
книгах, о Библиотеке, о ее людях. К.К. Тарасов
стал старшим научным сотрудником, состави'
телем ряда справочников по истории дорево'
люционной России. Жена К.К. Тарасова Нина
Александровна также служила в библиографи'
ческом отделе.
Ольга Ивановна Малкина и её семья отдали
служению в Библиотеке 115 лет. Если служба в
ГБЛ Клевенских началась в 1930 г., то история
этой библиотечной семьи началась в 1939 г.,
когда пришел в Библиотеку новый агент по
снабжению Лев Михайлович Бобович. Продол'
жили служение его сын, электрик Григорий
Львович, потом его сын, Юрий Григорьевич. А
накануне войны, в 1940 г., заступила на долгос'
рочную, славную службу в ставшей родной для
всей семьи Библиотеке сестра жены Г.Л. Бобо'
вича Ольга Ивановна Малкина, отважный боец
пожарного звена команды МПВО, секретарь ди'
ректора, заведующая канцелярией, сотрудник
архива РГБ. Потом пришли муж Ольги Ивановны
(служил в пожарной охране ГБЛ), позже — внуч'
ка, две сестры О.И. Малкиной.
Что влекло в Библиотеку таких разных лю'
дей? Почему при нашей (и не только сегодня)
невысокой зарплате люди всегда, на протя'
жении всего долгого существования первой
публичной библиотеки Москвы, почитали за
честь служить здесь и детей своих приводи'
ли? Надо добавить, что дома ведь говорили
не только об интересных книгах, о радостях,
но и о трудностях библиотечной жизни, при'
ходили усталыми после нелегкой работы. До'
ма слушали, и за всем этим, несмотря ни на
что, родные видели великое, бескорыстное
служение Её Величеству Культуре, видели
гордость за свою работу, достоинство, и рож'
далось желание самим принять участие в об'
щем деле.
ШКОЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА № 5 МАЙ 2008

Так вершилось приобщение молодых к боль'
шому делу, воспитание их в духе любви к библи'
отечной работе, к нашей alma mater.
Во многих библиотечных семьях были те, кто
сражался на полях Великой Отечественной вой'
ны: Леонид Борисович Борилин, Петр Григорье'
вич Басанцев, Борис Николаевич Бачалдин,
Иван Дмитриевич Беляков, Иван Филимонович
Богатов, Владимир Николаевич Воронков, Вик'
тор Федорович Губин, Дмитрий Данилович Душ'
кин, Мордух Меерович Зеликман, Евгений Алек'
сандрович Золковер'Жолковский, Марк Митро'
фанович Клевенский, Иван Васильевич
Кравцов, Борис Моисеевич Кудрявицкий, Петр
Миронович Куликов, Ксения Дмитриевна Мен'
това, Николай Никитич Минин, Владимир Алек'
сеевич Мишин, Сергей Михайлович Орлов, Ва'
лентина Сергеевна Спиридонова, Лев Георгие'
вич Чернышев, Константин Александрович
Чернышев, Оган Степанович Чубарьян. Мы наз'
вали имена только тех, кто был членом библио'
течной семьи. На самом деле участников, вете'
ранов Великой Отечественной войны в нашей
Библиотеке работало гораздо больше. У многих
из них сложились крепкие библиотечные семьи.
Воспитание сознательного патриотизма шло
дома, в семье, и продолжалось в библиотечном
коллективе, в нашей большой библиотечной
семье.
Члены Совета ветеранов продолжают свою
работу по сбору сведений о библиотечных семь'
ях, ведут картотеки, работают с архивными до'
кументами и членами библиотечных семей, соз'
дают альбомы, публикуют о библиотечных ди'
настиях и семьях материалы, принимают
активное участие в проведении Дня семьи.
Почему мы, несмотря на перегрузки, ведем
уже на протяжении многих лет эту работу? Поче'
му вопросы библиотечной семьи мы тесно увя'
зываем с воспитанием патриотизма? Потому
что:
во'первых, библиотечная семья —это важ'
ное, активное звено в коллективе Библиотеки,
поддерживающее лучшие традиции Московско'
го публичного и Румянцевского музеев, Государ'
ственной библиотеки СССР имени В.И. Ленина;
во'вторых, сознательный патриотизм воспи'
тывается всеми направлениями деятельности
Библиотеки, воспитывается в семье, в библио'
течном коллективе, в библиотечной семье. Слу'
жение на пользу Отечеству и на благое просве'
щение было девизом на протяжении всей исто'
рии Библиотеки;
в'третьих, само существование библиотеч'
ной семьи вызывает еще больше уважения к са'
мой Библиотеке и людям, что в ней трудятся.
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Сейчас, когда Россия переживает кризис детского чтения и специалисты ищут пути
возрождения интереса к книге, возникает повышенный интерес к организации се
мейного чтения. В создавшихся условиях именно на семью возлагаются наиболь
шие надежды по спасению чтения детей. Встает вопрос о подготовке родителей к
этому виду деятельности.

контексте назван'
ной проблемы, я
думаю, будет по'
лезно воскресить в памя'
ти крупного педагога пос'
ледней трети ХIХ столе'
тия Виктора Петровича
Острогорского*, внес'
шего большой вклад в де'
ло развития семейного
чтения в России и подго'
товку родителей к участию в литературном обра'
зовании школьников.
Литературное образование он считал крае'
угольным камнем гуманного развития человека,
без которого всякое другое образование обес'
ценивается.
Острогорским написано около 20 книг на тему
литературного образования и развития детей,
большинство которых он адресовал не только
учителю'словеснику, но и родителям. А книгу
«Письма об эстетическом воспитании» (1894)
он целиком посвятил русским матерям, взяв7
шим на себя домашнее чтение ребенка.

Â

* Острогорский В.П. (1840—1902) — педагог, литератор,
общественный деятель, редактор журналов «Детское чте'
ние» и «Воспитание и обучение». Преподавал словесность,
историю русской и всеобщей литературы, читал курс выра'
зительного чтения в учебных заведения С.'Петербурга. Пер'
вым в России разработал методику организации эмоцио'
нально'образного восприятия литературы.
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В чтении великих образцов литера7
турных произведений он видел могу7
щественное средство, при помощи
которого юноша приобретает связь с
родиной и человечеством и «забира7
ет с собою в путь, выходя из мягких
юношеских лет в годы сурового му7
жества, добрые стремления», под7
держивающие и предохраняющие че7
ловека от измельчания и опошления.
Организации чтения детей в семье Острого'
рский придавал первостепенное значение.
Одной из причин его повышенного внима7
ния к этой сфере было плачевное состояние
литературного образования в России того

времени, что очень напоминает нам сегод7
няшний день.
«Едва ли заподозрит меня кто'нибудь в песси'
мизме, если скажу, что легкомыслие и невежест'
во, даже в собственной своей литературе, в на'
шем обществе поразительное. Читают чрезвы'
чайно мало или всякий вздор, и требования в
библиотеках и читальнях на сочинения классичес'
ких писателей наших, а тем более иностранных,
не превышает цифр самых скромных».
Вывод автора не был голословным. В подтве'
рждение его он привел множество примеров, ког'
да «патентованно'образованные» люди не знают
имен русских писателей'классиков, а о Пушкине
судят «вкривь и вкось». Отсюда исходят сетова'
ния о том, что падает в России грамотность, что
«мы теряем способность говорить, читать и пи'
сать». В письмах матерям об эстетическом воспи'
тании (первоначально они печатались в журнале
«Вестник воспитания», а позже составили отдель'
ную книгу) он говорил не только о значении лите'
ратурного воспитания детей.
Острогорский посчитал нужным расска7
зать родителям горькую правду о том, что
происходит в школе на уроках словесности и
как обстоит дело с литературным образова7
нием подрастающего поколения в целом.
В первом же письме он обрисовал удручаю'
щую картину формализма в изучении литерату'
ры, указал на рутину разбора произведений. В
то же время он рассказал, что за свои трид7
цать лет учительской практики, он мог бы
насчитать сотни всяких заседаний и во всех
ведомствах, посвященных этому предмету.
Однако в поле зрения этих заседаний редко
шел разговор о живом деле преподавания
литературы в школе. Вперед всегда выдвига'
лась грамматика, словно первое дело учащихся
состоит в усвоении формального языкознания.
Что же касалось вопросов выразительного чте'
ния, важности внеклассного чтения, использо'
вании критических статей, приучения к чтению
вообще, то эти вопросы, если и поднимались,
то, как говорил Острогорский, «заминались,
смазывались, как что'то щекотливое, нежела'
тельное, или признавалось утопическим, недос'
тижимым». Но дело не только в пустых заседа'
ниях. Главное дело — в программах литератур'
ного образования и учителях. Именно они, как
он говорил, «задают тон и вынуждают волей'не'
волей тратить время на занятия совершенно не'
нужные». (Не о сегодняшнем ли состоянии лите'
ратурного образования школьников, которое
выводится из состава обязательных, рассказал
нам сто лет назад этот знаменитый педагог'сло'
весник?)
ШКОЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА № 5 МАЙ 2008

