ƒÓÓ„ËÂ Ì‡¯Ë ˜ËÚ‡ÚÂÎË,
Û‚‡Ê‡ÂÏ˚Â ÍÓÎÎÂ„Ë!
—ÔÂˆË‡Î¸Ì˚È ‚˚ÔÛÒÍ Ì‡¯Â„Ó ÊÛÌ‡Î‡ ÔÓÒ‚ˇ˘ÂÌ ‘ÓÛÏÛ ¯ÍÓÎ¸Ì˚ı ·Ë·ÎËÓÚÂÍ‡ÂÈ –ÓÒÒËÈÒÍÓÈ ‘Â‰Â‡ˆËË
´ÃËı‡ÈÎÓ‚ÒÍÓÂ 2008ª. ‘ÓÛÏ ÔÓ‰ÓÎÊËÎ Ë ‡Á‚ËÎ ‰ÂÏÓÍ‡ÚË˜ÂÒÍËÂ Ú‡‰ËˆËË œÂ‚Ó„Ó Ò˙ÂÁ‰‡ ¯ÍÓÎ¸Ì˚ı
·Ë·ÎËÓÚÂÍ‡ÂÈ –ÓÒÒËË, ÒÚ‡Î Ì‡ÒÚÓˇ˘ÂÈ ÚÓ˜ÍÓÈ ·ËÙÛÍ‡ˆËË* ‰Îˇ Ì‡¯Â„Ó ÒÓÓ·˘ÂÒÚ‚‡ ó ÚÓ˜ÍÓÈ ÔÓ˚‚‡ ‚ ÔÓÁËÚË‚ÌÓÂ ·Û‰Û˘ÂÂ.
–‡·ÓÚ‡ ‘ÓÛÏ‡ ‚ÂÎ‡Ò¸ ÔÓ˜ÚË ÍÛ„ÎÓÒÛÚÓ˜ÌÓ, Í‡Í ‡·ÓÚ‡ Ú‚Ó˜ÂÒÍÓ„Ó ´ÏÛ‡‚ÂÈÌËÍ‡ª, ‰ÂˇÚÂÎ¸ÌÓÒÚ¸ ÍÓÚÓÓ„Ó Ô‡ÍÚË˜ÂÒÍË ÌÂ Á‡ÚËı‡ÂÚ ÌË ‰ÌÂÏ, ÌË ÌÓ˜¸˛. Ã‡ÒÚÂÍÎ‡ÒÒ˚, ÚÂÌËÌ„Ë, ‰ÂÎÓ‚˚Â Ë„˚, ÔÂÁÂÌÚ‡ˆËË ó ‚Ò∏ Ì‡‡·ÓÚ‡ÌÌÓÂ, ˜ÚÓ ÔË‚ÂÁÎË Ì‡ ‘ÓÛÏ Â„Ó Û˜‡ÒÚÌËÍË,
·˚ÎÓ ÔÓÍ‡Á‡ÌÓ ÍÓÎÎÂ„‡Ï, ‡ÒÚË‡ÊËÓ‚‡ÌÓ ‚ ÒÂ‚ËÒˆÂÌÚÂ, Ó·ÒÛÊ‰ÂÌÓ Ì‡ ‰ËÒÍÛÒÒËÓÌÌ˚ı ÔÎÓ˘‡‰Í‡ı.
“‡ÍÓÈ ÙÓÏ‡Ú ‘ÓÛÏ‡ Ó·ÂÒÔÂ˜ËÎ ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ Á‡ˇ‚ÎÂÌÌ˚Â ÔÓ„‡ÏÏÓÈ ´ÛÓ˜Ì˚Âª Á‡ÌˇÚËˇ: ˝ÚÓ ·˚Î Ì‡ÒÚÓˇ˘ËÈ
´ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌ˚È ‚Á˚‚ª. –‡·Ó˜‡ˇ ´ÍÓÔËÎÍ‡ª Í‡Ê‰Ó„Ó
‰ÂÎÂ„‡Ú‡ ÔÓÔÓÎÌËÎ‡Ò¸ Ë ÌÓ‚˚ÏË ˇÍËÏË Ë‰ÂˇÏË, Ë ÌÓ‚˚ÏË ÏÂÚÓ‰ËÍ‡ÏË. œÓ˝ÚÓÏÛ ‚ÒÂ Û˜‡ÒÚÌËÍË ‘ÓÛÏ‡ ÔÓÎÛ˜ËÎË Û‰ÓÒÚÓ‚ÂÂÌËÂ ¿Í‡‰ÂÏËË ÔÓ‚˚¯ÂÌËˇ Í‚‡ÎËÙËÍ‡ˆËË
Ë ÔÓÙÂÒÒËÓÌ‡Î¸ÌÓÈ ÔÂÂÔÓ‰„ÓÚÓ‚ÍË ‡·ÓÚÌËÍÓ‚ Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËˇ Ó Í‡ÚÍÓÒÓ˜ÌÓÏ ÔÓ‚˚¯ÂÌËË Í‚‡ÎËÙËÍ‡ˆËË.
¬‡ÊÌ˚Ï Ë ÚÓÊÂÒÚ‚ÂÌÌ˚Ï ÒÓ·˚ÚËÂÏ ‘ÓÛÏ‡ ÒÚ‡Î
Ô‡Á‰ÌËÍ ÔÓ‰‚Â‰ÂÌËˇ ËÚÓ„Ó‚ ¬ÒÂÓÒÒËÈÒÍÓ„Ó ÍÓÌÍÛÒ‡
´ÿÍÓÎ¸Ì˚È ·Ë·ÎËÓÚÂÍ‡¸ „Ó‰‡ª. ¬ ËÌÚÂ‡ÍÚË‚ÌÓÏ ÂÊËÏÂ ó
˝ÎÂÍÚÓÌÌ˚Ï „ÓÎÓÒÓ‚‡ÌËÂÏ ó Û˜‡ÒÚÌËÍË ‘ÓÛÏ‡ ‚˚·‡ÎË ‡·ÒÓÎ˛ÚÌÓ„Ó ÔÓ·Â‰ËÚÂÎˇ ÓÌÍÛÒ‡. »Ï ÒÚ‡Î‡ “.¬. À‡‚ÌÂ‚Ë˜ („. ŒÏÒÍ). ¿ ‚ÒÂ 15 Î‡ÛÂ‡ÚÓ‚ Ì‡„‡Ê‰ÂÌ˚, ÍÓÏÂ
‰Û„Ëı ÔÓ‰‡ÍÓ‚, ÔÓÂÁ‰ÍÓÈ Ì‡ ÒÚ‡ÊËÓ‚ÍÛ ‚ ¿ÏÂËÍÛ.
ƒÓÓ„ËÂ ‰ÛÁ¸ˇ! œÂ‰Î‡„‡ÂÏ ‚‡¯ÂÏÛ ‚ÌËÏ‡ÌË˛ Ó·ÁÓ ÒÓ·˚ÚËÈ ‘ÓÛÏ‡, ˇ‰ ÔÎÂÌ‡Ì˚ı Ë ÒÂÍˆËÓÌÌ˚ı ‰ÓÍÎ‡‰Ó‚. Δ‰ÂÏ ‚‡¯Ëı ÓÚÍÎËÍÓ‚ Ë ÔË„Î‡¯‡ÂÏ Í Û˜‡ÒÚË˛
‚ ÍÓÌÍÛÒ‡ı, Ó·˙ˇ‚ÎÂÌÌ˚ı ‚ ˝ÚÓÏ ÌÓÏÂÂ ÊÛÌ‡Î‡.
”‚‡Ê‡ÂÏ˚Â ÍÓÎÎÂ„Ë! Õ‡¯‡ ‡ÒÒÓˆË‡ˆËˇ, Ó·˙Â‰ËÌË‚
‰‚Â ÏÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰Ì˚Â ËÌËˆË‡ÚË‚˚: ÃÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰ÌÓÈ ‡ÒÒÓˆË‡ˆËË ¯ÍÓÎ¸Ì˚ı ·Ë·ÎËÓÚÂÍ (IASL) ó ÔÓ Ó·˙ˇ‚ÎÂÌË˛ ÓÍÚˇ·ˇ ÏÂÒˇˆÂÏ ¯ÍÓÎ¸Ì˚ı ·Ë·ÎËÓÚÂÍ ó Ë ÔÓ„‡ÏÏ˚
œÂÁË‰ÂÌÚ‡ »‘À¿ Î‡Û‰Ë‡ À˛ÍÒ ´¡Ë·ÎËÓÚÂÍË ó ‚ ÔÓ‚ÂÒÚÍÂ ‰Ìˇª ó ‚˚¯Î‡ Ò ËÌËˆË‡ÚË‚ÓÈ:
œÓ‚ÂÒÚË ‚ –ÓÒÒËË ‚ ÓÍÚˇ·Â 2008 „Ó‰‡ ÏÂÒˇ˜ÌËÍ ´ÿÍÓÎ¸Ì˚Â ·Ë·ÎËÓÚÂÍË ó Ì‡ ÔÓ‚ÂÒÚÍÂ ‰Ìˇ!ª ‰Îˇ ÔË‚ÎÂ˜ÂÌËˇ ‚ÌËÏ‡ÌËˇ Ë ÂÒÛÒÓ‚ ÒÓ ÒÚÓÓÌ˚ „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚‡, Ó·˘ÂÒÚ‚‡ Ë ·ËÁÌÂÒ‡ Í Ì‡¯ÂÏÛ ‰ÂÎÛ Ë ‚‡ÊÌÓÏÛ ÔÓÒÚ‡ÌÒÚ‚Û
‡Á‚ËÚËˇ Ì‡¯Ëı ‰ÂÚÂÈ.
œÓ‰Ó·ÌÂÂ Ì‡ Ì‡¯ÂÏ ÔÓÚ‡ÎÂ www.rusla.ru.
* “Ó˜Í‡ ·ËÙÛÍ‡ˆËË ó ÚÓ˜Í‡ ‡Á‚ÂÚ‚ÎÂÌËˇ ˝‚ÓÎ˛ˆËÓÌÌÓÈ ÎËÌËË, ‚
ÍÓÚÓÓÈ ÔÓËÒıÓ‰ËÚ Í‡˜ÂÒÚ‚ÂÌÌ˚È ÒÍ‡˜ÓÍ Î˛·ÓÈ ÒËÒÚÂÏ˚.
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ПЛЕНАРНОЕ
ЗАСЕДАНИЕ
Пушкинские горы,
26 июня 2008
Открытие и Пленарное заседание Фо
рума школьных библиотекарей Россий
ской Федерации «Михайловское 2008»
состоялось 26 июня 2008 года в Научно
культурном центре Музеязаповедника
А.С. Пушкина «Михайловское».
Делегаты с радостью восприняли
приветствия в адрес Форума со сторо
ны Президента Российской Федерации
Дмитрия Анатольевича Медведева,
Министра образования и науки Рос
сийской Федерации Андрея Александ
ровича Фурсенко, Министра культуры
Российской Федерации Александра
Алексеевича Авдеева, Министра связи
и массовых коммуникаций Российской
Федерации Игоря Олеговича Щеголе
ва, Председателя Комитета Государ
ственной Думы Федерального Собра
ния Российской Федерации по образо
ванию Григория Артемовича Балыхина,
Исполнительного директора правления
Фонда «Русский мир» Вячеслава Алек
сеевича Никонова, Генерального дирек
тора Лиги образования Сергея Алексан
дровича Сафронова, других официаль
ных лиц и организаций. С радушным
приветствием к участникам Форума об
ратился Георгий Николаевич Василевич,
директор музеязаповедника А.С. Пуш
кина «Михайловское». Очень тепло бы
ло встречено обращение к Форуму
Людмилы Александровны Путиной.
Высоким гостем Форума стал Совет
ник Президента Российской Федерации
по культуре и искусству Юрий Констан
тинович Лаптев.
С основными докладами выступили
Президент Русской школьной библио
течной ассоциации Татьяна Дмитриевна
Жукова, профессор Челябинской акаде
мии культуры и искусств Виолетта Яков
левна Аскарова, профессор Московского
государственного университета Иван
Алексеевич Панкеев, представитель
«ПолимедиаПетербург» Михаил Фази
лович Гасымов.
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ИЗ ОБРАЩЕНИЯ К УЧАСТНИКАМ ФОРУМА
ЮРИЯ КОНСТАНТИНОВИЧА ЛАПТЕВА,
СОВЕТНИКА ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
Дорогие друзья, уважаемые коллеги!
Позвольте поздравить вас с этим замечательным
событием российской жизни, вашим Форумом, кото$
рый является одной из самых эффективных форм
всех программ по развитию и поддержке библиотеч$
ного дела.
Здесь собрались исключительно профессионалы,
которые хорошо знают проблемы, вопросы и задачи,
стоящие перед школьными библиотекарями.
Именно вы сможете выработать решения, которые
помогут нашим государственным структурам отра$
зить их в своих планах и программах и претворить ча$
яния в реальные законы и подзаконные акты.
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Я все дни чувствовала себя
так, словно у меня выросли
крылья и я вот:вот взлечу.
Вдохновил доклад Т.Д.Жуко:
вой. Слушая, я уже придумы:
вала, как я использую полу:
ченную информацию на прак:
тике у себя на работе.
Л.Г. Пешкун, пос. Янталь,
УстьКутский рн,
Иркутская обл.

Вот я уже дома, а душа все
еще находится в святых пуш:
кинских местах…: я потрясе:
на, очарована и околдована.
Думаю, инвестиции, вло:
женные Форумом в людей,
вернутся государству сто:
рицей.
Г.С. Гречко,
г. Николаев, Украина

Я увидела совершенно новый
формат проведения такого ро:
да мероприятий, когда работа
не ограничивается секционны:
ми мероприятиями, а идет поч:
ти круглосуточно: на площадке
инновационного опыта, в сер:
вис:центре.
И.И. Тихомирова,
г. СанктПетербург

«Энергия прорыва», которая
сформировалась на Первом
съезде школьных библиоте:
карей, увеличилась много:
кратно, захлестнула всех
участников грандиозного ме:
роприятия. Самое главное,
она разлетится по всем реги:
онам нашей Родины.
В.С. Буянова,
О.Н. Поддубнова,
г. Волгоград

Спасибо за потрясающую
возможность общения с кол:
легами. Мы — педагоги и биб:
лиотекари — работаем в од:
ной связке. Без толкового
библиотекаря работа самого
талантливого учителя будет
сведена к нулю.
О.Я. Веч,
г. Фергана, Узбекистан

Форум — это общественный
камертон и, как истинный
эталон, он определил пра:
вильное «звучание» тонкого
инструмента, называемого
библиотечной политикой.
Все уверены, что вы сделали
невозможное! Так о библио:
текаре (не только школьном)
не думал никто! Только гений
РШБА смог «сказку сделать
былью». Грандиозно!
Е.В. Головань,
г. Кострома
Я восхищаюсь российскими
коллегами и преклоняюсь пе:
ред ними. Это, наверное,
действительно
последние
святые на Руси.
Н.П.Филатова,
г. Алматы, Казахстан
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АССОЦИАЦИЯ ОТ ИМЕНИ ШКОЛЬНЫХ БИБЛИОТЕКАРЕЙ, УЧАСТНИКОВ ФОРУМА
ИЗ 607ТИ РЕГИОНОВ РОССИИ, СЕРДЕЧНО БЛАГОДАРИТ ВСЕХ,
КТО ПОМОГ ОРГАНИЗОВАТЬ ФОРУМ:
●
●
●

●
●
●
●
●
●

●
●

Администрацию Президента Российской Федерации
Комитет по образованию Государственной Думы Российской Федерации: Г.А. Балыхина, Н.Б. Володину
Министерство образования и науки Российской Федерации: А.А. Фурсенко, И.И. Калину, С.Л. Тетерину,
Т.В. Сметанину
Федеральное агентство по образованию: С.И. Демидову, Н.А. Свешникову
Министерство культуры Российской Федерации: А.А. Авдеева
Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации: И.О. Щеголева
Фонд «Русский мир»: В.А. Никонова, Т.В. Бокову, С.Л. Щербакову, Е.А. Архипову, М.Н. Моховикову
Музей7заповедник А.С.Пушкина «Михайловское»: Г.Н. Василевича, Л.В. Козмину
Академию повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования:
Э.М. Никитина, Н.П. Дерзкову, В.Е. Литвинову
Российскую библиотечную ассоциацию: В.Н. Зайцева, М.А. Шапарневу
Российскую государственную библиотеку: В.В. Федорова

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

●

●

Российскую национальную библиотеку: И.Л. Линден
Всероссийскую государственную библиотеку иностранной литературы им. М.И. Рудомино: Е.Ю. Гениеву
Министра культуры Саратовской области: М.А. Брызгалова
Лигу образования: С.А. Сафронова
Фонд «Пушкинская библиотека»: М.А. Веденяпину
Российскую книжную палату: Е.Б. Ногину
Совет по детской книге России: С.В. Михалкова, А. Лебедеву
ГУП «ОЦ «Московский дом книги»: Н.И. Михайлову
Российский книжный союз
Издательства: «Русское слово», «Вентана7Граф», «Аст7Пресс», «Детская литература», «Дрофа»,
«Просвещение»
Фирмы: ● ОАО «Телекоминвест», ● ОАО «Мегафон», ● ООО «Полимедиа7Петербург», ● Производственную
фирму «1 С».
И.А. Панкеева, Ю.Н. Столярова, А.В. Соколова, И.И. Тихомирову, В.Я. Аскарову, Е.Г. Ванслову.
Г.В. Великовскую, С.Е. Попова, И.П. Крук, Г.М. Коскину

ВПЕЧАТЛЕНИЯ
участников Форума
ИЯ
Н
Библиотечная дорожная
ЛЕ
АТ
Ч
Е
Долой пустые разговоры!
ВП
Маршрут — на Пушкинские горы.
НИЯ
Е
Л
Прогноз погоды в Интернете
ЧАТ
ВПЕ

ВПЕЧА
ТЛЕНИ
Я

ВПЕ
ЧАТ
ЛЕН
ИЯ

Расскажет мне о псковском лете.
Мой верный чемодан, терпи —
Нам нет обратного пути!
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Я
ТЛЕНИ
А
Ч
Е
П
В
Кипят нешуточные споры
ВПЕ
ЧАТ
В местечке Пушкинские горы.
ЛЕН
ИЯ
ВП
Движенье скоростное, встречное,
ЕЧ
Кипучее, библиотечное.
АТ
А риск аварий, как всегда,
ЛЕ
НИ
В
Предотвратит РШБА.
Я
П

Е
Здесь хорошо поется хором,
Ч
А
Ведь это Пушкинские горы.
Т
Раз — обсудили, два — решили,
Л
Три — в жизнь сейчас же претворили.
Е
Здесь воздух музой опьянен,
Н
И
Здесь был «Онегин» сочинен.

Я

Теперь мы одолеем горы!
Спасибо за науку, Форум!
А если что7то не срастется,
Друг непременно отзовется.
Пароль шепни ему на ушко:
«Библиотека. Школа. Пушкин»!
Ирина Коткина,
1 июля 2008 г.
г. НарьянМар,

ВПЕЧАТЛЕНИЯ
И.А. ПАНКЕЕВ,
МГУ им. М.В. Ломоносова
академик РАЕН

Ðîñêîøü ïðîôåññèîíàëüíîãî
îáùåíèÿ
сть события, ко$
торыми
можно
интеллектуально
и эмоционально жить
весь год, а то и дольше,
потому что даже воспо$
минания о них порожда$
ют новые смыслы. Имен$
но таким для меня (и уве$
рен, что еще для многих и
многих) стал Форум
школьных библиотека$
рей Российской Федерации «Михайловское
2008», который проходил в июне в Пушкинских
горах.
По сути, форум был даже международным
(например, в моем мастер$классе принимали
участие представители Казахстана). И самой
большой ценностью для его участников стало са$

Å

мо по себе общение: и друг с другом, и с органи$
заторами, и с лекторами. Еще утро, еще и завт$
рак не начинался, а на аллеях, у стендов, возле
фонтанчика уже стоят группы; подойдешь — о
книжных фондах говорят, о выставках, о сайтах, о
конференциях…
Казалось бы — лето, зелень, тишина, такое чу$
десное место, в кои$то веки все из городов выр$
вались, тут$то и время хотя бы утром да вечером
отойти от трудов праведных, тем более что весь
день, с 10 утра и до поздней ночи — лекции, се$
минары, обсуждения, дискуссии, знакомство с
новыми изданиями. Но — нет; каждая минута це$
нится, потому что хочется узнать новое («а как это
у вас делается?»), своим опытом поделиться
(«попробуйте — обязательно получится!»), закре$
пить знакомство обменом визитными карточка$
ми или просто в блокнот записываемыми номе$
рами телефонов. Да и сам я таков: сколько лет

ВПЕЧАТЛЕНИЯ
читал научные труды профессора А.В. Соколова
из Санкт$Петербурга, а лично познакомились
только на Форуме; и уже наговориться не могли —
столько общих тем, общих знакомых, разделен$
ных и понятых проблем. А еще — урок и экзамен
для любого автора: подходили те, кто читал ка$
кие$то из моих книг, и говорили о них, и вопросы
задавали. Конечно, профессиональная польза от
таких встреч бесценна. И потому, как говорил на
пленарном заседании перед всем залом, так и
теперь искренне пишу: спасибо Русской школь$
ной библиотечной ассоциации, ее президенту
Т.Д. Жуковой и немногочисленным помощникам
Татьяны Дмитриевны, работавшим едва ли не
круглосуточно, — за этот праздник труда, за ува$
жение к профессии библиотекаря, за посещение
всеми нами святых и памятных пушкинских мест.
Если детально писать о впечатлениях, то полу$
чится много. Каждая беседа, даже мимолетная,
пятиминутная — впечатление, потому что гово$
рил с людьми талантливыми, трудолюбивыми,
самоотверженными. Как удалось найти и пригла$
сить именно их, самых ярких, оригинально мыс$
лящих, лишенных шаблонов, — это секрет орга$
низаторов; хотя, полагаю, ответ прост: это ре$
зультат долгой и кропотливой работы едва ли не
с каждым из участников Форума. С другой сторо$
ны — как школьным библиотекарям с их загру$
женностью, мизерными зарплатами, обществен$

ной недопризнанностью профессии удается сох$
ранять такой оптимизм и такую преданность
своему делу? Может быть, и усилиями Форума
что$то изменится и улучшится, ведь приветство$
вали библиотекарей самые высокие официаль$
ные лица государства, и в приветствиях этих —
об укреплении материальной базы, о новых ин$
формационных технологиях, о библиотеке как
центре сохранения духовного наследия.
Мне довелось быть одним из докладчиков на
пленарном заседании и вести мастер$класс.
Грешен и каюсь — во время доклада превысил
лимит времени; но не было сил оторваться от
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микрофона, когда в зале — такие слушатели. Я с
многими аудиториями работал, но такая — ред$
кое для любого лектора счастье понимания.
Ощущение одинаковой энергетики. Обретение
общего языка. Еще больше это проявлялось во
время вечерних мастер$классов, когда три, а то
и четыре часа пролетали незаметно, потому что
все учились у всех и каждый — у каждого. Пото$
му что знали — процесс обучения дает только то,
что берешь от него сам; он — активная работа.
Говорили о классике, о книгах фольклора, о
текстологии, об авторском праве, об ответ$
ственности библиотекаря за выбор изданий и за
рекомендации, о функциональном чтении и о ти$
пах читательского восприятия; именно — гово$
рили, потому что изначально был избран режим
диалога. Не знаю, чему научились мои собесед$
ники у меня (могу только догадываться); но я у
них — очень многому.
Это тот случай, когда усталость от труда при$
носит гораздо большее моральное удовлетворе$
ние, чем любой отдых; так бывает, если труд —
совместный, взаимный. Это — как дружба, для
которой всегда необходима взаимность; в оди$
ночку дружить не получится.
Уезжать мне надо было до завершения Фору$
ма: до торжественного чествования победителей
конкурса, о чем наслышан; до заключительных
семинаров. Прощаться было грустно, но радость
двух предшествовавших дней перевешивала — и
грела, и светила, и звучала. А в записной книжке
поселились и живут новые имена и адреса — как
обязательства (исполню); как дар (благодарю),
как память о событии, которое словами Антуана
де Сент$Экзюпери можно назвать роскошью че$
ловеческого общения.

ВПЕЧАТЛЕНИЯ
Г.С. ГРЕЧКО,
заместитель директора по библиотечному менеджменту
Центральной библиотеки для детей им. Ш. Кобера и В. Хоменко
г. Николаева, Украина

Â Ïóøêèíñêèõ ãîðàõ
е секрет, что
для професси$
оналов$практи$
ков любая творческая
поездка — всегда со$
бытие, а если еще эта
поездка в ближнее за$
рубежье — это событие
вдвойне. Получив приг$
лашение на участие в
Форуме школьных биб$
лиотекарей «Михайло$
вское 2008», я некоторое время сомневалась
по поводу того, ехать или нет. Все$таки дале$
ко, да и Форум — школьных библиотек; для
представителя публичной библиотеки систе$
мы Минкульта вроде бы не очень по теме.
Однако сомнения ушли, и я решила ехать.
То, что увидела, превзошло все мои ожида$
ния и надежды. Но начну по порядку: форма
проведения, место, уровень, масштабность и
адресность. Форум — звучит многообещаю$
ще и впечатляет. Место — Пушкиногорье, в
комментариях не нуждается. Уровень — го$
сударственный. Далеко не каждое библио$
течное мероприятие, проводимое под эги$
дой общественной организации (РШБА), мо$
жет
выйти
на
уровень
Президента,
премьер$министра, отраслевого и смежных

Í

министерств. Здесь же все было именно так.
Я могу себе представить, каких трудов это
стоило Президенту РШБА Т.Д. Жуковой —
свести воедино законодательную и исполни$
тельную власть, разговаривая с ними на язы$
ке пользы. Браво!
Впечатлило меня и то, что этот уровень ка$
сался самого «низшего звена» библиотечной
общественности — школьных библиотекарей
(я говорю с позиции украинского гражданина,
у нас такой чести не удостаиваются и публич$
ные библиотеки). Как здорово и завидно од$
новременно, что у школьных библиотекарей
России есть Татьяна Дмитриевна Жукова,
есть своя ассоциация! Наверное, они и не до$
гадываются, что прецедентов подобного по$
зиционирования школьных библиотекарей в
странах СНГ нет.
По профессиональному уровню наполнен$
ности секций Форум можно, пожалуй, срав$
нить с Крымской конференцией. Хотя, по мое$
му убеждению, уровень профессионального
общения, многих докладов и презентаций был
гораздо выше. Здесь имел возможность раск$
рыться каждый участник, работая не только по
секциям, но и на инновационных площадках,
где работа кипела до глубокой ночи (причем
ночей по сути$то и не было — белыми ночами
желание работать удваивалось!).
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ВПЕЧАТЛЕНИЯ
Нельзя не отметить уровень ключевых докла$
дов, мастер$классов представителей научной
элиты: В.Я. Аскаровой, И.И. Тихомировой,
Ю.Н. Столярова, А.В. Соколова, И.А. Панкеева.
Просто потрясающим был пленарный доклад
Т.Д. Жуковой — настоящим транслятором идей,
высветившим основные векторы прорыва сов$
ременной школьной библиотеки. А мне, как
представителю публичной библиотеки, нельзя
было не заметить и другую красную нить докла$
да — профессиональную соборность и ключе$
вые слова — «работать не вместо, а вместе».
Ведь сколько сейчас споров в профессиональ$
ной среде по поводу того, кто главнее — детская
или школьная библиотека, кто кому и чем обя$
зан, и так далее. Но разве это главное? Главное
то, что мы вместе работаем для ребенка и во
имя ребенка, дополняя друг друга во всем.
На Форуме еще раз были озвучены основ$
ные положения движения «Молодая Россия
читает». Фейерверком идей, новых планов
стала презентация изданий РШБА: «Школьная
библиотека», «Семейное чтение», «Читайка»,
«Крылья», «Юный краевед». Их великолепные
шеф$редакторы в лице Л.Е. Коршуновой,
А.М. Чебарь, В.О. Демченко, С.И. Савинкова
буквально влюбили в себя зал. Нельзя было не
согласиться с ними в том, что творческое чте$
ние наших детей — духовная безопасность бу$
дущего России. Да и не России тоже.
Для меня, практика, очень важна в подоб$
ных мероприятиях возможность чему$то нау$
читься, что$то попытаться внедрить в практи$
ку своей работы. А еще важен такой момент,
как прием «играющего тренера»: каким обра$
зом то, что декларируется теоретически,
внедряется на практике. Великолепным об$
разцом «играющего тренера» стал мастер$
класс по пиару Т. Жуковой. Позднее время —
22.30 — никого не смутило, да и в час ночи
никто расходиться не хотел — у прекрасного,
талантливого учителя оказались очень благо$
дарные ученики!
Продумано организаторами информацион$
ное пространство Форума, вопросы, подня$
тые на семи секциях. Очень нужным, важным,
информативным был научно$педагогический
семинар «Открываем Русский мир через биб$
лиотеку и чтение». Для меня, представителя
другой страны, жителя русскоязычного горо$
да, этот семинар стал своеобразной старто$
вой площадкой для дальнейшего сотрудниче$
ства с Фондом, который готов поддержать
креативные проекты, касающиеся раннего
творческого развития малышей через книгу и
игрушку.
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Кульминацией Форума, его апогеем стало
подведение итогов и награждение победите$
лей Первого Всероссийского конкурса
«Школьный библиотекарь года». Выбор абсо$
лютного победителя проведен в интерактив$
ном режиме. Думаю, и победители, и полуфи$
налисты даже не мечтали о таких сюрпризах и
подарках, как поездка в Америку, участие в
Крымской конференции 2009 г. и т.д. Воисти$
ну царские подарки.
Любое профессиональное собрание не об$
ходится без культурной программы. «Михай$
ловское 2008» — не исключение. Но какая это
была культурная программа! Посещение Пуш$
кинских мест — Свято$Успенского собора и
могилы поэта, Михайловского, Тригорского и
Петровского; знакомство с зодчеством Пско$
ва; соборы Изборска и Печерска и т.д. А для
описания природы средней полосы России —
просто нет слов. Представьте, жителю юга Ук$

ВПЕЧАТЛЕНИЯ

раины, степной зоны, увидеть столетние ели,
березы, дубы и липы, шикарные луга и озера,
— в общем, сказка!
Нельзя не сказать о выставке, работающей
на протяжении всего периода форума: книги
издательств «Детская литература», «Дрофа»,
«Просвещение» и др. — из первых рук — это
здорово! А сколько изданий было представлено
редакцией журнала «Школьная библиотека»!
Не оставила равнодушными автограф$сес$
сия детского писателя Тамары Крюковой, ве$
черние лекции «На ночь глядя» Ю.Н. Столяро$
ва, литературные вечера харизматичного про$
фессора И.А. Панкеева. А чего стоят вечера
общения с коллегами, разговоры о вечной те$
ме — работе — почти до утра…
Да, это незабываемая поездка! Ее я могу
сравнивать только с Судакской конференци$
ей, но только поездка в Михайловское — бо$
лее теплая, семейная и очень дружеская. Я,

представитель Украины, чувствовала это осо$
бенно: и во время выступлений, и во время
обычных человеческих общений.
Еще один момент, который я отметила для
себя. Слаженная работа команды, команды
лидеров, единомышленников, людей, влюб$
ленных в свое дело. Четко спланированные
процессы работы, отсутствие суеты, нервоз$
ности, заорганизованности (что так порой
присуще большим мероприятиям). С большой
теплотой и искренним уважением вспоминаю
Татьяну Юрьевну Дрыжову, Ларису Евгеньев$
ну Коршунову, Веру Петровну Вдовиченко,
Владимира Евгеньевича Журавлева, Татьяну
Викторовну Полину, Эльмира Якубова, Алису
Полтавец, Ирину Александровну Урмину, Аню
Чебарь, Ольгу Стребкову, Андрея Плотникова,
Славу Демченко и других. Спасибо вам боль$
шое за внимание, заботу, соучастие. Вы —
настоящая команда, возглавляемая «гене$
ральшей Жуковой», о которой я хочу сказать
особо. За мою 35$летнюю профессиональную
деятельность я очень мало встречала таких
бескорыстных людей. К тому же она умеет за$
жечь, увлечь идеей, видеть и прогнозировать
на несколько десятилетий вперед. Я иногда
думаю: когда же она отдыхает? Мысль у Тать$
яны Дмитриевны работает круглосуточно, с
далеким прицелом в будущее. Жукова — во$
истину настоящий ученый, топ$менеджер, да
и просто обаятельная женщина, которая жи$
вет везде: в сердцах своих школьных библио$
тек, в сердцах публичных библиотек, в науч$
ных кругах и государственных кабинетах. Ре$
зультат — стопроцентное попадание в цель.
Библиотечная и просвещенческая обществен$
ность еще не до конца определила ее вклад в
развитие и продвижение школьных библио$
тек, а заодно и библиотек других систем и ве$
домств не только России, но и других стран
СНГ.

…Быстро пролетело время. Из Пушкинских
гор уехал последний автобус с участниками.
Немного грустно. Но впереди — новый Фо$
рум, новые идеи, новые герои, новые встречи.
Ведь не зря логотипом Форума является
Михайловский мост, символизирующий
не только беспрерывность движения, но и
диалог культур.
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ВПЕЧАТЛЕНИЯ
Е.В. ГОЛОВАНЬ,
заведующая ИАО «Учебная книга» КОИПКРО,
г. Кострома

«Ìèõàéëîâñêîå 2008»:
íàø îáùåñòâåííûé êàìåðòîí
Непридуманное впечатление о Форуме
же дважды мне
выпадала счаст$
ливая возмож$
ность работать в Пушки$
нских горах: в 2007 г. на
І съезде школьных биб$
лиотекарей России и на
Форуме «Михайловское
2008».
Оба события имеют
большое общественное
значение.
Значимы они в равной степени и для библи$
отечного дела в целом (в масштабах страны), и
для каждого из нас, кто в этом библиотечном
деле — часть целого, кто может влиять и уже
положительно влияет на изменения в своём
регионе — на Камчатке и в Новосибирске, Ека$
теринбурге и Липецке, Краснодарском крае и
Омске, Тобольске и Костроме…
Форум — это общественный камертон. Как
истинный эталон, определяющий правильное
«звучание» тонкого инструмента, называемого
«библиотечной политикой», Форум расширил

и развил основные, стартовые направления в
работе, заданные ещё съездом. Не случайно
на Форуме работали уже семь секций (на
съезде — пять). Каждая секция — «стратеги$
ческая» направляющая. Заявленные темы и
круг обсуждаемых проблем были настолько
актуальными, что хотелось «клонироваться»,
дабы одновременно присутствовать и на сек$
ции «Чтение…» и на секции «Общественно$го$
сударственное управление…», участвовать в
секции «Информация и информационный сер$
вис…» и в секции «Кадры».
Форум — феномен интуитивно$творческих и
межличностных отношений, когда знакомство
с креативной личностью рождает «оболочку»
совместного проекта, обещающего быть инте$
ресным и перспективным, стимулирует к но$
вым поискам и открытиям. Форум — открытая
творческая лаборатория, где действует глав$
ный принцип — «учись, создавай, твори». Вза$
имопонимание и общность взглядов я нашла
со стороны таких ярких представителей нашей
профессии, как Наталья Владимировна Бори$
сова, Валентина Ивановна Жильцова, Галина

Чай сразу после прибытия

Наши волонтеры

Ó
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Важным и
содержательным
для
меня было краткое
знакомство с дирек$
тором российских
программ Фонда
«Русский мир» С. Л.
Щербаковой, кото$
Михайловна
Коскина,
рой меня предста$
Ирина Павловна Крук,
вила Т.Д. Жукова как
Татьяна
Владимировна
регионального предс$
Лавневич, Татьяна Иванов$
тавителя из Костромы.
на Полякова и многих дру$
«Языковая и издательская культура (И.Д. Сы$
гих, опыт которых весьма це$
тин)», «Истоки российская государственности
нен для библиотечной науки и
(400$летие Дома Романовых)» и другие «наши»
практики.
исторические темы могут представлять инте$
Форум — это, прежде всего, люди: друзья,
рес для Фонда «Русский мир» в виде совмест$
единомышленники, которых объединяет та$
ных мероприятий и перспективных проектов.
лант Татьяны Дмитриевны Жуковой. Поэтому
Форум — носитель и продолжатель масш$
Форум, по меткому выражению профессора
табных идей съезда, в том числе и концепции
А. В. Соколова, это — «боевая команда марша$
Движения «Молодая Россия читает», которое
ла Жуковой!» Приятно отметить, что наряду с
необходимо разворачивать в регионах сейчас,
не откладывая на дальнюю перспективу. (Рас$
шифрованные в декабре 2007 г. анкеты по$
прежнему оставляют за Россией 37 — 40 места
в тестировании PISA!)
Повсеместное «заражение» юного населе$
ния читательским «миссионерством» должно
дать наконец$то нормальные результаты. У
нас есть потенциал младших школьников
(PIRLS — 1 место). Есть программы по чтению
(в т.ч., опыт Челябинской государственной
академии культуры и искусств (автор —
В.Я. Аскарова)).
Есть преданные своему делу библи$
отечные кадры! І Всероссийский кон$
курс «Школьный библиотекарь года»
как нельзя лучше продемонстриро$
вал это: повсеместно работают
основным составом в коман$
творческие личности!
де заняты новые, в том числе
Перефразируя слова Маленького
очень молодые и симпатичные
Пушкиногорский
принца,
остаётся только констатиро$
подберезовик
рос
люди, — А. Плотников и В. Дем$
вать:
«Как
много предстоит ещё сде$
вместе
с
Форумом
ченко, поддерживающие её «бое$
лать!»
вой дух».
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ВПЕЧАТЛЕНИЯ
Л.Г. ПЕШКУН,
заведующая школьной библиотекой
пос. Янталь, Усть4Кутский р4н Тюменской области

Íà÷àëà ïðåòâîðÿòü â æèçíü
з глубины сиби$
рских лесов пи$
шет вам Любовь
Геннадьевна Пешкун. Уже
три недели прошло после
закрытия Форума, а у ме$
ня всё ещё эмоции кипят в
душе. Сколько же я заме$
чательных людей повстре$
чала в святых местах, где
жил и творил когда$то
Александр Пушкин!
Просматриваю фотографии и вновь пережи$
ваю радость общения и восторг от узнавания кого$
то. Моя душа купалась в положительных флюидах,
исходящих от организаторов Форума, от тёплых
улыбок и приветственных слов, от рассказов кол$
лег и красок природы. Словами невозможно пере$
дать состояние моей души, но зато можно уже
сейчас назвать по пунктам, что начала претворять
в жизнь.
1. Договорилась с главным редактором район$
ной газеты «Ленские вести» о введении с сентября
рубрики «Школа семейного чтения» (спасибо вам
за брошюры в «красном портфеле» о семейном
чтении).
2. Начала оформлять материал для нового
уголка в библиотеке «Уголок семейного чтения»
(использую некоторые слайды своей презента$
ции, с которой выступила на второй секции на Фо$
руме, меня подбодрили слова коллег о том, что
очень хорошо построено представление).
3. Внесла в план своей деятельности проведе$
ние видеолитературных вечеров «По святым мес$
там», чтобы рассказать и показать (я купила нес$
колько дисков) те исторические места, где я побы$
вала. Кроме того, решила оформить музейную
экспозицию «Святые места Псковщины», посвя$
щённую А.С. Пушкину.
Есть ещё задумки, но о них говорить пока рано.
Мне очень понравилась лекция «На ночь глядя»
Юрия Николаевича Столярова о сказках, доказы$
вающих, что грамотность на Руси была уже в древ$
нерусские времена. Решила предложить через га$
зету провести конкурс в районе «Сто сказок о кни$
ге и чтении», а уже затем мы лучшие работы
отправим в Москву.