Раскрывая глаза родителям на реальное поло'
жение дела с преподаванием литературы в шко'
ле, Острогорский в то же время поведал им об
имеющемся богатстве педагогической литерату'
ры, связанной с детским чтением, которая делает
свое доброе дело независимо от школы. Среди
вопросов, хорошо разработанных в педагогике
чтения, Острогорский назвал вопрос о вырази'
тельном чтении, выборе книг для внеклассного
чтения, о воспитательном значении классики.
Среди авторов лучших трудов на эти темы, выдер'
жавших много изданий, он назвал Скопина, Во7
довозова, Стоюнина, подчеркнув, что офици'
альные школьные программы труды этих педаго'
гов игнорировали. (Было бы очень полезно и
нынче рассказать родителям о пособиях, подни'
мающих престиж чтения и предлагающих методи'
ку, способную возбудить интерес к произведени'
ям великих писателей.)
Называя родителям учеников причины гибель'
ного положения литературного образования, Ост'
рогорский указывает еще на одну: неподготов'
ленность родителей к восполнению в домашних
условиях его пробелов. Он был уверен, что при
педагогической неграмотности родителей се'
мейное чтение не даст положительных результа'
тов. В этой связи Острогорский берет на себя по7
мощь родителям. Его книги как раз и были наце'
лены на организацию в домашних условиях
воспитания детей средствами чтения лучших ху'
дожественных произведений.
Особую роль в этом деле он отводит мате7
ри как первой воспитательнице своих детей.

«Как бы ни был хорош отец и как бы ра7
зумен брак ни был, — говорил он, — я
все7таки утверждаю, что в домашнем
воспитании в детях благородного эс7
тетического настроя первая и главная
роль всегда будет принадлежать
именно матери».
Секрет, дающий в руки матери могуществен'
ное воспитательное средство, Острогорский ви'
дел в понимании женщиной сокровенного смысла
жизни, родоначальницей которой она сама явля'
ется. Издание писем, как указывает автор в пре'
дисловии, вызвано желанием возбудить у мате'
рей интерес к вопросам литературного воспита'
ния детей, которое закладывается и развивается
именно в семье. Как реагировали женщины на эти
письма, можно судить по ответу одной из них,
опубликованному в этой же книге. Вот отрывок
из него: «Письма ваши, после стольких лет
одиноких усилий воспитать в детях моих че7
ловека, звучат мне, как голос живой, издале7
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ка дошедший до меня, как привет, как созву7
ветленнее, выше, чище. Открывается более ши'
чие человека, понимающего, желающего и
рокий взгляд на весь мир и человеческую жизнь.
могущего помочь мне».
Обостряется чутье к правде и лжи, вечному и
Второе из трех писем, содержащихся в назван'
случайному, добру и злу — всему, что действует
ной книге, Острогорский посвящает духовно'
на сердце».
нравственному воспитанию детей в семье, кото'
Потребность в возвышении души во многом
рое он называет «этико'эстетическим». Он видит в
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ны Алчевской «Что читать народу».
Указывая родителям, что читать
детям и откуда черпать эти сведе7
ния, Острогорский предупреждал
их, что никакие книги не дадут ре7
бенку и юноше того, что составит
залог его мира с самим собой,
если в семье царит атмосфера
раздора.
«Дом, в котором только приобре'
тают, всем дело только до себя, без
всякой нравственной связи между чле'
нами семьи и обществом, — такой дом
не даст детям духовного развития, хоть
накупи им кучу книг». Чтобы быть гу'
манным и стремиться к идеалу, надо,
чтобы с малых лет ребенок видел поло'
жительные примеры не только в книж'
ке, но и в жизни, на ближайших к ребен'
ку людях, его родителях, в их теплых от'
ношениях между собой и другими. Если
этого ребенок не видит, то искусство
останется для него навсегда лишь ук'
рашением его особы в обществе или
для составления карьеры.
Начав говорить о взаимоотношени'
ях в семье, Острогорский указывал на
необходимость самообразования ро'
дителей в области искусства. В этой
связи он называл им конкретные изда'
ния, содержащие репродукции картин,
книги о музыкантах и великих людях страны, дос'
тупные даже малообеспеченным семьям. Особую
роль он отводил поэзии, которую считал могучим
средством развития языка, вкуса, любви к приро'
де и к человеку. Только надо уметь их выбрать и
уметь читать. Среди великих поэтов он рекомен'
довал стихи Пушкина, Лермонтова, Байрона и
других. Каждой матери он считал нужным позна'
комиться с книгой В. Покровского «Поэзия как
главный фактор эстетического развития» (М.,
1885).
Чтобы женщина могла облагораживать всю
семью, в ней должно быть заложено понимание
поэзии жизни. На этом Острогорский останавли'
вается в своих письмах матерям наиболее под'
робно. Поэзия жизни, как он ее определял, заклю'
чается в том познании внутреннего смысла, кото'
рый открывает человек в природе, ее явлениях, в
человеческом существовании и вообще в людях,
в их поступках и действиях, как бы малы они ни
были.
И природа, и все явления жизни сами по себе
немы. Их смысл, их сущность схватывают своим
гением художники, поэты и своими произведени'
ями дают познать их всем на конкретных приме'
рах, образцах и своем душевном их освещении.
ШКОЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА № 5 МАЙ 2008

Пушкин показал старушку'няню Татьяны со
всей простотой и любовью незлобивой ду'
ши; Гоголь осмыслил даже такую жизнь,
как жизнь чиновника Акакия Акакиевича.
Этот смысл может открывать каждый в
себе и окружающем мире. Но огромное
большинство людей, по наблюдениям
Острогорского, живет без всякой огляд'
ки на себя и окружающих — бессмыслен'
но и пассивно. Такие люди, как Чичиковы,
живут, думая только о приобретении, о
своих физических потреб'
ностях. Но есть другие нату'
ры, одаренные способ'
ностью открывать, подобно
художникам, поэзию жизни,
внутренний смысл там, где
эта жизнь для других не име'
ет никакого значения. Такими
натурами, говорит педагог, и
должны быть наши матери —
великая поднимающая чело'
века сила.
Важно для этого не только
то, чтобы мать прочитала
многих великих поэтов, рус'
ских и иностранных, важно
еще то, чтобы она всем серд'
цем прониклась в образы,
созданные гениями, чтобы,
читая, она была способна ра'
доваться их радостями, скорбеть их печалями,
ужасаться преступлениями, негодовать и смеять'
ся над их пороками и заблуждениями, восторгать'
ся высокими поступками вымышленных героев.
Мало того, женщина должна уметь применить это
высокое и отыскать его в обыденной жизни. Все
Андромахи, Антигоны, Корделии, Дон'Кихоты —
не пустые прихоти фантазии, а действительные,
но только преображенные творчеством люди. Они
должны пробуждать добрые желания и стремле'
ния, направлять волю юного читателя, чтобы гля'
дя на них, он мог:
Себе героя выбрать образцом,
Чтобы вслед за ним прокладывать к Олимпу
Тяжелый путь …
(Гёте)