È
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Удивительно интересной оказалась встреча с
Тамарой Крюковой. Приобрела её книги, которые
писательница мне подписала, а во время поездки
в течение почти четырёх суток прочитала и обсу$
дила их в поезде с девушкой, которая также успе$
ла их прочитать. Мы в восторге! Побывала в книж$
ном магазине нашего районного центра и узнала,
что там нет книг «Костя + Ника», «Телепат», «Узник
сети». Предложила директору магазина обяза$
тельно заказать эти книги и книги Татьяны Андрин$
ской, которые мне также очень понравились.
Журналы «Читайка», «Крылья» и «Семейное
чтение», какие есть в нашей школьной библиоте$
ке, принесла домой, читаю «новыми глазами», де$
лая заметки по ходу, ведь впереди учебный год.
А уж как я влюбилась в Татьяну Дмитриевну —
не передать словами! Я поражаюсь её энергии и
открытости, простоте в общении и самоотвержен$
ности. Она, по словам В.Я. Аскаровой, точно «та во$
ронка», которая втянула в свой водоворот большое
количество людей на огромной территории России
и дальше. Я рада, что втянута в этот славный водо$
ворот и верю, что всё, что вы задумали в РШБА, мы
сделаем все вместе. Спасибо вам всем за замеча$
тельные идеи, работу и заботу. Дай вам Бог
счастья и здоровья, успехов во всех начинаниях!
Буду счастлива, если у меня получится ещё раз
приехать в Пушкиногорье, встретиться со всеми,
кто стал мне дорог.

ВПЕЧАТЛЕНИЯ
В.С. БУЯНОВА,
методист кафедры гуманитарного образования Волгоградского ИПК РО
О.Н. ПОДДУБНОВА,
заведующая библиотечно4информационным центром МОУ лицея № 10,
г. Волгоград

Èíèöèàòèâà, ïîèñê, òâîð÷åñòâî
Санкт$Петербурга, Челябинска приехали на
Форум с результатами научных исследований,
творческими предложениями, инновационны$
ми проектами.
Появилась новинка: вечерняя лекция «На
ночь глядя». Нам удалось послушать И.А. Пан$
кеева, доцента МГУ им. М.В. Ломоносова. Его
лекция произвела на нас большое впечатле$
ние. Эту традицию обязательно нужно продол$
жить.
Мы, волгоградцы, с удовольствием подели$
лись своим опытом с коллегами. Плодотворно
прошла работа секции № 5 «Кадры: традици$
онные и инновационные формы непрерывного
образования школьных библиотекарей. Сете$
менно такие впечатления у нас оста$
лись от Форума школьных библиоте$
карей «Михайловское 2008». Мы были
делегатами I Съезда школьных библиотека$
рей, нам посчастливилось принять участие и в
Форуме.
С уверенностью можем сказать, что «энер$
гия прорыва», которая сформировалась на
съезде, увеличилась многократно, захлестну$
ла всех участников грандиозного мероприя$
тия. Самое главное, она разлетится по всем
регионам нашей Родины, потому что такую
широкую географию участников было даже
трудно себе представить.
Второй раз местом проведения был выбран
Государственный музей$заповедник А.С. Пуш$
кина — «Михайловское». Очень правильно, что
организаторы решили проводить мероприятия
в Пушкиногорье ежегодно. Еще раз мы прояв$
ляем уважительное отношение к родной зем$
ле, ее святыням.
Программа Форума показалась нам еще
более насыщенной, чем на съезде. Все было
тщательно продумано: секции, мастер$клас$
сы, лекции, встречи охватывали всю много$
гранность библиотечной работы. Наука была
представлена настоящими корифеями, слу$
шать их было одно удовольствие. Ведущие
учёные лучших вузов страны из Москвы,
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вая организация методического обеспечения
деятельности библиотек».
Здесь поднимались очень насущные пробле$
мы повышения квалификации, информацион$
ных ресурсов непрерывного и дополнительного
образования школьных библиотекарей в заоч$
ной и дистанционной формах. Руководитель на$
шей делегации В.С. Буянова выступила с докла$
дом «Система повышения квалификации библи$
отечных работников ОУ в Волгоградской
области», рассказала об итогах научно$практи$
ческой конференции «Оптимальная модель
библиотечно$информационного обеспечения
ОУ на муниципальном уровне», которая прохо$
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дила на базе Волгоградского государственно$
го института повышения квалификации работ$
ников образования. Опыт очень заинтересо$
вал наших коллег.
Особое значение для всех нас приобрела
площадка инновационного опыта, где состоя$
лось профессиональное общение в нефор$
мальной обстановке. В этом году она расши$
рила свои возможности. Можно было сделать
презентации, поделиться своими наработка$
ми с коллегами, обсудить самые животрепе$
щущие вопросы. Формат секций просто не
вмещал всех желающих выступить. Дискусси$
онная площадка стала просто необходимой.

Всеобщее внимание привлекли стенды Крас$
нодарского края, Свердловской, Липецкой,
Костромской областей.
Мы получили здесь роскошь человеческого
и профессионального общения, обменялись
адресами, приобрели новых друзей. Каждый
раз расходились уже затемно, а учитывая «бе$
лые ночи», это было очень поздно. О.Н. Под$
дубнова поделилась своим опытом пополне$
ния фонда библиотечно$информационного
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центра за счёт внебюджетных средств, позна$
комила коллег со своей работой, присланной
на конкурс «Школьный библиотекарь года», чи$
тала свои стихи, посвященные любимой рабо$
те, которые были тепло встречены коллегами.
Т. Д. Жукова, которая стала вдохновителем
и душой Форума, предложила организовать во
время Форума некий «муравейник», в котором
работа не затихает ни днем, ни ночью. Лучше$
го сравнения не придумать, и наша главная за$
дача, как пожелала нам Татьяна Дмитриевна,
вернувшись домой, сделать так, чтобы эта
кропотливая, творческая работа не прекраща$
лась. Мы обещаем, что так и будет, и благо$
дарны за внимание, чуткость, профессиона$
лизм всем организаторам мероприятия.
Традиционной стала культурная програм$
ма. Мы посетили Святогорский монастырь и
возложили цветы на могилу А.С. Пушкина. По$
бывали в усадьбах Михайловское, Тригорское,
Петровское. Новинкой стала экскурсия в Из$
борск, Печоры, Псково$Печорскую лавру, за
что участники очень благодарны. Мы поброди$
ли по старинным аллеям, прониклись духом
Пушкина, одного из самых гармонических и
светлых поэтов мира. Форум на этой святой
земле стал для всех нас ещё одним подтверж$
дением нужности нашей профессии.
Цели Форума были достигнуты. Традиции,
заложенные съездом, дали свои плоды. Тако$
го обмена опытом, взаимного обогащения
инновациями, креатива, пожалуй, нигде
больше не найдешь. Очень жаль, что не на
всех секциях удалось побывать, не всех выс$
тупающих послушать. Уверены, что профес$
сиональные журналы будут освещать матери$
алы Форума о проблемах детского чтения,
содействовать инновациям в сфере библио$
течного обслуживания для того, чтобы все
школьные библиотекари страны почувствова$
ли дух творчества.

С.Н. ГАЙФУТДИНОВА,
зав. библиотекой,
Я.В. ВОРОБЬЁВА,
библиотекарь МОУ СОШ № 71, г. Краснодар

Âîçâðàùàÿñü
хорошему всегда хочется неоднократно
возвращаться.
Вот и пролетели пять дней Форума школьных
библиотекарей России «Михайловское 2008»!
На смену чувствам и эмоциям, переполняв$
шим нас всё это время, пришел спокойный,
вдумчивый анализ прошедшей работы, полу$
ченной информации. И тут начинаешь понимать,
какое потрясающее событие произошло в на$
шей жизни и в профессиональном, и в духовном
плане!
Когда мы ехали на Форум, то, конечно же, го$
ворили о том, как это будет интересно, здорово,
такая возможность общения с коллегами почти со
всей России! Но произошедшее превзошло все
наши ожидания!
Псковская земля, Пушкино$
горье! Как можно словами выра$
зить восторг от этих мест? Низкий
поклон организаторам за возмож$
ность прикоснуться к Вечному!
И, конечно, никаких слов не
хватит, чтобы отблагодарить
всех, кто принял участие в подго$
товке и проведении Форума: его
идейного вдохновителя, главного
движителя Татьяну Дмитриевну
Жукову, сотрудников редакций
журналов «Школьная библиоте$
ка», «Крылья», «Читайка», «Семей$
ное чтение», «Юный краевед», ре$
дактора и сотрудников портала
школьных библиотек, арт$менед$
жера и многих других.
Благодаря работе, вниманию,
заботе о нас слаженной команды
мы чувствовали себя желанными гостями на
Псковской земле.
Торжественное открытие Форума сразу пока$
зало серьезное отношение государства к школь$
ным библиотекам. Приветственные послания,
телеграммы от Президента страны и других вы$
сокопоставленных лиц, блестящий доклад Пре$
зидента РШБА — всё это настроило присутству$
ющих на серьёзную, плодотворную работу на
секциях.
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О работе же секций, на которых побывали,
можно писать много. Но мы не ставим своей зада$
чей сделать подробный отчет. Одно можно ска$
зать, что увозим с собой почти полностью испи$
санный блокнот с идеями, мыслями, творческими
задумками, адресами коллег. И уже не терпится
скорее всё сделать на практике! И уже немного
жаль нашего директора школы — ей придется ма$
териально обеспечивать наши планы! И уже ско$
рее хочется рассказать на августовском совеща$
нии своим коллегам о Форуме, заразить их той
уверенностью, тем оптимизмом, которые мы
увезли с собой!
И еще об одном событии огромной значимос$
ти. Первый Всероссийский конкурс «Лучший
школьный библиотекарь 2008». Ура! Впервые мы
вышли на такой уровень! И мо$
жет, в глубине души жаль, что
нет твоего имени в списках по$
бедителей… Но это конкурс, и
жюри решило так. Зато есть
шанс в следующий раз побе$
дить! Мы рады за наших коллег$
победителей, поздравляем их и
верим, что престиж нашей про$
фессии будет оценен общест$
вом по достоинству. А мы все
постараемся, чтобы статус ее
только рос.
За время пребывания на Фо$
руме мы смогли обогатиться не
только интеллектуально (встре$
чи с преподавателями ведущих
вузов страны, деятелями куль$
туры и искусства, писателями),
профессионально (выступле$
ния, тренинг Т.Д. Жуковой, работа на секциях,
встречи с представителями издательств, с редак$
торами журналов), но и духовно (посещение
Псковского кремля, церкви Святой Троицы, Пско$
во$Печорской лавры, музеев Михайловское, Пет$
ровское, могилы А.С. Пушкина на территории
Святогорского монастыря).
Мы еще долго будем мысленно возвращаться в
Пушкинские горы, опять и опять вспоминая, пере$
живая вновь и вновь чудесные дни Форума!
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С. К. РАЕВА,
директор
Н.П. ФИЛАТОВА,
заместитель директора
Республиканской детской библиотеки, г. Алматы, Казахстан

Ìîùíûé òâîð÷åñêèé çàðÿä
скренне благодарим за предоставлен$
ную возможность быть полноправными
участниками столь представительного
Форума, как «Михайловское 2008». Получив
массу впечатлений от общения с коллегами, от
профессиональных заседаний, от специалистов
высочайшего уровня, мы получили мощный
творческий заряд для решения вопросов и
проблем, которые стоят перед нами — библио$
течными работниками, обслуживающими детей.
А организованная вами культурная программа с
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посещением святых мест, связанных с именем
А.С. Пушкина, всколыхнула эмоциональные
чувства и желания творить и созидать еще в
большей степени.
Мы уверены, что все делегаты, уезжая с фо$
рума, получили не только интересную информа$
цию, но и по$иному почувствовали себя в про$
фессии библиотекаря. Спасибо вам за целенап$
равленную работу по поднятию статуса
библиотечного работника, за выпускаемые жур$
налы, за методические материалы, за все...

Ýêñïðåññ-èíòåðâüþ
ñ ó÷àñòíèêàìè Ôîðóìà
В день отъезда наш специальный корреспондент
Э. Якубов взял у участников Форума экспресс4интервью,
задав всего один вопрос: «Ваши впечатления?»
ЧЕКУЛАЕВА Е.В., заведую:
щая библиотекой гимназии
№ 2, г. Новокубанск Красно:
дарского края:
— Я очень$очень рада быть
здесь, в этом торжественном
месте, на пушкинской земле.
Здесь сам ее дух, сама природа
благоволили к нам. Так много было интересных лю$
дей, интересных впечатлений. Все были эмоцио$
нальны, передавали чувства, которые нужно ис:
пытывать, работая в библиотеке. Мы возьмем все
это «на вооружение» и продолжим работу с детьми!
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БАЙКУЛОВА А.М., дирек:
тор гимназии № 4, г. Усть:
Джелуг, Карачаево:Черкес:
ская республика:
— Форум школьных библио$
текарей зарядил нас на целый
год той энергией, которая была
«выброшена» всеми участника$
ми. Я бы хотела пожелать всем школьным биб$
лиотекарям удачи и всего наилучшего. Форум
сконцентрировал весь опыт работы, и здесь мы
получили большой материал для совершенство$
вания работы.

КРУК Н.В., заведующая
читальным залом гимназии
№ 1, г. Новосибирск:
— Ощущения великолепные.
Много новых идей, много новых
друзей, мастер$классы, кото$
рые дают стимул к работе инте$
ресной, творческой. На буду$
щий год обязательно приедем.
КОТКИНА И.В., заведую:
щая библиотекой Ненецкой
средней школы:интерната
им. А.П. Пырерки, г. Нарьян:
Мар:
— Дорогие коллеги! Приез$
жайте на Форум, приезжайте в
пушкинские святые места. Это
дает огромный заряд положительной энергии.
Мы будем рады всех вас видеть здесь! Удачи
вам, счастья и здоровья!
ЛАВНЕВИЧ Т.В., Прези:
дент Омской городской об:
щественной
организации
школьных библиотекарей, г.
Омск:
— Сегодня завершается на$
ше пребывание на этой святой
пушкинской земле. Но это были
не только воздух и земля Пушкина, по которой
он ходил, но и замечательная, потрясающая
работа по формированию нашего вклада в соз$
дание государственно$общественного управ$
ления. Сейчас в стране происходят значитель$
ные изменения, и в лучшую сторону. Надеюсь,
они затронут и школьные библиотеки. Я призы$
ваю вас создавать в своих регионах професси$
ональные общественные организации, всту$
пать в региональные представительства Рус$
ской школьной библиотечной ассоциации.
Давайте вместе делать одно большое дело по
воспитанию гражданина, созданию будущего
нашей страны.
ГРЕЧКО Г.С., заместитель
директора Центральной биб:
лиотеки для детей им. Ш. Ко:
бера и В. Хоменко, г. Никола:
ев, Украина:
— Форум — выше всех слов.
Это фейерверк эмоций, фейер$
верк познания. Дай Бог здоровья
организаторам и особенно Татьяне Дмитриевне
Жуковой — женщине необыкновенной и замеча$
тельной! Спасибо, дорогие русские коллеги!

ДЯГИЛЕВА Т.И., заведую:
щая библиотекой СОШ № 888,
г. Москва:
— Форум школьных библио$
текарей — первое большое
профессиональное мероприя$
тие, которое я посетила. Для
нас Форум — большая школа. Мы здесь много$
му научились. Для меня лично это стало серь$
езным уроком. Я посмотрела, как работают
мои коллеги, рассказала о своей работе и по$
няла, что мы все вместе можем сделать очень
и очень много, чтобы наши дети были настоя$
щими гражданами страны, любили ее, были
добры друг к другу, к природе. Мы вместе соз$
даем незабываемую для детей атмосферу
школьной жизни. А она просто невозможна без
школьной библиотеки!
ВЕЧ О.Я., преподаватель
кафедры русского языка фи:
лологического факультета
Ферганского государствен:
ного университета, Узбекис:
тан:
— Спасибо за потрясающую
возможность общения с коллегами. Мы — педа$
гоги и библиотекари — работаем в одной «связ$
ке». Не будет библиотекарей, и вся наша работа
будет сведена к нулю.
ГРАБКО И.А., методист
районного методического ка:
бинета отдела образования
Голышмановского района,
Тюменская область:
— Когда мне сказали, что я
имею честь поехать на Форум
школьных библиотекарей России, да еще в
Михайловское, я ощутила чувства, которые,
наверное, есть только у паломников. Для меня
эта поездка — паломничество на святую зем$
лю. Это очень знаменательно и очень правиль$
но, что Форум школьных библиотекарей, кото$
рые держат книжную культуру в своих руках,
начинается с такого чудесного места. И то, что
здесь, кроме профессионального общения,
происходит и знакомство с местами, где все
напоено поэзией, литературой, духовностью,
— очень здорово! Ведь важны не только слова,
но и наши чувства. Очень хорошо, когда «к уму
мы идем через сердце».
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СОКОЛОВА Е.Н., заведу:
ющая кабинетом Липецкого
областного ИРО:
— Я участвую в этом предс$
тавительстве библиотекарей
второй раз. Съезд — это хоро$
шо, это первое наше содруже$
ство. А Форум — это другое! Это — творчест$
во, постоянно действующая инновационная
площадка, где каждый может высказаться и
выслушать других. И очень важно, что была
доброжелательная атмосфера, никто не стес$
нялся. Это дорогого стоит. Мне хотелось бы,
чтобы мероприятие стало ежегодным.
БЕРБЕНЦОВА Н.Н., биб:
лиотекарь средней образо:
вательной школы:интерна:
та № 29 для обучающихся с
отклонениями в развитии,
г.
Георгиевск,
Ставро:
польский край:
— Мое мнение о Форуме —
это общение с людьми высокого полета, не
побоюсь этого слова, с библиотекарями, ко$
торые не только честно выполняют свою ра$
боту, но делают еще больше. Это также об$
мен опытом, который позволяет улучшить ра$
боту на месте, в моей библиотеке, и
возможность повысить престиж нашей про$
фессии, чтобы в библиотеку шли люди, знаю$
щие и верящие, что здесь работают самые та$
лантливые и любящие свою профессию люди.
ЕВДОКИМОВА Л.Ю., за:
ведующая
библиотекой
средней образовательной
школы № 8, с. Знаменское,
г. Сухой Лог, Свердловская
область:
— Я хочу пожелать школь$
ным библиотекарям удачи, ус$
пеха. Мы все — вместе.
ВЕЛИКОВСКАЯ Г.В., за:
ведующая научно:методи:
ческим отделом Государ:
ственного литературного
музея, г. Москва:
— Форум школьных библи$
отекарей в Михайловском
произвел на меня очень сильное впечатле$
ние. Еще когда знакомилась с конкурсными
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работами, меня поразил объем, который про$
делывает каждый библиотекарь у себя на ра$
бочем месте. И то, что этим труженикам уде$
лено столько внимания, то, что им дали воз$
можность приехать в святые места и
поделиться опытом друг с другом, — очень
хороший знак, хороший знак замечательного
будущего этой дивной профессии. И свое
участие в этом я расцениваю как удачу.
КОТУНОВА И.Б., замести:
тель генерального директо:
ра издательства «Детская
литература»:
— Нам, как издателям, было
очень важно увидеть людей,
которые доносят нашу книгу
до ребенка, пообщаться с ними напрямую, и
Форум позволил это сделать. Поразили их
желание работать, фантазия, невероятная
выдумка и просто человеческое общение.
Россия огромная, люди на Форум съехались
со всех ее концов.
БЕТЛЕЙ К.Ю., методист
по учебным фондам Управ:
ления образования админи:
страции г. Пятигорска, биб:
лиотекарь ДПО «Информа:
ционно:образовательный
центр»:
— На Форуме было много нового и инте$
ресного. Думаю, что все уже видят перспек$
тивы на будущее, знают, как работать и как
найти друг друга. И большая благодарность
— организаторам этого мероприятия!
ЧЕХОВА С.И., директор
Централизованной библио:
течной системы, г. Архан:
гельск:
— У меня остались самые
замечательные впечатления
от Форума школьных библио$
текарей, несмотря на то, что я
работаю в муниципальной централизованной
библиотечной системе. Но я совершенно не
чувствовала себя частью чего$то другого. Мы
— люди одной профессии и решаем общую
задачу привлечения детей к чтению. Конечно,
нам надо объединяться, чтобы достичь ре$
зультатов. И тогда все это будет — во имя на$
ших читателей!

КОЛПАКОВА Т.Л., заве:
дующая библиотекой Цент:
ра внешкольной работы «На
Сумском», г. Москва
— Самыми приятными в
жизни бывают неожиданнос$
ти. В 1999 году я здесь была с
ребятами во время Фестиваля, посвященного
200$летию со дня рождения А.С. Пушкина.
Это были звездные часы, как для меня, так и
для моих ребят. Мы стали лауреатами и жи$
вем этим до сих пор. И вдруг я узнаю, что Фо$
рум школьных библиотекарей будет прохо$
дить в этих же местах. Я счастлива, что прие$
хала сюда. Было такое креативное общение
среди участников, сюда съехались библиоте$
кари из всех уголков России — энтузиасты и
творческие люди. Низкий поклон Татьяне
Дмитриевне Жуковой за такое дело! У него —
большое будущее. Хочу также сказать, что
все сотрудники моего внешкольного учреж$
дения читают журнал «Школьная библиоте$
ка», что называется, «от корки до корки».
АНДРИНСКАЯ Т.Н., автор
детских книг, г. Омск:
— На мой взгляд, одно из
самых душевных качеств че$
ловека — это увлечение. Ког$
да твое увлечение нравится
окружающим, это приносит
радость и вдохновение. А радость — это ощу$
щение нужности и жизнеутверждение. Я бла$
годарю всех устроителей Форума, желаю им
здоровья, радости и процветания. Храни вас
всех Бог!
ЗАЙНАЛОВА Б.Г., заведу:
ющая библиотечно:инфор:
мационным центром сред:
ней школы № 4, г. Буйнакск,
Дагестан:
— Форум школьных библио$
текарей произвел на меня ог$
ромное впечатление. Работа секций, мастер$
классы, тренинги, общение, обмен опытом и
единение коллег — все было замечательно.
Но особенно поразила забота государства о
профессии школьного библиотекаря — учас$
тие в нашем школьном Форуме советника
Президента России Ю.К. Лаптева. Пользуясь
случаем, очень хочу поблагодарить и Татьяну
Дмитриевну Жукову, Президента Русской

школьной библиотечной ассоциации, а также
Министерство образования Республики Да$
гестан и Управление образования города
Буйнакска. Огромное им спасибо за заботу и
внимание!
ГАЙФУТДИНОВА
С.Н.,
заведующая библиотекой
средней школы № 71, г.
Краснодар:
— Впечатления от Форума
— полный восторг! Конечно,
только самые наилучшие и
теплые слова благодарности — организато$
рам Форума. Колоссальное дело! Возмож$
ность дальнейшего творчества! Теперь хочет$
ся быстрее домой — делать и создавать! Еще
раз выражаю слова благодарности Татьяне
Дмитриевне за ее энергию, «мотор», для нас
— толчок работать и творить!
МИРОНОВА Е.В., заведу:
ющая библиотекой Новоб:
рянской средней школы За:
играевского района, Рес:
публика Бурятия:
— От всей делегации сол$
нечной Бурятии хочу выразить
огромную благодарность Русской школьной
библиотечной ассоциации, лично Татьяне
Дмитриевне Жуковой и всей ее команде за то
несравненное удовольствие, тот опыт, кото$
рый мы получили здесь, в Михайловском, и
работу по поднятию престижа профессии
школьного библиотекаря. Огромная благо$
дарность и низкий поклон! Дай Бог им всем
здоровья, чтобы все продолжалось с той же
интенсивностью!
ФИЛАТОВА Н.П., замес:
титель директора Государ:
ственной детской библио:
теки им. С. Бегалина, г. Ал:
маты, Казахстан:
— Уважаемые коллеги!
Большой привет из Алма$Аты,
из Казахстана! Я восхищаюсь и преклоняюсь
перед вами. Вы действительно «последние из
могикан». Будьте счастливы, будьте успешны!
Пусть сбудутся все ваши желания!

Записал Э. Якубов
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Т.Д. ЖУКОВА,
Президент
Русской школьной библиотечной ассоциации

Äîêëàä íà Ôîðóìå
øêîëüíûõ áèáëèîòåêàðåé
«Ìèõàéëîâñêîå 2008»
Уважаемые делегаты нашего Форума, до:
рогие высокие гости, уважаемое высокое соб:
рание!
Мы рады приветствовать вас на пушкинской
земле. Второй раз эта святая земля собирает нас$
тоящих подвижников нашего дела!
Ярких представителей нашей профессии мы
сегодня увидим на подведении итогов Первого
Всероссийского конкурса «Лучший школьный биб$
лиотекарь года». Огромный поток — более тысячи
работ, присланных на этот конкурс из разных кон$
цов России, особенно из сельских районов, —
продемонстрировал нравственную и моральную
позицию, искренний энтузиазм и готовность на$
ших библиотекарей к самоотдаче. Именно они се$
годня поддерживают духовную тягу к добру и све$
ту наших детей.
Наш Форум продолжает традиции, заложен$
ные Первым съездом школьных библиотекарей,
который, по мнению российских специалистов$
библиотековедов, стал настоящей PR$акцией и
презентацией школьного библиотечного сооб$
щества, проявлением истинной профессиональ$
ной соборности. Съезд дал толчок общественно$
государственному развитию нашего дела. И де$
легаты съезда стали настоящими генераторами
региональных процессов развития школьных
библиотек.
Границы нашей профессии, как и любой дру$
гой в XXI веке, могут размываться, если про$
фессиональное сообщество, сами носители
профессии, не встроятся в современные про$
цессы. Поэтому так важны такие форумы, инно$
вационные — по содержанию и интерактивные
— по форме, где вырабатывается мысль, раз$
вивающая, прежде всего, наше профессио$
нальное сознание. И наш Форум стал настоя$
щей инновационной площадкой, рождающей

вдохновение. А вдохновение, по меткому выра$
жению Фазиля Искандера, — это «одержимость
истиной».
Социологи профессий внесли библиотекаря в
суперкреативное ядро профессий XXI века, так как
более половины рабочего времени любого специ$
алиста будет использоваться на хранение, обра$
ботку и передачу информации. А это суть библио$
течной профессии.
Но как поменять в обществе восприятие нашей
профессии — с обслуживающей на творческо$
креативную — и сделать нашу профессию востре$
бованной и престижной?
И если библиотекарь — представитель твор$
ческой профессии, то какие условия нужны ему
для развития его творческого потенциала, осо$
бенно если он работает с детьми и юношеством в
школьной библиотеке?
В России пришло время инновационного рыв$
ка, и этот шанс не должен быть упущен и нашим
сообществом.
Никогда раньше у школьных библиотек не было
таких условий для развития — сегодня это подде$
ржка, начиная с первых лиц государства, Минобр$
науки России, Мининформсвязи России, Государ$
ственной Думы. Мы чувствуем поддержку и наших
коллег системы Минкультуры, и самых различных
общественных организаций. Всё это — огромные
ресурсы, для освоения которых от нас требуются
также огромные ресурсы.
И главное, сегодня нужны люди, способные
масштаб своей личности дотягивать до масштаба
задач, за которые они берутся, то есть уметь дотя$
гиваться и профессионально и, что ещё важнее, —
духовно, уметь тратиться, порой наступая на свою
гордыню. Уверена, таких людей много в нашем со$
обществе и на нашем Форуме. Именно через та$
ких людей мы сделали прорыв в новое качество
нашей системы.

33

А наша система — многоплановая, сложная и
требующая сегодня более сложного механизма уп$
равления, чтобы быть устойчивой в своем развитии.
И для создания такой системы мы выбрали подход
общественно$государственного управления на ос$
нове синергетики как эффективного инструмента
самоорганизации социальных систем.
Синергетический подход в критических точках
развития любых систем — в которых происходит
либо сценарий разрыва, либо сценарий прорыва,
— позволяет выбирать сценарии развития, т.е.
вектор прорыва в систему нового качества. Как
известно, такие точки в науке называются «точка$
ми бифуркации», или точками разветвления эво$
люционной линии, в которых происходит качест$
венный скачок.

Синергетический подход помогает профессио$
нальным общественным организациям сигнали$
зировать государству об этих точках, ориентиро$
вать государственных деятелей на вектор и факто$
ры влияния для нейтрализации социального
неблагополучия, например, в конкретной профес$
сиональной среде.
Этот подход позволил нам встроить систему
школьных библиотек в процессы модернизации
системы образования, чтобы наши библиотеки
попали в один темпомир и начали развиваться с
равной скоростью и внутри системы образования,
и внутри библиотечной отрасли.
Необходимо отметить, что за последние 15
лет система российского образования прошла
минимум 2 такие точки бифуркации. Это, во$
первых, — первая волна модернизации 90$х го$
дов, и, во$вторых, — этап информатизации об$
разования. На этих двух этапах наши библиотеки
не рассматривались ни как ресурс модерниза$
ции, ни как важнейший ресурс создания инфор$
мационно$образовательной среды школы, а
школьный библиотекарь не рассматривался как
информационный лидер. В результате такой по$
литики школьные библиотекари стали информа$
ционно бедной профессиональной группой по
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отношению и к своим коллегам в образовании, и
к своим коллегам — библиотекарям других ве$
домств.
На этих двух этапах слабые голоса школьного
библиотечного сообщества не были услышаны.
И время подтвердило низкую эффективность
процессов модернизации в образовании без уче$
та библиотек, способных поддерживать педагоги$
ческие инновации.
Сегодня, когда система российского образо$
вания переходит на новое качество в связи с при$
нятием в декабре 2007 года нового стандарта в
школьном образовании, набрана критическая
масса и в нашем профессиональном сообществе
школьных библиотекарей, наконец$то наш голос
услышан, и наша система школьных библиотек
встраивается в общие процессы модернизации
образования.
Таким образом, на этом этапе мы догнали вре$
мя и реально обеспечиваем лозунг: новым моде$
лям образования должны соответствовать новые
модели школьных библиотек. А на следующем
этапе мы уже ставим амбициозную задачу опере$
жающего развития наших библиотек, то есть нам
необходимо разработать новую модель такой
школьной библиотеки, которая сама станет ката$
лизатором и ресурсом создания новых моделей
образования.
Для этого нам нужна сильная самоорганизу:
ющаяся система, а такая система должна иметь
свою программу и примет только такое управлен$
ческое воздействие, которое соответствует её
природе.
Выбранная нами тактика управления направле$
на на поддержку процессов самоорганизации,
прежде всего, в регионах — через создание реги$
ональных представительств на основе специалис$
тов органов управления образованием и групп ин$
новационно мыслящих и работающих библиотека$
рей, способных создавать и реализовывать
региональные программы модернизации школь$
ных библиотек.
Это создает условия для свободного са:
мовыдвижения активных личностей сооб:
щества в восходящем векторе становления
нашей системы в целом. И теперь наши ре$
гиональные представительства отмечают, что
они работают не «вместо» региональной влас$
ти, а «вместе», активно участвуя в процессах,
которые происходят в системе образования
сегодня.
Необходимо отметить, что к 2008 году рос$
сийское образование перешло на новый этап сво$
его развития. В первую очередь этому способ$
ствовала реализация Приоритетного националь$
ного проекта «Образование». Суть качественных
изменений, которые произошли в отрасли, в том,

что сегодня образование готово к установлению и
внедрению новых стандартов.
Школьная библиотека должна стать гарантом
реализации этих стандартов.
Статья 7 закона «Об образовании» в п. 4 напря$
мую говорит об условиях, необходимых для реа$
лизации стандарта, среди которых важнейшим мы
считаем современную школьную библиотеку с
фондом, обеспечивающим инновационные обра$
зовательные процессы.
Системе образования, используя обществен$
но$государственный механизм управления, соз$
давая управляющие комитеты, в том числе из ро$
дительской общественности, предстоит решить
задачу создания уклада современной школы, со$
ответствующего традициям отечественного обра$
зования.
Всё это поможет изменить парадигму нашего
российского образования с прагматичной на
творческо$креативную — для развития целостной
личности, а не просто для подготовки «квалифици$
рованного потребителя» услуг, а значит, результа$
тов творческого труда других людей, не «калькули$
рующего менеджера» и ментального калеку, у ко$
торого закрыты интуитивные каналы, а творца,
способного силой своих идей позитивно менять
мир.
Справедливо много говорят сейчас о качестве
школьного питания. Но мало говорят о качестве
духовного питания: чем ребенок сегодня питается
в духовном плане в том месте, где он проводит
большую часть своего времени. И он не получает

нужную книгу в нужном месте в нужное время. А
потом его уже трудно приобщить к чтению.
Тезис о том, что ребенок должен получать в
школьной библиотеке только учебник, а в детской
районной — художественную и научно$популяр$
ную литературу, считаю опасным и вредным, мож$
но сказать, и преступным. Дети заняты полный
день в школе. И в районную библиотеку они могут
попасть, в лучшем случае, один раз в неделю, на$
пример в выходной день с родителями.
Сегодня в нашем фильме главная героиня —
ученица «Лучшей школы России» 2006 года.
Директор этой школы весь грант — 3 млн руб$
лей — потратил на фонд библиотеки, вокруг кото$
рой, по его мнению, и развивается эта школа. В
фильме мы, конечно, перепрыгнули через время и
показали эту девятиклассницу уже читательницей
главной библиотеки страны — Ленинки, показав
путь нашего читателя от самой первой библиотеки
до главной библиотеки страны.
Необходимо особое государственное внима$
ние к школьным библиотекам. Это первая библио$
тека в жизни ребенка, и именно школьная библио$
тека готовит читателя для всех других типов биб$
лиотек. И необходимо поднять статус библиотек,
обслуживающих детей и юношество, на уровень
решения задач геополитического масштаба — за$
щиты духовности России и её государственности.
Библиотечное обслуживание детей и юношест$
ва в нашей стране должно быть приоритетной
составляющей в создаваемой ныне Концепции
развития библиотечного дела в России до 2015 го$
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Кадры из фильма на открытии Форума

да, которая направлена на решение всех острых
проблем, включая кадры и фонды.
Комплектование основных фондов школьных
библиотек, которое практически прекратилось
около 15 лет назад, сегодня может решить еще од$
ну острую проблему: издательствам иметь гаран$
тированные тиражи детской, справочной и науч$
но$популярной литературы, что существенно ук$
репит этот важный сегмент книжного рынка, а
также поддержит наших современных детских пи$
сателей. Детские и научно$популярные СМИ смо$
гут встать с колен, увеличить тиражи и улучшить
качество своих изданий. Поэтому необходимо
выделять средства на комплектование школь:
ных библиотек, а это поддержит и издателя, и
писателя, и хорошие СМИ.
Главная задача нашей ассоциации, защищая
интересы школьных библиотекарей, прежде всего
защищать интересы наших детей, укрепляя важ$
ное пространство для их развития — школьную
библиотеку. Поэтому миссией нашей ассоциации
является объединение духовных и интеллектуаль$
ных ресурсов России для развития школьных биб$
лиотек как катализаторов процессов воспитания,
образования и повышения качества жизни детей и
юношества.
В наших библиотеках всегда концентриро$
вались представители российской интеллиген$
ции, и они создавали среду для взращивания и
воспроизводства новых поколений интелли$
генции, несущих и сохраняющих черты русско$
го характера и духа, что и составляет Русский
мир.
И радостно, что тема Русского мира была под$
нята в Год празднования столетия Дмитрия Серге$
евича Лихачева, а в Год русского языка был создан
Фонд «Русский мир». И мы активно включились в
реализацию его идей.
От всей души благодарим Фонд «Русский мир»
за поддержку нашего Форума и активное участие
в его организации и проведении.
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Формировать Русский мир в душе каждого
россиянина, особенно юного, невозможно без
книги и творческого чтения, без качественного
библиотечного фонда и квалифицированного спе$
циалиста, без возрождения интереса юных чита$
телей к классике. Без этого возникает опасность
разрыва нашей культурной традиции и опасность
взаимного непонимания между поколениями.
Неутешительные результаты детей в послед$
нем международном тестировании ПИЗА по каче$
ству чтения, где наши старшеклассники заняли
37–40$е места среди своих сверстников из 57
стран и впереди нас оказались даже Турция, Сло$
вения, Чили — подтверждение этому. Такой низкий
индекс ПИЗА показывает, что наши подростки вла$
деют навыками только поверхностного чтения. А
как говорил Иван Ильин, качественное чтение —
это умение не только скользить по буквам, а уме$
ние оживлять эти буквы, понимая мысли и Смыслы,
стоящие за ними, заполняя внутренние простран$
ства души, если это не простой механизм без духа.
Поэтому не случайны прошедшие по всей стра$
не акции и конгрессы в поддержку детского чте$
ния, смысл которых лучше всего выражают слова:
«Творческое чтение наших детей — духовная бе$
зопасность будущего России».
Флагманской программой нашей Ассоциации
школьных библиотек России стало движение «Мо$
лодая Россия читает», в рамках которого издается
целый ряд специализированных журналов по чте$
нию для взрослых, а также детских журналов, спо$
собствующих духовной и информационной безо$
пасности юных.
Журналы «Крылья» и «Юный краевед» через
чтение помогают молодым «расправлять свои
творческие крылья» и помнить о своих корнях.
Наши СМИ стали объединяющей творческой
средой для лучших российских специалистов, и
это позволило нам транслировать идеи, которые
продолжают отечественные традиции педагогики
и воспитания через творческое чтение. Они были

заложены целой плеядой русских деятелей куль$
туры.
В чтении великих образцов литературных про$
изведений они видели могущественное средство,
при помощи которого юношество приобретает
связь с родиной и человечеством и, как говорил
Виктор Петрович Острогорский, «забирает с со$
бою в путь, выходя из мягких юношеских лет в го$
ды сурового мужества, добрые стремления», под$
держивающие и предохраняющие человека от из$
мельчания и опошления.
И как отметил Фазиль Искандер в своих лите$
ратурных заметках: «Насколько легко ограбить,
обмануть культурного человека в жизни, настоль$
ко трудней его ограбить в духовном отношении.
Потеряв многое, почти все, культурный человек,
по сравнению с обычным, крепче в сопротивлении
жизненным обстоятельствам. Богатства его хра$
нятся не в кубышке, а в банке мирового духа. И
многое потеряв, он может сказать себе и говорит
себе: я ведь еще могу слушать Бетховена, перечи$
тать «Казаков» и «Войну и мир» Толстого».
Существует некий закон культурной работы в
обществе — только совокупными усилиями дается
накопление сил интеллекта, морали и духовности.
А духовная безопасность сегодня является яд$
ром информационной безопасности. Не случайно
говорят, что XXI век — это век информации и век
психологии. Возникает глобальная опасность для
человечества и для будущего наших детей — уп$
равление мыслями, манипулирование сознанием.
И в этом контексте повышается роль школьного
библиотекаря как социального библиотерапевта,
а библиотеки — как аптеки для души.
Библиотека во все времена была средоточием
и олицетворением коллективного разума: он воз$
никает вследствие необходимости обмена, накоп$
ления, отбора и хранения информации, произво$
димой людьми в процессе их жизнедеятельности.
Сначала это коллективный разум семьи или пле$
мени, затем — народа или страны, позднее — ци$
вилизации. И в настоящее время речь идет уже о
коллективном разуме планетарного масштаба.
Именно поэтому идут очень динамичные про$
цессы в системах образования всего мира и не
случайно меняется парадигма образования. Поэ$
тому так важно, чтобы рядом с теми, кто учит и кто
учится, были квалифицированные информацион$
ные специалисты, способные обеспечить эти про$
цессы.
Во всем мире идет революция в обучении с
опорой на развитие самого мощного компьютера
в мире — человеческого мозга, удивительные спо$
собности которого используются пока лишь час$
тично. И в этом контексте неутешительные резуль$
таты ПИЗА наших подростков — это не просто

снижающийся интерес к чтению, а снижение каче$
ства их мышления, неспособность к креативу как
усилению себя, что является основой творческой
деятельности.
И в заключение хочу сказать, что мир, в кото$
ром будут жить наши дети, — это и непрерывные
информационные войны, противостояние вирту$
альности и реальности, омертвление и животво$
рение знаний, что определит судьбу человечества
при переходе к четвертому измерению. И в этом
контексте проблемы чтения сливаются с пробле$
мами человека в целом, включая духовно$этичес$
кий аспект, генетику будущего с выходом в кон$
текст ноосферы, законов Космоса и точкой би$
фуркации, перехода через ноль. И на кромке хаоса
волшебную роль канала коммуникации для наших
детей будет всегда играть наш язык, волшебное
слово литературы, которые являются главными
инструментами нашей удивительной профессии.
И в этом глобальном контексте миссия нашей про$
фессии и наши проекты приобретают особый
смысл.
Говорят, что время меняет свое течение вблизи
больших объектов, поэтому я желаю всем нам
больших проектов в нашей жизни, которые притя$
нут и большую энергию. И Бог нам даст и силы, и
время. И у нас обязательно все получится!
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2006 году Федеральным агентством по пе$
чати и массовым коммуникациям Российс$
кой Федерации и Российским книжным со$
юзом была разработана и принята Национальная
программа поддержки и развития чтения. В ней
было описано согласованное видение проблем$
ной ситуации в сфере чтения и причин, её порож$
дающих, заданы общие рамки и направления не$
обходимых действий в масштабах всей страны.
Однако, к сожалению, в этом важном и необ$
ходимом документе вопросы, связанные с детс$
ко$юношеским чтением, затронуты в минималь$
ной степени. С этим нельзя согласиться: в сов$
ременной России заметна мировая тенденция
падения интереса к чтению, которая особенно
остро проявилась в детской и юношеской сре$
дах. Требуется осуществление культурной поли$
тики, предполагающей систему долговремен$
ных усилий, направленных на стимулирование
читательской активности младших поколений.
Для того чтобы эта политика была целенаправ$
ленной, необходима разработка различных кон$
цептуальных материалов, отражающих систем$
ное видение основных проблем в данной сфере,
подчёркивающих приоритетность юных читате$
лей, выстраивающих стратегию деятельности
властных структур, общественных организаций
и различных институтов инфраструктуры поддер$
жки детско$юношеского чтения.

Â

Приоритетность читателей в возрасте
«от нуля до восемнадцати» определя:
ется не только естественными для зре:
лой цивилизации гуманистическими
традициями, но и особой значимостью
читательской активности как средства
социализации и индивидуального раз:
вития в период взросления.

40

Государственные структуры, институты
книжного дела, образовательно$воспитатель$
ные заведения, набирающее силу гражданское
общество страны ответственны за создание ин$
формационного пространства, благоприятного
для образования, повышения уровня грамот$
ности, раскрытия творческого потенциала под$
растающего поколения. Задача воспитания чи$
тающей нации, способной осваивать социаль$
ные, научные, технические, экономические и
художественные достижения, создавать значи$
мые для человечества ценности решается путём
культивирования в человеке читателя с раннего
детства, формирования у него потребности в
чтении как средстве полноценной самореализа$
ции. Детство и юность, прожитые без книги, мо$
гут обеднить всю последующую жизнь, обречь
на неполноценное существование, запрограм$
мировать отставание практически во всех об$
ластях человеческой деятельности. Как прави:
ло, если человек не стал читателем в
детстве, он не станет им никогда.
Понимание данной проблемы побудило науч$
но$педагогический коллектив Центра чтения Че$
лябинской государственной академии культуры
и искусств разработать при активном содей$
ствии Межрегиональной ассоциации библио$
течного сотрудничества Концепцию поддерж:
ки и развития детского и юношеского чтения
в Челябинской области1. Концепция выполня$
ет функцию закрепления имеющихся на Южном
Урале достижений программно$проектной дея$
тельности в данном направлении, обозначения
наиболее острых проблем детского и юношес$
кого чтения; выявления возможностей их комп$
1
Концепция поддержки и развития детского и юношес$
кого чтения в Челябинской области. — М.: МЦБС, 2007. —
47 с.

лексного решения на основе консолидирован$
ных усилий различных институтов (власти, обра$
зования, книжного дела, СМИ) и рационального
использования региональных ресурсов.
Стратегической целью Концепции является
разработка системы поддержки и развития
детского и юношеского чтения, объединяющей
действующие в Челябинской области органи$
зации и учреждения, прямо или косвенно свя$
занные с образованием, воспитанием и орга$
низацией культурно$досуговой деятельности
этой категории читателей. В перспективе в ре$
гионе должны быть созданы условия для при$
общения к полноценному, содержательному
чтению всех детей, подростков и юношества:
независимо от национальной принадлежности,
вероисповедания, места проживания, особен$
ностей учебной деятельности, наличия или от$
сутствия семьи, её количественного состава,
финансового положения и социальной принад$
лежности.
Достижению поставленной цели должен
предшествовать предварительный анализ
проблемной ситуации в сфере детско$юношес$
кого чтения. С нашей точки зрения, суть её зак$
лючается в следующем.
Происходит снижение интенсивности и каче$
ства чтения у детей, подростков и юношества в
регионе и стране в целом. Оно происходит в
контексте мировых изменений медиасреды,
всеобщего перехода к информационному об$
ществу. Глобальная смена ценностных ориента$
ций, разделившая поколения, нарушившая пре$
емственность в передаче социального опыта,
бурное развитие новых коммуникационных ка$
налов привели к разрушению привычных предс$
тавлений о роли чтения в развитии личности и
культуры. Очевидно замещающее влияние на
чтение таких средств коммуникации как телеви$
дение, Интернет, аудио$ и видеопродукция, но
последствия этого явления не изучены в долж$
ной мере.
Абсолютизация компьютерных технологий,
вытеснение книжно$журнальной продукции
мультимедийными носителями деформировали
культурное и информационное поведение в мо$
лодёжной среде. Взрослые организаторы детс$
ко$юношеского чтения (родители, педагоги,
библиотекари) проявляют некоторую растерян$
ность в этой ситуации; не всегда умея убеди$
тельно объяснить, зачем нужно читать, далеко
не всегда зная, что нужно и можно рекомендо$
вать, они в то же время демонстрируют недос$
таточное знание компьютерных технологий,
электронных ресурсов и не могут в полной мере
выявить их потенциал для стимулирования поз$

навательной, коммуникативной, читательской
активности.
Ослабление детско$юношеского интереса к
чтению сопровождается снижением его качест$
ва, о чём свидетельствуют данные международ$
ных и российских исследований. Книга, чтение
используются преимущественно в утилитарно$
инструментальной и развлекательной функции;
игнорируется или не осознаётся в полной мере
их роль в формировании мировоззрения, интел$
лектуальном и эмоциональном развитии, рас$
ширении границ познания мира. Юные россия:
не зачастую демонстрируют способность к
репродуктивному усвоению, затрудняясь с
осмыслением и интерпретацией прочитан:
ного, критическим анализом текста.
Кризисные явления происходят на фоне уси$
ления коммерческой составляющей в книгоиз$
дании и книгораспространении, а также утраты
ориентиров национальной политики в сфере
поддержки и развития детско$юношеского чте$
ния. Доминирование рыночных механизмов в
книжном деле, отсутствие результативной со$
циальной рекламы книги и чтения, минимиза$
ция государственной поддержки писателей, из$
дателей, критиков детско$юношеской литера$
туры обусловили деформацию репертуара
книгоиздания. Ориентация преимущественно
на массовый спрос привела к наводнению
книжного рынка низкокачественной продукци$
ей. Характерный для книжного бизнеса ком$
мерческий подход к изданию и распростране$
нию детско$юношеской литературы привел к
снижению критериев отбора в этой области
книжной культуры.
Библиотеки, обслуживающие детей и юно$
шество, могли бы, выполняя просветительскую
и социализирующую роль, противодействовать
негативным тенденциям, но их современное
состояние, связанное с недостаточной осна$
щенностью фондами, кадрами, техническими
средствами и иными ресурсами, не позволяет
адекватно ответить на вызовы времени.
Неудовлетворительное качество детско$
юношеского чтения и недостаточность его под$
держки, с неизбежной схематичностью обозна$
ченные выше, диссонируют с объективным воз$
растанием роли читательской деятельности в
модернизирующемся российском обществе.
Сохранение такого положения дел чревато сни$
жением информационной, общекультурной
компетентности подрастающего поколения и
соответственно затрудняет формирование сис$
темы базовых знаний, требующихся для актив$
ной созидательной деятельности в открытом
обществе.
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Обозначим наиболее острые проблемы
поддержки и организации детско:юношес:
кого чтения и пути решения обусловленных
ими задач на региональном уровне, обозна:
ченные в Концепции.
В сфере управления не выявлены все воз$
можности для поддержки институтов инфраст$
руктуры детского и юношеского чтения. Необхо$
димо осознание приоритетности поддержки
названных институтов; это должно найти отра$
жение в преимущественном финансировании
учреждений, входящих в соответствующую инф$
раструктуру: укреплении их материальной базы,
наращивании технического оснащения, повы$
шении привлекательности и доступности для
юного потребителя книжно$журнальной продук$
ции и пользователя библиотек.
Совершенно очевидна потребность в консо:
лидировании усилий структур различных ве$
домств, действующих в направлении организа$
ции, поддержки и развития детского и юношес$
кого чтения. Поэтому одной из важнейших
организационно$управленческих задач являет$
ся отладка взаимодействия институтов книжно$
го дела, образовательных структур, досуговых
центров и творческих объединений, обеспечи$
вающих, организующих, поддерживающих и
развивающих детско$юношеское чтение.
Стимулирование чтения невозможно без упо:
рядочения информационно:книжной среды,
составляющей ресурсную базу детского и юно$
шеского чтения (имеются в виду инфраструктура
поддержки и развития чтения, а также информа$
ционные ресурсы и книжно$журнальная продук$
ция). Для диагностики состояния этой инфра:
структуры целесообразно осуществить:
● мониторинг действующих в области инсти$
тутов книжного дела, ориентированных на раз$
витие детско$юношеского чтения: издательств,
книжных магазинов, библиотек;
● оценку таких важнейших составляющих ре$
сурсной базы детско$юношеского чтения как
библиотечные фонды и ассортимент книжного
рынка;
● определение особенностей продвижения
книги в названных институтах.

Это необходимо для выявления проблемных
областей, требующих упорядочения инфраст$
руктуры поддержки детско$юношеского чтения
с целью выравнивания возможностей доступа к
книжно$журнальной продукции, электронным
информационным сетям на различных террито$
риях. Одним из результатов этой работы может
стать карта названной инфраструктуры в Челя$
бинской области.
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Ресурсная база детско$юношеского чтения
во многом зависит от состояния регионального
книгоиздания. Необходимо найти возможности
разработки и реализации регионального мо:
дуля книгоиздания с использованием таких
механизмов как льготное налогообложение, це$
левой заказ правительства области для комп$
лектования школьных, детских, юношеских биб$
лиотек; выпуска различных серийных изданий
развивающего характера для детей и юношест$
ва, создания качественно наполненных домаш$
них книжных собраний в семьях, где растут де$
ти. Выравниванию возможностей доступа млад$
ших поколений к информации поможет
разработка системы льгот для приобретения
книжно$журнальной продукции малообеспечен$
ными семьями.
Такой модуль и выполненные в его формате
книжные издания могут быть представлены на
конкурс региональной и краеведческой про$
дукции «Малая Родина», проводящийся Феде$
ральным агентством по печати и массовым
коммуникациям Российской Федерации в рам$
ках ярмарки «Книги России». Продукцию детс$
ко$юношеского регионального книгоиздания
следует представлять на Всероссийском кон$
курсе «Алые паруса» и иных мероприятиях сос$
тязательно$стимулирующего характера.
Организация системы книгораспростране$
ния в области также должна обеспечить прео:
доление неравенства возможностей в при:
обретении книжно:журнальной продукции в
личное пользование. В настоящее время книго$
торговые заведения сосредоточены преимуще$
ственно в областном центре и крупных городах
области: Магнитогорске, Южноуральске и т. д.
Вследствие разрушения системы книгораспро$
странения произошло оскудение книжной сре$
ды в малонаселённых пунктах. В небольших го$
родах, районах, сёлах у тысяч граждан Челяби$
нской области ограничены возможности
приобретать книги и периодику в соответствии
с их интересами. Даже в Челябинске из$за ори$
ентации книготорговых заведений на массовый
спрос трудно приобрести малотиражные изда$
ния, специальную литературу; заказ книг через
Интернет$магазины требует дополнительных
временных, финансовых затрат и не всем досту$
пен.
Сохраняет актуальность и упорядочение
библиотечных ресурсов на территории облас$
ти, их обоснованное распределение по админи$
стративно$территориальным поселениям Юж$
ного Урала. В связи с социальным расслоением
общества, неравенством материальных воз$
можностей приобретения книжно$журнальной

продукции и компьютерно$множительной тех$
ники в личное пользование различными катего$
риями населения необходим регулярный мони$
торинг совокупных ресурсов действующих на
территории области библиотек, обслуживаю$
щих детей и юношество (в том числе школьных,
учебных библиотек ссузов и вузов). Их равно$
мерное распределение по территории области
и соответствующее оснащение является важ$
нейшей социальной проблемой, так как библи:
отека, обеспечивающая бесплатный доступ
к книжным и иным ресурсам, на сегодняш:
ний день является своеобразным институ:
том выравнивания возможностей культур:
ного развития для детей и молодых людей
из малообеспеченных семей.
Укрепление ресурсной базы таких библиотек
может быть достигнуто за счет преимуществен$
ного финансирования, защиты их бюджета на ре$
гиональном уровне и в рамках конкретных обра$
зовательных учреждений. Следует разработать и
осуществлять меры по расширению внебюджет$
ных поступлений в библиотеки, установлению не$
посредственных контактов с издательствами,
ориентирующимися на выпуск качественной
детско$юношеской литературы, — «Самокат»,
«ОГИ», «ОНИКС», «Дрофа», «Абрис», «Взгляд»,
«Издательство Марины Волковой» и др.
Полноценную работу по организации, разви$
тию и поддержке детско$юношеского чтения
затрудняет недостаточная проработанность
правовой и нормативной базы библиотечно$
го обслуживания детей и юношества. Преодо$
лению этой проблемы может способствовать
разработка пакета нормативно$правовых доку$
ментов регионального уровня; в частности,
представляется актуальной разработка регио:
нального Модельного стандарта библио:
течного обслуживания детей и юношества
Челябинской области. Подобный документ
позволит стабилизировать положение библио$
тек, обслуживающих детей и юношество; осу$
ществить их защиту от неправомерных
действий, ущемляющих права названной кате$
гории читателей; определить нормативы дея$
тельности и ресурсного оснащения, перечень
предоставляемых услуг; оптимизировать опла$
ту труда библиотечных работников. Такой стан$
дарт должен гарантировать каждому юному жи$
телю Южного Урала определённый уровень и
количество библиотечных услуг, информацион$
ных ресурсов независимо от места проживания
на основе приближения к нормативам, приня$
тым ЮНЕСКО и ИФЛА. Стандарт должен пре$
дусмотреть и упорядочение ежедневного режи$
ма работы библиотек; время обслуживания

пользователей не должно почти полностью сов$
падать с часами их учебного и рабочего дня, а
выходные дни — с днями отдыха основной час$
ти населения.
Требует пристального внимания и пробле:
ма кадров для детских, юношеских и школь$
ных библиотек. Повсеместно в России, — в
том числе на Южном Урале, — происходит
уменьшение количества квалифицированных
профессионалов, способных к организации,
поддержке и развитию детского и юношеского
чтения. Практически во всех вузах культу:
ры (кроме Санкт:Петербургского и Моско:
вского университетов культуры) ликвиди:
рованы кафедры детской литературы и
библиотечной работы с детьми и юношест:
вом. Низкая оплата библиотечного труда, его
недооценка правительственными структурами
федерального, регионального, муниципально$
го уровней имеют объективным следствием
старение и снижение профессионального
уровня библиотечных кадров. В результате
специалисты, обслуживающие детей и юноше$
ство, не в состоянии в должной мере освоить
реалии современной культурной жизни, выст$
роить адекватные отношения с юными читате$
лями, справиться с экспертированием изме$
нившегося литературного потока, полноценно
выявить возможности новых информационных
технологий.
Современная кадровая ситуация актуализи$
рует управленческие решения, связанные с
воспроизводством и закреплением квалифици$
рованных, инициативных профессионалов; сти$
мулированием притока квалифицированных
специалистов на работу в детские, школьные и
юношеские библиотеки; устранением несоотве$
тствия между качеством и оплатой труда библи$
отекаря; введением конкурсной основы преми$
рования и распределения льгот, повышающих
уровень и качество жизни соответствующих ка$
тегорий работников.
И, конечно же, требует возобновления целе$
направленная подготовка квалифицированных
специалистов по детско$юношескому чтению.
Необходимо на новой основе, в условиях двуху$
ровнего вузовского процесса (бакалавриат$ма$
гистратура), восстановить в вузах культуры под$
готовку специалистов, способных качественно
осуществлять организацию, поддержку и разви$
тие детско$юношеского чтения. В частности,
представляется своевременным обосновать и
оформить соответствующую заявку в колледж и
академию культуры и искусств Челябинска на
основе мониторинга кадров детских, школьных
и юношеских библиотек.
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Практическая работа по поддержке и раз$
витию детско$юношеского чтения в Челябинс$
кой области будет более результативной, если
удастся активизировать в этом направлении
систему общего среднего образования,
организовать сотрудничество муници:
пальных библиотек со школами и школь:
ными библиотеками на постоянной осно:
ве.
В системной деятельности по поддержке и
развитию чтения детей и юношества должна
быть усилена роль школы, иных образователь$
ных и просветительских учреждений. Перед
школами и другими учебными заведениями
стоят задачи освоения мировых достижений в
сфере организации и поддержки чтения детей
и юношества; повышения уровня информиро$
ванности педагогов о читательском поведении
учащихся; разработки и эффективного ис$
пользования критериев оценки литературного
потока для детей и юношества. Педагогам$
предметникам необходимо освоить современ$
ные стратегии повышения эффективности чте$
ния, в противном случае использование учеб$
ных материалов и книжно$журнальной
продукции в образовательно$просветительс$
ких целях будет затруднено.
Особая роль в продвижении и развитии
детско$юношеского чтения принадлежит
школьным библиотекам, которые должны
способствовать построению и реализации но$
вой стратегии образования, ориентированной
на освоение знаний и навыков, необходимых
во взрослой жизни. Школьная библиотека в
современных условиях — ресурсная инно:
вационная площадка, на которой осущес:
твляется работа преподавателей и школь:
ников с информацией — печатной, элект:
ронной, мультимедийной, электронными
базами данных, Интернетом. С целью повы$
шения читательской компетентности учащих$
ся, приведения содержания образовательного
процесса в соответствие с вызовами совре$
менности, школам Челябинской области целе$
сообразно присоединиться к международному
проекту «Школа, где процветает грамотность»,
предусматривающему широкое использова$
ние книги и чтения в учебном процессе.
На Первом съезде школьных библиотека$
рей (июль 2007 г.) была поставлена задача
разработки Положения о модельной школьной
библиотеке. В Челябинской области, где в
систему образования и развитие информаци$
онных образовательных технологий вкладыва$
ются значительные средства, имеется объек$
тивная возможность начать социальный экс$
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перимент, связанный с нормированием дея:
тельности модельной школьной библиоте:
ки.
Он предполагает определение содержа$
тельных приоритетов, установление критери$
ев эффективности деятельности, определение
стандартного набора компонентов — комфо$
ртное помещение с современным дизайном;
квалифицированный персонал с фиксирован$
ными нормами обслуживания; достаточное ко$
личество технически оснащённых рабочих
мест для читателей, книжных и периодических
изданий, мультимедийных информационных
носителей, компьютерной, множительной и
ауди$ и видеоаппаратуры; возможности подк$
лючения к разнообразным информационным
сетям. Первым шагом в построении таких нор$
мативов может стать мониторинг школьных
библиотек области, выявление их ресурсной
базы. В перспективе подобную практику мож$
но распространить на учебные библиотеки
ссузов и вузов.
Концепция предусматривает и оформле:
ние идеологии взаимодействия взрослого и
детского миров, соответствующей реалиям
современной жизни. Налицо разрыв в преем$
ственности культурной традиции: вырастает
генерация, которая иначе воспринимает книгу
и текст, имеет своё отношение к книжной куль$
туре.
В динамичных социокультурных условиях
ХХI столетия дети и молодые люди, не ограни$
чиваясь традиционными нормами информаци$
онного поведения, создают собственную суб$
культуру, во многом закрытую для старших.
Выделяя из массива современных достижений
наиболее значимые для себя фрагменты, они
нередко опережают взрослых в освоении но$
вых информационных технологий, технических
новшеств, изучении иностранных языков, пос$
тижении азов рыночной экономики. Настаи$
вать в этих условиях на безусловном главен$
стве старших, их праве руководить чтением по
схеме «сверху вниз» — значит искусственно
тормозить развитие юных россиян, обращать
их в прошлое, принуждая воспроизводить ра$
нее накопленный социальный опыт.
Наиболее адекватным в сложившихся
условиях представляется культурное пос:
редничество взрослых организаторов чте:
ния, основанное на субъект:субъектном
взаимодействии представителей старше:
го и младшего поколений. Оно базируется
на признании за юными читателями права
беспрепятственного,
привилегированного
доступа к книжно$журнальной продукции в

традиционном и электронном виде, а за
взрослыми — обязанности предоставить им
эту возможность, активно помогая в освоении
необходимых культурных достижений. Такое
посредничество предполагает мягкое, нена$
сильственное вовлечение юного человека в
адаптирующую и развивающую читательскую
деятельность при бережном, заинтересован$
ном отношении к его индивидуальности и осо$
бенностям самореализации.
Важнейшим элементом культурного пос$
редничества в системе развития и поддержки
детского и юношеского чтения является толе$
рантность по отношению ко всем видам ин$
формационной и читательской активности и
вкусовым предпочтениям молодёжи. В усло:
виях современного компьютерного бума
важно не противопоставление информа:
ционных технологий и традиционного чте:
ния, а создание благоприятных условий
для комплексного и системного использо:
вания разнообразных информационных
носителей, печатных, мультимедийных
книжно:журнальных изданий, различных
коммуникативных каналов и средств их
продвижения в соответствии с целями по:
вышения читательской и общекультурной
компетентности пользователей. Нет осно$
ваний для взаимоисключения печатной про$
дукции и электронной видеотехники; их взаим$
ная дополнительность отражает новый этап в
развитии информационного общества, кото$
рый требует повышения общеобразователь$
ного ценза, важнейшей составной частью ко$
торого остаётся литературно$письменная гра$
мотность. В поликультурной ситуации ХХI века
для взрослых важно терпимое отношение к
проявлениям молодёжной субкультуры, не со$
ответствующим их вкусовым предпочтениям;
стремление к пониманию причинности и приз$
нание прав молодежи на такие проявления мо$
жет стать основой для диалога поколений,
создания пространства толерантности для об$
мена ценностями. Правила осуществления
культурного посредничества могут быть зак$
реплены в положениях и правилах пользова$
ния библиотеками, правах читателя в библио$
течном пространстве.
Система мер по поддержке и развитию чте$
ния детей и юношества должна быть научно
обоснована. Это предполагает, в первую оче$
редь, накопление и использование достовер$
ных данных об основных аспектах читательс$
кой деятельности различных категорий детей,
подростков и юношества, а также формах, ме$
тодах и приёмах продвижения печатной и

электронной книжно$журнальной продукции в
их среду. К сожалению, в современных предс$
тавлениях о роли и месте книги в молодёжной
среде преобладают бессистемные мнения,
наблюдения, впечатления, а не знания, полу$
ченные путём репрезентативных исследова$
ний. Ситуация осложняется тем, что в России
вообще нет мощных исследовательских цент$
ров, которые бы изучали детско$юношескую
субкультуру и такую важную её составляющую,
как чтение. И на территории Челябинской об$
ласти нет институциональных научно$исследо$
вательских структур, где бы регулярно осуще$
ствлялся мониторинг чтения, изучались раз$
личные аспекты читательской деятельности
детей и юношества.
Для научно обоснованного решения пос$
тавленных задач важно организовать накопле$
ние регионального банка данных о чтении де$
тей и юношества. C целью своевременного по$
лучения
эмпирического
материала
о
состоянии детского и юношеского чтения, оп$
ределения оптимального взаимодействия
институтов образования/просвещения с этой
категорией читателей, считаем своевремен$
ным присвоить статус научных областным
детской и юношеской библиотекам, располо$
женным в Челябинске, с выделением в их
структуре научно$исследовательских отделов
и соответствующим финансированием. Это
требует подготовки пакета регламентирующих
документов, определяющих основные задачи
и порядок организации научно$исследова$
тельской работы в библиотеках, научная функ$
ция которых не закреплена в их статусе и не
предусмотрена профильной нормативно$пра$
вовой базой федерального уровня.
Одним из возможных вариантов организа$
ции систематических научных исследований
детского и юношеского чтения может быть
создание межведомственного научно$иссле$
довательского и проектного Центра книги и
чтения на базе Челябинской государственной
академии культуры и искусств.
Обозначим и проблему роли СМИ в систе:
ме деятельности по продвижению книги и
чтения. Несмотря на то, что в последние годы
в областных печатных СМИ стали значительно
чаще появляться статьи, посвящённые проб$
лемам чтения, а радиопередачи такого содер$
жания носят систематический характер, преж$
девременно утверждать, что на Южном Урале
сложилась устойчивая система поддержки
чтения детей и юношества.
В области должна сложиться система медиа$
проектов, нацеленных на развитие читательс$
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кой активности подрастающего поколения и
социальной рекламы книги и чтения; предпоч$
тение следует отдать интерактивным формам.
На данном этапе развития медийной дея$
тельности в поддержку чтения необходимо
провести ревизию всего сделанного (радио$,
телепередачи, выступления в прессе), чтобы
осмыслить формат каждого отдельно взятого
проекта, придать разнообразным выступлени$
ям взаимодополняющий характер, расширить
круг участников проектной деятельности в
данном направлении.
Очевидна необходимость продолжения
передач на областном радио: «Я расту»
(формат передачи — родительский, целе:
вое назначение — ориентация старших
членов семьи в литературном процессе, их
ознакомление с книжными новинками) и
«Чтение для сердца и разума» (формат пе:
редачи — детско:родительский, целевое
назначение — поддержка и развитие детс:
кого, подросткового и юношеского чтения
в регионе посредством объединения уси:
лий образовательных, библиотечных, кни:
гоиздательских и книготорговых учрежде:
ний Челябинской области). К непосред:
ственному проведению радиопередач
планируется привлечение юных читате:
лей.
В Челябинской области накоплен и уникаль$
ный опыт поддержки детско$юношеского чте$
ния с помощью телепередач: это, прежде все$
го, тридцатилетний опыт работы областной
детской библиотеки им. В. В. Маяковского. В
дальнейшем на региональном телевидении
могут быть разработаны проекты, связанные с
обсуждением литературных новинок; дискус$
сиями по поводу спорных художественных
произведений, роли чтения в жизни выдаю$
щихся людей; репортажами из книжных мага$
зинов, библиотек. Действенным стимулом
могло бы быть объявление регионального кон$
курса соответствующих телепроектов.
Определилась преимущественная тематика
выступлений в региональных печатных СМИ.
Газета «Вектор образования» размещает пуб$
ликации, стимулирующие развитие чтения в
школе; «Южноуральская панорама» — матери$
алы об управленческой работе, опыте реали$
зации программно$проектной деятельности в
поддержку чтения на Южном Урале. Газета
«Челябинский рабочий» публикует в основном
идеи, новации в сфере поддержки чтения,
«Вечерний Челябинск» пишет о просвети$
тельской работе с родителями и учителями в
областном центре.
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Требует дальнейшего развития и социаль:
ная реклама книги, чтения, библиотеки с
использованием СМИ, Интернета, возможнос$
тей библиотек и различных нестандартных
приёмов рекламного воздействия. Наружная
реклама в населённых пунктах Челябинской
области может включать плакаты книжной или
литературной тематики, фотоплакаты с изоб$
ражением известных людей России, региона,
города (музыкантов, артистов, политиков, учё$
ных, спортсменов, изобретателей) с книгой.
Роль книги и чтения в производственных, науч$
ных, изобретательских, литературно$художе$
ственных и иных достижениях можно показать
посредством включения тем, связанных с чте$
нием, в проект «Светлое прошлое», «антигла$
мурный» телепроект «Сделано на Урале», те$
лепередачу «Без грима» и т.д. Созданию пози$
тивного образа человека читающего может
способствовать использование книги, перио$
дического издания в качестве аксессуара в
процессе телевизионного показа моделей
одежды, проведения различных телеигр, реа$
лити$шоу и иных передач. Возможно и прове$
дение соответствующего тематического фото$
конкурса.
Решению задач, вытекающих из обозначен$
ных проблем, в наибольшей степени соответ$
ствует программно:проектная деятельность
в поддержку детско$юношеского чтения на ос$
нове социального участия; её преимущество
заключается в том, что она является наиболее
мобильной и гибкой формой общественного и
профессионального реагирования на возника$
ющие в социуме проблемы. Она позволяет
сфокусировать внимание властных структур и
общественных организаций региона на продви$
жении книги и чтения; усовершенствовать
функционирование институтов книжного дела;
выстроить стратегию социального партнёр$
ства; привлечь дополнительные финансовые и
иные ресурсы.
Конкретное наполнение программно$прое$
ктной деятельности определяется наличием
профессиональных, материальных, финансо$
вых, административных ресурсов, традиций
партнёрского взаимодействия, экономических
и социокультурных особенностей региона. Ва$
риант, предложенный специалистами Челяби$
нской области, — один из возможных, который
может оказаться для коллег из других регионов
подспорьем в разработке концептуальных доку$
ментов, определяющих систему работы по под$
держке и развитию чтения молодых людей, от
которой зависит их будущее и будущее нашей
страны.