Только если так действует искусство — только
тогда это искусство сослужит матери великую
службу в воспитании своего ребенка. Как бы ни
были печальны окружающие условия жизни, ка'
кой бы тяжелый момент исторического развития
общество ни переживало, все'таки в семье и
только в семье зарождается и первоначально вос'
питывается будущий член общества, и на обязан'
ности матери, прежде всего, лежит воспитание
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своего ребенка. Среди окружающего мрака
рения в отдельности. Что бы Пушкин ни описывал,
женщина, несущая ребенку добро и правду,
о чем бы ни говорил, в его словах видится любовь
остается для него светочем на всю жизнь. В
к природе, людям и жизни в целом. Говоря об
общество тем самым она вносит облагоражи7
этом, Острогорский приводит примеры стихотво'
вание и очеловечение нравов. Это убеждение
рений Пушкина или отрывков из них. Так он посту'
замечательного педагога было бы спасительным
пает и по отношению к другим писателям и поэ'
и для матерей наших дней, если донести его до их
там. Из Лермонтова он выбирает «Казачью колы'
осознания. Знаменательна и его следующая
бельную песню», «Дубовый листок», «Пленного
мысль. При дружеских, доверчивых, откровенных
рыцаря», «Завещание» «Умирающего гладиа'
отношениях между детьми и их родителями не так
тора», «Три пальмы», «Песню про Ивана Василье'
опасно и растлевающее влияние времени и пло'
вича и купца Калашникова». Он подсказывает ро'
хих книг: домашнее чтение может быть урегули'
дителям, на что обратить внимание, с чем срав'
ровано так, что при развитии вкуса дурную книгу
нить, о чем напомнить. Он выбирает из взрослой
едва ли дети предпочтут хорошей.
литературы то, что может вызвать образ, тронуть
Итак, в «Письмах об эстетическом воспита'
сердце юноши и возбудить мысль. Автор высту'
нии», обращенных к матерям России, Острогорс'
пал против отношения к чтению великих книг как к
кий показал, что литературное образование — это
досугу, как праздному проведению времени, что
не роскошь, созданная непрактичными мечтате'
часто наблюдается нами в настоящее время. Ду'
лями, а дело настоятельно необходимое. И начи'
мая сегодня о том, чтоб дети «лишь бы читали»,
нать его надо в семье, а значит — с подготовки ро'
мы все чаще относим чтение ребенка, выходящее
дителей. В письмах автор, хотя и коснулся вопро'
за рамки учебы, к досуговому занятию — занятию
са, что читать детям дома, и отослал родителей к
для отдыха, развлечения, для бездумного вре'
труду Алчевской, подробно на эту тему он не
мяпрепровождения. К такому прикладному отно'
распространялся. Эту задачу он поставил в дру'
шению к чтению — с одной стороны лишь как к
гой своей книге, которую назвал «Русские писа7
учебе, с другой — как к отдыху, мы и приучаем в
тели как воспитательно7образовательный
большинстве случаев своих детей в наши дни.
материал для занятий с детьми» (1879). В этой
Говоря о воспитательном значении того или
книге он рассмотрел произведения русских авто'
иного писателя, Виктор
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прочное, основательное, что никогда не стареет и
научает читателя уважать высшие стремления че'
ловеческого духа. Такими как раз и являются про'
изведения, созданные творчеством классиков.
Подобные произведения, хотя и представляют
иногда людей отдаленных исторических эпох,
чуждых современной внешности, но зато предс'
тавляют этих людей, как говорил педагог, с общи'
ми, вечными атрибутами человеческой натуры.
Большой популярностью среди учителей и ро'
дителей пользовалась еще одна книга выдающе'
гося педагога, выдержавшая несколько изданий
при его жизни и после смерти. Последнее изда'
ние, как значится в каталоге РНБ, вышло в 1964
году. Это книга «Выразительное чтение». Если в
предыдущих книгах акцент был сделан на вопро'
сах зачем читать, что читать, на что обращать вни
мание, то в этой книге речь шла о том, как читать
детям. И здесь он выступил поборником вырази'
тельного чтения как условия полноценного восп'
риятия и воспроизведения читаемого художест'
венного творения, ориентированного на слушате'
лей. При этом термин «Выразительное чтение» он
относил как к взрослым, так и к детям. Он выделял
три слагаемых выразительного чтения: постанов'
ка голоса, дыхание и произношение. В постанов'
ке голоса он обращал внимание на силу звука
(громко—тихо), на гибкость и мягкость голоса, на
оттенки речи и разнообразие тонов. В дыхании
чтеца он видел главное в умении запасаться воз'
духом и выдыхать, чтобы не нарушать общей му'
зыкальности и задушевности чтения. Основным в
произношении было для него — отчетливость и
неторопливость, умение отделять звуки один от
другого, соблюдать паузы, расставлять логичес'
кие ударения, т.е. повышать голос на словах, ко'
торым хотят придать особое значение, замедлять
или убыстрять речь, усиливать или понижать го'
лос. Все это не механические навыки, а условие
передачи оттенков мысли и чувства автора или
персонажа произведения. Выразительное чтение
Острогорский считал не роскошью, не праздной
мечтой, а необходимостью, вызванной задачей
увлечь слушателей чтением. Чтобы формирова'
ние выразительности устного воспроизведения
текста было эффективным, должно быть соблю'
дено следующее методическое условие: работа
должна вестись в двух взаимосвязанных направ'
лениях — работа над средствами выразительнос'
ти и работа над восприятием произведения. Надо
сказать, что в системе руководства чтением детей
выразительному чтению в конце ХIХ и в первые
десятилетия ХХ века уделялось значительно боль'
ше внимания, чем сейчас. Это видно по учебнику
«Руководство чтением детей в библиотеке».
Если в первом издании (1959 год) ему было уде'
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лено довольно значительное место, то в последу'
ющих (1964 и 1973 гг.) разговор о нем заметно
сократился. А в учебнике 1992 года выразитель'
ное чтение как педагогический метод удостоен
лишь упоминания. Не уделяется ему нынче долж'
ного внимания и в библиотеке. При подготовке
детей к участию в конкурсе чтецов чаще всего об'
ращают внимание лишь на громкость и отчетли'
вость произношения. Не ставится выразительное
чтение во главу угла и в том случае, когда библио'
текарю приходится читать детям вслух.
Чтобы представить целостную систему орга'
низации семейного чтения, разработанную Ост'
рогорским, необходимо сказать еще о его книге
«Руководство к чтению поэтических произве7
дений», пятое издание которой вышло в 1911 го'
ду, что говорит о ее популярности и востребован'
ности. В ней методист обосновал направленность
вопросов для бесед с детьми в целях развития
сознательного и критического отношения детей к
прочитанному произведению. В этой книге со'
держится указание, подтвержденное массой при'
меров, как вести разговор с ребенком или юно'
шей о художественном произведении, какие воп'
росы целесообразно ставить и обсуждать.
Своими вопросами к великим образцам литера'
туры он стремился не только возбудить в читате'
ле известные впечатления от прочитанного, но и
укрепить способность мыслительную, ввести
произведение в сознание читателя, осмыслить
его в частях и в целом, чтобы произведение внес'
ло в душу читателя целый мир новых чувств и
мыслей. Часть вопросов он предлагал осведоми'
тельного характера: известен ли читателю этот
автор, читал ли он его раньше. В разнообразии
вопросов автор выделил группу, направленную на
связь книги с личным опытом читателя. Напри'
мер: «Не напомнило ли произведение кого'либо
из знакомых людей или героев других книг? В чем
их сходство и различие?». Есть вопросы, стимули'
рующие воображение: «Что, по вашему предпо'
ложению, случилось до начала произведения или
что может произойти после?». Не обошел внимани'
ем Острогорский и вопросы, связанные с чувства'
ми читателя: «Какие события или эпизоды книги
произвели самое сильное впечатление?» и т.п.
Ставя тот или иной вопрос, автор разъясняет,
какими соображениями он руководствовался,
предлагая его читателю. Причина постановки тех
или иных вопросов определялась не только содер'
жанием художественного произведения, но и
нравственными целями. Педагог стремился, что'
бы при чтении художественных произведений чи'
татели задумывались о самих себе, «чтобы с лица'
ми, созданными поэтом, сравнивали себя самих,
чтобы, взвешивая их дурные и хорошие планы,
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учились обдумывать и выполнять свои». Предпо'
лагая, что поток жизни способен сделать человека
малодушным, лживым, пошлым, Острогорский
считал необходимым дать в руки воспитателя пу'
теводную нить, которая связала бы человека с воз'
вышенным, содержащимся в великих книгах.
Методическая система семейного чтения, раз'
работанная замечательным педагогом, на опыте
которого училась читать и духовно развиваться
вся Россия, сегодня нуждается в возрождении.
Воспитательный потенциал лучших произведе'
ний художественной литературы должен работать
в семье. Семья, более чем кто'либо другой, заин'
тересована в воспитании своих детей. Не случай'
но по данным исследования Нижегородской об'
ластной детской библиотеки, проведенного в
2007 году, около половины родителей приобрета'
ют детские книги с целью воспитания. Но как его
осуществить, мало кто из них знает.
В советский период традиции литературного
развития детей, в том числе в условиях семьи, за'
ложенные Острогорским, активно поддержива'
лись и развивались. Назову лишь некоторые име'
на специалистов, развивающих это направление:
библиографы Л.А. Виролайнен и Л.А. Ольшевская
(РНБ), О.Ф. Хузе (Ленинградский Дом детской