И.А. ПАНКЕЕВ,
доцент МГУ им. М.В. Ломоносова, академик РАЕН

Äîêëàä íà Ôîðóìå
øêîëüíûõ áèáëèîòåêàðåé
«Ìèõàéëîâñêîå 2008»
Уважаемые коллеги!
Спасибо организаторам за приглашение на
Форум. Но, прежде всего, — спасибо за сам Фо$
рум. Он — событие, так как обеспечил полноцен$
ное общение профессионалов. И еще потому,
что полученный здесь опыт будет реализован. А
те, кто не сумел приехать — получат информа$
цию из журнала «Школьная библиотека»; кстати,
одного из наиболее качественных, который дав$
но уже освоен и учеными$читателеведами.
Сегодня на Форуме говорят о библиотеках, и
это логично. Библиотека немыслима без книг,
книги — без произведений, а произведения —
без языка.
Я скажу о книге и чтении в широком смысле,
поскольку здесь все процессы неразрывны: и
издательский, и интерпретационный, и процесс
освоения текста. Книга — это факт даже не биог$
рафии, а — судьбы; она судьбоносна, от нее за$
висит миропонимание. Она — как воздух: его не
видно, но его качество влияет на весь организм.
Каждый учебный год в вузах начинается со
знакомства с первым курсом, т.е. вчерашними
школьниками. Это — своего рода испытание для
преподавателей гуманитарных вузов. Потому
что общекультурное сознание деформируется,
язык общения меняется. Здесь вспоминаются 2
экологических закона Коммонера: всё связано
со всем и ничто не дается даром.
Первому курсу уже трудно приводить в каче$
стве примера «Молодую гвардию» Фадеева, или
«Пиковую даму» Пушкина, или «Старуху Изер$
гиль» Горького. Потому что «Молодую гвардию»
не изучают в школе, а «Пиковая дама» не входит
в обязательную программу. Изергиль — вообще
грустный анекдот, потому что все время пересп$
рашивают: старуха из чего? откуда? Уверены,
что есть такой город — Ергиль. Но я сейчас не о
том, хорошо это или плохо — более 10 программ
по литературе. В конце концов, пока есть феде$
ральный компонент, образовательное простран$
ство в целом сохраняется.

Я — о проблеме чтения. Не малочтения, а чте$
ния в целом. Во все времена были люди читаю$
щие и нечитающие. Проблема в другом: кто чи$
тает, что читает, как и с какой целью? То есть о
качестве. Вот несколько цифр. Ежегодно в Рос$
сии выходит более 100 000 наименований изда$
ний общим тиражом около 700 млн экз. Это 5
книг на душу населения. В Европе — 12, да и в
СССР в 1991 г. приходилось по 11. С другой сто$
роны — эти 700 млн экз. кто$то же покупает и чи$
тает! При этом, по некоторым обнародованным
опросам, ни одной книги за год не купили 52%
россиян. Оставшиеся в среднем в год покупают
3—5 книг. Библиотек в России более 150 000, за$
регистрировано в них около 60 млн чел. Но ак$
тивно пользуются их услугами только 20%. Срав$
нивая такие цифры, начинаешь скептически от$
носиться к статистике. Так что меня лично
заботит не столько количественный фактор,
сколько качественный.
Говорят, что сейчас мало читают. Да, мало, и
не только в России. Это всемирное явление.
Причин много, в первую очередь — альтернатив$
ные источники, а среди них в первую очередь —
мультимедийные.
Следовательно, основа — обязательное
школьное чтение и его качество. Оно структури$
рует минимальное общекультурное простран$
ство, формирует язык общения. Но, если верить
тестам, то именно по качеству чтения наши стар$
шеклассники занимают 37$е место среди обсле$
дованных школьников 57 стран.
Одна из причин, на мой взгляд, — это преоб$
ладание функционального чтения. Мы сами час$
то говорим детям, что читать надо для того, что
бы: или сдать экзамен, или освоить программу,
или научиться что$то делать. Но музыку$то они
слушают не для того, чтобы. Просто нравится. А
если читать для того, чтобы, то в результате кни$
га — не наслаждение, а — обязанность. В ре$
зультате получается информация о произведе$
нии, а не самое произведение. И здесь важно:
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задается ли школьный библиотекарь вопросами:
что читают? Почему именно это? С какой целью?
Как воспринимают?
Я много лет спрашиваю первокурсников$
москвичей (!) о том, где происходит действие в
«Муму» Тургенева. Слышу всё — от Тверской гу$
бернии до Сибири. Но если москвич читает
ОСОЗНАННО, он никогда не забудет первый же
абзац: «В одной из отдаленных улиц Москвы…
жила некогда барыня…». Значит, во время чте$
ния для него важен был только сюжет. Во втором
абзаце «Муму» сказано, что Герасим был 12
вершков роста. Много это или мало? Как школь$
нику узнать об этом, если комментарии, увы, не
в каждом издании есть.
Когда$то профессор Е.П. Кучборская на мой
вопрос о том, как слепой Гомер мог создать
«Илиаду», предложила внимательно перечитать
поэму и самому ответить. Действительно, текст
(строка о тени копья) дает основания считать,
что петь поэму мог и слепой, а создавал ее —
зрячий, который мог эту тень видеть. При внима$
тельном чтении даже сказки для детей, считал$
ки, потешки — это целая энциклопедия. Все зна$
ют народное «Божья коровка…». Если это — на$
бор фраз, то почему все его помнят? А потому,
что это — народная мудрость, своего рода агро$
номический рецепт (коровка — природный враг
тли, которая уничтожает колосья; отсюда — об$
ращение к коровке: «Принеси нам хлеба, черно$
го ли, белого — только не горелого», т.е. унич$
тожь тлю, облепившую хлебный колос как черная
гарь). Мало кто задумывается о том, почему
детская считалка «Вышел месяц из тумана…» та$
кая жестокая. А на ее основе можно историю
изучать. До послереволюционной беспризорщи$
ны звучало не «вынул ножик», а «вынул пышку»;
после 1941 года — не «вышел месяц», а «вышел
немец». Но открыть это можно только благодаря,
во$первых, книге, во$вторых, медленному чте$
нию, в$третьих, языку и стилю.
Это — 3 проблемы. Первая — благодаря кни$
ге. Но ведь в Интернете и на диске — то же самое
произведение. Да, слова те же, а восприятие —
иное. Произведение не присваивается с экрана
читателем так, как благодаря книге. Другая пси$
хология восприятия. Информация не становится
знанием. Сумма не превращается в систему. За$
то возникает эффект клипового сознания, разд$
робленности.
Блок прекрасно сказал, что «книга — это ве$
ликая вещь, пока человек умеет ею пользовать$
ся». Следовательно, когда речь идет о художест$
венной литературе, надо не противопоставлять
электронные издания и традиционные, а искать
взаимосвязь, интегрировать. Сущность книги —
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отражать произведение и формировать предс$
тавление о нем — едина, идет ли речь о бумаж$
ном носителе или об электронном. Колоссаль$
ные возможности мультимедиа не могут заме$
нить традиционное издание, но могут помочь.
Пример — замечательный проект: фундамен$
тальная электронная библиотека «Русская лите$
ратура и фольклор» (http://feb$web.ru/): можно
узнать о былинах, сказках, о Пушкине, Грибоедо$
ве, Есенине; прочитать их произведения, неко$
торые — прослушать; ознакомиться с библиогра$
фией и т.д. Такое электронное научное издание
(ЭНИ) — организованное по принципу гипертекс$
та информационное пространство с удобной на$
вигацией, что близко молодому читателю.
Современная прогностика пришла к выводу,
что многообразие компьютеров в будущем из$
менит приоритеты наций. Это относится как раз
к «информационному языку», которым сейчас
является английский. Вероятно, со временем
человечество вынуждено будет прийти к необхо$
димости введения в обиход одного, общего,
всем понятного средства общения. И это — по$
ложительный момент. Так, находясь в команди$
ровке, в чужой стране или в другом городе, мы
без особого ущерба для здоровья пользуемся
услугами гостиниц и общепита. Но, вернувшись
домой, предпочитаем «не то, что у всех», — уют$
ное старое кресло и привычную кухню. Важно не
подменять понятия: одно дело — вписаться в век
новых технологий, и совсем иное — сохранить в
состоянии устойчивости языковое простран$
ство.
Вторая проблема — скорочтение, на котором
многие настаивают. Профессор А.В. Западов
учил нас, студентов 1980$х, читать медленно, с
раздумьями. Из этого выросла целая научная
школа. Здесь главное — научить учиться, нау$
чить формировать круг чтения. Не много книг, а —
качественные. Как говорил Достоевский — «чи$
тайте книги серьезные, а жизнь сделает осталь$
ное». Говорят, что ритмы ХХI века требуют ско$
рочтения. Но одно дело — схватывать быстроме$
няющуюся информацию сухого документа, и
совсем иное — размышлять, чувствовать, сопос$
тавлять, — то есть, в конечном итоге, формиро$
вать себя как личность, а не только получать све$
дения.
В этом случае нельзя без ощущения именно
языка, как хлеба произведения: «Лето Господне»
Ивана Шмелева читают не для того, чтобы узнать о
последовании празднования Пасхи, и «Войну и
мир» Льва Толстого — не для того, чтобы иметь
сведения об Отечественной войне 1812 года, —
для этого существуют иные издания, коих десятки.
Разные типы чтения и читательского восприятия.

Культура языка и культура чувств — нераз$
рывны. Для любого народа родной язык — дар
Божий. Тут механический подход немыслим. Вот
англичанин спрашивает: «Свинец — это самец
свиньи?» или образовывает превосходную сте$
пень от «чудо» — «чудище». С его точки зрения
всё верно. Но он — иностранец, не носитель
языка. А мы, к сожалению, не поясняем нашему
юному читателю смысл самого слова. Почему
ДРУГ ДРУГА ненавидят. Разве они друзья? Ока$
зывается — ДРУГой ДРУГого. Почему в выраже$
нии ГОЛ КАК СОКОЛ речь не о птице, а о стено$
битном орудии. Почему ОЧЕРТЯ ГОЛОВУ не име$
ет никакого отношения к черту. Уж не говоря о
пяди, аршине и т.д. Ни пяди земли не отдадим —
это много или мало? А если семи пядей во лбу?
Кажется — это не так уж и важно. Но что мо$
жет быть важнее понимания самого смысла?
Философ А.Ф. Лосев писал: «Человек, для кото$
рого нет имени, для которого имя только прос$
той звук, а не сами предметы в их смысловой яв$

ленности, этот человек глух и нем, и живёт он в
глухонемой действительности». Современный
читатель часто видит оболочку слова, не пони$
мая смысла. Реальный и словарный коммента$
рии в издании для школьника крайне необходи$
мы, так как многие факты, события, имена, сло$
ва этой возрастной группе читателей еще
неизвестны.
Без дополнительного пояснения школьник
(да и взрослый тоже) не поймет, почему в «Бо$
рисе Годунове» Пушкина герой «кобылу нюхал»
(его пороли на скамье, называемой «кобыла»);
что такое у Радищева цветок «чувственница»
(мимоза); почему в рассказе А.П. Чехова речь о
танцующем Спинозе (а это не философ, а тан$
цовщик Большого тетра Леон Эспинозе, умер$
ший в 1903 г.); или почему в стихотворении
Н. Асеева упомянут «рубль самоубийцы Брута» —
откуда рубли в Древнем Риме? (а речь идет о
подписи работника русского казначейства С.А. Бру$
та на рублевой ассигнации). Конечно, это долж$
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ны знать (и делать пояснения, сноски) редакто$
ры, для чего они изучают текстологию по учеб$
никам С.А. Рейсера, Е.И. Прохорова, А.Л. Гри$
шунина.
Тут и издательская проблема, но и проблема
для библиотекаря: ОТБОРА книг с комментария$
ми, и проблема ПОЯСНЕНИЯ. Ни «Слово о полку
Игореве», ни Шекспир, ни Пушкин без коммен$
тария не будут полностью поняты.
Толстой из тысяч прочитанных им книг для
рекомендательного списка отобрал меньше ста,
к тому же некоторые повторил по 2—3 раза —
Евангелие, Гомера и Пушкина. Т.е. перечитывал
их в разные периоды жизни. Зато возле каждого
названия — пометки: впечатление большое,
очень большое, огромное. Это — к вопросу о
круге чтения, который нам есть на чём формиро$
вать. А пока, завершив образование, бывшие
школьники уверены, что Маяковский — это толь$
ко поэт$трибун. И не верят, что это он же напи$
сал «Уже второй…», «Лиличка! Вместо письма» и
другие лирические шедевры. Это — о формиро$
вании круга перечитывания.
Третья проблема — язык и стиль. Некоторые
мои коллеги считают, что главное — обращать
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внимание на сюжет. На то, чему может научить
произведение. Но сюжетов в мировой литерату$
ре, как говорил еще Веселовский, всего десяток.
Если язык плох — читать не станешь, до сюжета
дело не дойдет. Не зря же Выготский утверждал,
что самое трудное — это преобразование внут$
ренней речи во внешнюю. А это и есть — труд
настоящего писателя. Вольтер об этом заметил:
«Читая авторов, которые хорошо пишут, привы$
каешь хорошо говорить».
О языке — несколько слов отдельно.
А.И. Солженицын об одной из причин искаже$
ния языка сказал: «Процесс эволюции всякого
языка течет постоянно: что$то постепенно теря$
ется, что$то приобретается. Но крупная общест$
венная революция приводит в ненормальное,
болезненное сотрясение также и весь язык, в
опасных пределах.
Так и русский язык от потрясений ХХ века —
болезненно покорежился, испытал коррозию,
быстро оскудел, сузился потерею своих непов$
торимых красок и соков, свой гибкости и глуби$
ны.
А с разложения языка начинается и им сопро$
вождается разложение культуры».

Пока же, зайдя в магазин, покупатель вправе
требовать переводчика, так как, несмотря на
все постановления, часть упаковок изобилует
иностранными надписями. К этому надо доба$
вить рекламные щиты, фильмы, обложки и т.д.
Хочу быть понятым правильно: речь не о ка$
ком$либо запрете, а о том, что, по слову Пара$
цельса, во всем важна мера. Нормальная доза
лекарства лечит, повышенная — может убить.
Никто не призывает калоши называть «мокро$
ступами», а фортепиано — «тихогромом»; через
это уже прошли. Но это неуважение к языку, ког$
да в речь внедряются иностранные слова, име$
ющие русские аналоги. Если словообразование
и словотворчество у нас, слава Богу, в значи$
тельной мере все еще происходит по традици$
онному типу, то с поддерживанием лексическо$
го запаса дело обстоит хуже. И вовсе не только
из$за иноязычного влияния, как многие счита$
ют, но и из$за собственных потерь. Как раз не$
благоприятное совпадение этих собственных
потерь с процессом чужеземного вытеснения и
есть опасный крен. Язык — не та область, в ко$
торой полностью должны отсутствовать запре$
ты. Не надо путать свободу со вседозволен$
ностью.
Казалось бы, ну, говорим и говорим; пишем и
пишем; в чем проблема — понимаем же друг
друга без переводчика? По этому поводу упоми$
навшийся уже А.И. Солженицын говорил, что
«нельзя считать надежду потерянной: напри$
мер, в послепетровскую, в елизаветинскую пору
письменный язык был затоплен обилием немец$
ко$голландских, также безнадобных заимство$
ваний — а со временем они схлынули, как пена.
Но тогда был здоров, невредим сам стержень
нашего живого языка — не как сегодня».
В том$то и дело, что тогда был заполонен
письменный язык, в то время как живой язык
был здоров. Сейчас же ситуация такова, что и
письменный язык нивелируется, и живой угне$
тается. Нами сейчас забыта простая истина:
язык не только помогает узнать информацию;
он сам есть информация. Не стану прибегать к
расширительному толкованию, но надо обра$
тить внимание на то, что имеет непосредствен$
ное отношение к предмету разговора: во$пер$
вых, что язык неразрывно связан с мышлением
(следовательно, изменения в языке — суть и из$
менения в мышлении!); и, во$вторых, язык —
хранилище духовных ценностей. Не способ пе$
редачи, а — хранилище. Иной вопрос: каким об$
разом и что именно хранится в закромах языка и
вообще — в языковом пространстве. Один лишь
анализ речи как метод изучения языковой лич$
ности уже доказывает, что существует языковое

сознание. Наверное, в данном случае тоже при$
меним закон Барри Коммонера — «все связано
со всем».
Одна из причин нивелирования письменного
языка кроется в издательской сфере. Старая,
классическая редакторская школа в России поч$
ти разрушена. Современный же редактор, забо$
тясь о «доходчивости» произведения, нередко
превращает его в пресный усредненный текст,
коих сотни и сотни. Можно ли править в истори$
ческой прозе «генварь» на январь? Нет, в ту эпо$
ху не говорили «январь». А редакторы правят.
Брать для школьной библиотеки книги с такой
правкой, к тому же и без комментариев, или не
брать — это ответственность библиотекаря.
Полтора века назад Н.В. Гоголь заметил:
«Дивишься драгоценности нашего языка: что ни
звук, то и подарок; все зернисто, крупно, как
сам жемчуг, и, право, иное названье еще драго$
ценней самой вещи». Сейчас ситуация такова,
что вещей уже больше, чем названий.
Речь не о трагедии языка — в известном
смысле ее, как именно катастрофы, нет; но ког$
да случается трагедия, тогда нет смысла гово$
рить о профилактике.
О чем же тогда речь? О возможной потере ус
тойчивости языка, к чему мы, россияне, увы,
близки. «Устойчивость языка» — термин в линг$
вистике не общепринятый; я пишу о нем уже
много лет и полагаю, что он в обязательном по$
рядке должен был принят, наполнен и осознан
по аналогии с экологическими терминами, нап$
ример, «устойчивость ландшафта», «устойчи$
вость экосистемы».
Но ведь феномен утраты интереса к чтению
— это отчасти и феномен утраты понимания су$
ти того, о чем написано. Потому что уходит от$
ношение к языку как к мудрости, как к миропо$
ниманию; в отсутствии этого на первое место
выходит сюжет; но он — не мысль и не выраже$
ние мысли. Он — упрощение смысла.
В качестве подтверждения — мысль Д.С. Ли$
хачева, прозвучавшая в одной из самых послед$
них его бесед: «Сейчас русский язык очень пор$
тится, да и не только русский, страдают и малые
народы. Как будто происходит усыхание мозгов,
люди становятся все более мелкими и в рассуж$
дениях, и в поступках. Чтобы дать полную силу
слову, необходимо лучше изучать классиков».
Отведенное мне время истекло. Спасибо за
долготерпение. Полный вариант этого выступ$
ления можно прочитать в книге «Экология ваше$
го дома». Завершить хочу тем, с чего начал —
благодарностью организаторам за этот Форум.
И — знаменитым чеховским: «Всё бледнеет пе$
ред книгами».
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Фонд «Русский мир», созданный Указом Президента
Российской Федерации от 21 июня 2007 года № 796 в целях
популяризации русского языка, являющегося национальным
достоянием России и важным элементом российской и
мировой культуры, оказал финансовую поддержку инициативе
Русской школьной библиотечной ассоциации по проведению
Форума, ставшего частью проекта «Открываем Русский мир
через чтение и библиотеку: моделирование и создание
библиотеки русской школы за рубежом в целях сохранения и
возрождения любви к русскому языку и чтению».
Исполнительный директор правления Фонда Вячеслав
Никонов направил приветствие участникам и гостям Форума.
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Фонд «Русский мир»
26 июня провел на Форуме
научно7практический семинар
«ОТКРЫВАЕМ РУССКИЙ МИР
ЧЕРЕЗ БИБЛИОТЕКУ И ЧТЕНИЕ»
На семинаре обсуждались вопросы развития
современной
библиотеки
как
центра
формирования духовного мира читателя,
центра сохранения духовного и культурного
наследия России в контексте системы русских
центров Фонда «Русский мир».

В день торжественного подведения итогов и награждения
победителей Всероссийского конкурса «Лучший
школьный библиотекарь года» Фонд «Русский мир»
принял участие в чествовании победителей конкурса.
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«Îòêðûâàåì Ðóññêèé ìèð
÷åðåç áèáëèîòåêó è ÷òåíèå»
Научно4практический семинар
ема Русского мира стала одной из ведущих
на Форуме школьных библиотекарей Рос$
сийской Федерации «Михайловское 2008».
Неслучайно ключевыми словами мероприятия
— наряду с «Русским миром» — стали слова «биб$
лиотека» и «чтение». Многими поколениями рос$
сиян накоплены колоссальный опыт и традиции —
духовные и интеллектуальные; всё это — Русский
мир. Именно Русский мир как гуманитарная мис$
сия может стать сегодня и важным ресурсом, и
идеей, объединяющей педагогов, родителей и
учащихся. А формировать русский мир в душе
российского школьника невозможно без книги и
творческого чтения, без возрождения интереса
юных читателей к классике. Реализация этого про$
екта возможна и через школьные библиотеки.
Именно библиотеки могут разработать и осущест$
вить эффективные формы и механизмы трансля$
ции идей Русского мира в образовательной и ро$
дительской среде.
Семинар открылся презентацией Фонда
«Русский мир». Директор российских прог:
рамм Фонда Светлана Леонидовна Щербако:
ва подробно рассказала о его деятельности.
Фонд является некоммерческой организацией,
и его учредителями выступили Министерство
иностранных дел Российской Федерации и Ми$
нистерство образования и науки Российской Фе$
дерации.
В состав Попечительского совета вошли вид$
ные государственные и общественные деятели,
известные политики, филологи, писатели, ученые.
Создание специального фонда говорит об осо$
бом внимании государства и общества к вопросам
изучения и развития русского языка, сохранения и
распространения богатейшего культурного нас$
ледия России.
Одна из ключевых задач Фонда — грантовая де$
ятельность, направленная на реализацию проек$
тов и программ в области популяризации русского
языка и культуры. Грантовая программа Фонда —
возможность, в том числе и для библиотек, полу$
чить необходимую финансовую поддержку.
Светлана Леонидовна Щербакова подчеркну$
ла, что целевая аудитория Фонда в России —
дети и молодежь. И это объединяет Фонд и
школьные библиотеки в необходимости решить
актуальную задачу — вовлечь в орбиту чтения под$
растающее поколения и сделать чтение модным.

Ò
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Также одно из приоритетных направлений дея$
тельности Фонда — открытие Русских центров за
рубежом на базе крупнейших университетов, на$
циональных библиотек.
Русский центр Фонда «Русский мир» — это
комплексная информационно$справочная обуча$
ющая система, позволяющая получить доступ к
большим объемам учебно$методической и науч$
но$популярной литературы, использовать совре$
менные методики обработки тематической ин$
формации, приобрести и совершенствовать зна$
ния по русскому языку на базе отобранных
печатных и мультимедийных материалов, отража$
ющих место России и русского языка в развитии
мировой цивилизации.
Основные направления деятельности центра
— информационно$справочное, образовательное
и коммуникативное.
Комплектованием Русских центров занимается
Фонд «Пушкинская библиотека». Его Генеральный
директор, Мария Александровна Веденяпина,
рассказала аудитории о наполнении центра, отме$
тив, что он, безусловно, не является полноценной
библиотекой, но обязательно имеет традицион$
ную часть — книги, а также большую коллекцию
материалов на электронных носителях — аудио$
книги, отечественные фильмы на DVD и медиате$
ку. содержащую в основном обучающие програм$
мы и насчитывающую около пятисот ресурсов.
Все центры имеют основной комплект инфор$
мационных материалов, к которому делаются до$
полнения. В зависимости от страны добавляется
региональный компонент. При этом учитывается,
где открывается центр — в университетской или
публичной библиотеке. И ни один центр не обхо$
дится без периодической литературы. Периодику —
особенно в страны СНГ — подписывать очень
сложно. Русский центр предоставляет доступ к ба$
зам данных двух компаний: Интегрум и Рубрикон,
поэтому у посетителей есть возможность читать
периодические издания, выходящие в России.
Создано специальное программное обеспечение,
позволяющее центру иметь полную информацию
и о ресурсах, и о читателях.
В Русском центре Фонда «Русский мир» посе$
тители могут получить методическую помощь в
подборе учебных пособий по различным дисцип$
линам, самостоятельно работать с мультимедиа$
коллекцией, смотреть и слушать курсы лекций по

истории, искусству, заниматься на интеллект$тре$
нажерах.
В настоящее время уже открыты шесть таких
центров — в Армении, Казахстане, Таджикистане
и Киргизии.
Директор первого русского центра, открытого в
Ереване, Нерсесян Арусяк Сергеевна привет$
ствовала Форум школьных библиотекарей от име$
ни Армении и поделилась впечатлениями о первых
месяцах работы центра. Она с большим сожалени$
ем отметила, что после приобретения независи$
мости страны русский язык, который был в Арме$
нии вторым родным языком, становится все менее
распространенным. Количество русских школ в
Армении резко сократилось, в ВУЗах обучение
проводится только на армянском языке, и моло$
дежь практически не владеет русским языком. Но
результаты социологических опросов говорят о
том, что желание изучать русский язык, получать
доступ к российским средствам массовой инфор$
мации очень велико. Поэтому в Русском центре
всегда много посетителей, причем это не только
студенты и преподаватели, но и члены их семей,
много детей, которые, если еще и не могут читать,
то просто приходят и смотрят мультипликацион$
ные фильмы на русском языке. И приобщаются не
только к русскому языку, но и к русской культуре.
«Благодаря центру мы можем восполнить пробел в
понимании русской культуры, в понимании между
людьми. Не все наши граждане имеют возмож$
ность поехать в Россию, но первую информацию о
России, о Москве они могут получить в нашем цент$
ре», — сказала гостья из Армении. Она говорила о
падении интереса к чтению не только как о нацио$
нальной, но и как об общечеловеческой проблеме.
Преподаватель Московского государственного
университета Андрей Петрович Забровский
продолжил тему и оценил проблему более драма$
тично — как ситуацию гуманитарного кризиса. По
его мнению, проблема в том, что молодежь не
умеет читать, имея в виду, что, читая, не понимает
смысла прочитанного. И причину этого он видит в
том, что современное поколение молодежи было
оторвано от русской классической литературы.
Без этой литературы происходит разрыв, измене$
ние видения или ощущения мира. Проблема су$
ществует на уровне формирования сознания, по$
тому что чтение — это не только некий акт мышле$
ния. В чтении формируется картина мира. Имея
большой опыт работы и с российскими студента$
ми, и со студентами$иностранцами, он делает пе$
чальный вывод, что наши мальчики и девочки ста$
новятся иностранцами по отношению к русской
культуре. И проблему он видит не только в недос$
татке финансирования или издательской деятель$
ности. Чтобы изменить ситуацию, нужно изменить

отношение к чтению и вернуть молодежь в библи$
отеки. Назвав библиотеку особым пространством,
Андрей Петрович подчеркнул большую роль биб$
лиотек и большую ответственность учителей и
библиотекарей в формировании сознания челове$
ка. «В основе русской культуры, общеизвестно,
лежат литературные тексты. Если мы потеряем
русскую литературу, то мы потеряем и русскую
культуру», — сказал А.П. Забровский.
Заведующая отделом эстетического воспита$
ния Российской государственной детской библио$
теки Вера Владимировна Милицкая рассказала
о созданных в библиотеке программах творческо$
го развития детей и подростков. Что нужно делать,
чтобы компьютер и телевизор не стали единствен$
ными источниками всех радостей подрастающего
поколения, чтобы книга и живое общение не стало
для них делом утомительным и не очень$то желан$
ным? И как привлечь к книге тех, кто еще не имеет
вкуса к чтению, для кого книга не является волну$
ющей встречей с неизведанным? В библиотеке
уверены — не все так безнадежно! Есть способ ув$
лечь современных школьников чтением, если с са$
мого раннего возраста сделать для них посеще$
ние библиотеки радостным событием, вызвать у
них интерес к предложенным книгам, а удоволь$
ствие, которое они получат от творческой деятель$
ности, вызывая в их душах положительный эмоци$
ональный отклик, воодушевит их.
И чтобы родители, которых неизменно пригла$
шают на занятия с детьми, стали активными участ$
никами происходящего, в библиотеке проводится
психологический практикум в рамках исследования
«Детско$родительское сотрудничество как необхо$
димое условие творческого развития ребенка».
РГДБ много внимания уделяет детям с наруше$
ниями в развитии и уже более 15 лет проводит за$
нятия в коррекционных группах. Уроки рисования,
лепки, ритмики, сценической речи дают свой по$
ложительный результат — дети лучше запоминают
текст, более пластичными становятся их движе$
ния, и что очень важно — у них появляется уверен$
ность в собственных силах.
«Мы верим, что каждый ребенок по$своему та$
лантлив, ему просто нужно немного помочь раск$
рыться, выразив себя в собственном творчестве»,
— сказала Вера Владимировна.
Галина Степановна Гречко, представлявшая
на форуме Украину, указала на важность сохране$
ния интереса к русскому языку и русской культуре
у молодого поколения Украины. Библиотека, в ко$
торой работает Г.С. Гречко, много внимания уде$
ляет диалогу культур.
Только вместе, объединив усилия школы, биб$
лиотеки и семьи, мы сможем сохранить в душе
каждого ребёнка Русский мир.
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ИНТЕРВЬЮ
С ЗАМЕСТИТЕЛЕМ
ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО
ДИРЕКТОРА
ФОНДА «РУССКИЙ МИР»,
ДЕТСКИМ ПОЭТОМ
ТАТЬЯНОЙ
ВИКТОРОВНОЙ
БОКОВОЙ О КОНКУРСЕ
«МОЯ РЕКЛАМА
РУССКОГО ЯЗЫКА»
— Уважаемая Татьяна Викторовна! Расскажите,
пожалуйста, о социальной рекламе русского языка
в Москве и России в целом.
Т.Б. Фонд «Русский мир» приступает к проведе$
нию кампании социальной рекламы в поддержку
русского языка и культуры. На щитах городской на$
ружной рекламы в Москве появились первые пла$
каты с цитатами великих русских поэтов о русском
языке. Очень активно откликнулись регионы: наг$
лядная агитация уже размещена в Ингушетии, есть
предложения из Чувашии, Владивостока, Санкт$
Петербурга. Кроме того, усилиями Фонда создан
телевизионный рекламный ролик под девизом «Хо$
роший русский язык помогает!», первый показ ко$
торого пару недель назад состоялся в эфире теле$
визионного канала «РТР планета». В ближайшее
время телезрители других телевизионных каналов
смогут увидеть нашу рекламу русского языка. При
поддержке Фонда «Русский мир» в вечернем эфи$
ре радиостанции «Голос России» выходит ежене$
дельная программа «Русский мир» (каждый втор$
ник с двадцати двух до двадцати трех часов). При$
глашаем к диалогу всех радиослушателей. Звоните
в прямой эфир, присылайте свои истории о рус$
ском мире, наших традициях, обычаях, ценностях.
Авторы лучших историй будут приглашены на Ассам$
блею Русского мира, которая состоится 4 ноября
2008 г. в Москве.
— Каковы цели и задачи нового конкурса Фонда
«Русский мир» по рекламе русского языка? Что бы
вы пожелали нашим школьным библиотекарям как
организаторам предварительного этапа проведе
ния вашего конкурса в школах?
Т.Б. Фонд объявил конкурс «Моя реклама рус$
ского языка» с тем, чтобы каждый житель России или
гражданин любой другой страны мира мог выразить
свое трепетное, доброе отношение к «великому и
могучему» родному языку, призвать себя и всех, кто
понимает по$русски, к защите русского слова.
«Я горжусь, что говорю по:русски!» — давай:
те задумаемся над этими отнюдь не пафосны:
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ми словами. Давайте гордиться тем, чем вла:
деем. Родной язык дается человеку с рожде:
ния, с первым словом матери, и иногда в суете
обыденной жизни мы забываем, какое это
счастье — говорить на красивом русском язы:
ке, иметь возможность выражать глубину сво:
их переживаний и чувств образно, выражать
отношение к событиям точно и содержательно.
С крайним уважением Фонд «Русский мир» от$
носится к библиотечному сообществу. Мы обяза$
тельно будем содействовать реализации интерес$
ных инициатив профессионалов и специалистов в
области чтения, библиотекарей, методистов, наде$
емся на их поддержку наших начинаний.
Авторы лучших работ, присланных на конкурс,
будут награждены памятными подарками и приза$
ми от Фонда, победители станут полноправными
участниками следующих кампаний социальной
рекламы Фонда в поддержку русского языка нарав$
не с профессиональными дизайнерами и мастера$
ми слова. Главным призом станет поездка в Нью$
Йорк на фестиваль русскоязычной рекламы.
Присылайте Ваши работы или работы Ваших
учеников, юных читателей или состоявшихся поэ$
тов и художников в Фонд «Русский мир» по элект$
ронной почте или просто по почте. Мы не ограничи$
ваем авторов в формате подачи материалов на
конкурс. Это могут быть любые четверостишия, ри$
сунки, плакаты и другое творческое воплощение
идей в поддержку русского языка.

Положение о конкурсе
«МОЯ РЕКЛАМА РУССКОГО ЯЗЫКА»
I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет поря$
док организации и проведения в 2008 г. конкурса
«Моя реклама русского языка» на территории Рос$
сийской Федерации и зарубежных стран (далее
именуется — Конкурс).
1.2. Конкурс проводится в целях:
✔ популяризации русского языка и привлече$
ния широкой общественности к пониманию зна$
чимости образования в жизни каждого человека;
✔ предоставления возможности гражданам
современной России в ходе творческого про$
цесса выразить свое отношение к русскому
языку;
✔ привлечения внимания средств массовой
информации к актуальным проблемам русского
языка;
✔ стимулирования творческой деятельности
граждан.
1.3. На Конкурс принимаются слоганы, девизы,
лозунги, четверостишия, рисунки, плакаты в под$
держку русского языка.
II. Учредители и Организаторы
2.1. Учредитель Конкурса — Фонд «Русский
мир»
2.2. Организатор Конкурса — Фонд «Русский
мир» при поддержке компании Global Advertising
Strategies.
III. Участники Конкурса
3.1. Для участия в конкурсе ограничений нет.
IV. Основные функции организатора Кон:
курса
4.1. Фонд «Русский мир» выполняет следующие
функции:
✔ сбор конкурсных материалов;
✔ экспертиза представленных участниками
конкурсных материалов на их соответствие тре$
бованиям настоящего Положения;
✔ контроль за соблюдением порядка и сро$
ков проведения Конкурса;
✔ документальное оформление итогов Кон$
курса;
✔ формирование жюри и обеспечение его
работы;
✔ подведение итогов Конкурса;
✔ организация церемонии вручения призов.
V. Условия и порядок проведения Конкурса
5.1. Категории участников:
✔ дети и подростки (до 16 лет);
✔ взрослые (без ограничения возраста).
5.2. Сроки проведения
Дата объявления Конкурса — 29 июля 2008 г.
Срок проведения — с 1 августа по 4 ноября
2008 г.