книги), Н.Ф. Новичкова из Челябинского институ'
та культуры, создавшая целую научную школу в
области педагогики детского чтения. К этим име'
нам надо присоединить методиста и теоретика
руководства детским чтением, первого создателя
учебника под таким названием Н.Н. Житомирову,
руководившую многие годы кафедрой детской
литературы ЛГИК. Ей принадлежит методическое
пособие «Книга в семье» — одно из первых, соз'
данных на эту тему в советское время. Тем же пу'
тем, намеченным Острогорским, шла Л.И. Бе'
ленькая (ГБЛ), оставив в наследство уникальное
исследование восприятия детьми художествен'
ных произведений «Ребенок и книга». Направле'
ние, котором двигалась педагогическая мысль
В. Острогорского, ныне осваивает и развивает
И.Н. Тимофеева (РНБ), соединившая в своем ли'
це теоретика, методиста и библиографа. Ее книга
«Что читать вашим детям от года до десяти» явля'
ется настольной для многих тысяч родителей Рос'
сии. Продолжает в настоящее время традиции,
начатые Острогорским, созданный усилиями Рус'
ской школьной библиотечной ассоциации журнал
«Семейное чтение». Молодым библиотекарям,
чтобы быть полезными родителям, надлежит этот
опыт освоить. А освоив, идти дальше.

М.В. КАРДАНОВА,
главный библиотекарь Российской государственной детской
библиотеки
ОТ АВТОРА:
Разрешите предложить вниманию
редакции мою статью «Дневник писа
теля/читателя: Ник Хорнби «Логорея».
Это краткий анализ дневниковых отк
ровений современного английского писа

теля как читателя, раскрывающего
внутреннюю суть чтения как размышле
ния, которое определяет(ся) отноше
ние(м) к книге, любому другому источни
ку информации, то есть, в конечном сче
те, к самому себе и окружающим.

Äíåâíèê ïèñàòåëÿ/÷èòàòåëÿ:
Íèê Õîðíáè «Ëîãîðåÿ»
юди, так или иначе связанные с писа'
тельством, ужасно любят погово'
рить. Может быть, это профессио'
нальное заболевание?! Недоброжелатели
называют это логореей — словесным недер'
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жанием, неудержимостью речи, сочетаю'
щейся с ее быстротой и многословием. Воз'
можно, поэтому писатели часто пишут днев'
ники, находя в нем собеседника, которого
они не имеют в жизни.

Дневник'собеседник,
дневник'оппонент, кри'
тик, удобный способ по'
иска новых соратников
находится всегда рядом,
в любое время и любых
обстоятельствах. Он спо'
рит, соглашается, гнева'
ется, хохочет и иронизи'
рует. Он делает все, что
полагается уважающему
себя alter ego автора: заставляет его не только
читать, но и «видеть» прочитанное.
Дневник современного английского писате'
ля, имеющего статус «культового» автора, Ника
Хорнби «Логорея» воспринимается именно та'
ким образом, хотя и состоит из текстов, рецен'
зентных эссе для журнала «Беливер». Он восп'
ринимается как откровения читателя, который
пишет в дневнике о прочитанных книгах что хо'
чет и как хочет; транслирует свои правила чте'
ния, делающие его увлекательным, азартным
занятием (иногда, правда, оно может наскучить
и даже вызвать отчаяние), вполне конкуренто'
способным с TV, DVD, спортивными состязания'
ми, музыкальными хит'парадами и собственным
писательским творчеством.
Хорнби ведет педантичный подсчет книгам
приобретенным и прочитанным. Фиксирует
взлеты и падение читательской энергии: осень
имеет явные преимущества перед любым дру'
гим временем года. И все это в течение пятнад'
цати месяцев, начиная с сентября 2003 года и
заканчивая ноябрем 2004. Возможно, это прос'
то особенности профессионально/любительс'
кого чтения и критико'биографических заметок
по их поводу, а может быть — настоящий диалог
читателя'писателя и дневника.
Д: Мы разговариваем о книгах. Люди часто
это делают: читают книги и разговаривают о
них. Это занятие может вновь стать очень попу'
лярным.
Ч: Мы уже решили обсуждать книги, написан'
ные теми, кто всегда сам был читателем. Будучи
с ними одной, что ли, крови, мы попытаемся по'
нять, что происходит у них в головах.
Д: Смысл всей затеи еще и в том, чтобы пого'
ворить о Чем'то Другом, а не в попытке выяс'
нить, кто был дураком, а кто последним идио'
том.
Ч: В общем, кажется, что это совсем не прос'
той путь.
Д: Что ж, согласен.
Ч: Но для начала несколько основных правил:
1. Пожалуйста, не упрекай меня в том, что я
трачу слишком много денег на книги, многие из
которых никогда не прочитаю.
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2. Не стоит обращать внимание на тот факт,
что авторы некоторых книг, о которых я пишу, —
мои друзья, иногда даже родственники.
3. И не трать свое время, доказывая мне, что
я просто рисуюсь. Быть может, совсем немного
и только в этом месяце.
Д: Как знать?!
Ч: Разве я не должен был
прочитать некоторые из этих
книг много лет назад? И, во'
обще, какое количество про'
читанных книг стоит считать
нормальным для человека, у
которого есть работа и дети и
который смотрит телевизор?
Д: Действительно, какое
количество прочитанных книг
следует считать нормой?! И
сколько людей их прочитает?
И неважно, какие выводы они
сделают — важно, что они их
прочитают.
Д: Тебе не приходит в голову мысль нарисо'
вать генеалогическое древо всего, что ты купил
и прочел за последние месяцы?
Ч: Кто знает, может, это занятие окажется
весьма увлекательным.
Д: Там будут Адам и Ева?
Ч: Возможно. Древо получится не очень
простым: линии пойдут от классики и графичес'
ких романов, пересекаясь со стихами, пьесами
и рассуждениями на спортивные и музыкальные
темы.
Д: Только не начинай перечислять всех, кого
мы прочитали и должны еще читать.
Ч: Я могу вспомнить о всех книгах, прочитан'
ных мной между, скажем, пятнадцатью и сорока
годами.
Д: Нет, только не это.
Ч: Гамильтон настолько хорошо пишет, а у
Лоуэлла была такая богатая на события жизнь,
что я проглотил его биографию за пару дней,
словно детектив Элмора Леонарда.
Д: В исполнении мастера даже самый скром'
ный жанр выглядит очень удачно.
Ч: Есть и другие книги, о которых говоришь
друзьям: «Это стоит прочитать».
Д: Когда начинают хвалить книгу, я стараюсь
отнестись к похвалам с недоверием.
Ч: Под «стоит прочитать», я подразумеваю
одновременно и «это хорошая книга», и «вы пос'
тупаете очень плохо, если не прочитаете ее».
Д: Ты пытаешься сделать чтение настоящей
работой, как возделывание земли или посадка
леса.
Ч: Скорее, игрой. За книгой любой может при
желании сравнить писателей и посмотреть, кто
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из них выдержал испытание временем.
Д: Фолкнер или Генри Грин?
Ч: Имя победителя не так уж однозначно и не'
подвижно.
Д: Ты когда'нибудь замечал, какой толщины
книги в книжных магазинах?
Ч: Людям нравится чрезмерность. Но если
честно, я читаю все больше коротких книг, пос'
кольку надо что'то писать в списке прочитанных
книг.
Д: Осознание того, что всего за неделю мож'
но осилить все произведения хорошего писате'
ля, конечно, подстегивает.
Ч: С Диккенсом, например, такой трюк не
пройдет.
Д: Ты настроился на легкое приятное чтение,
а тебе подсунули психологическую драму.
Ч: «Дэвид Копперфилд» — очень добрый и
современный роман.
Д: В Англии викторианские романы читают
именно потому, что они длинные, а заняться
больше нечем.
Ч: Совсем не так в Лос'Анджелесе. Там
слишком тепло и светло, слишком много спор'
тивных трансляций и большие сандвичи.
Д: Возможно. Но нельзя забывать, что неко'
торые книги плохо написаны.
Ч: Но иногда они бывают еще и плохо прочи'
таны, и об этом тоже нельзя забывать.
Д: Чтобы потом объяснить, насколько она
не/понравилась.
Ч: Хорошие книги часто остаются тайной,
раскрыть которую можно лишь после долгих
скитаний по книжным полкам.
Д: Занятие чрезвычайно увлекательное.
Ч: Я даже не знаю, какие это книги: Серьез'
ные? Грустные? Страшные?
Д: Давай признаем: нет ничего лучше книг.
Ч: Если придумать Боксерскую Лигу Культу'
ры, где книги будут участвовать в поединке с
другими видами искусства, то, скорее всего
книги всегда будут выходить победителем.
Д: «Волшебная флейта» Моцарта против
«Миддлмарча» Джорджа Элиота?
Ч: Опера оказывается в нокауте в шестом ра'
унде.
Д: «Тайная вечеря» да Винчи против «Прес'
тупления и наказания»?
Ч: Федор Михайлович выигрывает по очкам.
Д: Должны же быть исключения?
Ч: Альбом Боба Дилана может разгромить
«Лавку древностей» Диккенса, да и в схватке
между «Бледным огнем» и «Гражданином Кей'
ном» на Набокова я не поставлю.
Д: Иногда результаты могут оказаться пол'
ной неожиданностью.