5.3. Форма заявки
Работы на Конкурс принимаются:
✔ в виде оригиналов рисунков или плакатов
в формате А4 или А3 почтой по адресу: Моск$
ва, ул. Мосфильмовская, 40, оргкомитет кон$
курса «Моя реклама русского языка»;
✔ в электронном виде в форматах JPG или
PDF (размер файла не более 3 Mb) на
rekrus@russkiymir.ru.
Конкурсант обязан сообщить личные данные:
✔ фамилия, имя, отчество;
✔ подробный почтовый адрес с указанием
индекса;
✔ телефон с указанием кода;
✔ адрес электронной почты.
5.4. Условия обработки и представления конку$
рсных работ
✔ Организатор осуществляет прием конку$
рсных материалов в течение всего периода
проведения Конкурса (с 1 августа по 4 ноября
2008).
✔ Работы, поступившие по истечении срока,
установленного настоящим Положением, кон$
курсной комиссией не рассматриваются.
✔ Предоставленные на Конкурс работы не
оплачиваются и не возвращаются.
✔ По итогам конкурса организуется выстав$
ка наиболее интересных работ.
VI. Награждение
6.1. Главный приз — поездка в США на Между$
народный фестиваль рекламы Advision Awards.
Победители и призеры получают почетные дип$
ломы и памятные подарки.
Работы, признанные лучшими, будут представ$
лены в компании социальной рекламы Фонда
«Русский мир»
6.2. Вручение призов состоится в торжествен$
ной обстановке в Москве.
6.3. Решения жюри окончательны и пересмотру
не подлежат.
VII. Работа жюри
7.1. Жюри рассматривает представленные ра$
боты в течение 15 дней со дня окончания Конкурса.
7.2. Жюри определяет победителей Конкурса,
руководствуясь следующими критериями:
✔ соответствие основной цели Конкурса;
✔ отражение особенностей российской
культуры;
✔ соответствие духовным и нравственным
ценностям;
✔ мастерство исполнения;
✔ оригинальность, новизна замысла;
✔ актуальность и социальная значимость;
✔ маркетинговый потенциал.
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РАБОТА СЕКЦИЙ
НА ФОРУМЕ РАБОТАЛИ 7 СЕКЦИЙ, ИННОВАЦИОННАЯ
И ДИСКУССИОННАЯ ПЛОЩАДКИ, КНИЖНАЯ ВЫСТАВКА,
БЫЛИ ОРГАНИЗОВАНЫ МАСТЕРКЛАССЫ, ЛЕКЦИИ
«НА НОЧЬ ГЛЯДЯ», ПРОШЛА ВСТРЕЧА С ПИСАТЕЛЯМИ
ТАМАРОЙ КРЮКОВОЙ И ТАТЬЯНОЙ АНДРИНСКОЙ
СЕКЦИЯ 1.
СЕКЦИЯ 2:

СЕКЦИЯ 3:

СЕКЦИЯ 4:
СЕКЦИЯ 5:

СЕКЦИЯ 6:
СЕКЦИЯ 7:

«Чтение — только начало. Творчество жизни — вот цель!»: инновационные
формы работы современной школьной библиотеки;
Общественно7государственное управление: система взаимодействия
школьных библиотек с органами власти, общественными организациями
и коммерческими структурами;
Информация и информационный сервис в школьной библиотеке.
Использование современных ресурсов. Механизмы комплектования фондов
школьных библиотек;
Наука — школьным библиотекам России: мастер7классы, лекции;
Кадры: традиционные и инновационные формы непрерывного образования
школьных библиотекарей. Сетевая организация методического обеспечения
деятельности библиотек;
Модели системы культурного развития ребенка в регионе: библиотеки
и музеи в общем пространстве информации и культуры, грани сотрудничества;
Движение «Молодая Россия читает» — флагманская программа Русской
школьной библиотечной ассоциации.

Форум работал практически круглосуточно. Лучшие ученые, методисты и практики
передавали свои опыт и знания его участникам.
Все делегаты Форума получили удостоверения Академии повышения квалификации и
профессиональной переподготовки работников образования о краткосрочном повышении
квалификации.

СЕКЦИЯ № 1

● Истоки творческого чтения: лучшие

традиции отечественной педагогики.
● Авторские работы российских

школьных библиотекарей по чтению.

«ЧТЕНИЕ —
ТОЛЬКО НАЧАЛО.
ТВОРЧЕСТВО
ЖИЗНИ —
ВОТ ЦЕЛЬ»:
ИННОВАЦИОННЫЕ
ФОРМЫ РАБОТЫ
СОВРЕМЕННОЙ
ШКОЛЬНОЙ
БИБЛИОТЕКИ

● Семейное чтение в контексте

семейного воспитания.
● Роль школьной библиотеки в развитии

Национальной программы поддержки
и развития чтения.
● Организация межотраслевого

взаимодействия.
● Модельная концепция поддержки

детского и юношеского чтения:
региональный вариант.

ВЕДУЩИЕ:
В.Я. АСКАРОВА,
доктор филологических наук,
профессор Челябинской
государственной академии
культуры и искусств;
И.И. ТИХОМИРОВА,
кандидат педагогических наук,
доцент Санкт:Петербургского
университета культуры и искусств;
Ю.Н. СТОЛЯРОВ,
доктор педагогических наук,
профессор, главный научный
сотрудник Российской академии наук

Дорогие друзья! Мы публикуем сегодня ряд докладов,
прозвучавших на секциях и отразивших многоцветную
палитру деятельности российских школьных
библиотекарей по приобщению детей к чтению.
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О.Н. КОЛЕСНИКОВА,
заведующая библиотекой МОУ «Лицей № 5»,
г. Елец Липецкой области

Ñîõðàíåíèå êóëüòóðíîíðàâñòâåííûõ öåííîñòåé
è óêðåïëåíèå äóõîâíîãî åäèíñòâà
тение детей — одна из важнейших перс$
пектив духовности, интеллекта, культу$
ры нации. Для будущего каждой страны
особенно важно, как происходит процесс вхож$
дения детей в мир книжной культуры.
Наше время ставит новые задачи перед
школьными библиотекарями: воспитание и
развитие свободной, жизнелюбивой, талан:
тливой, самостоятельной личности, обога:
щенной знаниями о природе, человеке, го:
товой к созидательной творческой деятель:
ности и нравственному поведению.
Реализация этой задачи требует качественно
нового подхода к обучению и воспитанию детей.
Обучение и воспитание должно быть развиваю$
щим, обогащать ребенка знаниями и способами
умственной деятельности, формировать позна$
вательные интересы и способности.

×

Библиотека — это гибкий, мобильный
центр информации, центр духовного
обогащения человека, источник
нравственных и культурных ценнос:
тей. Именно библиотека может соз:
давать культурное пространство
школы. В длинной воспитательной
цепочке школьная библиотека зани:
мает своё, только ей принадлежащее
прочное место.
Заметно потесненная другими источниками
информации, книга и поныне не утрачивает сво$
ей притягательной силы и служит одним из глав$
ных источников знаний. Книга — друг щедрый.
Чем больше отдаешь себя ей, тем больше полу$
чаешь взамен. По своей духовности и инфор:
мационной содержательности, значение ко:
торых в человеческой жизни возрастает с го:
дами, книгу не может заменить ничто.
Мы должны суметь помочь детям разобрать$
ся, что хорошо, что плохо в литературе, ув:

62

лечься достойным чтением, полюбить геро:
ев добрых книг, что позволит им избежать
дурного влияния телевизионных передач.
Библиотека — единственное место нефор$
мального общения, где можно полистать журна$
лы на переменке, пошептаться с подружкой, по$
делиться своими проблемами, зайти за компа$
нию с приятелем, увидеть что$то такое, за чем
захочется вернуться. Часто это единственная
возможность сменить обстановку. В какой:
то степени библиотека — это место психо:
логической разгрузки.
Усилилась роль библиотеки для сохранения
культурно$нравственных ценностей в процессе
общения с читателями, в оказании им помощи в
формировании полноценной, социально актив$
ной личности, воспитании патриотизма, граж$
данской позиции, гуманности, нравственных на$
чал, формировании экологического сознания.

Необходимо, чтобы дети знали обо
всем истинно талантливом. Чтобы не
ожесточились душой в современных
ритмах тяжелого рока, чтобы умели
ценить и чувствовать бесхитростное,
скромное, человечное. Чтобы не
прошли мимо поднятых писателями
проблем, чтобы знали, как сложен и
разнообразен мир. Чтобы обраща:
лись со своими вопросами к мудрым
и добрым книгам.
При проведении массовых мероприятий мы
стараемся учитывать и развивать интересы уча$
щихся, проводить мероприятия, доступные и
понятные детям, воспитывающие у них «чувства
добрые». Чаще всего проводятся мероприятия,
способствующие формированию культуры уча$
щихся, прежде всего, в области литературы,
способные заинтересовать детей не только на
данный период, когда проводится мероприя$

тие, но заставляющие детей задуматься над тем
или иным событием, постараться узнать о нем
больше, а следовательно, обратить внимание на
книги, представленные на выставке, заняться
поиском литературы по данной теме.
Мы стараемся добиться гармонического со$
четания содержания и оформления, что также
способствует развитию потребности чтения де$
тей.
Престиж библиотеки будет намного выше, ес$
ли вместо обычной выдачи книг она станет свое$
го рода советником в формировании литератур$
ного вкуса каждого читателя. Библиотека, даже
самая скромная по размерам и объему работы, —
это не просто учреждение, а живой организм,
открытый для всех. Поэтому анкетирование как
одна из форм диалога с читателями может стать
таким же атрибутом, как проведение массовых
мероприятий, библиотечных уроков, выполнение
библиографических справок.
Нелегки поиски идей, и нелегко бывает вопло$
тить новые идеи в жизнь. Создание в библиотеке
среды, которая была бы детям доступна, понятна
и привлекательна, формировала их интересы,
развивала их творческие способности — вот чем
живет сегодня библиотека лицея № 5.
Важную роль в работе библиотеки имеет наг:
лядность, самой распространенной формой ре$
ализации которой являются книжно$иллюстра$
тивные выставки, популярность которых за:
метно повышается при размещении среди
книг дополнительного иллюстративного ма:
териала (фигурок литературных персонажей,
предметов, о которых рассказывается в кни:
гах, рисунков детей).
Широко применяется наглядность при прове$
дении традиционных для библиотек массовых
мероприятий — обзоров, бесед, литературных
игр, викторин и т. д. Практика показывает, что
при этом интерес детей к подобным мероприяти$
ям существенно возрастает, а их участие в них
становится более активным.
И педагоги, и библиотекари осознают, что се$
годня важен не только учебный процесс. И зада$
ча образовательных учреждений — выявление и
поддержка талантливых, обладающих творчески$
ми способностями школьников, воспитание в них
тяги к знаниям, стремления взглянуть за пределы
учебных программ, готовности думать, спорить и
анализировать.
Среди различных форм массовой работы осо$
бое место занимает игра, которая развивает
важные психологические свойства, лежащие в
основе восприятия литературного произведе$
ния: эмоциональную сферу, мышление, вообра$
жение. Игра формирует творческую, культурную,

самостоятельную деятельность детей средства$
ми книги. Во время игры формируются чита$
тельские знания, умения, навыки.
Игры проходят с элементами театрализа:
ции, что повышает к ним интерес со стороны
зрителей и участников.
А начинается работа с читателями с того, без
чего, я считаю, не может обойтись ни одна библи$
отека — с посвящения в читатели. Ведь оттого,
как пройдет первое посещение школьной библи$
отеки, какое впечатление оно оставит в душе ма$
ленького читателя, будет зависеть — захочет ли
ребенок прийти в библиотеку еще и еще, захочет
ли посетить мероприятие, которое проводится в
библиотеке.
Знакомим мы первоклассников с книжным
царством традиционными словами: «Здрав:
ствуйте, ребята! Мы очень рады видеть вас в
библиотеке! Мы ждем вас с первого сентяб:
ря, когда вы пошли в школу. Как хорошо, что
вы научились читать и пришли к нам... Вы на:
ходитесь в книжном государстве. Здесь всег:
да тишина. Молча стоят книги на полках. Они
ждут, когда вы их прочтете. Разные книги жи:
вут в нашем книжном царстве, и среди них
сказки: добрые, удивительные, мудрые. Ти:
ше, друзья. Начинается сказка».
Как правило, стараемся подготовить театра$
лизованную постановку хорошей душевной сказ$
ки. Обязательно используется музыкальное соп$
ровождение, звучат песни. С удовольствием по$
могают учащиеся старших классов — очень
удачно работает принцип преемственности: де$
ти, окончившие начальную школу, выступают в
классе своего первого учителя.
Обязательно знакомим первоклассников с
правилами пользования библиотекой. По воз:
можности, приглашаем местных писателей,
которые дарят детям свои книги. Знакомим с
творчеством елецких авторов, посвящавших
свои произведения детям.
В заключение обязательно звучат слова: «Се:
годня вы первый раз посетили школьную
библиотеку, и мы надеемся, что она станет
самой главной для вас библиотекой на бли:
жайшие одиннадцать лет. А чтобы сегодняш:
ний праздник запомнился вам надолго, каж:
дый из вас получит Диплом Читателя. Ребя:
та, поздравляем вас! Вы теперь читатели
нашей библиотеки!».
Библиотека МОУ «Лицей № 5» работает по
нескольким направлениям, каждое из которых
является неотъемлемой частью воспитания уча$
щихся и помогает сохранить культурно$нрав$
ственные ценности и укрепить духовное един$
ство.
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Часто на проводимые мероприятия приг:
лашаются библиотекари других школ, и еще
ни разу не было, чтобы гости остались равно:
душны к нашему творчеству.
Одно из направлений нашей работы — духов
нонравственное воспитание, которое помога$
ет повысить интерес к историческому и культур$
ному наследию нашей Родины, воспитать патри$
отизм и сопричастность к истории Отечества. Мы
великая нация, и чтобы оставаться такой, не
должны забывать о прошлом нашей страны.
Немаловажную роль в этом играют мероприя$
тия, посвященные Великой Отечественной войне.
Цель мероприятий о войне — укрепление свя$
зи поколений, воспитание чувства патриотизма и
гордости за свое Отечество, повышение интере$
са читателей к литературе о подвиге нашего на$
рода в Великой Отечественной войне.
Много лет прошло со дня окончания Великой
Отечественной войны, но память о ней неподвла$
стна времени, бережно хранимая и передавае$
мая из поколения в поколение, она будет жить ве$
ка. Наш долг — помнить её, ценить и рассказать
о ней своим детям. И не последнее место в этом
принадлежит библиотеке.
Одним из таких мероприятий, проведенных
нашей библиотекой, была литературно$музы$
кальная композиция для учащихся 8 — 11$х
классов «И мы склоняем головы...». Здесь зву$
чали песни, стихи, использовалась компьютер$
ная поддержка. Все дальше и дальше уходят от
нас годы войны. На смену одним поколениям
приходят другие. Но память о тех, кто не вернул$
ся с кровавых полей войны, кто своей грудью за$
щищал честь и независимость нашей Родины,
кто, не щадя своей жизни, изгонял захватчиков с
нашей земли, кто освободил народы Европы от
фашизма, живет в сердцах русских людей. Жи$
вет и будет жить вечно! Конечно, невозможно
было за короткое время рассказать о тех страш$
ных годах и прочувствовать все то, что пережил
наш народ, но звучали слова, которые, хочется
верить, смогли рассказать о подвиге и героизме
русских людей. А самое главное, затронули
сердца детей.
Творцы истории — это люди. С успехом про$
шел литературно$музыкальный вечер «Россиян$
ки», посвященный женщинам, составляющим
славу и гордость Отечества, вдохновляющим по$
этов и художников на создание прекрасных про$
изведений искусства.
Тема этого мероприятия выбрана не случай$
но, ведь на протяжении долгого времени счита$
лось, что русские женщины немного сделали для
блага Отечества. И в то же время, сколько жен$
щин были в свое время царствующими прави$
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тельницами России, политиками, дипломатами,
просто женами, без которых, возможно, не было
бы великих людей своего времени.
Конечно, рассказать о многих россиянках не$
возможно за короткое время, поэтому на литера$
турно$музыкальном вечере учащиеся познако$
мились с судьбами лишь десяти из них. Но даже
для этого пришлось провести большую подгото$
вительную работу. Необходимо было изучить
массу литературы, чтобы выбрать наиболее ин$
тересные факты из жизни той или иной русской
женщины, при этом ограничить рассказ неболь$
шим количеством времени, чтобы учащиеся не
потеряли интерес к мероприятию.
Почему использована именно форма литера$
турно$музыкального вечера? Например обзор,
как правило, предполагает короткие сухие све$
дения о чем$либо. А о русских женщинах не хо$
чется говорить просто констатируя факты, пото$
му что каждая из них — яркая личность.
Нельзя такое мероприятие проводить и без
использования музыки, которая оживляет любое
мероприятие, даже если звучит часто. При про$
ведении литературно$музыкального вечера
«Россиянки» звучали фонограммы романса М. И.
Глинки на слова А. С. Пушкина «Я помню чудное
мгновенье» и романса на слова И. Анненского
«Среди миров в сиянии светил...».
Учащиеся должны знать историю не только в
рамках изучаемого предмета, знать не только са$
мых знаменитых людей России, составляющих
славу и гордость нашего Отечества, но и Анну
Ярославну, Наталью Долгорукую, Парашу Кова$
леву$Жемчугову и других женщин, о которых, к
сожалению, наши дети ничего или почти ничего
не знают. Я надеюсь, что после литературно$му$
зыкального вечера «Россиянки» — пусть не все
учащиеся, пусть всего несколько человек — захо$
тят узнать что$то вне школьной программы, и это
уже будет показателем того, что работа школь$
ной библиотеки не прошла бесследно.
Неожиданно для нас успешно прошла дискус$
сия о гражданственности для 9$х классов «Поко$
ление “пепси” считает...». Почему неожиданно? К
сожалению, часто в этом возрасте учащиеся не
задумываются о нравственных ценностях, о люб$
ви к Родине, о гражданственности. Всегда и у
всех народов высоко ценились качества, которые
в тяжелые годы помогали обществу сначала вы$
живать, а затем нормально развиваться. Легче
всего кивать на власть, на происки внешних вра$
гов, на неблаговидное поведение кого$то друго$
го. Значительно сложнее посмотреть на себя и
оценить социальную значимость собственных ка$
честв. Получается, что причины трудностей
«этой страны» — в самих гражданах России. В

особенности их характера, воли, чувств, мотивов,
способностей. Только сам человек в состоя:
нии направить эти качества не только на
собственное благо, но и на благо других лю:
дей, всей страны. Тогда он становится Граж:
данином.
Действующими лицами дискуссии были: биб$
лиотекарь, девятиклассники, 2 оппонента, 2 экс$
перта$психолога.
Девятиклассники имеют право задать вопро$
сы оппонентам и экспертам, высказать свое мне$
ние по каждому вопросу.
Вот как мы начали дискуссию: «Сейчас для
нашей страны наступили не самые легкие
времена, и немало людей в разговоре о Рос:
сии используют слова: «В этой стране..?!»
Смысл таков: разве может быть “в этой стра:
не” что:нибудь хорошее?! Тут и пренебреже:
ние, и высокомерие. И чувство собственного
величия и достоинства. Ведь, произнося эти
слова, человек намекает, что в другой:то
стране он бы...
На протяжении тысячелетней истории
России большинство людей, проживавших в
“этой стране”, и в смутные, и в хорошие вре:
мена, гордились своей принадлежностью к
ней. Российский человек мог обладать самы:
ми скромными способностями и дарования:
ми. Но в определенных обстоятельствах про:
являлись его особые свойства, которые сви:
детельствовали о том, что это — Гражданин».
На дискуссии мы обращаемся к толковым сло$
варям и выясняем значение слов «гражданин»,
«гражданственный», «патриот», «патриотизм» и
предлагаем детям привести примеры высокой
гражданственности. Библиотекарь рассказывает
о Василии Шукшине, писателе — выдающемся
Гражданине. Он повествует о людях, в чьих серд$
цах живет любовь к человеку, к своему дому,
краю, Родине.
В течение дискуссии учащимся предлагается
определить, какие действия можно назвать граж
данским поступком; и какие чувства являются
гражданскими; что такое гражданские мотивы.
Затем библиотекарь предлагает: «Поду:
майте, как бы вы поступили в следующих си:
туациях:
✦ Загорелся соседний лес или дом;
✦ Потребовалась кровь для раненого;
✦ Человек, оказавшийся в беде, попросил де$
нег взаймы;
✦ Необходимо сходить пешком за 10 километров
и принести лекарство для постороннего человека;
✦ В разговоре оскорбительно отозвались о
вашей стране.

В заключение дается задание подготовить не$
большие сообщения или написать сочинения на
следующие темы:
1. Любит Родину не тот, кто о ней говорит, а
тот, кто для нее действует.
2. Позорить свое Отечество — значит преда$
вать его (В. Гюго).
Неотъемлемая частица нашей большой рабо$
ты — краеведение. Изучая, любя свое Отечест$
во, свою малую родину, мы становимся богаче и
лучше, а значит, интереснее для своих читателей.
Тема краеведения важна и требует глубоких
знаний и умений, поэтому обычные формы рабо$
ты оказываются недостаточными.
Тактика в работе по краеведению: «понять»,
«поощрять», «обучать», и «любить».
Люди, объединенные любовью к истории
края, способны увлечь других, воспитать преем$
ников, выработать свой стиль, почерк работы, ха$
рактерные именно для этой местности.
В наше сложное время, когда мы теряемся
и путаемся в пестроте политических течений и
противоречивых мнений, в этом мире не:
постоянства есть островок твердой зем:
ли, который всегда остается неизменным
— это чувство Родины. С родного дома, дво$
ра, со знакомой с детства улицы начинается
настоящее полноводное чувство — чувство
Родины.
С этим чувством человек рождается,
С ним растет и умирает с ним.
Все пройдет, а Родина останется,
Если мы то чувство сохраним.

Нам посчастливилось родиться в городе, ис$
тория которого уходит в седую глубь веков. Изу$
чая и пропагандируя историю, культуру своего
города, библиотека нашего лицея проводила ли:
тературный утренник для 6:х классов «Здрав:
ствуй, город родной!».
Восемь веков подряд город$воин был вер$
ным стражем юго$восточных окраин русской
земли. Помнит он и орды Мамая, и звон булат$
ных мечей на Куликовом поле, и нашествия ха$
нов Гирея и Тамерлана. Семь раз Елец был сож$
жен дотла, до последнего бревнышка, но каж$
дый раз был воскрешен, восставал из пепла,
подобно сказочной птице Феникс. Вставал как
символ жажды жизни, бесстрашия и великого
мужества предков$ельчан. Символ этот — ча$
совня на Красной площади с крышей в форме
богатырского шлема. Символ этот — в гранит$
ной скульптуре воина, скорбно склонившего го$
лову над братскими могилами над площадью
Революции.
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Когда черные крылья фашистского коршуна
распластались над просторами Родины, наш го$
род не дрогнул. Бились с фашистами на улицах
города бойцы дивизии генерала Костенко и пол$
ковника Черокманова. Не смолкал во время боев
пулемет Ани Гайтеровой, сменившей убитого Во$
лодю Быкова. И подносила патроны ее подруга
Лиза Кириллова. Шел в разведку вихрастый па$
ренек Витя Орлов. Песню победы спели в повер$
женном Берлине посланцы Ельца!
Город высокой судьбы, Елец по праву причис$
лен к числу городов$памятников России. Неда$
ром в 2007 году нашему городу присвоено
звание города воинской славы.
Трудно представить себе отечественную ар$
хитектуру без Введенской, Успенской, Покровс$
кой, Преображенской церквей, Вознесенского
собора и других елецких храмов. Сегодня в Ельце
осталось всего 13 храмов. И пусть медленно, но
они начинают возрождаться. Ведутся реставра$
ционные работы в церквях, восстанавливается
женский монастырь.

Елец. Великокняжеская церковь

Ныне Елец — крупный промышленный и куль$
турный центр. Город славится электрохимиками,
кожевенниками, швейниками, кружевницами.
«Нежным цветком рукоделия» называют елецкие
кружева, отмеченные Золотой медалью на Все$
мирной выставке в Париже.
Городов есть немало хороших,
Но нигде, как Елец, не найти.
Ты для нас и милей, и дороже,
Здесь мы в жизнь выбираем пути.

Неоднократно проводилась для учащихся 7$х
классов литературно$музыкальная композиция,
посвященная избавлению Руси от Тамерлана
«Земли родной минувшая судьба».
Елецкая земля щедра на таланты, много лите$
ратурных дорог и тропинок скрестилось здесь.
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Она дала миру красоту и яркость таланта писате$
лей М. М. Пришвина, Марко Вовчок... И, конечно
же, жемчужину бунинского творчества в венце
русской литературы, которому посвящен литера$
турно$музыкальный вечер для 8$х классов «Елец
бунинский».

Елец. Памятник И. Бунину

Цель его — ближе познакомиться с жизнью и
творчеством писателя, лучше узнать свой город,
старый Елец, пробудить интерес учащихся к тем
страницам творчества писателя, которые были
им неизвестны. Тем самым мы отдаем дань па$
мяти и благодарности замечательному русскому
писателю, поэту, патриоту и глубоко нравствен$
ному человеку.
И в России и позже, живя на чужбине, писа$
тель остался русским до глубины души. «Россия!
Кто смеет меня учить любви к ней», — писал И. А.
Бунин. И это не просто красивые громкие слова.
Потому что любовь эта — не только к абстрактной
России, не только к блеску двух российских сто$
лиц, но и к вековой провинции, захолустью, как
частенько называют нас столичные жители, за$
бывая о том, что провинция питает столицу,
подобно тому, как чистые живительные ручьи
питают реку. Поэтому любовь к провинции —
это проявление подлинного патриотизма и наци$
онального самосознания. И как глубоко и про$
никновенно звучит это в трагических бунинских
стихах.
А ценим ли мы то, о чем писал Бунин, ра:
дуемся ли каждому прожитому дню, любим
ли свой родной город так, как любил его Иван
Алексеевич? Мы не шагаем, а бежим по жиз:
ни. Этот бег порой так стремителен, что не
остается времени осмыслить увиденное. А
когда приходит пора раздумья, оказывается,
что нет ярких впечатлений: все забыто. Поэ:
тому давайте остановимся сейчас. На минут:
ку. Посмотрим на закат над рекой и огни над
городом, пусть навсегда останется в нашем

сердце блеск куполов церковных и та непов:
торимая, самобытная красота Ельца, навсег:
да пленившая сердце великого русского пи:
сателя Ивана Бунина.
Мы рассказываем и о других наших писате$
лях$земляках — о писателе М. М. Пришвине.
Одно из таких мероприятий — утренник для 5$х
классов — «Кладовая творчества». Книги М. М.
Пришвина — это его личные впечатления, это все
виденное и пережитое им самим. «И много лет
нужно было странствовать по лесам, ноче:
вать у костров, чтобы пришло, наконец, то
время, когда эти сказки, лесные шорохи и
звуки вошли в мои книжки, которые я печа:
таю для вас, ребята».
Много света и солнца, много любви к природе,
а через нее — к человеку — в книгах этого тонко$
го художника. Охотник и путешественник, он мно$
го колесил по стране, а страна наша так велика,
что на всю жизнь хватит человеку дорог хоженых
и нехоженых. Путешествуя по стране, этот нео$
бычный человек видел то, что не каждому дано
увидеть, хотя все, о чем он пишет, — возле нас,
вокруг нас. А вокруг нас, оказывается, полно раз$
ных чудес, но мы видим эти чудеса потому, что
нам показал их писатель$ведун. Здесь и «рубино$
вый глаз» вечернего солнца, которое глядит
сквозь кусты; и «блестящие, чернолаковые» яго$
ды черемухи; и весеннее дерево, на котором
«почки раскрываются шоколадные, с зелеными
клювиками, и на каждом зеленом клювике висит
большая прозрачная капля»; и «первый огурчик
мокрый», который показался на свет...
Одна из центральных в творчестве Пришвина
— тема защиты родных богатств. Обращаясь к
детям, он писал: «Мы хозяева нашей природы,
и она для нас — кладовая солнца с великими
сокровищами жизни. Мало того, чтобы сок:
ровища эти охранять — их надо открывать и
показывать. Для рыбы нужна чистая вода —
будем охранять наши водоемы. В лесах, сте:
пях, горах разные ценные животные — будем
охранять наши леса, степи, горы.
Рыбе — вода. Птице — воздух, зверям —
лес, степь, горы. А человеку нужна Родина. И
охранять природу — значит охранять Роди:
ну». А ведь охрана Родины — это и сохранение
культурно$нравственных ценностей, и укрепле$
ние духовного единства.
Да, Родину не выбирают. Да и не надо нам
иной. Ни за какие богатства мира не променяем
мы тихую прелесть старинных елецких улиц, хра$
нящих множество вековых неразгаданных тайн.
Но и то немногое, что мы достоверно знаем о
Ельце, заслуживает доброй славы и сыновней
признательности.

И часто на мероприятиях по краеведению
мы говорим детям: «Так давайте будем це:
нить то, что досталось нам в наследство от
наших предков, и не только ценить, но и при:
умножать это наследство своим трудом, сво:
им творчеством и своей любовью к нашему
славному городу и к родной земле».
Традиционными стали мероприятия, посвя$
щенные христианским праздникам.
Конечно, чтобы достоверно рассказать о жиз$
ни Иисуса Христа, суметь дать правильное толко$
вание Библии, знаний библиотечных работников
недостаточно. Но в наших силах познакомить
учащихся с историей Рождества Христова, с от$
ражением в искусстве Рождества Христова, биб$
лейских сюжетов.
Так, для учащихся 5–6$х классов проводи$
лась литературно$музыкальная композиция
«Свет рождественской звезды», начавшаяся
песней «Ночь тиха» в исполнении участников
школьного вокального ансамбля «Шанс». Затем
детей познакомили с историей праздника Рож$
дества Христова, с легендой, повествующей о
том, почему ель стала символом Рождества. На
утреннике звучали стихи на тему Рождества
Христова С. Надсона, Н. Хвостова, С. Черного и
др. Были исполнены песни, чествующие Иисуса
Христа.
При проведении мероприятия библиотека бы$
ла оформлена рождественскими звездами, кра$
сочным панно, веточками ели.
Рождество Христово — это, прежде всего, ре$
лигиозный праздник христиан, но вместе с тем
он — неотъемлемая часть общей культуры чело$
вечества, он полон особого, только ему свой$
ственного гуманистического содержания. Каж$
дый сам решит для себя: верить ему в Бога или не
верить, ходить ему в церковь или не ходить, но
нельзя не признавать огромного культурного
значения Иисуса Христа, нельзя не считаться с
Евангелием как с величайшей культурной цен$
ностью. Ведь Рождество Христово учит нас чело$
вечности, любви, доброте.
Пропагандой литературы по экологии,
распространением экологических знаний на:
ша библиотека занималась всегда. Экологи$
ческое воспитание должно быть направлено на
формирование ответственного отношения к ок$
ружающей природной среде. Основное оружие
библиотеки в борьбе за гармонию и красоту
на нашей планете — слово и книга.
Чтобы пробудить в ребенке благодарность к
природе, нужна систематическая работа по вос$
питанию экологической культуры. Такая работа в
библиотеке нашего лицея ведется на протяжении
всего учебного года. Это и утренники, и устные
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журналы, и беседы$диалоги, и литературно$му$
зыкальные вечера.
Когда взрослый человек рассказывает о кра$
соте родной природы, учит бережному отноше$
нию к ней, к братьям нашим «меньшим», он вос$
питывает в нем доброту, интеллигентность,
чувство ответственности за судьбу Земли, род$
ного края. Именно к этому мы и стремимся свои$
ми мероприятиями.
Мы стараемся пробудить любовь к родному
краю, желание увидеть красоту и неповтори$
мость русской природы, узнать больше о расте$
ниях и живом мире полей и лесов. Как правило,
сценарии мероприятий по экологии (как и по
другим направлениям) мы стараемся писать са$
ми. Рассказывая детям о красоте родной природы,
учим их бережному отношению к ней, к братьям на$
шим «меньшим», воспитываем в них доброту, ин$
теллигентность, чувство ответственности за судь$
бу Земли — общего Дома всего Человечества.
И пусть не сразу все дети после библиотечных
мероприятий обратят свое лицо к природе, нау$
чаться любить ее, бережно к ней относиться, —
есть надежда, что в душе хотя бы некоторых уча$
щихся будет пробуждена любовь к своему краю,
хотя бы некоторые учащиеся посмотрят другими
глазами на русскую природу, полную поэзии и
прелести.
И все:таки хотелось найти новые, нетра:
диционные формы работы. Одной из таких
форм является игра:путешествие «Кто в лесу
живет, что в лесу растет» для учащихся 1—2:х
классов, которая проводится вот уже на про:
тяжении нескольких лет и ни одного ребенка
не оставляет равнодушным.
Игра проходит в форме диалога, и поэтому
дети на этом мероприятии не скучают, стараются
ответить на большее количество вопросов, пока$
зать свои знания.
При оформлении этого мероприятия исполь$
зуются красочно оформленные плакаты с народ$
ными пословицами, высказываниями русских пи$
сателей о лесе. Дети слушают голоса птиц, чита$
ют стихи о лесе, о природе. А сколько смеха
вызывает в начале игры разминка. И, конечно же,
всем детям хочется показать свои знания о жиз$
ни леса и его обитателей. Часто, не поднимая ру$
ки, не дожидаясь, пока их спросят, учащиеся спе$
шат ответить на поставленный вопрос или задан$
ную загадку. Во время игры$путешествия
библиотекари рассказали о лесе, интересных со$
бытиях из жизни его обитателей.
Для учащихся среднего школьного возраста
проводилась игра «Кошки знают все». Ведь с
давних времен представители кошачьего племе$
ни живут рядом с нами. Кошки загадочные: то
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нежные, то злые. О них написано много разных
историй, о которых учащиеся вспомнили во вре$
мя игры. Библиотекарь называл сначала примету,
с помощью которой по поведению кошки можно
предсказать погоду, а дети продолжали мысль.
Учащиеся называли другие приметы, связанные с
кошками, которые они знают. Затем читались от$
рывки из произведений, посвященных этим жи$
вотным, и учащиеся называли автора и название.
Вспомнили и другие произведения о кошках,
которые читали учащиеся. И, конечно же, всем
захотелось рассказать о маленьких пушистых
друзьях, живущих у многих дома.
Закончилась игра символическими словами:
«Любовь к природе начинается с любви к тем жи$
вым существам, которые живут рядом с нами. И
если мы будем любить и оберегать их, тогда и
Матушка$Природа будет любить нас, как своих
детей».
Для учащихся 5$х классов проведен экологи$
ческий турнир «Эта хрупкая планета». Детям
было дано домашнее задание: придумать назва$
ние команды и девиз. Целью данного турнира бы$
ло не только проверить экологические представ$
ления учащихся, но и расширить их, пополнить
знания об окружающей среде, воспитать береж$
ное отношение к природе.
На протяжении всего турнира демонстриро$
вались слайды с видами природы и изображени$
ями животных. На мероприятии звучали «Там$
там новости», стихи, песни, были использованы
небольшие инсценировки.
Не были забыты экологические темы во
время работы школьного лагеря. Интересно
прошел турнир знатоков природы «Полна зага$
док чудесница$природа», на котором были про$
верены знания учащихся о мире растений и жи$
вотных, выявились самые пытливые и любозна$
тельные.
На разминке было задано множество вопро$
сов о животных. Затем было проведено несколь$
ко конкурсов, во время которых команды выбира$
ли себе конверты с заданиями, содержащими
различные вопросы: определить принадлеж$
ность листьев тому или иному дереву; опреде$
лить место обитания того или иного животного;
задания капитанам.
После окончания турнира были объявлены по$
бедители — лучшие знатоки мира природы, кото$
рые получили небольшие призы.
Для учащихся старших классов написан сцена$
рий литературно$музыкального вечера «Есть в
травах и цветах целительная сила». Для прове$
дения вечера проводилась большая подготови$
тельная работа: выбрали тему; подобрали стихи о
растениях; песни; музыкальное сопровождение.

Для оформления мероприятия использо:
вались: книжная выставка «Русское разно:
травье»; ветки рябины, дубовые и березовые
веники; в химических колбах разной величи:
ны — целебные травы и ягоды; на стенах —
иллюстрации с видами природы, драпировка
из шалей в русском стиле; цитаты о природе.
Праздник посвящен цветам и растениям, не
только олицетворяющим самое близкое челове$
ку: верность, любовь, чистоту, дружбу, но и раду$
ющим своей неповторимой красотой и помогаю$
щим лечить различные болезни. Ведь лекар$
ственные растения — одно из самых главных
богатств природы.
На вечере учащиеся познакомились с леген$
дами и сказаниями, связанными с дубом, бере$
зой, рябиной, ландышем, ромашкой и другими
деревьями и цветами, узнали об их целебных
свойствах. Прозвучали стихотворения и песни,
посвященные растениям.
В заключение мероприятия прозвучал призыв
быть внимательными и бережливыми к зеленому
миру. Человек очень близко стоит ко всему живо$
му, связан родственными узами со всеми, кто
обитает на нашей планете. А это очень серьезная
и важная мысль. Она дает ростки мировоззре$
ния, с которым человек будет идти по жизни.
Немаловажную роль в сохранении духовно$
нравственных ценностей и укреплении духовного
единства имеют и литературно$музыкальные ве$
чера, посвященные творчеству русских писате$
лей. Остановлюсь на двух из них.
Литературно:музыкальный вечер «Во
всем мне хочется дойти до самой сути» пос:
вящен Б. Л. Пастернаку — крупнейшему поэ:
ту двадцатого столетия.
В течение всего вечера учащиеся 11$х классов
не только знакомятся с биографией поэта, но и
слушают его стихи и песни, анализируют их.
Прошло много лет после замалчивания твор$
чества Пастернака и желания свести весь вели$
кий объем его произведений к переводческой
деятельности.
Издан «Доктор Живаго», печатаются массовы$
ми тиражами, о которых автор не мог и мечтать,
его стихи и проза. Его издают, о нем много гово$
рят и пишут.
Все это заставляет с горькой радостью вспом$
нить слова, сказанные Пастернаком за два года
до смерти:
«Вероятнее всего, через много лет после того,
как я умру, выяснится, какими широкими, широ$
чайшими основаниями направлялась моя дея$
тельность последних лет, чем она дышала и пита$
лась, чему служила».
Над годами забвения, над неприязнью и неп$

риятием, над нелюбовью и ненавистью поднима$
ется поэт Борис Леонидович Пастернак.
Проводился нами и литературно$музыкаль$
ный вечер, посвященный творчеству Н. М. Руб:
цова, поэзия которого также изучается в школь$
ной программе.
Поэзия Николая Рубцова — одно из самых
привлекательных явлений в нашей литературе
последних десятилетий.
Мало кому из поэтов не мечталось сказать о се$
бе столь просто, убежденно и столь пророчески:
«Я буду жить в своем народе», сказать не в поэти$
ческом запале, но всем складом и духом своего
творчества. Творчество Н. Рубцова осталось, что$
бы пробудить нас, очистить и вернуть данное нам
от природы чувство прекрасного. Поэзию Николая
Рубцова назвали «тихой лирикой» за стремление к
глубине и ясности, за «простоту, добро и правду».
Трудно найти у какого$либо другого поэта такое
обостренное чувство Родины, народности. Стихи
Н. Рубцова сами просятся на музыку, скорее, даже
музыка просится из стихов: их не нужно перекла$
дывать на музыку, ее нужно улавливать в них, слы$
шать ее, как слышали музыку былин, песен, сказа$
ний древние певцы$гусляры. Его стихи удивитель$
но музыкальны, поэтому многие из них стали
песнями. При этом старшеклассники не связы:
вали песни, написанные на стихи поэта, с име:
нем Рубцова, хотя не раз слышали их. Корот$
кую, трудную, исключительно напряженную жизнь
прожил этот большой русский поэт. Он видел
очень далеко, был необычайно зорким, обладал
потрясающим даром предвидения, который свой$
ствен только настоящим поэтам. Многое из того, о
чем писал Николай Михайлович Рубцов, сбылось
или начинает сбываться, его строчки оказались
поистине пророческими... При жизни поэта вышли
всего три тоненькие книжечки его стихов общим
тиражом 30 000 экземпляров. Теперь тираж давно
перевалил за миллионы, и его чистая звезда поэ$
зии светит нам в пути.
Все, что делается в библиотеке, должно соотве$
тствовать возрасту, знаниям и интересам ребят.
Кроме этого, необходимо, чтобы если не все, то
большинство детей смогли принять активное учас$
тие в подготовке и проведении утренников, вече$
ров, дискуссий, конференций. Это и есть малень
кие родники культурнонравственных и духовных
ценностей в дальнейшей послешкольной жизни.
Хочется верить, что наши мероприятия учат
думать, сопереживать, откликаться сердцем, ра$
зумом на чужую боль или радость.
Сценариями наших мероприятий могут пользо$
ваться и библиотекари других школ, так как они опуб$
ликованы в периодических изданиях и на сайте биб$
лиотеки МОУ «Лицей № 5» (http://library5.xost.ru).
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И.Ю. ХАМКОВА,
библиотекарь МОУ «Пустошкинская средняя общеобразовательная школа»,
Псковская обл.

Ìûñëÿùèé ÷åëîâåê —
÷åëîâåê ÷èòàþùèé
рекрасен человек, любящий книгу.
Страсть к чтению — благородная страсть,
и многое можно простить человеку, одер$
жимому этой страстью. Но благородным человека
делает не процесс чтения, а результат этого про$
цесса, если он выражен в его поведении, отноше$
нии к людям и делу достаточно ярко.
Опыт подсказывает: надо как можно раньше
приобщать ребёнка к книге и чтению.
Захлестнувшая мир информация захватила и
современную школу. Школьники идут в школьную
библиотеку за информацией. Словом «информа:
ция» заменяется слово «чтение». Книгой стали
«пользоваться», с ней стали «знакомиться», с
текстом стали «работать», но не читать! Книга
превратилась лишь в источник информации, а
чтение — в способ её получения. Особенно стра$
дает от информационного бума чтение художест$
венной литературы, прежде всего, классики. С
ней стали, в лучшем случае, знакомиться через
адаптированные издания «Все произведения
школьной программы в кратком изложении», а в
худшем — вообще не читать, предпочтя «Словарь
литературных персонажей». Если чтение замени$
мо готовой информацией — зачем читать?
Начиная с 1 класса, в школьной библиотеке
проводятся уроки информационной культуры.
Стараюсь на таких уроках учить ребят читать кни$
ги, бережно относиться к ним. На уроках инфор$
мационной культуры первоклашки впервые при$
ходят в школьную библиотеку. Это знакомство
проходит в игровой форме. В конце каждого заня$
тия, литературной викторины выявляется самый
внимательный читатель.
Кризис детского чтения проявляется не только
в малой начитанности школьников, в уменьшении
количества читающих детей. Уже в нескольких по$
колениях российских семей книга не значится в
приоритетных духовных ценностях. Причины? Во$
первых, книгоиздательская продукция стала не$
доступна многим семьям в ценовом отношении.
Во$вторых, главной помехой чтению многие ро$
дители и сами дети считают нехватку времени.
Если из 24 часов суток отнять время на сон, на по$
сещение школы, на подготовку уроков, секции и
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кружки, телевизор, и компьютер, и прогулки, что
остаётся? Где же взять времени ещё и читать?
Ответ простой: «Коль скоро встаёт вопрос, есть
ли время читать, стало быть, нет на то желания!»
Вопрос не в том, есть ли у каждого из нас время чи$
тать, а в том, подарим ли мы себе и нашим детям
счастье быть читателями. Чтение, как любовь, —
это просто образ жизни. Для интересной книги
всегда найдётся время. Речь идёт не о дополни$
тельном времени на чтение, а о более разумном его
использовании. Читающие родители используют
испытанный ход: «Почитай мне, пожалуйста, пока я
убираю». Они говорят о книгах, провожая ребёнка в
школу или встречая его.
Итак, одним из главных факторов, стимулиру$
ющих чтение детей, является читающая семья и
соответствующая домашняя книжная среда. И об
этом нужно как можно чаще напоминать родите$
лям учащихся. Если ваше собственное сердце,
ваши собственные привычки, ваша собственная
жизнь не могут служить вашим детям образцом,
то всё будет напрасным старанием. Первая детс$
кая книжка в руках мамы, бабушки, дедушки — с
этого начинается детское чтение и именно с это$
го начинается Читатель.

Что главное в чтении вслух? Это мо:
мент, когда вы принадлежите друг
другу.
В начальных классах практикуется чтение вслух
и на уроках, и в школьной библиотеке. Дети слу$
шают (а они благодарные слушатели), мысленно
становятся участниками событий, описанных в
книге. А потом, например, им предлагается нари$
совать то, о чём им прочитали. Согласитесь, каж$
дый, кто наблюдает детей, знает, что детский ри$
сунок — это быстрые зарисовки: ребёнок, переда$
вая свои впечатления, чувствует себя свидетелем,
а часто участником изображаемого. Рисуя, дети
как бы проговаривают сюжет вслух или про себя.
Мы проводим родительские собрания по детс$
кому чтению совместно с классными руководите$
лями, медицинскими работниками, учителями
литературы. Для этого делаем анализ читательс$

ких формуляров класса — это даёт возможность
говорить с родителями языком цифр и фактов.
Устраиваем книжную выставку «Любимые книги
детей этого класса». Лучшие читатели класса
рассказывают о своём чтении и любимых книгах.
Считаю, что это поддержит в сознании родите$
лей престиж читающего ребёнка и поднимет их
родительскую активность в приобщении к книге
своих детей. Советуем: если вы хотите, чтобы
ребёнок читал, надо, чтобы рядом с ним был чи$
тающий родитель, а ещё лучше — читающий
вместе с ребёнком родитель. Пусть дети видят,
как вы сами читаете с удовольствием: цитируй$
те, смейтесь, заучивайте отрывки, делитесь про$
читанным. Этот пример может стать заразитель$
ным для них.
Школа и школьная библиотека — это первый
оплот, стоящий сейчас на защите детского чте$
ния. Приобщая ребёнка к чтению, библиотека не
только открывает путь к одному из важных источ$
ников информации. Она делает значительно бо$
лее важное дело: она защищает его душу, питает
ум и сердце, побуждает к самопознанию, содей$
ствует творческой самореализации личности, её
жизнестойкости.
Спасая чтение от гибели, библиотека вместе с
тем поддерживает литературу, ибо какой бы вели$
кой и признанной она ни была, если она не читает$
ся, то, как говорил Самуил Яковлевич Маршак,
«все произведения Гомера, Данте, Шекспира —
всего лишь немая мёртвая груда бумаг».

Для значительной части нынешних
школьников (8–9:е классы) чтение —
лишь ординарная учебная деятельность,
не вызывающая радости. Их определе:
ния, данные чтению, — «мучительное»,
«однообразное», «утомительное».
Большое влияние на качество восприятия книг
оказывают мотивы чтения. Принудительное чте$
ние, как правило, неплодотворно. Стараюсь не
принуждать учащегося читать то, что ему не нра$
вится. Читатель (ведь так бывает и у взрослых лю$
дей) может взять книгу и сдать её непрочитанной.
Выбор книг, как и выбор друзей, — задача серьёз$
ная. Глубоко убеждена: на пятый, пусть на деся$
тый раз, перебирая книги на полках, они выберут
себе ту книгу, которую они прочитают от первой
до последней страницы и, гордые, сами расска$
жут библиотекарю, о чём эта книга и почему она
понравилась.
Разговариваю о прочитанном так, чтобы ребё$
нок чувствовал себя умным. Хвалю за прочитан$
ную книгу. Книга бесполезна, если ты не прочи$
тал, не полюбил, не оставил в ней заметок, чтобы

в любое время можно было найти место, которое
понадобилось.
Плодотворным чтение становится тогда, когда
ребёнок читает в силу интереса. А чтобы пробу$
дить у детей интерес к чтению, надо их удивить!
Удивить красивой, яркой и интересной новой кни$
гой, которая поступила в школьную библиотеку
(но это редкость, на грани фантастики). Приведу
пример: в школьную библиотеку поступила серия
книг «Внеклассное чтение» НФ «Пушкинская биб$
лиотека», число желающих почитать эти книги вы$
росло в несколько раз. Удивить книжной выс:
тавкой, к примеру, «Что читали мои родители,
что читали мои бабушка и дедушка, что читаю я».
Удивить выставкой рисунков к прочитанным
книгам.
И современные дети могут плакать, сопережи$
вая литературному герою, брать книги и перечи$
тывать их снова и снова. Беда, если библиотека
не поможет каждому найти свою книгу. Думаю,
что вопрос приобретения новых книг в школьную
библиотеку очень важен. Фонд школьной библио$
теки должен быть таким, чтобы максимально
удовлетворить спрос читателей, даже тогда, ког$
да читатель и сам ещё не определил для себя
свои вкусы и предпочтения.
Ну а если книга не новая, но интересная, толь$
ко от библиотекаря зависит, возьмут её или она
останется на полке.
Мы ответственны за то, что читают наши
дети.
Лёгкие и забавные книжки, словно сахар, при$
ятны и полезны, но нельзя же питаться одним са$
харом, более того, есть книги, которые и книгами
назвать не хочется, читать их — потеря времени.
Бывают, конечно, случаи, когда полезно получить
предостережение против искушений и опаснос$
тей в жизни, но всё же книги, смакующие зло, и
сами есть зло.
К счастью, есть огромное количество других
книг. И каждый, кто их прочёл, становится лучше
душою. К таким отношу книги наших местных пи$
сателей. Встречаемся с ними, обсуждаем напи$
санные ими книги, проводим читательские кон$
ференции. И они рассказывают, какие книги они
читали в детстве и юности.
Поэты любят сравнивать книгу с челове:
ком. Действительно, книга человекоподобна.
А когда человек уходит из жизни, когда исче:
зают поколения, памятники, селения и города
— книги остаются. Время разрушает камни,
но у него нет сил против книг. Поэтому, отпра:
вившись в поход по дорогам жизни, мы зна:
ем, что самое надёжное, что сгодится в доро:
ге, — буквы, написанные рукой или напеча:
танные на бумаге.
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Л.А. ЗЕРНОВА,
заведующая библиотекой МОУ «СОШ №15», г. Ангарск

Çàíÿòèÿ âíå ðàñïèñàíèÿ
(Долгое эхо уроков ББЗ): из опыта работы
Всё, что я познаю, я знаю, для чего это мне на
до, и где, и как я могу эти знания применить.

сему тому, о чём уже говорилось и будет
говориться в выступлениях моих коллег,
а именно: воспитанию личности школь$
ников через приобщение к чтению — учат на
уроках литературы и истории, русского и иност$
ранного языков, обществознания и экономики,
астрономии и географии, биологии и химии….
Но есть иные уроки: занятия вне расписания
— так я назвала своё выступление. Эти другие
уроки проводит библиотекарь. Мои коллеги по$
нимают, что речь идёт о библиотечных уроках,
которые ещё называют уроками ББЗ (библио$
течно$библиграфические знания), а в послед$
нее время появился новый термин — «информа$
ционная грамотность», но это всё те же наши
старые добрые библиотечные уроки.
Я не буду сейчас говорить о сути библиотечных
уроков — о приобщении школьников к библиогра$
фическим знаниям, открывающим двери в огром$
ный мир информации обо всём на свете, потому
что у моего выступления другие цели и задачи.
Я хочу поделиться с вами той кропотливой,
неброской, но очень важной работой библиотека$
ря, которая поглощается таким ёмким понятием
как воспитательный аспект библиотечных уроков,
об их воздействии на умы и души школьников.
Самое главное, важное и ценное: я иду на
библиотечные уроки с книгами — это обязатель$
ный атрибут проведения уроков, и уже это —
первоначальное приобщение к чтению, первая
ступенька культуры чтения.
Давая знания по той или иной теме програм$
мы библиотечно$библиографических уроков, я,
как и любой из библиотекарей, стараюсь свя$
зать определённую тему урока с вопросами вос$
питательного характера.
Например, говоря об истории книги, я напо$
минаю, что и на территории нашей области есть
эти удивительные памятники письменности
(«Шишкинские писаницы», наскальные рисунки
у села Шишкино на реке Лене). Здесь неизбеж$
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но возникает разговор с детьми о бережном от$
ношении и сохранении исторических памятни$
ков нашей малой Родины. Ребята вспоминают
увиденное, услышанное или прочитанное из га$
зет о фактах вандализма по отношению к «писа$
ницам» и т.д.
Работа над городской концепцией «Сибирс:
кий характер как ценность…» дала неограни$
ченные возможности совместить библиотечные
уроки по разным темам с популяризацией крае$
ведческой художественной литературы для раз$
ного читательского возраста.
Помимо конкретных библиотечно$библиогра$
фических знаний, получаемых учащимися, здесь
удалось привлечь их внимание к вопросам ду$
ховно$нравственного и патриотического воспи$
тания: ведь от библиотекаря зависит, какое за$
дание выбрать с целью закрепления материала.
Например, урок по работе со справочными
изданиями, который охватил все ступени обуче$
ния: учащиеся обращались к словарям и спра$
вочникам, чтобы утвердиться в правильности
своего суждения и для последующего оформле$
ния выставки. («Ценности»)
Метод поиска «от словаря» привёл нас к то$
му, что мы нашли и выбрали главные человечес$
кие ценности, нравственные черты характера
человека для составления викторины по худо$
жественным произведениям сибирских писате$
лей. («Характер»)
Существует два вида знаний: либо
знания о предмете как таковом, либо
знания о том, где найти информацию о
предмете.
Самюэль Джонсон

В процессе дальнейшей работы появились
практически идеальные возможности говорить
не только о структуре и выборе книги, об алго$
ритме поиска в каталогах и картотеках, в энцик$
лопедиях и словарях, в отделах фонда, но и о
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главных и вечных вопросах человеческого бы$
тия, о людях, которые писали об этом.
Учебная литература спасает от не:
вежества, а изящная — от грубости и
пошлости.
Н.Г.Чернышевский
В данном мероприятии были взяты для при$
мера произведения определённых писателей с
целью приобщения школьников к чтению конк:
ретных произведений — умных и нужных,
нравственно необходимых в определённых
читательских возрастах.
Например, авторы, в чьих произведениях мы
искали и нашли выражение черт сибирского ха$
рактера: Марк Сергеев, Василий Стародумов,
Георгий Граубин и Любовь Щедрова — для чи$
тателей младшего возраста. Геннадий Миха$
сенко, Геннадий Машкин и Александр Семёнов
— для среднего возраста. Валерий Алексеев,
Виктор Астафьев и Василий Шукшин, Александр
Вампилов и Валентин Распутин — для старшего
возраста. («Сибирский характер»)
Не зная прошлого, невозможно по:
нять подлинный смысл настоящего.
Максим Горький

От библиотекаря напрямую зависит, что и как
сказать о каком$то событии, имевшем место в
истории страны.
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На презентации указателя по литературно$
художественному сборнику «Венок Славы» кро$
ме разговора о том, как пользоваться указате$
лем, также шёл разговор о патриотизме совет$
ских людей, о старшем поколении ангарчан —
участников войны. А дети, которые находили
фамилии своих дедушек и бабушек в книгах ан$
гарских авторов, были откровенно горды своей
причастностью к тем далёким уже событиям.
Им доставляло особенное удовольствие найти
книгу, найти требуемую информацию — ответ
на заданный вопрос. («Венок Славы», «Ан:
гарск»)

ДОЛГОЕ ЭХО УРОКОВ ББЗ
Настанет день (мы все верим в это), и библи$
отечные уроки отзовутся долгим эхом когда$то
посеянных в детских душах семян добра: так
бывает и так будет, если этого очень хотеть. А
хотим мы, чтобы наши читатели, читая и пони$
мая хорошую книгу, приобщаясь к культуре чте$
ния, становились интересными, творческими
личностями, отзывчивыми и достойными людь$
ми. И наши занятия вне расписания — библио$
течные уроки — как никакие другие — дают
безграничные возможности на этом благород$
ном поприще.
Библиотекари, дерзайте!

Н. А. МИТРОШКИНА,
заведующая библиотекой им. Н. А. Клюева
МОУ «Средняя общеобразовательная школа №1 г. Вытегры»

Øêîëüíàÿ áèáëèîòåêà —
èíôîðìàöèîííûé öåíòð íàðîäíîé
êóëüòóðû Âûòåãîðñêîãî êðàÿ
зменения, происходящие в современ$
ном обществе, непосредственно каса$
ются всех участников образовательного
процесса. В последние годы мы всё чаще и ча$
ще обращаемся к своим корням, воспитанию и
развитию в детях лучших черт русского характе$
ра, приобщению обучающихся к народной куль$
туре и её традициям.
Наша школа работает по программе разви$
тия «МОУ Средняя общеобразовательная школа
№1 г. Вытегры — школа с гражданским образо$
ванием». Одним из путей внедрения этой прог$
раммы является воспитание обучающихся на
народной культуре «малой родины».
В концепции модернизации образования
воспитание рассматривается как «первостепен$
ный приоритет». При этом подчёркивается, что
оно должно ориентироваться на вековые тради$
ции отечественной школы. Руководствуясь
принципами Манифеста публичных библиотек
ЮНЕСКО и Законом об образовании (ст. 14.26),
библиотека нашей школы предоставляет поль$
зователям доступ к такой информации через
различные источники.
Цель работы школьной библиотеки:
Воспитание гармонично развитой личности,
обогащённой знаниями о народной культуре
малой родины.
Задачи:
1. Организовать работу по сбору информа$
ции о народной культуре Вытегорского края.
2. Обеспечить пользователям библиотеки
доступ к информации, знаниям, культурным
ценностям через различные ресурсы (традици$
онные и электронные).
3. Сформировать позитивный образ библио$
теки как значимой организационной структуры
школы.

È

Педагогический коллектив нашей школы сов$
местно с библиотекой стремится воспитать лич$
ность, способную к самоактуализации, само$

развитию, обладающую чувством социальной
ответственности, умеющую использовать, сох$
ранять, ценить и преумножать духовные и мате$
риальные богатства общества.
С этой целью с 1992 года при библиотеке ра$
ботает фольклорно$этнографическая группа
«Олония». Это разновозрастное объединение
школьников со своей символикой (гимном, фла$
гом, гербом), обрядами.
Цель:
Содействие сохранению традиционной на$
родной культуры Вытегорского края.
Задачи:
1. Создать при библиотеке центр традицион$
ной культуры Вытегорского края.
2. Наполнить досуг обучающихся интерес$
ным и полезным содержанием.
Объединение работает по семи направ:
лениям:
1. Экспедиционное.
2. Научно$исследовательское.
3. Музыкальный фольклор.
4. Народный театр.
5. Музейное.
6. Клюеведение.
7. Книгоиздание.
Основой для всей последующей работы яв$
ляется экспедиционная деятельность, кото$
рая проходит через организацию при библиоте$
ке для обучающихся летнего профильного лаге$
ря «Олония». Чтобы не оборвалась «времён
связующая нить», библиотека не навязывает ре$
бёнку мир духовных ценностей, а формирует ду$
ховную основу личности через развитие и со$
вершенствование чувственного опыта обучаю$
щегося. Ежегодно дети выезжают в деревни
района для сбора фольклорно$этнографических
материалов и экспонатов для школьного этно$
графического музея. Собранные рассказы ста$
рожилов, аудио$ и видеозаписи помогли сохра$
нить и восстановить многие обычаи и обряды,
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праздники нашего края. К каждой аудио$ и ви$
деокассете составлены реестры, что помогает
пользователю легко ориентироваться при отбо$
ре информации.
Собранные в экспедициях материалы ис$
пользуются детьми для работы над исследо$
ваниями. Вручая детям знания о культуре на$
ших предков, мы даём им ключ к открытию ми$
ра и себя в нём. Работа над исследованиями
— хорошее средство активизации познава$
тельной деятельности обучающихся, форми$
рования общеучебных навыков (в том числе
работы с книгой, текстом), основ библиотеч$
но$библиографической и информационной
грамотности, расширение читательских инте$
ресов. Написано 34 исследовательских рабо$
ты по этнографии, фольклору, родословию,
по истории святых мест малой родины, благо$
даря которым уже почти забытые обряды,
праздники, ремёсла, фольклор останутся
жить для потомков. Исследовательские рабо$
ты детей помещены в Интернете на сайте «На$
родная культура Вологодского края», неод$
нократно печатались в периодике, областных
и российских сборниках (Например: литера$
турно$краеведческие сборники «Олония» (1),
«Прионежье» (2). Всё это помогает шире ис$
пользовать собранную информацию по на$

родной культуре нашего края. Материалы ис$
следовательских работ обучающихся, состав$
ляющие особый фонд библиотеки, являются
источником информации при подготовке всех
участников образовательного процесса к уро$
кам, классным часам, внеклассным мероприя$
тиям.
Фольклор играет важную роль в воспитании
ребёнка: развивает голос и дикцию, остроумие
и смекалку, передаёт опыт взрослых и учит
любви к Отечеству. Записанные в экспедициях
у старожилов песни, частушки, пляски, сказки,
баллады прослушиваем вместе с детьми, ноти$
руем, разучиваем на занятиях по фольклору и
знакомим с ними обучающихся школы, жите$
лей района, гостей города. В нашей фонотеке
хранятся обрядовые, долгие, свадебные, лири$
ческие песни и причеты. А летом 2001 года мы
записали у Харламковой М.И. из д. Андома го$
ра Тудозерского сельского поселения эпичес$
кую балладу «Про Онеженько», напев которой
восходит к старшим балладам и уже много лет
не фиксировался на территории России. Копия
аудиозаписи этой баллады находится на хра$
нении в фольклорно$этнографическом центре
Министерства культуры Российской Федера$
ции — Санкт$Петербургской консерватории.
Таким образом, школьники не только исполь$
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зуют в работе информационный материал биб$
лиотеки, но и пополняют фонды других библи$
отек ценными сведениями о народной культуре
своей малой родины.
Собирая материалы о традициях, праздни$
ках, ремёслах, мы часто задумывались над
тем, как в доступной форме донести до обуча$
ющихся школы уникальную информацию, соб$
ранную у старожилов района. Так появилась
идея постановки этнографических спектаклей
(изучаем экспедиционные материалы по обря$
ду или празднику, сами пишем сценарии, разу$
чиваем роли). За 15 лет работы поставлено 14
спектаклей (названий) перед обучающимися
школы и жителями района. (Например: «Выте$
горская свадьба», «Отжинаха», «Вытегорская
бисёда»).
17. 02. 1999 г. открылся созданный «оло$
нийцами» этнографический музей «Прялица», в
котором воссоздан интерьер вытегорской зим$
ней избы «заднёхи» андомского типа. Школь$
ный музей является одной из форм работы по
развитию творчества обучающихся, помогает
воспитывать исследовательскую активность,
развивает творческое мышление, учит думать,
сопоставлять, собирать информацию. Сюда
дети приходят на экскурсии, уроки истории,
литературы, изобразительного искусства, Ис$
токов, на библиотечные мероприятия. Частые
гости музея — пожилые люди, обучающиеся из
других школ района, воспитанники детских са$
дов. Музей — любимое место детей, ведь толь$
ко здесь можно покачать «заговорённую» зыб$
ку, посидеть за кроснами и прялкой, подержать
в руках берестяной бурак или глиняный рого$
вик. Здесь дети наглядно приобщаются к на$
родной культуре малой родины, что тоже явля$
ется информационным обеспечением обучаю$
щихся.
27. 09. 2004 г. при библиотеке открылся ли$
тературный музей «Клюевский родничок», в ко$
тором собраны материалы о жизни и творчестве
самобытного поэта$земляка Н.А. Клюева. В му$
зее проводятся экскурсии, встречи с учёными$
клюеведами, интересными людьми, литератур$
ные вечера.
Поэзия Н.А. Клюева — это переплетение
обычаев, обрядов, диалектных выражений, пла$
чей нашего края. Конечно, мы не могли пройти
мимо такого словесного богатства. Наша группа
единственная в России изучает творчество поэ$
та через фольклор и этнографию Вытегорского
края. Стихи поэта$земляка рассказывают нам,
современникам, о неизвестных страницах жиз$
ни наших предков. Так, например, в одном из
стихотворений поэта есть такие строки:
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Под порогом зарыт «Богородицын сон»,
От беды$худобы нас помилует он.

Долго изучали литературные источники, це$
ленаправленно искали в деревнях во время
экспедиций, что же это за такой удивительный
«Богородицын сон»: трава или заговор, пред$
мет или молитва? И совершенно случайно одна
из старожилов передала в наш школьный эт$
нографический музей ветхие листочки. Когда
разобрали текст, поняли, что это и есть «Бого$
родицын сон», упоминаемый в стихотворении
Клюева «Ворон грает к теплу» — молитва$обе$
рег, которая была широко распространена
среди наших земляков. Такие рукописи, обере$
гающие дом от пожара, молнии и других напас$
тей, солдат от пуль, женщин во время родов и
беременности, младенца в зыбке, когда$то
хранились в каждой избе. А во время строи$
тельства дома её клали еще и под порог. Те$
перь в нашем школьном этнографическом му$
зее хранятся уже три разновидности рукописи
«Сон Богородицы».
Благодаря встречам со старожилами и сти$
хам поэта, нам удалось узнать о вытегорских
старинных названиях птиц и зверей (знобяник
— подмаренник болотный, габук — ястреб, вит$
люк — кулик, дребезда — коростель и т.д.) А ка$
кие удивительные рецепты блюд и выпечных
изделий разыскали дети у старожилов района,
узнав их названия из стихов поэта! Результатом
этой работы стал выпуск Администрацией Вы$
тегорского района книги «Кухня Вытегорского
края. Фольклорно$этнографическая группа
«Олония» (3).
Написано 17 исследовательских работ по
творчеству поэта. Опыт работы с детьми по про$
паганде творчества поэта$земляка Н.А. Клюева
помещён в сборнике Карельского научного
центра РАН «XXI век на пути к Клюеву» (4). За
большую работу по изучению и пропаганде
творчества поэта$земляка, народной культуры
Вытегорского края среди обучающихся 22 10.
2000 г. библиотеке было присвоено имя Ни:
колая Алексеевича Клюева. Это первая в Рос$
сии библиотека имени Н.А. Клюева.
Систематизировав экспедиционные записи,
дети отбирают наиболее ценные, интересные
материалы и выпускают «самиздатовские» кни$
ги (традиционные и на электронных носителях).
Их можно почитать в читальном зале библиоте$
ки. Аудиовизуальная культура, а также модный
плеер уводят ребёнка от текстовой книги. Зачем
думать, читать, искать, если проще скачать из
Интернета? Материалы книг, которые издаются
обучающимися школы, в Интернете не найти.
Открывая книгу детям, библиотека открывает

им путь не только к инфомации, но и свой путь к
творчеству. Благодаря этим книгам, многое из
собранных материалов стало доступно широко$
му кругу пользователей. За получением инфор$
мации в читальный зал библиотеки приходят
жители города, обучающиеся школ района, учё$
ные из Москвы, Санкт$Петербурга, Челябинска,
Петрозаводска, Томска, Мичиганского универ$
ситета США.
Для более глубокого изучения славянской
мифологии, народной культуры Вытегорского
края и России в целом для детей разработаны
две авторские программы элективных курсов.
● «Живая Русь» — 1—4 класс.
«Русь языческая» — 5—7 класс.
Цель:
Содействие сохранению традиционной на$
родной культуры, воспитание на её основе люб$
ви к малой родине.
Задачи:
●

● Дать обучающимся знания по основам на$
родной культуры.
● Вызвать интерес к самопознанию, само$
изучению традиций малой родины через обще$
ние со старожилами района.
За 10 лет работы по этим программам было
обучено более 170 обучающихся.
Одна из главных миссий библиотеки — прос$
вещение. Библиотека выполнила следующую
работу по формированию информационной ба$
зы по народной культуре Вытегорского края:
1. Составлены рекомендательные списки ли$
тературы для обучающихся по традиционной
народной культуре Вытегории. (Например:
«Традиции земли Вытегорской», «Тайны древ$
ней Руси».)
2. Создана тематическая картотека «Вытего$
рская сторона — Олонецкая старина».
3. Действует постоянная тематичесая выс$
тавка «Вытегорская старина».
4. Разработаны литературные игры, беседы,
фольклорные праздники, литературные вечера
по народной культуре края. (Например: «Выте$
горская ярмарка», «Байки$побайки», «В некото$
ром царстве, в фольклорном государстве»).
5. Для классных руководителей создана те$
матическая папка по организации и проведе$
нию бесед, праздников, игр по народной куль$
туре.
Библиотека установила деловое сотрудниче$
ство с Карельским научным центром РАН, лите$
ратурным музеем С.А. Есенина при Мурманской
областной детско$юношеской библиотеке,

школьным литературным музеем «Тропа к Есе$
нину» (г. Москва, средняя общеобразователь$
ная школа № 641), Вытегорским районным кра$
еведческим музеем, Вытегорским районным
литературным музеем Н.А. Клюева, что значи$
тельно расширило информационные возмож$
ности библиотеки.
Опыт нашей работы по пропаганде народной
культуры малой родины и творчества поэта$
земляка Н.А. Клюева помещён в информацион$
но$методическом и научно$педагогическом
журнале «Источник». (5)
Таким образом, используя различные фор$
мы и методы работы, библиотека старается
сохранить невидимую нить, которая связывает
поколения людей, прививает любовь и уваже$
ние обучающихся к старшему поколению, на$
капливает информацию по традиционной на$
родной культуре малой родины. Мы обязаны
донести до наших современников богатое ду$
ховное наследие русского народа, показать
им, кто были наши предки, а, значит, кто мы.
Без этих знаний трудно воспитать нравственно
чистого человека, патриота своей Родины. Ин$
формационная культура человека является
частью общечеловеческой культуры, и наша
библиотека пытается донести до каждого обу$
чающегося через мероприятия, встречи со
старожилами, сбор информации в экспедици$
ях, аудиозаписи, издание самиздатовских
книг, через работу при библиотеке разновоз$
растного объединения школьников «Олония»
уникальную информацию о народной культуре
Вытегорского края.
Примечания
1. Олония. Литературно(краеведческий сборник.
— Вытегра—Челябинск: Лит(изд. артель «Алексей
Казаков со товарищи», 1998. 142 с.
2. Прионежье («Олония(2»). Литературно(крае(
ведческий сборник. — Вытегра—Челябинск: Литер.
издат. артель «Алексей Казаков со товарищи», 2002.
206 с.
3. Кухня Вытегорского края. Фольклорно(этног(
рафическая группа «Олония». — Вологда: Альфа(
принт. 2004. 8 с.
4. XXI век на пути к Клюеву. Материалы Междуна(
родной конференции «Олонецкие страницы жизни и
творчества Николая Клюева и проблемы этнопоэти(
ки». — Петрозаводск: Карельский научный центр
РАН. 2006. 372 с.
5.Митрошкина М.А. «Олония», «Прялица» и «Род(
ничок» // Источник. 2007. № 1. С. 26—27.
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Л.И. СМИРНОВА,
заведующая библиотекой
МОУ «Общеобразовательная средняя школа №3», г. Вологда

Áèáëèîòåêà — ìåòîäè÷åñêàÿ
ïëîùàäêà äëÿ ðåàëèçàöèè
ïðîãðàììû «Øêîëà çäîðîâüÿ»
(физическое и нравственное здоровье)
Дети должны жить в мире красоты, книги, игры,
сказки, музыки, рисунка, фантазии, творчества.
В. Сухомлинский

кольная библиотека — особое, уни$
кальное место в современной сис$
теме образования. Она не учит ре$
бенка читать, а воспитывает и формирует у не$
го тягу к книге. От того, как успешно эта задача
будет решена, зависит наше будущее, будущее
нашей страны. Какими они вырастут, духовно
богатыми, зрелыми людьми или пустыми и
жестокими, в ответе и школьная библиотека.
Ведь сюда приходит первоклассник, а уходит
молодой человек, вступающий во взрослую
жизнь.
Три составляющие — семья, школа, библио$
тека — создают окружение, формирующее Че$
ловека Читающего, человека XXI века.
Поиск, творчество, движение вперед —
принципы нашей библиотеки. Мы ищем и на$
ходим нетрадиционные формы работы, изуча$
ем, обобщаем и внедряем передовой опыт в
практику. Нам удалось сформировать доста$
точно комфортную обстановку для работы в
библиотеке.
Модель нашей школьной библиотеки — сот$
рудничество библиотеки, учителей, учащихся,
родителей, культурно$просветительских уч$
реждений, других библиотек: областной детс$
ко$юношеской библиотеки им. В. Ф. Тендряко$
ва, областной библиотеки им. И. В. Бабушкина,
детского филиала № 8 ЦБС. Ключ нашего сот$
рудничества — диалог библиотекаря и читате$
ля. Считаем диалог одним из эффективных
способов общения. Надо видеть в каждом уче$
нике личность, уважать ее, понимать, прини$
мать, верить в нее, не запрещать, а направ$
лять, не принуждать — убеждать, не командо$
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вать, а организовать. Читатель и книга... Их от$
ношения вечны. И не подлежат изменениям. А
помочь ориентироваться в современном по$
токе информации и есть основная задача биб$
лиотеки. Мы помогаем учителям в организа$
ции учебного и воспитательного процесса.
Поэтому педагог и библиотекарь в этом плане
едины.
Школа работает над реализацией
комплексно:целевой программы «Школа
здоровья». Работу по сохранению и укрепле$
нию здоровья, формированию здорового об$
раза жизни проводит и библиотека. В связи с
этим большую ценность имеет информация
для педагогов — здоровьесберегающие тех$
нологии, методические пособия для проведе$
ния уроков здоровья, проведение семинаров
на базе библиотеки, а для учащихся — подбор
литературы, проведение праздников, утрен$
ников.
Сегодня законопроект от 18 апреля 2005 г.
«О защите детей от информации, нанося:
щий вред их здоровью, нравственному и ду:
ховному развитию» чрезвычайно актуален в
связи с острыми проблемами, накопивши:
мися в области информационной безопас:
ности детства. Состояние информационной
среды с точки зрения развития детей сегодня
особенно неблагоприятно. Информационное
пространство расширяется, продолжается бур$
ный рост различных каналов коммуникации. Од$
нако с точки зрения развития личности и ее ин$
формационной безопасности эти каналы несут
огромное количество негативной, неточной и
агрессивной информации.