86

Ч: Апдайковский «Кролик, беги» может про'
пустить неприятный удар от фильма «Назад в
будущее—3», но все равно в двадцати случаях
из тридцати я буду на стороне книги.
Д: Так к чему мы пришли?
Ч: Пожалуй, к тому, с чего начали.
Читатель, открывший дневник писате'
ля/профессионального читателя, обнаружит в
нем обзор современной западноевропейской
и американской литературы, в большинстве
своем неизвестной отечественному книголю'
бу из'за отсутствия переводов, но все же та'
кой близкой в силу таланта Хорнби'рассказ'
чика, который делает непрочитанные книги и
их авторов желаемыми для чтения и размыш'
ления.
Вот октябрь 2003, самый «читаемый» месяц:
Тим Адамс. «Быть Джоном Макэнро», Фрэнк
Конрой. «Пора остановиться», Джонатан Летем.
«Бастион одиночества», Паула Фокс. «Отчаяв'
шиеся», Зоя Хеллер. «Заметки о скандале», Пат'
рик Ник. «Точка во времени», Питер Гуральник.
«К истокам: Портреты отцов блюза и рок'н'рол'
ла», Йан Макдональд. «Музыка людей», Блейк
Бейли. «Трагическая честность», Джиллиан Рай'
ли. «Как бросить курить». Все книги — о юности,
о запутанной жизни, о спорте и музыке, о Евро'
пе и Америке ХХ века.
В их оценке он нетрадиционен, нескучен, ли'
ричен, если так можно сказать о критике, по'до'
машнему, семейному лоялен к рецензируемым
сочинениям и авторам. Непременная оппозиция
между доступностью и интеллектуальностью в
формате non'fiction решается с максимальной
толерантностью: «Быть может, заумное художе'
ственное произведение — это просто текст, ко'
торый не работает», — но все'таки в пользу
Толстого, Чехова, Питера Акройда, Дэвида
Гейтса и Диккенса.
Как и в любом добропорядочном дневнике, в
«Логорее» Хорнби книги, чтение, их критичес'
кий анализ сплетены в единое целое с личными
увлечениями автора, семейными проблемами,
общественной ситуацией, что служит субстан'
цией для всех его книг: «Футбольная лихорад'
ка», «Мой мальчик», «31 песня», «Hi'Fi» и др.
Все они автобиографичны, исповедальны,
рефлексивны и в комбинации составляют один
большой личный дневник, в котором как в кап'
ле воды отражается современный человек в
его отношении к книге, чтению, самому себе и
реальности. Остается только обратиться к
читателям Хорнби и «Логореи»: «Поддерж7
ка чтением — это самое полезное, что вы
можете сделать».

МОЯ СУДЬБА —
ПРОФЕССИЯ БИБЛИОТЕКАРЬ
С. В. РОССИНСКАЯ,
заведующая библиотекой № 18 «Фолиант»
МУК «Тольяттинская библиотечная корпорация»

Â ïîèñêàõ ðîäñòâåííîé äóøè,
èëè Âîëøåáíûé òàëàíò
Íóðèè Ñèòíèêîâîé
одно
быть
индивиду'
альностью.
Личностью с большой
буквы. С красивым те'
лом и ухоженным ли'
цом, с нестандартным
умом, с собственным
талантом. Нет таких
таблеток, мазей или
микстур, способных
помочь обрести индивидуальность. А тем
более — талант.
Позаимствовать чужой на время можно,
называется — «плагиат». Еще можно кате'
горически отрицать чужой успех, называет'
ся — «черная зависть». Еще можно плюнуть
в чужую, уязвимую творческую душу и радо'
ваться тому, как она корчится и вытирается
от плевка. Правда, говорят, все плевки и за'
висть безвозвратно портят наше личное би'
ополе, навеки придавливая тяжким бреме'
нем ни в чем не виновных потомков. И уж
точно, отрицая чужое, мы не становимся
Личностью. В этом есть сермяжная правда
и высшая справедливость.
Не скрою, мне очень интересна психоло'
гия работающей женщины. Ее скрытые мо'
тивы, резервы и пружины, которые или по'
могают, или мешают работе. На свете не так
уж много по'настоящему счастливых рабо'
тающих женщин. Но некоторым из них уда'
ется добиться всего: иметь любимую работу

Ì
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и выйти замуж за порядочного мужчину, ро'
дить и воспитать прекрасных детей и при
всем при этом еще и отлично выглядеть. Это
те самые женщины, которыми мы восхища'
емся, которым завидуем и пытаемся подра'
жать. Они — сильные личности, управляю'
щие миром вокруг себя. Они сами строят
свой мир, очищая его от пыли житейских
проблем. Они организованны, требователь'
ны к себе. Смотрят на жизнь с оптимизмом и
не боятся, если обстоятельства складыва'
ются не в их пользу, перевернуть страницу
своей биографии и начать все заново.
ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА:

Нурия
Файзрахмановна
СИТНИКОВА,
заведующая отделом
внутрисистемного
книгообмена (ВСКО)
МУК «Тольяттинская
библиотечная
корпорация»

Умная. Яркая. Неординарная. Красивая.
Молодая. Жизнерадостная. Успешная.
Коммуникабельная. Коммуникабельность
не является величиной постоянной, данной
человеку от рождения. У Нурии это не
столько способность легко знакомиться,
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сколько искусство поддержания долгосроч'
ных человеческих отношений, способность
быть нужным, интересным, располагающим
к общению человеком.
Необычное имя Нурия в переводе озна'
чает — светлая. И, правда, сложно себе
представить, что в ее жизни, как и у всех,
бывают и трудные минуты, и неудачи, взле'
ты, падения и опять взлеты. Она любит
жизнь во всех ее проявлениях. В депрессии
если и впадает, то надолго там не задержи'
вается. Умеет все делать не просто хорошо,
а очень хорошо!
В 1983 году окончила Куйбышевский го'
сударственный институт культуры (специ'
альность — библиотековедение и библио'
графия), стаж работы в МУК «Тольяттинская
библиотечная корпорация» — 25 лет. Заму'
жем, воспитывает двух сыновей. Старшему,
Максиму, 22 года, он студент последнего
курса автомобильного факультета Тольят'
тинского государственного университета.
Младший, Леша, учится в лицее № 19, ему
13 лет.
У Нурии здоровое отношение к жизни.
Каждая встреча с этой умной и приятной
дамой привносит в мою жизнь что'то новое:
новые мысли, новые ощущения, новый
взгляд на какие'то события, явления, пос'
тупки других людей. Вроде бы говорим не о
самых важных вещах на свете — все больше
о текущих рабочих мелочах, но из них'то,
оказывается, и составляется наше настрое'
ние, наше мироощущение.
Нурия окружает себя любящими, хоро'
шими, деятельными людьми и всегда нахо'
дит время для общения с ними. Не любит
пессимистов, нытиков и троечников. Любит
людей, которые оживляют ее собственную
жизнь. Которые хотят идти вперед, что'то
делать и которых так же, как и ее, увлекает
идея личностного роста. Старается реали'
зовать различные грани своей натуры, при'
меряет все на себя так, как примеряют но'
вый наряд или шляпку. Считает, что сред'
ний возраст — это и есть время, когда надо
жить счастливой и полной жизнью. Эти годы
лучше всего подходят для осуществления
своих желаний. Самое время делать то, что
хочется, и особенно то, что приносит удо'
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вольствие. Человек, по ее мнению, должен
перерождаться и открываться всю жизнь,
это бесконечный творческий процесс. Глав'
ное — любить и уважать себя как личность и
людей вокруг себя, бесконечно любить
близких людей, детей, родителей.
Своими радостями Нурия всегда стре'
мится поделиться с близкими, друзьями,
коллегами по работе. И это очень правиль'
но, потому что ее радость, отраженная дру'
гими, увеличивается и неизмеримо обога'
щает жизнь.
БЛИЦ7ОПРОС ГЕРОИНИ
«ЗАКОНЧИ ФРАЗУ»
●
●
●
●
●