Сегодня наблюдается парадоксаль:
ная ситуация. С одной стороны, мно:
гие социальные группы детей и юно:
шества находятся в ситуации «ин:
формационного голода» и им остро
не хватает информации. С другой
стороны, они находятся в опасной
ситуации преобладания информа:
ции, способной нанести вред их здо:
ровью.
У подростков формируется интерес к пере$
дачам для взрослых, носящим сугубо развлека$
тельный, сенсационный характер.
Поскольку на телевидении не хватает пере$
дач для детей, подростков и юношества, проис$
ходит замещение продукции культуры для детей
продукцией массовой культуры для взрослых
низких художественных достоинств, часто про$
пагандирующей антиценности.
Цель — остановить еще здорового подростка,
уберечь его от наркомании, СПИДа, вредных при$
вычек и способствовать формированию здорово$
го образа жизни. Работая, мы стремимся привить
учащимся культуру здорового образа жизни.

Слово «здоровье», как и слова «лю:
бовь», «красота», «радость», принад:
лежит к тем немногим понятиям, зна:
чение которых знают все, но понима:
ют по:разному. В последние годы
понятие «здоровье» применительно к
школьникам чаще звучит в отрица:
тельном значении (нет здоровья).
Между тем здоровье школьников как
важнейший элемент качества жизни
необходимо рассматривать в конте:
ксте образования.
Как же связаны между собой понятия «обра$
зование» и «здоровье»?
Образование — процесс гармоничный. Здо$
ровье в широком смысле этого слова выступает
и как одна из целей в процессе получения обра$
зования, и как средство достижения «высокой
гармонии».
Наши школьники сами выступают перед
сверстниками с сообщениями: «К здоровью на$
перегонки», «Как быть здоровым», «Жизнь стоит
того, чтобы жить».
Духовное здоровье нации незаметно, испод$
воль формируется и в скромном помещении
школьной библиотеки. Что мы делаем для это$

го? У нас тесная связь с писательской организа$
цией, музеями, областной организацией обще$
ства книголюбов. Традиционны встречи с писа$
телями и поэтами земли Вологодской, артиста$
ми театров и филармонии. У нас в гостях были
такие писатели$вологжане: Ю. М. Леднев,
Б. Чулков, О.А. Фокина, И. Д. Полуянов, Т. О. Спи$
вак, Т. Л. Петухова, А. А. Цыганов, В. И. Белов,
В.С. Белков. М. Свистунов, В. И. Аринин. Во вре$
мя общения создается особая атмосфера, когда
учащиеся задают вопросы, а гости — с удоволь$
ствием на них отвечают. Участники погружаются
в атмосферу праздника: лица становятся свет$
лее, взоры — добрее, души — мягче.
Лауреат государственной премии поэт О. А.
Фокина присутствовала на проведении литера$
турно$музыкальной композиции, посвященной
70$летию со дня рождения поэтессы: «Земля
моя, любовь моя» — для 8—9 классов. Слово —
поэтическое, художественное — мощно воздей$
ствует на умы и сердца людей.
«За ребячьими этими лицами вижу завтраш$
ний светлый день...». Эта строка из давнего
стихотворения точно и глубоко обозначила
смысл встречи с лауреатом Государственной
премии Василием Ивановичем Беловым, пос$
вященной 75$летию со дня рождения писателя.
Знаменательной была эта встреча — с писате$
лем огромного таланта, учителем литературы и
духовности в прямом смысле этого слова, ска$
завшем трагическую правду о России, русском
крестьянстве, о нас. Эта встреча — большое
событие в жизни каждого, кто был ее участни$
ком. Видеть и слышать такого человека — до$
рогого стоит.
Василий Иванович присутствовал на спектак$
ле «Кощей Бессмертный», который поставила
литературная студия «Свеча» под руководством
Л. М. Румянцевой, заслуженного учителя РФ.
Учащимися 5$х классов была инсценирована
сказка В. И. Белова «Мишук». Были проведены
громкие чтения «Рассказов о всякой живности».
Важную роль в воспитательном процессе мо$
жет сыграть поэзия. Многие не могут, не умеют
наслаждаться поэзией, не понимают ни ее кра$
соты, ни ее облагораживающего, лечащего ду$
шу начала. Пробудить открытую для впечатле$
ний душу ученика, показать ему «чудо» поэзии
смогут настоящие профессионалы — актеры
Вологодского камерного Драматического теат$
ра Ирина Джапакова, заслуженная артистка
России, и Всеволод Чубенко. Большим успехом
у ребят пользовались литературно$музыкаль$
ные композиции: «Сон во сне» — по творчеству
Н. Гумилева и А. Ахматовой (для 10–11 клас$
сов)», «Красной кистью рябина зажглась…» —
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по творчеству М. И. Цветаевой, «Много серой
воды» — по творчеству Н. М. Рубцова (для 9–10
классов).
9 октября 2007 года — Всероссийский откры$
тый урок чтения. Ровно в 10 часов во всей школе
прошли различные мероприятия на тему «Сни$
мите шляпу перед чтением» и получился не один
урок, а была проведена «Неделя русского языка
и литературы».
Артисты филармонии Т.С. и А. В. Романовы с
программой «Серебряный век» выступали сре$
ди 10—11 классов, для учащихся 5—9 классов —
с программой «Светлый день».
Здравствуйте, дети! Здравствуйте!
Здравствуйте множество лет.
Здравствуйте, дети! Здравствуйте!
Надежда России и Свет!

Этими словами вологодской поэтессы Т.Л. Пе$
туховой мы начинали программу для младших
классов «Светлый День». И действительно мы
видели эту «светлую надежду». «Хорошо, когда в
школе обращают внимание на развитие души
ребенка. Мы видим, что дети не только слуша$
ют, но и слышат слово, и хочется верить, что
прорастет оно добрым семенем», — так написа$
ли Татьяна и Александр Романовы.
На протяжении многих лет проходят встречи
с удивительной поэтессой Т. Л. Петуховой. На
её стихах выросло не одно поколение наших
учащихся. Отзыв Наташи Маланичевой из 11 «а»:
«Приятно, открывая книгу, встречать в ней “бу$
кеты” светлых, добрых стихов, в которых иск$
рятся солнце, смех и улыбки. Сейчас не много
авторов, способных почувствовать ребенка, —
самое сложное и интересное создание на зем$
ле — и написать про него для него. Когда$то и
мне помогли стихи Татьяны Леонидовны. Те$
перь мои стихи стали немного ровнее и, может
быть, грустнее. Оттого, что не хватает сказки и
в чудеса верить становится сложней. Но если
мне хочется окунуться в чистоту детства, в мир
тепла и доброты, я беру книги Татьяны Леони$
довны».
«Твои мы дети, Вологда» — так называлась
литературно$музыкальная композиция для уча$
щихся 2–4 классов, где присутствовали Татьяна
Леонидовна Петухова и композитор В.Г. Ерма$
ков. Большое значение имеет духовная поэзия
Петуховой: прошли презентация книг для уча$
щихся 8 «в» класса Т. Л. Петуховой «Свет души»,
«Игнатий Брянчанинов».
Читать стихи — величайшее и трудное искус$
ство. В 2008 году во время проведения област$
ного фестиваля «Время читать» с литературно$
музыкальной композицией «Давай не будем
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хмуриться» по произведениям Т.Л.Петуховой
выступали учащиеся 5—10 классов
12 февраля была проведена акция «Област$
ная детская библиотека в гостях у школы». Це$
лый день во всех классах школы звучало слово о
книге. Были проведены беседы и утренники:
«Нам хорошо, когда мы вместе», «Не про тебя ли
эти книжки», «Береги платье снову, а здоровье
смолоду», кукольный спектакль «Кот ученый в
гостях у ребят», литературная игра «Путешест$
вие с Незнайкой».
На протяжении двух десятилетий у нас пло$
дотворное сотрудничество с нашим филиалом
ЦБС. Библиотекари Г.А. Назарова и Т.Б. Моск$
вина проводят циклы мероприятий: «Чтение с
увлечением», «Все живое береги ты на этом све$
те», «Основы культуры чтения и библиотечных
знаний», «Милосердия добрый свет», «Любимых
детских книг творцы».
Учащиеся знакомятся с литературным насле$
дием писателей$вологжан, принимают участие
в «Литературных средах», которые проходят в
Доме$музее К. Н. Батюшкова.
Прошли презентации книг: В.В. Коротаев «По
старой памяти и дружбе», А.А. Романов «Пос$
леднее счастье» — встречи с вдовами поэтов —
В.А. Коротаевой, А.А. Романовой. Здесь же бы$
ли встречи с поэтами и писателями: В. Белко$
вым, А. Цыгановым, А. Грязовым, Р. Балакши$
ным. Учащиеся читали стихотворения, задавали
вопросы.
Большой интерес вызывает у ребят поэзия
Н.М. Рубцова. В год 70$летия со дня рождения
поэта библиотекой продумана система работы
по изучению его творчества. Сегодня поэзия
Николая Михайловича переросла рамки одной
Вологодчины и утвердилась в своем общенаци$
ональном значении как одна из вершин русской
классической культуры XX века.
В январе, отмечая Дни памяти поэта Николая
Рубцова и композитора Валерия Гаврилина,
провели литературно$музыкальную компози$
цию «Два таланта, две судьбы» (Николай Рубцов
и Валерий Гаврилин).
В композиции участвовали учащиеся 2—11
классов нашей школы и учащиеся детской му$
зыкальной школ № 1, звучала музыка В. Гаври$
лина и стихотворения Рубцова. В Вологде, в
«своем народе» впервые открылся людям поэ$
тический дар Н. Рубцова. В Вологде было «раз$
бужено» сердце Валерия Гаврилина.
В нашей школе создана МША — Малая
Школьная Академия. Любовь к России, несом$
ненно, воспитывается через сохранение и при$
умножение традиций малой Родины, земли, на
которой родились.

Свой отчий край, родной и милый,
Люблю я больше всех столиц
За то, что он мне дарит силы.
Что я крылатее всех птиц.
В. СУДАКОВ

Каждому человеку памятно то место, где он
родился и рос, откуда он шагнул в большую
жизнь. Наша малая Родина — Вологодчина. Но
только тогда человек бывает до конца предан
своей «малой родине», когда знает ее историю.
Слушатели МША готовят рефераты, сообщения
по истории Вологодского края: «Из истории
площадей и храмов», «Иван Грозный и Волог$
да», «Старинные названия» — и рассказывают
об этом в других классах. Библиотека проводит
цикл бесед и обзоров: «Ожерелье храмов»,
«Мой город», «Пешком по городу».
Слушатели МША пишут рукописную книгу па$
мяти «Воспоминания о войне», а рассказывают
внуки и правнуки. Библиотека проводит цикл бе$
сед и обзоров «Дорогами войны», «Вологжане
на фронтах Великой Отечественной...».
Благодаря тесному сотрудничеству с дирек$
тором и администрацией школы, библиотека

шагнула в XXI век, имеет современную технику:
компьютер, принтер, сканер, телевизор, магни$
тофон, DVD$плеер. Фонд формируется в соот$
ветствии с современными требованиями:
электронные энциклопедии и словари, CD$
ROM, аудио$ и видеокассеты, книги и журналы.
Идет процесс создания новой школы, где ос$
новной задачей становится не «заставить выу$
чить», а помочь развиться. Меняется роль
школьного библиотекаря, который должен ока$
зывать помощь участникам образовательного
процесса в мире электронной информации. Се$
годня мы тоже учимся использовать все много$
образие информационных ресурсов и созда$
вать электронные продукты.
Учащиеся создают собственные компьютер$
ные презентации: «Писатели$вологжане в Вели$
кой Отечественной...», «70$летие Н.М. Рубцо$
ва», «110$летие С.А. Есенина», «Из школьной
жизни». Две работы отправлены на городской
конкурс.
Все перечисленные мероприятия мы строим
на воспитании гуманистических качеств,
чувства красоты, гармонии; на приобщении к
национальным и общечеловеческим ценностям.

И.Ю. ЛАПШИНА,
заведующая библиотечно4информационным центром МОУ «СОШ № 9»,
г. Тюмень

Èííîâàöèîííàÿ êðàåâåä÷åñêàÿ
äåÿòåëüíîñòü áèáëèîòå÷íîèíôîðìàöèîííîãî öåíòðà
â ôîðìèðîâàíèè òîëåðàíòíîé ëè÷íîñòè
настоящее время российское общество
становится свидетелем возрождения
краеведения.
Это связано с подъемом национального са$
мосознания, признанием авторитета челове$
ческих ценностей, возрастанием интереса к
проблемам истории отечества и «малой роди$
ны» у людей разных убеждений, профессий, ув$
лечений, возраста». (1. — С. 3)

Â

Город Тюмень — это не только его цент$
ральная часть, которую все знают. Это ещё и
прилегающие к нему районы, такие как, напри$
мер, посёлок Парфеново и Янаул (Новые Юр$
ты). Своеобразие Парфёново строится на
контрастах города и деревни. И, быть может,
прочитав и узнав всё о Парфеново, кому$ни$
будь захочется здесь побывать, пройтись по
его старым улицам, спуститься к речке Туре,
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побывать в соборной мечети, Трехсвятской
церкви.
МОУ «СОШ № 9» г. Тюмени находится в этой
исторической части города. Главной особен$
ностью школы является многонациональный
состав учащихся, в ней обучаются дети 22 на:
циональностей. Поэтому возникла необходи$
мость исследования и изучения культуры раз:
ных народов, населяющих поселок Парфе:
ново и г. Тюмень. В школе с сентября 2000
года начал создаваться школьный музей. В
нем представлены экспозиции: «Предметы быта

ния и развития «Этнос», спортивно$оздорови$
тельный комплекс «Здоровье», ДДТ «Радуга» —
позволяет реализовать право учащихся на допол$
нительное образование. С 2005 года школа рабо$
тает по программе «Школа — центр воспитатель$
ной работы в микрорайоне». Программа призвана
учитывать национально$культурные, социально$
экономические, культурные, демографические
особенности микрорайона». (2. — С. 7)
В 2007 году успешно прошла защита прог$
раммы воспитательной работы «Школа № 9 —
школа толерантности».
Задачи воспитания любви к своему краю,
познания его истории и культуры традиционно
ставят перед собой библиотеки, в том числе
школьные. Краеведение переживает процесс
поиска новых форм, постановки первостепен$
ных задач.

Школа № 9 г. Тюмени

сибирских татар», «Культура русского народа»,
«История школы». На территории школы
9 мая 2001 года открыт памятник воинам
Великой Отечественной войны, ушедшим на
фронт с территории Ново:Юртовского
сельского Совета.

Школа с 2005 года работает по экспери:
менту «Воспитание межличностной толера:
нтности учащихся в поликультурной среде
многонациональной школы». (1)
«Тесное сотрудничество с учреждениями до$
полнительного образования, расположенными в
районе школы: Центр гуманитарного образова$
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В школьном музее

Краеведческая работа — одно из ведущих
направлений в деятельности библиотечно$ин$
формационного центра (БИЦ) школы № 9.
Формы работы центра:
● моделирующие игры но созданию биобиб$
лиографического справочника «Знаменитые
люди Тюмени» с учащимися 7$х классов;
● вечера памяти, посвященные Дню памяти
жертв политических репрессий с учащимися 11$х
классов;
● встречи с писателями$краеведами;
● презентации книг тюменских поэтов и пи$
сателей;
● ролевая игра «Заседание Тюменской город$
ской думы»;
● краеведческие чтения «Тюмень: история и
современность»;
● родословные чтения.
Фонд краеведческой литературы выделен и
составляет 5%.

Периодические издания краеведческой те$
матики — Тюменские известия, Тюменская об$
ласть сегодня, Тюменское здоровье, Спортив$
ный меридиан, Тюменский эфир, Боливар, Биб$
лиотечные встречи, Дождь. Ведется учет
отказов на краеведческие документы.
С 2006 года БИЦ совместно со школьным му$
зеем работает по программе «Возвращение к
истокам» по трем блокам:
● История микрорайона школы № 9 г. Тюмени;
● История края «Ты помни: мира не узнаешь,
не зная края своего»;

ристской теме скрыта не только проблема проти$
востояния власти и общества, ныне не столь ак$
туальная, но и проблема выбора пути для России.
Таким образом, исследование роли декабристов
в развитии Сибири способствует сохранению и
развитию нравственно$этических принципов де$
кабристских традиций — любви к Родине, стрем$
лению к улучшению жизни людей.
Традиции других народов кажутся нам стран$
ными до тех пор, пока мы не осознаем, что они
имеют такое же право на самобытность. В этом
смысле материалы, представленные в номинации

● История моей семьи в истории нашего края.

В качестве одного из ведущих направлений
работы при построении модели школы поли$
культурного образования выделяется проектно$
исследовательская деятельность. Именно про:
ектно:исследовательская
деятельность
позволяет формировать у школьника умение от$
бора и структурирования информации, публич$
ного выступления, презентации собственной
работы, развития креативного мышления, са$
мостоятельной познавательной деятельности.
Результатом творческой и исследовательс$
кой работы по программе «Возвращение к исто$
кам» стала разработка проекта краеведческих
чтений «Тюмень: история и современность», ко$
торые проходят с 2006 года.
Проект организован сотрудниками БИЦ,
школьного музея совместно с учителями ге:
ографии, литературы, информатики.
Проект носит творческий, исследовательс$
кий и практико$ориентированный характер в ви$
де сбора, оценки и переработки информации,
связанной с названной темой. Участники проек$
та: обучающиеся 4—11 классов МОУ «СОШ № 9»,
их родители, учителя. Цели проекта: привлече$
ние обучающихся к изучению истории своего
родного города Тюмени, особенно района де$
ревни Парфеново, развитие творческих и поз$
навательных способностей школьников.
В проекте были представлены мультимедий$
ные презентации творческих и учебно$исследо$
вательских работ.
III краеведческие чтения «Тюмень: история и
современность» прошли 18 апреля 2008 года по
следующим номинациям:
●

«История далекая и близкая»

●

«История семьи в истории страны»

●

«Диалог культур»

●

«Мир моих интересов».

В номинации «История далекая и близкая»
ученицы 8$х классов попытались осветить жизнь
декабристов в Тобольске, Ялуторовске. В декаб$

Участники II краеведческих чтений

«Диалог культур», призваны пробудить уважение к
чужим традициям и обычаям, защитить детей от
националистических воззрений. Участники чтений
— учащиеся разных возрастов, и очень важно по$
мочь им осознать свое место в обществе, выстро$
ить общечеловеческую шкалу ценностей незави$
симо от этнической принадлежности.
Добиться эффективности работы со школь$
никами помогает не только вовлечение их в по$
иск и творчество, но и привлечение к творчес$
кой деятельности ребенка его семьи. В номи$
нации «История семьи в истории страны»
несколько работ детей были посвящены родос$
ловным древам, истории семьи.
Таким образом, за учебный год ребята проде$
лали большую творческую работу, научились ра$
ботать с серьезными первоисточниками, выдви$
гать гипотезы, обобщать и делать выводы.
Впервые в 2007/08 учебном году были орга$
низованы «Родословные чтения 2007» для уча$
щихся начального звена, которые прошли в де$
кабре 2007 года по пяти номинациям:
● Моя семья в жизни страны;
● Моя родословная;
● Увлечения в моей семье;
● Книга$долгожитель;
● Семейные реликвии.
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Совместные занятия детей и родителей над
своей родословной, над созданием генеалоги$
ческого древа семьи были направлены на оказа$
ние помощи родителям в восстановлении тра$
диций семейного общения в ходе общей твор$
ческой деятельности, на укрепление связи
между матерью и ребенком, старшего поколе$
ния с младшим.
Обучающиеся работали с большим количест$
вом литературы, посетили библиотеки, музеи,
встречались и беседовали со старожилами де$
ревни Парфеново, Большой Янаул, собирали вос$
поминания родственников. Для создания своих
слайд$презентаций работали с программой
«Power Point», учились сканировать фотографии,
иллюстрации, документы, работали в Интернете.
В последние несколько лет игровые методы
занимают большое место в развивающей и прос$
ветительской деятельности библиотек. Почти
повсеместно внедряются принципы игр для ак$
тивного отдыха, заимствуются готовые сценарии
телевизионных игр типа «Умники и умницы», «Как
стать миллионером». Эти и подобные игры пред$
полагают проверку знаний фактического матери$
ала, но не предусматривают активного воздей
ствия на процесс самостоятельного изучения,
получения новой информации. Заведующей БИЦ
было использовано пособие Н. В. Збаровской
«Обучающие игры в библиотеке: технология иг$
рового имитационного моделирования» для раз$
работки и проведения ролевой игры «Заседание
Тюменской городской думы». Обучающимся бы$
ло предложено задание переименовать названия
улиц, вернуть им старые названия или оставить
прежние. Игра базируется на литературе крае$
ведческого характера. В игру включаются 6 и 7
классы. Цель игры — продолжить знакомство с
историей города Тюмени, привить любовь к сво$
ему краю, городу. Задачи игры:

Машарове Н. Д., Пришвине М. М., Лагунове К. Я.,
Лапцуе Л., Ершове П. П.
БИЦ МОУ № 9, используя в своей работе с
пользователями инновационные формы и про$
буждая у них интерес к чтению, прежде всего,
ориентируется на развитие творческой и позна$
вательной деятельности у детей, тесно взаимо$
действуя с педагогическим коллективом, адми$
нистрацией школы и родителями.
Проекты, над которыми в данный момент ра$
ботает БИЦ:
1. Проект «ЭЛЕКТРОННЫЙ КАТАЛОГ КРА:
ЕВЕДЧЕСКОЙ СКАЗКИ»
Цель проекта:
✦ создание электронного каталога краевед$
ческой сказки
Задачи:
✦ создать рабочую группу по подготовке ка$
талога;
✦ просмотреть и отобрать источники литера$
туры;
✦ проанализировать программы для чтения
начальной школы;
✦ оформить каталог краеведческой сказки
Этапы проекта:
1 этап — организационный, ноябрь 2006 —
декабрь 2006 года;
2 этап — поисковый, январь 2007— апрель
2007 года;
3 этап — аналитический, апрель 2007— ок$
тябрь 2007;
4 этап — оформительский, ноябрь 2007—де$
кабрь 2007;
5 этап — презентация каталога, январь
2008–февраль 2009 года.
2. Литературный клуб «ПРОБА ПЕРА»

1. Развить навыки работы с несколькими
источниками информации.
2. Сформировать навыки дискуссионно:
го общения.
3. Развить навыки коллективного реше:
ния проблемы.
Краеведческая направленность в знакомстве
с источниками информации дает возможность
более детального изучения своего города, его
улиц, памятников.
С 2002 года БИЦ проводит моделирующую
игру «Издаем биобиблиографический справоч$
ник знаменитых людей Тюменской области».
Проводится эта игра совместно со школьным
музеем. Уже составлены биографические
справки о Словцове И. Я., Колокольникове И. П.,
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современных условиях информати:
зации общества одной из важней:
ших задач образования является
развитие интеллектуальной и информаци:
онной культуры личности как составной
части общей культуры.
К сожалению, как показывают научные ис$
следования и библиотечная практика, многие
выпускники образовательных учреждений
не имеют элементарного опыта и желания
изучать какую:либо литературу.
Деятельность по формированию культуры
чтения в настоящее время нельзя назвать
удовлетворительной, уровень читательской
культуры недостаточно высок: отмечается от$
сутствие навыков работы с несколькими ис$
точниками информации и слабое владение
рациональными приемами поиска в справоч$
но$библиографическом аппарате библиотек и
источников информации. Учащиеся$читатели
зачастую не могут эффективно взаимодей$
ствовать не только с автоматизированными,
но и традиционными средствами хранения и
поиска информации в библиотеках.
Формирование умений и навыков работы с
информацией, включение их в целостную
систему личности требует индивидуального
подхода к каждому потребителю информа$
ции. Необходимо создать условия, чтобы
каждый учащийся получил возможность раз$
вить свой собственный интерес к чтению, ов$
ладеть различными формами работы с пер$
воисточниками. Немаловажным фактором
является и информационная грамотность
учителя, ведь именно он способствует
развитию личности ребенка.
Одна из форм, используемых мной в про$
цессе подготовки пользователей информации

Â

(как учителей, так и учащихся), — специаль$
ная программа: элективный курс1 «Библио:
течно:библиографическая и информаци:
онная культура». Цель элективного курса:
формирование знаний, необходимых для по$
нимания информационных явлений в общест$
ве и освоение учащимися практических уме$
ний и навыков, необходимых для работы с ин$
формацией. В результате изучения курса
учащиеся получают знания о способах работы
с информацией на разных этапах информаци$
онного развития общества; представления об
основных понятиях библиотечно$информаци$
онной деятельности; навыки работы с текстом
и правилами оформления письменных работ.
Данный курс проводится в рамках социали$
зации учащихся старших классов. Он способ$
ствует не только формированию информаци$
онной грамотности, ознакомлению со спосо$
бами, методами и приемами поисковой
работы в информационном пространстве биб$
лиотеки и Интернета, но и помогает привить
навыки информационной деятельности, спо$
собствующие самообразовательной деятель$
ности учащихся.
Содержание курса заинтересовало и чле$
нов педагогического коллектива. Думается,
что параллельное овладение курсом учителя$
ми и учащимися приведет к повышению каче$
ства образования в целом.
Учебный план курса состоит из шести тем
(см. таблицу).
1
В образовании — избираемые в обязательном порядке
курсы, предлагаемые соответствующими факультетом и
кафедрой.

89

Тема 4. РАБОТА С ТЕКСТОМ

Учебный план элективного курса
№

Наименование
раздела

Количество
часов

Формы
контроля

1.

Презентация

2

2.

Книговедение

4

зачет

3.

Библиотековедение
и библиография

5

зачет

4.

Работа с текстами

3

зачет

5.

Информационное
пространство библиотеки

4

зачет

6.

Интернет$ресурсы

2

зачет

Тема 1. ПРЕЗЕНТАЦИЯ
Понятие «культура». Общечеловеческие цен$
ности и культурное наследие. Понятие «инфор$
мация». Информационное общество, информа$
ционное мировоззрение, информационное по$
ведение.
Форма работы: лекции.
Тема 2. КНИГОВЕДЕНИЕ
История письменности. История книги. Кни$
гопечатание. Издательская деятельность.
Книжные коллекции. Макет книги. Элементы
книги. Формат, переплет, содержание. Иллю$
страции. Энциклопедии. Справочники. Слова$
ри. Справочная литература. Типы справочных
изданий.
Формы работы: лекции (история письмен$
ности, история книги и т. д.), практикум (эле$
менты книги).
Тема 3. БИБЛИОТЕКОВЕДЕНИЕ И БИБЛИО$
ГРАФИЯ
Знакомство с библиотекой. История библи$
отек. Библиотека, ее фонды, разделы. Прави$
ла пользования библиотекой. Понятие о биб$
лиографии. Виды и типы изданий. Справочный
аппарат книги. Понятие о ББК. Выходные дан$
ные книги. Шифр, книжный формуляр, ката$
лог, каталожная карточка. Библиографические
указатели.
Формы работы: лекции, обзорная лекция (ти$
пы и виды изданий), творческие мастерские
(макет, иллюстрации), доклады детей (изда$
тельская деятельность, художники$иллюстрато$
ры), практикумы (расстановка книг по отделам,
работа с книгой, составление библиографичес$
кого списка), ролевая игра (правила пользова$
ния библиотекой), контрольная работа (знание
терминологии).
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Основные приемы конспектирова$
ния. Ключевые слова. Скорочтение.
Особенности изложения текста. Замет$
ки на полях. Правила составления анно$
тации. Реферат: правила оформления.
Используются следующие формы ра$
боты: лекции, практическая работа, тре
нинг, самостоятельная работа.
Тема 5. ИНФОРМАЦИОННОЕ ПРОСТ$
РАНСТВО БИБЛИОТЕКИ

Каталоги. История возникновения.
Виды каталогов. Построение и правила пользо$
вания. Каталожная карточка. Значение и прин$
цип построения.
Формы работы: лекции, практикум (по ката$
логам), самостоятельная работа (решение за$
дач по ориентировке в книгах).
Тема 6. ИНТЕРНЕТ$РЕСУРСЫ
Информационно$поисковые системы. Источ$
ники информации на электронных носителях.
Электронная почта.
Используются следующие формы работы:
лекции, практикум, самостоятельная работа —
презентация в компьютерной программе
(PowerPoint).
В процессе учебной деятельности учащиеся
овладевают различными формами работы, в
том числе самостоятельной поисковой и иссле$
довательской. Все это позволяет в комплексе
решать задачи формирования читательской
культуры и способствует повышению интереса
учащихся к чтению в целом.
Поэтому, на мой взгляд, такую форму рабо$
ты, как проведение элективных курсов, необхо$
димо включить в активный арсенал форм и ме$
тодов работы школьной библиотеки. На сегод$
няшний день из 78 выпускников 9$х классов 45
человек прошли данный курс и дали высокую
оценку его целесообразности. Кроме того, учи$
теля нашей школы отметили, что уровень вы$
полнения поисковых работ различного вида у
учащихся повысился, а значит, такая работа яв$
ляется подспорьем в формировании готовности
личности к дальнейшей социализации, разви$
тию исследовательского мышления, а не только
накоплению заученных знаний. Проделанная
работа ориентирована на формирование ин$
формационной культуры современного типа,
который соединяет в себе традиционные спосо$
бы хранения, поиска информации и новые, не$
обходимые для понимания информационных
явлений в обществе и осуществления дальней$
шей профессиональной деятельности.

Г.Н. ВАСИЛЬЕВ,
заместитель директора по УВР
МОУ «Псковская общеобразовательная школа4интернат», г. Псков

Ðàáîòà áèáëèîòåêè ïî äóõîâíîèñòîðè÷åñêîìó âîñïèòàíèþ
ó÷àùèõñÿ
«Воспитанники интерната, лишенные полноценного родительского попечения,
остро нуждаются в нравственной ориентации на идеальный образ настоящего
мужчины и идеальный образ жизни настоящей женщины», — пишет Г.Н. Васильев.
Литературно#краеведческая работа в Псковской школе#интернате — не одноразо#
вое мероприятие. Ребята «живут» этой деятельностью: пишут стихи, участвуют в
литературных чтениях, сами готовят литературные праздники.

овсем не случайно и девизом I съезда
школьных библиотекарей в прошлом
году и названием данной секции в
этом стали слова Николая Александровича Ру$
бакина «Чтение — только начало. Творчество
жизни — вот цель».
Президент Русской школьной библиотеч$
ной ассоциации Т. Д. Жукова в своем выступ$
лении на I съезде школьных библиотекарей го$
ворила о том, что нужен прорыв, который
сделает школьную библиотеку динамич:
ным ресурсом образования.
Министр образования и науки Российской
Федерации А. А. Фурсенко также отметил, что
библиотека должна стать информационным
центром школы и базой развития иннова:
ционного мышления.
В школе$интернате города Пскова уже на
протяжении целого ряда лет проводится целе$
направленная работа в данном направлении.
Ее первым шагом стало создание Центра об:
разовательного краеведения, задачами
которого являются:
1. Воспитание у учащихся любви к род:
ному городу как к своей малой Родине,
чувства сопричастности к замечательной
истории и культуре родного края и ответ:
ственности за будущее Псковской земли,
за будущее российской культуры.
2. Развитие духовного кругозора уча:
щихся, их способностей к художественно:
образному восприятию мира, привитие
любви к книге.

Ñ

Уже на протяжении целого ряда лет в школе
работает творческая группа педагогов по изу$
чению русской традиционной культуры. Еще в
1998 году в школе$интернате с целью изуче$
ния состояния и определения перспектив раз$
вития учебно$воспитательного процесса пе$
дагогический коллектив под руководством за$
ведующего (в то время) Педагогическим
центром русской народной культуры ПОИПКРО
(Псковский областной институт повышения
квалификации работников образования) А.С. Ме$
телягина провел исследования по выявлению
как позитивных, так и негативных явлений,
тенденций в жизнедеятельности школы. К чис$
лу негативных тенденций относились специ$
фические трудности в формировании личнос$
ти воспитанников интерната, когда на детей
отрицательное влияние оказывают их прош$
лое и бывшие родители.
Воспитанники интерната, лишенные полно$
ценного родительского попечения, остро нуж$
даются в нравственной ориентации на идеаль$
ный образ настоящего мужчины и на идеаль$
ный образ жизни настоящей женщины. Было
решено, что дифференцированный подход к
воспитанию мальчиков и девочек в соответ$
ствии с национальными мировоззренческими
принципами и ценностями как основой народ$
ной педагогики должен органично вписывать$
ся в систему воспитательных мер — действий
педагогического коллектива школа. На разра$
ботку такой программы и были направлены
усилия педагогов творческой группы. Основ:
ной частью Программы явилось приобще:
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ние воспитанников к литературному нас:
ледию края, а также и воспитание их как
будущих родителей, которые смогут дать
своим детям радость общения с книгой с
раннего детства.
Для решения этих задач мы перепробовали
большое количество средств, но остановились
на организации внеклассной краеведческой
работы как наиболее эффективной форме. Че:
рез краеведение можно решать буквально
все воспитательные и образовательные
задачи, в том числе и привитие любви к
чтению. И причем делать это, оказывается,
можно так, что детей будет буквально «не оття$
нуть за уши» от книги. Несколько примеров:
1. Общеизвестная форма работы — лите:
ратурные игры, а если их придумывают сами
дети? Тем более, что в настоящее время поя$
вилась помощь компьютерных технологий. Но
мы это начали делать еще без использования
новых технологий. Вот пример игры «Архи:
тектурные памятники Пскова в стихах»:
учащиеся подбирают стихотворение и к нему
изготавливают карточки с фотографиями, ри$
сунками, схемами, цитатами и т.п. об этом па$
мятнике. В ходе игры зачитываются стихи, а
задача игроков — предъявить жюри все кар$
точки, имеющие, на их взгляд, отношение к
стихам. Эта игра получила приз областного
детского конкурса разработок игр.
2. Краеведческая легенда — это всегда
интересно, но плохо то, что их очень мало. А
если самим попробовать их разыскивать и за$
писывать? И вот в школе появляется топони$
мический кружок, и воспитанники, изучая то$
понимы края, записывают изумительной кра$
соты легенды — такие, например, как об
истории происхождения названия деревень
Молгово и Обижа.
Деревня Молгово расположена на бере
гу реки Обижа, у самого её впадения в
Псковское озеро.
Одна из легенд о происхождении назва
ния деревушки рассказывает: здесь из
давна жили рыбаки, которые выходили на
своих лодках за уловом в Псковское озеро.
И немало их погибло в ненастную погоду в
его водах. Часто не могли родные отыскать
тела утонувших рыбаков. По ночам, в не
настье, накатываясь на берег, который
здесь, как и во всех рыбацких селениях,
1
Мол — [от латин. moles — насыпь]. — Сооружение в ви$
де вала, устраиваемое у входа в порт для защиты судов от
морских волн.
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называется «мол» 1, волны озера шумят
особенно громко. Жителям же деревни,
потерявшим своих родных, казалось, что
это не просто «плеск и говор» волн, а это
души утонувших в озере обращаются к
своим родным. И вначале этот берег назы
вали «Мол говорит» (то есть «говорящий
берег»), а потом название сократилось до
«Молгово», и так позднее стали называть
расположенную на берегу деревню.
3. Литературные праздники — эта форма
повсеместно и широко распространена. А что$
бы такой праздник запомнился, надо привлечь
детей к самой его подготовке и «сделать
праздник» своими руками, и причем праздник
должен быть обязательно необычным. Таким
как, например, «Праздник слез» по Житию Че$
ловека Божия Алексея (Одноименная церковь
находится недалеко от школы).
В школе разработаны и успешно апробиро$
ваны специальные учебные программы, пре$
подаваемые в рамках МХК и Истории Псковс$
кого края: «Культура древнего Пскова» (Архи$
тектура и живопись) и «Литература древнего
Пскова», одобренные ПОИПКРО, работает ли$
тературный клуб старшеклассников (руково$
дитель — Емельянова С.И.)
Своеобразным отчетом сделанного в шко$
ле за год являются Крыпецкие2 православные
литературно$педагогические чтения. Их цель
— попытаться глубже уяснить значение пра$
вославия для возрождения Псковского края,
определить его роль и важнейшие проблемы в
воспитании подрастающего поколения в рам$
ках отдельного образовательного учреждения
и, разумеется, привитие любви к книге. Чте$
ния посвящены памяти Е.Н. Морозкиной и
проходят в стенах Иоанно$Богословского
Крыпецкого монастыря. Почему чтения были
посвящены памяти Елены Николаевны Мороз$
киной? Об этом хорошо сказала в своем выс$
туплении на первых чтениях воспитанница
школы Татьяна Семенова: «Псковский поэт
С. Золотцев назвал Елену Николаевну “под$
вижницей”; во всем она была ею. Во всех де$
лах и деяниях, которыми она занималась в те$
чение своей многотрудной жизни». И с этим
нельзя не согласиться:
1. Елена Николаевна — солдат Великой
Отечественной войны, «зенитчица»$рядовая в
артиллерийском подразделении. И этот тяг$
чайший труд был осилен юной девушкой.
2
Преподобный Савва Крыпецкий был пострижен на
Афоне, откуда прибыл в Псков.