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

●
●

Для меня важнее всего: честность.
Я легко прощаю: личные обиды.
Мне трудно простить: равнодушие.
Я боюсь: непонимания.
В женщинах я терплю: нет ничего такого,
что бы я терпела через силу в женщинах.
И в мужчинах.
Что Вы цените в людях? Доброту и мило
сердие.
А чего не переносите совсем? Хамство и
амбиции.
Что реализовалось в вашей жизни? Про
фессия.
Вам чаще всего приходится просить или
убеждать? Убеждать.
Я могу позволить: не скрывать своих
эмоций (иногда).
Я не могу позволить: впасть в депрес
сию.
Когда мне хорошо, я…: хочу, чтобы всем
было хорошо.
Когда мне грустно, я: слушаю музыку и
перечитываю любимые книги.
Любовь — это: радость.
Счастье — это: мгновение.
Красота бесконечна, если: красота во
всем — в природе, в людях, в их лицах и
поступках, без всяких условий.
Жизнь прожита не зря, когда: комуто
помог сделать ее легче.
Общероссийский день библиотек для
меня — это: праздник любителей книги
и знания.

САМЫЙ ГЛАВНЫЙ ТАЛАНТ
О работе и своем видении путей даль'
нейшего развития отдела, корпорации и
библиотечного дела в стране Нурия может
говорить часами.
(На мой взгляд, мы, женщины, соверша'
ем ошибку, взваливая все на себя. Мы уже и
так по уши в работе, мы работаем слишком
много. Хорошо бы еще научиться не делать
лишней работы!)
Но Нурия — типичный работоголик.
Почти 20 лет возглавляемый ею отдел
организации и использования единого
фонда занимался контролем за списани'
ем по всей системе, выполнением заявок
от читателей центральной библиотеки и
всех библиотек'филиалов по межбиблио'
течному абонементу (МБА), а с введением
автоматизации — электронной доставкой
документов (ЭДД). Сформированные на
базе фонда книгохранения универсальные
и тематические комплекты очень выруча'
ют сотрудников других библиотек корпо'
рации. Книги из отдела ВСКО — это пос'
ледние новинки, а потому они — самые
востребованные, их обращаемость гораз'
до выше обращаемости собственных фон'
дов библиотек'филиалов. Про оператив'
ное выполнение индивидуальных чита'
тельских заявок и говорить нечего —
благодаря им значительно сокращено ко'
личество отказов.
Годовое списание книг отделом ВСКО —
10 тысяч. Чтобы цифра стала более по'
нятной, скажу для примера, что наша
библиотека с фондом в 15 000 списывает
в год около 4000 книг, из них половину
составляют дары читателей. Т.е. слож'
нейшую процедуру списания отделом
комплектования и обработки (ОКиО) с
изъятием карточек и записей из 5 учет'
ных форм проходит только около 2000
названий книг. В отделе ВСКО все книги
фондовые; даров, прибавленных к обще'
му составу фонда только количественно,
нет совсем.
Тем заведующим, кто занимается из го'
да в год работой по отбору и списанию
ветхих, морально устаревших, потерянных
читателями книг и брошюр, передачей ма'
лоспрашиваемых изданий в обменный
ШКОЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА № 5 МАЙ 2008

фонд или другие библиотеки, эта кропот'
ливая деятельность, требующая эрудиции,
внимания и сосредоточенности, вполне
понятна. Это не просто увязка ненужных в
фонде книг в пачки и печатание списка с
подсчетом отделов и цен. Это очень слож'
ная работа не одного дня, и даже не одно'
го месяца.
Но Нурия — прекрасный руководитель,
совместные усилия ее коллег и подчинен'
ных приносят свои плоды. Она чувствует
людей, которые хотят профессионального
роста, исполнительных, ответственных, те'
оретически грамотных. Ей никогда не при'
ходится конфликтовать с коллегами. Навер'
ное, потому что ощущает себя сильным че'
ловеком, а на конфликт, как правило, идут
только слабые люди, которые пылят и шу'
мят от бессилия.
Самый главный талант Нурии — это вы
сочайшая психологическая культура. Ос'
новной принцип этого волшебного талан'
та, мне кажется, можно сформулировать
так: это личная заинтересованность в том,
чтобы помочь человеку, который рядом.
Понимаете, о чем я говорю? Речь не идет о
жертве или вселенской любви, речь идет о
заинтересованности в том, чтобы по'
мочь…
Лучше, наверное, на примерах. Вот вы
идете по улице, останавливаете прохоже'
го и спрашиваете, как вам пройти в биб'
лиотеку. А он вам объясняет — заинтере'
сованно, с желанием помочь вам доб'
раться
туда,
куда
вам
нужно,
беспокоится. А напоследок желает удачи,
чтобы вы нашли то, что ищете. Мне кажет'
ся, что психологическая культура прояв'
ляется именно в таких мелочах. Он понял,
что вы заблудились, что вам плохо, что вы
нуждаетесь в помощи. И он не просто ска'
зал, чтобы вы отвязались: «Ну, идите пря'
мо'прямо, потом налево и еще раз пря'
мо». А он захотел вам помочь. Вот именно
эта внутренняя потребность, это искрен'
нее желание помочь другому человеку,
потому что тебя это не обеднит, а другого
— по'настоящему выручит, и есть психо'
логическая культура. Она вся — в одном
этом правиле.
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Вот вы — библиотекарь. К вам прихо7
дит читатель, и вам небезразлично,
что он спросит. К вам миллион таких
читателей приходил и еще один мил7
лион придет, но вы ему, данному
конкретному человеку, хотите по7
мочь, потому что у вас есть такая воз7
можность, а он — нуждается в этой
помощи. Не «должны», не «обязаны»,
не «привыкли», а хотите… Если это
так происходит, то это — психологи7
ческая культура во всей ее красе.
От библиотекаря ждут, разумеется,
что он должен хотеть помогать людям.
Но понимаете, профессия не может зас'
тавить человека чего'либо хотеть. Про'
фессия в лучшем случае должна привить
ему чувство ответственности, но не же'
лание. Нельзя по требованию влюбиться,
нельзя по требованию захотеть, человек
или хочет, или не хочет. Желание помочь
нельзя вызвать директивным методом,
его даже нельзя привить. Оно должно ид'
ти изнутри, от ощущения, что рядом жи'
вые люди и они нуждаются в информации
и помощи, а библиотекарь может оказать
ее без всяких сверхзатрат со своей сто'
роны.
Если запрос серьезный, сложный, то и в
этом случае Нурия обычно говорит: «Сейчас
попробуем разобраться вместе. Не гаран'
тирую, что получится быстро, но у меня есть
поисковая система и пр., и можно посмот'
реть».
Я не говорю об объеме помощи, я говорю
об объеме заинтересованности. Потому что
это неправильно — продолжать помогать,
когда уже заинтересованности в твоей по'
мощи нет.
Если бы все люди на вопрос отвечали
с желанием, у нас давно бы уже было
психологически здоровое общество.
Психологическая культура — это вещь
нужная и важная, нам ее недостает.
Именно она определяет нашу готов'
ность, наше желание и умение войти в
положение другого человека, быть ему
не «волком» а другом. Человек человеку
— кто? Он ему вообще'то друг. Правда,
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мы об этом как'то совсем позабыли,
превратив своих читателей исключитель'
но в «пользователей».
МЕЧТЫ СБЫВАЮТСЯ?
Многие считают, что работа и семья, до'
машнее хозяйство, дети несовместимы.
Нет, все совместимо. Домашнее хозяйство
(без домработницы), свекор и сыновья, ко'
торые постоянно требуют заботы и внима'
ния. Добавьте к этому напряженный рабо'
чий день, почти всегда начинающийся в 9
утра и заканчивающийся в 7 вечера.
Удивительно, как при такой занятости
Нурие удается всегда потрясающе выгля'
деть! Спасает, видимо, то, что у нее ни'
когда не было культа еды. И еще понима'
ние того, что если ты не в форме — ты не
культурен и тем более не успешен. Ну, а
если очень сильно устает, и усталость на'
писана на лице — то просто внутренне
мобилизуется.
От непростых усилий — красота.
Я потаенно говорю: «Мадонна!»
И если безгранична доброта,
То, полагаю, что печаль бездонна.
Я вглядываюсь пристально в тебя…
Покажет время, может, не случайно?
Как «Незнакомка» Блока для меня –
Пока что неразгаданная тайна!
Сегодня у Нурии Ситниковой есть все, о
чем только можно мечтать: семья, любимая
работа, знания, опыт и масса возможнос'
тей.
Дорогие коллеги! Не упустите и вы золо'
тое время! Каждому из нас хоть раз в жизни
улыбается фортуна. Пусть скрытые таланты
распустятся на древе вашей жизни не цве'
тами зла, а прекрасным цветом вашей
собственной, персональной индивидуаль'
ности…
Примеч.: Неопубликованные стихи тольятти'
нской поэтессы Татьяны Черноусовой поме'
щены в статье с согласия автора.

ФЕСТИВАЛИ. КОНКУРСЫ.
КОНЦЕРТЫ

Êîíêóðñ
«Ëó÷øèé øêîëüíûé
äèçàéí»
Лига образования, журнал «Лидеры образования» и Всероссийский Интернетпед
совет при поддержке компьютерной компании «Аквариус» проводят конкурс «Луч
ший школьный дизайн».
Тематика конкурса определена значением обустройства школьной среды, потреб
ностью в поиске новых и эффективных знаний по дизайну, проектировке и архи
тектуре помещений, важностью обмена опытом между общеобразовательными
учреждениями.

ПОЛОЖЕНИЕ О КОНКУРСЕ
«ЛУЧШИЙ ШКОЛЬНЫЙ ДИЗАЙН — 2007/2008»
Цель проведения
Основная цель конкурса — обобщение и пос'
ледующее распространение уникального опыта
российских школ в обустройстве помещений,
предназначенных для обучения и воспитания в
целях повышения эффективности образова'
тельного процесса
Участники
Участниками конкурса могут стать юриди7
ческие лица — общеобразовательные учреж'
дения любого типа и физические лица — авто'
ры решений, специалисты по оформлению, ар'
хитектуре и дизайну.
На конкурс принимаются реализованные в
реальных условиях решения по оформлению
помещений в общеобразовательных учрежде'
ниях в следующих номинациях:
1. Учебные помещения (классы, аудито'
рии, библиотека, спортивный зал)
2. Рекреационные зоны (фойе, актовый
зал, коридоры, межэтажные пространства, сто'
ловая)
3. Административные помещения (каби'
неты управленческого персонала, учительская,
гардероб, медицинский кабинет)
4. Пришкольная территория (двор, спор'
тивная площадка, газоны)
ШКОЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА № 5 МАЙ 2008

Гран7при (комплексное решение оформле'
ния общеобразовательного учреждения).
Специальная номинация (для других видов
образовательных учреждений, представители
которых выразили желание участвовать в кон'
курсе)
Критерии отбора
1. Эргономичность — 5 баллов.
2. Оригинальность — 10 баллов.
3. Педагогический смысл — 15 баллов.
Конкурсная комиссия
Конкурсная комиссия формируется редакци'
ей журнала «Лидеры образования» из числа не'
зависимых экспертов, в нее входят специалис'
ты по дизайну, представители образователь'
ной, родительской общественности, а также
ученики общеобразовательных учреждений. Бо'
лее полная информация о составе комиссии до
оглашения результатов конкурса является кон'
фиденциальной.
Победители
Конкурсная комиссия определяет трех лау7
реатов и одного победителя конкурса в каж7
дой из номинаций, а также обладателя
Гран7при. Конкурсная комиссия вправе объя'
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вить конкурс несостоявшимся в той или иной
номинации, если на участие в ней поступит ме'
нее одной заявки или не будет выявлено ни од'
ного победителя.
Награды
Лауреаты и победители конкурса награжда'
ются почетными дипломами. Победители по'
лучат современный высокотехнологичный
ноутбук компании «Аквариус». Обладатель
Гран'при — компьютер «Аквариус» и прин7
тер.
Заявка
Подавая заявку на конкурс, участники авто'
матически соглашаются со всеми пунктами нас'

тоящего Положения. Оформление заявки вы'
полняется в соответствии с формой заявки (см.
ниже). Неправильно заполненная заявка являет'
ся основанием для отказа в участии в конкурсе.
Сроки
Срок подачи заявок на конкурс — 1 октяб7
ря 2008 года. Результаты конкурса будут подве'
дены в декабре 2008 года и опубликованы на
сайте Педсовета http://pedsovet.org.
Контактная информация
Материалы на конкурс можно направить по
адресу 115054 Москва, а/я 73, Образ'Центр.
Справки по телефону в Москве (499) 501'64'46,
red@pedsovet.org.

ЗАЯВКА
НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ «ЛУЧШИЙ ШКОЛЬНЫЙ ДИЗАЙН — 2007/ 2008»
1.

Номинация

2.

Название решения

3.

Название образовательного учреждения
(по уставу), в котором реализовано решение

4.

Субъект РФ

5.

Адрес образовательного учреждения

6.

ФИО и должности авторов проекта

7.

ФИО контактного лица

8.

Электронный адрес контактного лица

9.

Телефон рабочий, домашний, сотовый
с указанием кода города для связи с контактным лицом

К заявке прилагаются следующие материалы:
1. Цветные фотографии на цифровом носителе (разрешение 300 dpi на дюйм, размер не менее
90 х 130 мм, формат *.jpg) или на бумажном носителе (фотобумага, размер не менее 90 х 130 мм) с
изображением реализованных решений.
2. Описание реализованного решения по трем направлениям: идея, реализация, эффект в учеб'
ной и воспитательной деятельности (не более 15 тысяч знаков) в формате *.doc. со ссылками на ис'
точники.
Я, ___________________________________________________________________________________________,
(Фамилия, имя, отчество участника)

предупрежден о соблюдении Закона «Об авторских правах», не возражаю против использования
материалов заявки (публикации в Интернете, печатных изданиях, на выставочных стендах) с указа'
нием имени автора, подтверждаю правильность предоставляемых мной данных, даю согласие с тем,
что данные будут внесены в базу данных.
_______________________________
Дата подачи заявки

______________________________
Подпись участника
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Поздравляем
с юбилеем!
Наталья Ивановна ГЕНДИНА,
профессор,
директор Научноисследовательского института
информационных технологий социальной сферы
Кемеровского государственного университета
культуры и искусств, академик Международной
академии информатизации, действительный член
Гуманитарной академии наук, академик
Международной академии наук Высшей школы, член
Постоянного комитета Секции ИФЛА по библиотечной
теории и исследованиям
Профессор Н.И. Гендина — один из ведущих ученых библио'
течно'информационной теории и практики. Ею разработаны и
внедрены в учебный процесс авторские учебные курсы, состав'
ляющие основу профессиональной подготовки библиотекарей
и информационных работников: «Лингвистическое обеспече'
ние библиотечной и информационной технологии», «Методика
формализованного реферирования научно'технической лите'
ратуры», «Основы информационной культуры личности».
Эти учебные курсы не имеют аналогов в других вузах культу'
ры и искусств. Все они являются результатом многолетних на'
учных исследований Н.И. Гендиной.
Н.И. Гендина на протяжении многих лет представляет отече'
ственную науку и высшее профессиональное библиотечное об'
разование на международном уровне, являясь членом Постоян'
ного комитета секции по информационной грамотности ИФЛА
(Международной Федерации библиотечных ассоциаций и уч'
реждений (International Federation of Library Associations and
Institutions Federation) — одной из наиболее авторитетных меж'
дународных профессиональных ассоциаций. Наталья Ивановна
награждена целым рядом медалей, грамот, премий, подарков за
заслуги перед нашей Родиной. Имя Натальи Ивановны Гендиной
внесено в энциклопедию “Родины славные сыны и дочери”.

Дорогая Наталья Ивановна!
От имени всего школьного библиотечного сообщества
сердечно поздравляем Вас с днем рождения!
В эти юбилейные дни разрешите обратиться к Вам не
просто дружески, но со всей торжественностью, со всей
любовью, со всем нашим восхищением! Ваш ум, Ваше чу7
десное доброе сердце, Ваша королевская простота в об7
щении, Ваша внешняя красота, — всё пленяет нас, Ваших
современников, Ваших друзей и единомышленников.
Желаем Вам доброго здоровья, вечной красоты, боль7
шого личного счастья, света и радости!
Пусть на Вашем жизненном пути будет много творчес7
ких взлетов, много цветов, много настоящих друзей, мно7
го нежности и любви!
Русская школьная библиотечная ассоциация

ШКОЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА № 5 МАЙ 2008
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ИЗДАНИЯ ДЛЯ ВАС
МеликJПашаев А.А. (ред.),
Адаскина А.А.,
Кудина Г.Н.,
Новлянская З.Н.,
Чубук Н.Ф.

Методики исследования
и проблемы диагностики
художественно,
творческого развития
детей:
Метод. рекомендации
для педагогов
общеобразовательных школ
Рекомендации помогают педагогам самостоятельно оценивать и
прогнозировать успешность художественного развития учеников, учитывая не
только уровень наличных достижений ребенка, но и его потенциальные
возможности.
Рекомендации предназначены в первую очередь для работы со школьниками
разного возраста в формах основного и дополнительного образования, но
могут найти применение и в практике школы искусств, в дошкольных учебных
заведениях и в домашнем художественном воспитании.
В предлагаемой книге описаны:
●
●
●
●
●
●
●
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Глава 1. Цели, принципы и методики исследования художественного
развития детей
Глава 2. Эстетическое обобщение. Методика «Группировка картинок»
Глава 3. Эстетическое отношение к действительности. Методика
«Описание предмета»
Глава 4. Чувство материала. Методика «Камешки»
Глава 5. Становление авторской позиции. Методика «Образ героя»
Глава 6. Понимание искусства. Методика «Беседа о картине».
Глава 7. Понимание искусства. Методики «Беседа о стихотворении» и
«Беседа о рассказе»

НОВЫЕ КНИГИ
ИЗДАТЕЛЬСТВА «ПРОСВЕЩЕНИЕ»
Серия
«КЛАССНЫЙ
«КЛАССНЫЙ»
● ЯСНИЦКАЯ В.Р.
Как сделать класс клас7
сным: пособие для учи7
теля. — 223 с. — Обл.

Издательство «Просвеще'
ние» приступило к выпуску книг
новой
серии
«Классный
«классный». Серию открывает
книга «Как сделать класс клас'
сным». Автор — ученый'практик
создает свое пособие из теоре'
тических и методических «дета'
лей», испытанных опытными пе'
дагогами.
«На что способен школь
ный класс?» — вот главный
вопрос, на который отвечает
автор в своей книге. Рассмат'
риваются функции класса,
связанные с социальной адап'
тацией подростка, способ'
ствующие формированию его
умения жить в коллективе,

сохраняя свою индивидуаль'
ность.
Автор описывает особеннос'
ти современных подростковых
классов и определяет роль, ко'
торую они могут сыграть в вос'
питательном процессе. Что
выстраивать, на что опирать
ся, в каком направлении раз
виваться, что закладывать в
фундамент личности и в конце
концов что делать — все это о
воспитательной деятельнос
ти классного руководителя.
Выделяя средства воспита'
ния в самостоятельную главу,
автор подчеркивает их особую
роль в воспитательной деятель'
ности классного руководителя.
Он делает вывод, что культура
класса и его микроклимат,
являясь особыми средствами
социального
воспитания,
создаются самим классным
руководителем. Как «очелове'
чить» микроклимат класса и ког'
да коллектив становится сред'
ством воспитания? Эти вопросы
изложены живо и в то же время
глубоко и основательно.
В заключении пособия ав'
тор дает заповеди классно
го руководителя с предло'
жением продолжить этот пе'
речень.
В книге представлены
практические задания и воп7
росы для читателя, которые
предполагают не только це7
ленаправленные действия
педагога, но и осмысление
им основ воспитательной
практики.
Пособие адресуется клас'
сным руководителям, учителям,
директорам школ и их замести'
телям по воспитательной работе,
специалистам институтов повы'
шения квалификации, студентам
педагогических университетов
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● ГОЛЕРОВА О.А.,
ГУРОВА Е.В. Выбор
профессии — дело се7
мейное?: пособие для
учителя — 96 с. — Обл.
Авторы пособия — практи'
ческие психологи'профориен'
тологи. Книга посвящена акту'
альной проблеме профессио'
нального
самоопределения
старшеклассников в современ'
ных условиях российского рын'
ка труда.
Цель книги — помочь педа'
гогам найти свое место в орга'
низации профориентационной
работы в школе.
Результаты опросов учите'
лей, родителей, подростков
на тему «Кто должен зани
маться
профориентаци
ей?», проведенных авторами
пособия, позволяют сделать
вывод, что только общими
усилиями школы, родителей и
самих подростков можно ре'
шить такую сложную пробле'
му, как выбор профессии,
жизненного пути. Авторы рас'
сматривают роль каждого из
участников этого процесса:
что могут и должны сделать
учителя,
какова
роль
семьи, какая ответствен
ность лежит на подростках
и где границы того, когда
необходимая
помощь
взрослых становится обре
менительной опекой.
Даются практические реко'
мендации педагогам, предла'
гаются анкеты и методики, ко'
торые помогут классному ру'
ководителю
организовать
профориентационную работу
в школе, провести беседы с
подростками и подготовиться
к родительскому собранию на
эту тему.
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Серия
«НАУКА —
БЫТЬ ЗДОРОВЫМ»
● СОНЬКИН В. Д.
Законы растущего
организма: метод.
пособие для учителя. —
160 с. — Обл.

Даются практические реко
мендации, предлагаются диаг
ностические методики. В конце
каждой главы наиболее важная
информация сформулирована в
виде законов. Пособие содержит
большое количество иллюстра'
ций, которые помогут педагогу
лучше понять теоретические по'
ложения книги, а также будут по'
лезны при работе с детьми.
Книга предназначена для учи'
телей, а также будет полезна
возрастным психологам и роди'
телям.

(БЕЗ СЕРИИ)

● ПОЛИВАНОВА К. Н.
Проектная деятельность
школьников: пособие
для учителя. — 192 с. —
Обл.

Автор пособия — доктор био'
логических наук, профессор, за'
меститель директора Института
возрастной физиологии РАО.
В книге излагаются основы
физиологии развития, кото
рые помогут педагогам понять
возможности ученика, осознать
адекватные пределы своих тре'
бований и ожиданий, научиться
выстраивать стратегию обуче
ния и воспитания с учетом воз
растных особенностей детей.
Каждая глава пособия посвя'
щена одному из законов: закону
роста и развития детского орга'
низма, обучения, движения и т.д.
Автор рассматривает наиболее
важные закономерности разви'
тия ребенка, с учетом которых пе'
дагог сможет выстраивать учеб'
ный и воспитательный процесс
без ущерба для здоровья детей.

Практически во всех заслужи'
вающих внимания публикациях
об образовании и нормативных
документах обсуждаются такие
новации, как деятельностный ха'
рактер организации образова'
ния, компетентностный подход,
проектная деятельность школь'
ников. Поиск в Интернете пока'
зывает, что нет ни одного школь'

ного сайта, где не упоминалась
бы проектная деятельность
школьников.
Сегодня все, кто связан с об'
разованием, понимают, что про
ектная деятельность школьни
ков предполагает их актив
ность в образовательном
процессе, а без активности ре'
бенка образование невозможно.
Что же это за деятельность? И
деятельность ли это? Чем она
мотивирована? Кто ее субъект?
К каким результатам она приво
дит? Как измерить этот резуль
тат? Об этом, к сожалению, пи'
шут очень мало или не пишут
вовсе. Автор этой книги подни'
мает именно эти вопросы и раз'
мышляет о том, с какого класса
школы или с какого возраста
школьников можно, а главное,
нужно вводить проектную дея
тельность.
В пособии описана структура
проектной деятельности, ее от'
дельные этапы, особое внима'
ние уделено месту проектов в
учебной работе школьников в за'
висимости от ступени образова'
ния и учебного предмета. Прое'
ктная деятельность школьников
подросткового возраста рас'
сматривается как ведущая, поэ'
тому большое внимание уделя'
ется психологии и педагогике
подросткового возраста.
Книга предназначена профес'
сиональным педагогам, как тео'
ретикам, так и практикам. Будет
полезна и возрастным психоло'
гам, а также студентам и препо'
давателям педагогических и пси'
хологических специальностей.
Вся необходимая информа7
ция по выпуску и приобретению
книг размещена на сайте изда7
тельства
«Просвещение»:
http://www.prosv.ru
Тел. редакции педагогики и
эстетики: (495) 689750724
Телефоны для справок
Отдел маркетинга:
(495) 689'52'26
Редакция педагогики и эстетики:
(495) 689'50'24