2. Елена Николаевна — истинно русская по$
этесса. И все, чем она занималась в своей
жизни, становилось поэзией.
3. Елена Николаевна — талантливый рес$
тавратор и искусствовед. Она не работала в
тиши кабинета. Она много странствовала по
Руси и стала, по ее признанию, «настоящей
скобарихой», исследуя и возрождая сокрови$
ща — жемчужины древнерусского зодчества
Псковского края.
Но даже если бы только одно дело в своей
жизни сделала Е. Н. Морозкина — спасла одну
из самых заповедных святынь православного
благочестия на Псковщине — Иоанно$Бого$
словский монастырь — и тогда она была бы
достойна этого титула.
Не был случайным и выбор места для про$
ведения чтений. Учащиеся школы, члены крае$
ведческого кружка, познакомились с замеча$
тельным памятником псковской средневеко$
вой архитектуры — Крьпецким монастырем —
еще при жизни Е.Н. Морозкиной. Тогда он на$
ходился в руинах, но, несмотря на запустение,
очаровывал всех. И когда он стал возрождать$
ся, кому$то из наших кружковцев пришла
мысль о том, что очередные школьные крае$
ведческие чтения можно провести в восста$
новленных стенах библиотеки монастыря, не$
когда славившейся на всю Россию, где свято
чтят память спасительницы — Елены Никола$
евны. И все книги, рассказывающие об обите$
ли, начинают ее четверостишием:
И каждый камень пел,
И своды пели хором,
И небо, словно перл,
Светилось внутрь собора.

Чтобы по$настоящему любить свое Отече$
ство, надо как можно лучше знать его.
Участников чтений всегда гостеприимно
встречали насельники монастыря. Литератур$
ные чтения невозможны без стихов, и их всег$
да бывает мною. Звучат не только стихи
Е.Н. Морозкиной, свои стихи читают и педаго$
ги и воспитанники.
Вот одно из стихотворений, посвященное
Елене Морозкиной:

Она ушла, оставив нам в наследство
Дорогу к храму в крыпецкой глуши,
Что проложила по веленью сердца,
По зову очарованной души.
Она ушла, и камни замолчали,
Прислушиваясь к музыке небес.
Молился стог, и звезды освещали
Воспетый ею край святых чудес.

Одно из стихотворений, написанное Л.П. Нос$
ковой совместно с воспитанниками, настолько
понравилось настоятелю монастыря, что он
даже попросил нас отыскать человека, кото$
рый мог положить эти стихи на ноты с тем, что$
бы они стали своеобразным «гимном» монас$
тыря. Мы нашли такого человека: Татьяна Лап$
тева, член Союза композиторов России,
согласилась положить стихи на музыку. И на
вторых чтениях впервые прозвучало это про$
изведение.
Результат нашей работы виден и в высоких
оценках, полученных школой$интернатом
только за этот учебный год.
Школьным научным обществом учащихся
было решено направить тезисы выступлений
учащихся школы на Крыпецких чтениях на кон$
курс творческих работ школьников «Первоот$
крыватели духовных и государственных прост$
ранств России», проведенный в этом учебном
году Центром национальной славы России.
Работа учащихся заняла 3 место.
Стихи учащихся были отмечены дипломами
Всероссийского детского конкурса «Святые
заступники Руси», Областного конкурса стихов
и исследовательских работ, конкурса «Венок
славы Александра Невского», посвященных
100$летию храма Александра Невского.
Творческой группе педагогов школы был
вручен Диплом лауреатов Всероссийского
конкурса «Образование — взгляд в будущее»,
а работа «Организация внеклассной работы по
краеведению (Из опыта работы школы$интер$
ната)» на Всероссийском конкурсе «Педагоги$
ческие инновации» была отмечена медалью
Януша Корчака. А главной наградой для нас
является растущий интерес к книге у наших
воспитанников.
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С.Н. ГАЙФУТДИНОВА,
заведующая библиотекой МОУ «СОШ № 71»,
г. Краснодар

«×åëîâåê ÷èòàþùèé — ÷åëîâåê
óñïåøíûé!»
представляю здесь сообщество школь$
ных библиотекарей Краснодарского края,
в частности — столицу, город Краснодар.
Наша школа — муниципальное общеоб:
разовательное учреждение «Средняя обще:
образовательная школа № 71», победитель
конкурса инновационных школ в рамках
приоритетного национального проекта «Об:
разование», федеральная эксперименталь:
ная площадка, краевая экспериментальная
площадка, муниципальная эксперимен:
тальная площадка, авторская школа.
В соответствии с муниципальной програм$
мой развития образования города Краснодара
на 2001 — 2005 год с 2002 года мы работали над
реализацией инновационного направления в
работе «Библиотечная целевая программа
“Библиотека — информационный, культурный
центр школы”», рассчитанного на 3 года.
В рамках реализации программы в библиоте$
ке школы № 71 была создана среда, которая
способствует интеллектуальному, эмоциональ$
ному и социальному развитию участников обра$
зовательного процесса, помогает юным читате$
лям стать полноправными членами общества и
предоставляет всем категориям читателей свои
информационные ресурсы.
В настоящее время в структуру информаци$
онного центра входят абонемент, читальный зал
на 20 посадочных мест и с 6 компьютерными
местами с выходом в Интернет, интерактивный
кабинет, медиатека (580 экземпляров дисков).
Отсутствие целостной концепции формиро$
вания информационной культуры личности, а
также актуализация задачи подготовки молодо$
го поколения к жизни в информационном обще$
стве придают проблеме формирования куль
туры чтения молодежи общегосударственное
значение. В решении данной проблемы особое
место должны занять библиотеки общеобразо$
вательных учреждений. Именно они способны
оказывать влияние на каждого учащегося, в от$
личие от многих других причастных к решению
этой задачи организаций.

ß
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Все это определило выбор направле:
ния нашей работы: «Инновационная рабо:
та библиотеки в рамках реализации про:
екта “Национальная программа поддерж:
ки и развития чтения”» и разработки
программы развития библиотеки «Чело:
век читающий — человек успешный» на
2006—2008 гг.
Новизна данного направления заключается в
том, что при использовании новых информаци$
онных технологий в традиционных методах ра$
боты библиотеки происходит преобразование
библиотечной системы через, с одной стороны,
расширение образовательного пространства, а
с другой стороны — сокращение пути книги к чи$
тателю посредством использования компью$
терных технологий.
Для привлечения детей к чтению, книге сот$
рудники библиотеки ориентируются на внедре$
ние новых информационных технологий и твор$
ческое развитие учащихся.
Работа библиотеки по пропаганде чтения
и книги через:
1. Конкурс читателей «Лидеры чтения»,
ежемесячное подведение итогов «Луч:
ший читатель месяца».
2. Дискуссионный клуб «Огонек».
3. Школьное периодическое издание
«Наша газета», рубрика «Хочешь быть
успешным? Читай!»
4. Реклама книг через организацию
книжных выставок, выпуск рекоменда:
тельных указателей, буклетов.
5. Создание виртуального аннотирован:
ного указателя «Волшебный мир книг».
6. Проведение «литературных гостиных»,
вечеров, встреч с писателями и поэта:
ми.
7. Сайт школы, страничка «Библиотека».
8. Организацию семейного чтения.
9. Разработку и проведение мультиме:
диауроков.

Разработка (согласно учебным программам
по литературе, юбилейным датам) и проведе$
ние мультимедийных уроков как сотрудниками
библиотеки, так и совместно с учителями спо$
собствуют раскрытию богатейшего потенциала
книги и чтения, информационных ресурсов биб$
лиотеки. На сегодняшний день нами разработа$
ны 45 авторских уроков. Вот некоторые из них.
Сотрудниками библиотеки:
1. «Любимица девчонок и мальчишек». Вик$
торина по творчеству А.Л. Барто. 1—2 классы.
2. «Чебурашкин папа». Урок$викторина по
творчеству Э.Н. Успенского. 3—4 классы.
3. «Там, на неведомых дорожках». Урок$вик$
торина по сказкам А.С. Пушкина. 3—5 классы.
4. «Магия волшебства». Викторина по сказ$
кам для 1—2 классов.
5. «Приключение в Цветочном городе». Урок$
путешествие по книге Н. Носова «Приключения
Незнайки». 3—4 классы.
6. «Кай, Герда, Оле$Лукойе и другие». Урок по
творчеству Х.К. Андерсена. 4 класс.
7. «Путешествие на “Голубой стреле”». Урок$
путешествие по творчеству Дж. Родари. 3 класс.
8. «Лучшая в мире Астрид». Урок$викторина
по творчеству А. Линдгрен. 2—3 классы.
9. «В гостях у сказки». Урок$викторина к учеб$
нику литературы. 5 класс.
Совместно с учителями:
10. «Преданья старины глубокой. Былины».
Урок литературы для 6 класса.

11. «Невольник чести. Лермонтов на Кавка$
зе». Урок литературы для 9 класса.
12. «Есть Россия. Есть Сергей Есенин, безза$
ветно веривший в нее». Урок литературы. 9, 11
классы.
13. «Свет Ясной Поляны». Урок литературы
по творчеству Л.Н. Толстого. 7, 11 классы.
14. «Серебряный век русской поэзии». Урок
литературы. 11 класс.
15. «Сказки родного края». Урок кубановеде$
ния, литературы. 1—2 классы.
16. «Авторская песня». Урок литературы. 11
класс.
Данная форма проведения как внеклассного
мероприятия, так и урока постоянно востребо$
вана педагогами школы.
Такой нестандартный подход к проблеме чтения
ненавязчиво приближает детей к первоисточнику. А
так как ни викторина, ни путешествие, ни игры не
отражают содержания всей книги, то книга явится
логическим продолжением и завершением инфор$
мационно$познавательной цепи. Все это непре$
менно вызывает устойчивый интерес к прочтению
книги и поможет ребенку войти в мир чтения.
Работа направлена на предоставление детям
возможности получать удовольствие от чтения и
испытывать радость от приобщения к знаниям и
художественным произведениям, развитие любви
к книге и чтению, расширение кругозора ребенка
через изучение познавательной, учебной и худо$
жественной литературы, повышение его интеллек$
туального развития.
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● Общественно:государственный

СЕКЦИЯ № 2

подход в формировании
национальной политики в области
школьных библиотек.
● Региональные представительства

ОБЩЕСТВЕННО:
ГОСУДАРСТВЕННОЕ
УПРАВЛЕНИЕ:
СИСТЕМА
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
ШКОЛЬНЫХ
БИБЛИОТЕК
С ОРГАНАМИ ВЛАСТИ,
ОБЩЕСТВЕННЫМИ
ОРГАНИЗАЦИЯМИ
И КОММЕРЧЕСКИМИ
СТРУКТУРАМИ

ВЕДУЩИЕ:
А.В. СОКОЛОВ,
профессор кафедры социально:
культурных технологий Санкт:
Петербургского гуманитарного
университета профсоюзов,
Т.Д. ЖУКОВА,
Президент Русской школьной
библиотечной ассоциации
Т.В. ЛАВНЕВИЧ,
Президент Омской городской
общественной организации
школьных библиотекарей
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РШБА как эффективные инструменты
развития процессов самоорганизации
школьного библиотечного сообщества.
● Миссия школьной библиотеки в период

становления гражданского общества.
● Модели региональных программ

модернизации школьных библиотек.
Концепция библиотечного
обслуживания детей в Российской
Федерации — важнейшая
составляющая Концепции развития
библиотечного дела в Российской
Федерации до 2015 года.

Т.В. ЛАВНЕВИЧ,
Президент Омской городской общественной организации
школьных библиотекарей

Ïðîôåññèîíàëüíîå îáúåäèíåíèå
êàê ñïîñîá ðàçâèòèÿ ãîñóäàðñòâåííîîáùåñòâåííîãî óïðàâëåíèÿ â îáðàçîâàíèè:
íà ïðèìåðå îáùåñòâåííîé îðãàíèçàöèè
øêîëüíûõ áèáëèîòåêàðåé ãîðîäà Îìñêà
современном об$
ществе
значи$
тельно усилилась
социальная деятельность
библиотек, в том числе
школьных. Это обуслов$
лено:
● наличием социаль$
ных проблем, требующих
решения;
● активной гражданс$
кой позицией библиоте$
карей, выраженной в их добровольческой дея$
тельности.
Время предлагает нам более деятельно про$
являть социальную активность, искать новые пу$
ти социального партнёрства. И мы нашли такой
путь.
Часто библиотеку рассматривают как проси$
теля, которому всегда что$нибудь нужно. На мой
взгляд, следует поставить вопрос несколько
иначе. Что даёт библиотека обществу, школе,
территории, на которой находится? И что может
дать библиотека при необходимой поддержке?

Â

вправе говорить о создании особой сферы сов$
местной деятельности власти и общества, т.е.
гражданской политики, направленной на граж$
данское становление нации, на развитие инсти$
тутов гражданского общества во всех сферах,
включая библиотечное дело.
Эффективным генератором социально зна$
чимых инноваций становятся общественные
объединения (любой организационно$правовой
формы). Являясь одним из институтов гражда$
нского общества, т.е. частью постоянно
действующего механизма партнёрства государ$
ства, бизнеса, общества, НКО направляет свою
деятельность на потребности социума и не свя$
заны с извлечением прибыли.
У нас в Омске есть такая организация. Это
омская городская общественная организация
школьных библиотекарей, зарегистрированная
в 2005 году. (Перечень документов, представля$
емых для государственной регистрации НКО
при её создании, см. ниже.)

Таким образом, проблемы, которые
часто рассматриваются как пробле:
мы библиотек, необходимо рассмат:
ривать с точки зрения социума.
Проблемы детского чтения не могут быть за$
ботой одних только библиотекарей. Нам необ$
ходимо остановить кризис детского чтения,
сформировать благоприятную читательскую
среду. Для этого необходимы усилия всего об$
щества.
Становится очевидным, что необходимы де$
мократические пути решения, и сегодня мы уже
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Повышение престижа чтения, создание по$
зитивного образа читающего человека, подде$
ржка школьного библиотекаря — основные нап$
равления нашей деятельности.

Это становится возможным благодаря соз$
данию механизмов взаимодействия Админист$
рации города, общества и бизнеса.

С принятием положения о муниципальном
гранте в январе 2006 года в Омске начался
принципиально новый этап сотрудничества, ко$
торый не только изменил отношение общест$
венных объединений к решению социальных
проблем, что значительно расширило сферу де$
ятельности.
Грантовая поддержка позволила нам стать
организатором одного из крупномасштабных
городских читательских мероприятий Омска
«Городского фестиваля детского чтения».

В рамках фестиваля проходят встречи с пи$
сателями Омска, литературные вечера, чита$
тельские конкурсы, направленные на развитие
творческого отношения к чтению, на позициони$
рование чтения как удовольствия.
Совместно с ОмГУ мы проводим мониторинг
эффективности мероприятия.
Конкурсы, викторины, юбилеи писателей, иг$
ры, беседы и обзоры — таков репертуар меро$
приятий фестиваля.

Участникам фестиваля нравится, что библио$
течные мероприятия объединяем актуальным
ярким слоганом «Я люблю читать».
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В рамках фестиваля стали традиционными
городские конкурсы рисунков, плакатов, «Зна$
токов краеведческой литературы».

На вопрос: «Обсуждаете ли вы прочитанное в
семье?» — младшие школьники ответили поло$
жительно, а среди опрошенных учащихся 8—9
классов никто с родителями прочитанное не об$
суждает.
Так результаты исследования подсказали нам
тему фестиваля–2007 «Читаем всей семьёй».

В награду победители получают книги и дру$
гие подарки спонсоров.
Приведу один из примеров вклада нашей ор$
ганизации в решение социально значимой
проблемы — семейное чтение.

Чтение родителей с детьми стало темой для
обсуждения на педсоветах, родительских соб$
раниях. В 5 КТОСах были проведены «круглые
столы» с привлечением жителей микроучастков.
Ряд мероприятий проведён совместно с колле$
гами из муниципальных библиотек, Областной
библиотеки им. Пушкина.

Анализ мероприятий фестиваля показал, что
доля участия родителей была крайне низкой.
Провели анкетирование.
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В центре фестиваля — мероприятия, кото$
рые требуют непосредственного общения:

творческие встречи, обсуждения произведений
и др., в них наряду с читателями$школьниками
приняли участие родители, педагоги, студенты,
библиотекари, что способствовало созданию
единого читательского пространства, объеди$
няющего детей и взрослых.
Фестиваль не только пригласил к общению. В
прошлом году в рамках фестиваля впервые про$
ведён конкурс читающих семей, где родители и
дети выступали вместе, рассказывая в театра$
лизованной форме о своих семейных традици$
ях, о книгах, которые их сближают, побуждают к
творчеству.
Девиз:
Мы — дружная команда «Лукоморье»,
Друг друга мы нигде не подведем.
Мы с книгою и в радости и в горе,
Читаем, учимся, мечтаем и растем

подрастающему поколению. Материалы конфе$
ренции и сценарии выступлений лучших команд
опубликовали.
В итоге мониторинг эффективности меро$
приятия показал, что 73% опрошенных родите$
лей поддерживают наши усилия на развитие чи$
тательской активности ребёнка, 59% готовы
принимать посильное участие, осознавая важ$
ность положительного примера взрослых. Воз$
росла не только читательская активность и ко$
личество участников мероприятий. Мониторинг
показал, что возросла ответственность родите$
лей, принявших участие в мероприятиях, за сос$
тояние чтения в семье. Пример лучших читаю$
щих семей способствовал желанию перенять их
опыт. Надеемся, что со временем этот опыт пе$
рерастёт в традицию семейного чтения.

— считает команда семьи Морозовых из Ли$
цея № 74.

Научно$практическая конференция «Семей$
ное чтение как фактор развития культурно$
нравственного потенциала школьника» показа$
ла, что в нашем обществе ещё не до конца утра$
чены богатые литературные и читательские
традиции, сохранилось желание передать их

Фестивальное движение в среде школьных
библиотек обрастает традициями, друзьями. У
нас появился свой гимн, эмблема, были выпу$
щены значки и кружки с эмблемой фестиваля.

В 2008 году, объявленном годом семьи, наша
организация получила поддержку Администра$
ции города на проведение III городского фести$
валя детского чтения. Мы закрепляем пройден$
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ное. «Читаем всей семьёй» — такова тема III фес$
тиваля. Читателей ждёт городское родительское
собрание в рамках движения «Молодая Россия
читает», совместное обсуждение произведений
современников, творческие встречи, конкурсы
семейных команд и ряд других мероприятий. А
главное — нам удаётся создать атмосферу об$
щения, удовольствия от прочитанных книг.

Устойчивые творческие связи, установлен$
ные в ходе проведения фестивалей с департа$
ментом образования, департаментом культуры,
с ОмГУ им. Ф.М. Достоевского, с городскими и
Областной научной библиотекой им. А.С. Пушки$
на, предпринимателями, поддержка со стороны
Администрации города, а также социальная зна$
чимость решаемой проблемы позволяют нам
планировать в будущем проведение Сибирско:
го фестиваля детского чтения, с приглашени$
ем читательских команд из других регионов.

При оценке результатов фестиваля следует
учитывать, что инвестиции в чтение не дают
процентов прибыли, это инвестиции в будущее,
в интеллект, в воспитание умного, грамотного
человека с богатой эмоциональной палитрой, в
воспитание семей с крепкими культурными тра$
дициями. Желание читать, получать от чтения
удовольствие, сопереживать героям книг, де$
литься впечатлением от прочитанного с друзья$
ми и родителями — тем самым обогащая себя
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эмоционально и нравственно — вот те процен$
ты, которые принесут прибыль омским семьям,
а значит, обществу, городу и стране в будущем.
Можно смело утверждать, что инвестиции в
чтение — это инвестиции в человеческий капитал.
В современных условиях библиотеки города
становятся объектами внимания со стороны об$
щественных объединений, заинтересованных в
продвижении своих идей в местных сообщест$
вах. В текущем году организация выступила
партнёром в реализации гранта Президента
России «Охрана здоровья — дело общее». Автор
проекта — Омская ГОО «Дар».

В 50 школах города организован месячник
«Будем здоровы», мероприятия которого нап$
равлены на популяризацию здоровья и чтение
книг данной тематики. Проведены социологи$
ческие исследования, круглый стол, читательс$
кие и спортивные конкурсы. Библиотекарям
удалось вовлечь в общее дело школьников, ро$
дителей и педагогов, администрацию школ.
Найдены интересные формы работы, а нашими
читателями «выведена формула здоровья».
Проведение мероприятий, выпуск печатных
изданий, социологические исследования, попу$
ляризация деятельности школьных библиотека$

рей Омска — лишь немногое, что возможно в
деятельности общественной организации. Уве$
рена, что общественная организация могла бы
выполнять такие важные функции, как:
● проведение общественных экспертиз;
● организация гражданского контроля над
выполнением решений;
● аттестация школьных библиотекарей и другое.
«Сегодня все государственные усилия в Рос$
сии направлены на то, чтобы наша страна переш$
ла на инновационный путь развития в соответ$
ствии с теми богатейшими духовными и интеллек$
туальными ресурсами, которыми она обладает, —
сказала Т.Д. Жукова во время открытия I съезда
школьных библиотекарей. Библиотека становится
центром общественной жизни, играет активную
роль в формировании личности гражданина.

И очень много зависит от личности самого биб$
лиотекаря. Более того, эффективность деятель$
ности организации зависит от профессиональной
подготовки и степени самосознания её членов.
Членами нашей организации стали профес$
сионалы высокой квалификации, люди с чёткой
гражданской позицией, профессионалы своего
дела. Молодых и «стажистов», в том числе наг$
раждённых знаком «Отличник просвещения»,
«Отличник образования СССР», представителей

творческих профессий, науки, людей, неравно$
душных к сегодняшнему дню нашей страны и её
будущему, — всех объединяет желание изме$
нить существующую ситуацию к лучшему, напра$
вить свои усилия на повышение качества жизни,
справедливо связывая его с качеством чтения.
Повышая престиж чтения среди омских школь$
ников, мы не забываем о повышении престижа
профессии школьного библиотекаря.

При поддержке регионального отделения
«Союз женщин России» и организации «Ветера$
нов педагогического труда» наша организация
стала инициатором в присуждении премии «За
верность профессии», которая вручается школь$
ным библиотекарям, проработавшим в школьных
библиотеках Омска более 25 лет и ставшим при$
мером высокого служения долгу для остальных.
В 2007 году номинация была присвоена Ковален$
ко В.Г., заведующей библиотекой школы № 37.
Руководитель общественной организация
школьных библиотекарей является членом Ко$
ординационного общественного совета при мэ$
ре города Омска. Это ещё один из механизмов
решения социально значимых проблем. В марте
текущего года наши предложения по созданию
социальной рекламы в Омске, направленной на
создание позитивного образа читающего чело$
века и повышение престижа чтения, было одоб$
рено КОС. Нами была осуществлена органи:
зация детских передач, посвященных книге,
на радио и телевидении. Своими силами сня$
ли фильм. Мы стремимся, чтобы человек читаю
щий стал образцом для подражания.
Общественная организация школьных библи$
отекарей стала полноценным участником систе$
мы ГОУ, системы взаимодействия обществен$
ных организаций, власти, науки, культуры и биз$
неса. Это произошло потому, что у
муниципальной власти и библиотекарей общее
понимание ситуации. Иначе и быть не может. Хо$
чется надеяться, что общественная организация
школьных библиотек — это шаг к формированию
общественных механизмов управления школь$
ной библиотекой как социальным институтом.
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ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ,
ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ НКО
ПРИ ЕЁ СОЗДАНИИ:
1. Заявление о государственной регистрации НКО (форма РН 0001) — заверяется у нотариуса;
2. Сведения о заявителях;
3. Сведения об учредителях;
4. Сведения о видах экономической деятельности;
5. Учредительные документы НКО:
● Устав и/или учредительный договор (страницы прошиты, пронумерованы, заверены под$
писью руководителя);
● Решение: выписка из протокола учредительного собрания либо протокол, содержащий
сведения:
✔ о создании некоммерческой организации;
✔ об утверждении устава;
✔ о формировании руководящих органов;
✔ о формировании контрольно$ревизионных органов;
✔ указывается место проведения конференции (собрания), список учредителей — участни$
ков конференции (собрания), сведения о количественном и персональном составе рабочих
органов, существо принятых решений и результаты голосов по ним, сведения об избранных
членах руководящих и контрольно$ревизионных органах, фамилии и подписи председателя
и секретаря.
✔ Документ (квитанция) об уплате государственной пошлины;
✔ Сведения об адресе.
Документы подаются в течение 3 месяцев после учредительного собрания, и за 1 месяц происходит
регистрация.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ ОТДЕЛЕНИЙ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ
(РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВ):
При государственной регистрации региональных представительств (РП) подаются все докумен$
ты, как и при регистрации НКО, однако в случае если РП не принимает свой устав и действует на ос$
новании устава РШБА, отделением которого оно является, то предоставляются копии Устава РШБА
и документ о его государственной регистрации;
Центральный руководящий орган РШБА уведомляет Управление Федеральной регистрационной служ$
бы (УФРС) в регионе о наличии РП, его месте нахождения, сообщает сведения о его руководящих органах.
Документы подаются в течение 3 месяцев со дня проведения учредительного съезда (собрания,
конференции).
1. Копия Устава РШБА;
2. Документы о государственной регистрации РШБА;
3. Руководящие органы РШБА уведомляют региональные УФРС:
✔ О наличии РП;
✔ О месте нахождения;
✔ Сведения о его руководящих органах.
Постановление Правительства РФ от 15.04.06 №212 «О мерах по реализации отдельных поло:
жений федеральных законов, регулирующих деятельность НКО».
Заявление о государственной регистрации составляется по форме, утверждённой в соответствии
с ФЗ от 08.08.01 №129$ФЗ «О государственной регистрации юрлиц и индивидуальных пред:
принимателей», а также в соответствии с правилами рассмотрения заявлений о государственной
регистрации, утверждёнными приказом Минюста РФ №68 от 25.03.03 и Постановлением Правитель$
ства РФ от 15.04.06 № 212 «О мерах по реализации отдельных положений федеральных зако:
нов, регулирующих деятельность НКО».
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В.У. БОРИСОВА,
консультант сектора по взаимодействию с общественными объединениями
и политическими организациями управления общественных отношений
Департамента информационной политики и общественных отношений
Администрации города Омска

Î ñèñòåìå âçàèìîäåéñòâèÿ
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Îìñêà
ñ îáùåñòâåííûìè îáúåäèíåíèÿìè
ãîðîäà Îìñêà
азвитие институ$
тов гражданского
общества, муни$
ципального и общест$
венного самоуправления
— это одно из важней$
ших стратегических нап$
равлений развития сов$
ременного мегаполиса,
ориентированных на по$
вышение качества жизни
населения города в це$
лом, вовлечение граждан в управление обще$
ственными процессами, в том числе города
Омска.
Решение вопросов местного значения, отне$
сенных к компетенции городского округа в соот$
ветствии с Федеральным Законом «Об общих
принципах организации местного самоуправле$
ния в Российской Федерации», осуществляется
населением и органами местного самоуправле$
ния самостоятельно. Одной из важнейших форм
организации населения для решения вопросов
местного значения являются создаваемые са$
мими гражданами негосударственные неком$
мерческие (общественные) организации.
В соответствии с Федеральным Законом «Об
общественных объединениях», общественные
объединения имеют право:
● участвовать в выработке решений орга:
нов местного самоуправления;
● представлять и защищать свои права,
законные интересы своих членов и участни:
ков, а также других граждан в органах мест:
ного самоуправления;
● выступать с инициативами по вопро:
сам, имеющим отношение к реализации
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своих уставных целей, вносить предложе:
ния в органы местного самоуправления.
В соответствии с Указом Президента Рос$
сийской Федерации «Об оценке эффективности
деятельности органов местного самоуправле$
ния городских округов и муниципальных райо$
нов» одним из показателей для оценки эффек$
тивности деятельности органов местного само$
управления городских округов является
удовлетворенность населения деятель:
ностью органов местного самоуправления
городского округа, в том числе их информа:
ционной открытостью. Именно непосред$
ственное взаимодействие и сотрудничество с
«организованной» частью населения (общест$
венными объединениями) позволяет местному
самоуправлению эффективно решать эту зада$
чу.
Таким образом, взаимодействие с общест$
венными объединениями является одной из
важнейших задач, стоящих перед органами
местного самоуправления.
Сформировавшееся сегодня городское со$
общество стало заметным и важным фактором
общественной жизни города, и его дальнейшее
развитие зависит от эффективного взаимодей$
ствия органов местного самоуправления, обще$
ственных объединений, от укрепления доверия
жителей города к органам местного самоуправ$
ления, совершенствования демократических
форм управления.
Взаимодействие органов местного самоуп$
равления с общественными объединениями в
настоящее время приобретает качественно но$
вый характер и большую значимость, особенно
в свете происходящих общегосударственных
процессов, а именно формирования государ$
ственно$общественного принципа управления,
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в свете идей, высказанных Владимиром Влади$
мировичем Путиным на расширенном Государ$
ственном совете «О стратегии развития России
до 2020 года»: о будущем российской полити$
ческой системы и самоорганизации гражданс$
кого общества как эффективном инструменте
демократического государства и о роли непра$
вительственных организаций, общественных
палат, а также Дмитрием Анатольевичем Мед$
ведевым на Втором Общероссийском гражда$
нском форуме: о необходимости содействия
неправительственным организациям в их рабо$
те по выполнению востребованных социальных
и общественных задач, как приоритете демок$
ратического государства.
Сейчас назрела объективная необходимость
в укреплении системы взаимодействия с обще$
ственными объединениями, некоммерческими
организациями, в развитии механизмов и под$
ходов к сотрудничеству, от которого зависит со$
циальная и экономическая стабильность в город$
ском сообществе.
Администрацией города Омска в целом вы$
работана система взаимодействия с общест$
венными объединениями, в которой основными
направлениями являются:
1) Поддержка общественных объедине:
ний через проведение конкурса на предос:
тавление муниципальных грантов на реали:
зацию общественно полезных проектов.
2) Вовлечение общественности в работу
по решению вопросов социального, эконо:
мического развития города Омска путем ор:
ганизации работы Координационного обще:
ственного Совета, участия представителей
общественности в работе коллегиальных
органов по различным направлениям дея:
тельности, проведения встреч, Круглых сто:
лов, семинарских мероприятий и т.д.
3) Пропаганда социально полезной дея:
тельности общественных организаций че:
рез муниципальные СМИ, издание инфор:
мационных и методических сборников, а
также моральное и материальное поощре:
ние активных общественников, действую:
2006 г.
участники

победители

61 проект

29 организаций

от 50
организаций

2007 г.
участники

победители

2008 г.
участники

победители

65 проектов

38

112 проектов

44

от 60
организаций

организаций

от 130
организаций

организации

щих в какой:либо социально значимой сфе:
ре деятельности.
Опыт показал, что данные формы сотрудни$
чества пользуются успехом в большинстве ре$
гионов России.
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В Омской области по состоянию на начало
2008 года по данным Управления Федеральной
регистрационной службы зарегистрировано
1673 общественных объединения, из них:
✦ 720 профсоюзных организаций,
✦ 15 политических партий,
✦ 15 национально$культурных автономий,
✦ более 100 объединений осуществляют
свою деятельность вне города (на территории
сельских муниципальных образований),
✦ 820 общественных объединений осущес$
твляют деятельность на территории города (ор$
ганизации, потенциально заинтересованные в
поддержке органов муниципальной власти), из
них:
✦ 96 организаций (представители) входят в
состав Координационного общественного Со$
вета при мэре города Омска,
✦ кроме того, около 100 организаций нахо$
дятся в постоянном взаимодействии с Админи$
страцией города Омска в лице Департамента
информационной политики и общественных от$
ношений — это те организации, которые прини$
мают участие в работе Координационного об$
щественного Совета, не являясь официальными
его членами; участвуют в работе других колле$
гиальных органов, во встречах, приемах, Круг$
лых столах, семинарских мероприятиях; обра$
щаются за различными видами поддержки и ин$
дивидуальными консультациями.
На настоящем этапе о состоянии развития
общественных объединений города Омска мож$
но сказать следующее.
Уровень развития общественных объедине$
ний позволяет им осуществлять деятельность
не только внутри организации или для опреде$
ленной категории граждан, но и активно участ$
вовать в обсуждении вопросов развития города
и непосредственно в реализации планов и прог$
рамм, и в целом в улучшении качества жизни
омичей. Об этом свидетельствует тот факт, что
год от года возрастает активность и профессио$
нализм общественных объединений, участвую$
щих в конкурсе муниципальных грантов:

Приведенные цифры — это, на мой взгляд,
показатель большой заинтересованности об$
щественности в определении собственного
места и роли в жизнедеятельности и развитии
городского сообщества, их готовности участво$

вать в реализации городских программ и влиять
на общегородские процессы, развивать партне$
рские взаимоотношения с другими организаци$
ями, органами муниципальной власти, разраба$
тывать и осуществлять совместные обществен$
но полезные проекты.
Координационный общественный Совет при
мэре города Омска — это 130 человек из числа
руководителей и представителей 96$ти общест$
венных объединений города Омска самых раз$
ных направлений деятельности и руководители
и представители структурных подразделений
администрации города Омска.
Совет осуществляет свою работу в форме
заседаний основного состава и заседаний сек$
ции по основным сферам деятельности, а имен$
но: секций по вопросам социальной политики,
медицины и пропаганды здорового образа жиз$
ни, образования, молодежной политики и раз$
витию спорта, общественной безопасности,
экологии и охране окружающей среды, по воп$
росам культуры, архитектуры и градостроитель$
ства, городского хозяйства и транспорта. На за$
седаниях Координационного общественного
Совета при Мэре города Омска рассматривают$
ся наиболее интересующие общественность, а
значит, граждан$жителей города, вопросы, на$
пример, ход и итоги реализации приоритетных

национальных проектов, общегородских целе$
вых программ и так далее.
Координационный общественный Совет —
это динамичная форма работы власти и обще$
ственных объединений:
● если на начало создания (в 2006 году) в
состав Совета входило 120 человек (100 чел. —
руководителей и представителей 87$ми обще$
ственных объединений и 20 человек из числа
представителей структурных подразделений
Администрации города), то с июля 2008 году в
состав Совета входит уже 130 человек (113 че$
ловек — представителей 96 общественных объ$
единений и 17 человек — представителей струк$
турных подразделений администрации). Совет
обновился за счет новых, ранее не входивших в
Совет организаций;
● изменяется статус членов Совета. Сейчас в
составе Совета 2 депутата Законодательного
Собрания Омской области и 5 депутатов Омско$
го городского Совета, которые избраны в
представительные органы власти в период дея$
тельности Координационного общественного
Совета.

Представители общественных организаций
благодаря организации и деятельности Коорди$
национного общественного Совета вовлечены в
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обсуждение и решение вопросов, связанных с
осуществлением муниципальной политики. Так,
в 2007 году заседания Совета были посвящены
национальным приоритетным проектам в сфе$
рах образования, здравоохранения, обеспече$
ния граждан доступным и комфортным жильем.
К каждому заседанию Координационного об$
щественного Совета по рассматриваемой теме
готовятся информационные материалы. В 2007
году в информационных материалах появилась
новая рубрика «О деятельности общественных
объединений, представители которых входят в
состав Совета», где рассказывается о деятель$
ности омских организаций. Это возможность
завязать партнерские отношения, выйти с пред$
ложениями о совместных общественно полез$
ных проектах.
Надо отметить, что любая хорошая инициа$
тива, высказанная на Совете, поддерживается и
воплощается. Так, на заседании Совета, посвя$
щенном подготовке к празднованию Дня города
Омска в 2016 году, были приняты важные реше$
ния, направленные на поддержку общественных
инициатив, а именно: учреждение новой номи$
нации в конкурсе на предоставление муници$
пальных грантов — «Общественные инициативы
К 300$летию города Омска»; увеличение общей
суммы средств из бюджета города Омска на
поддержку общественно полезных проектов не$
коммерческих объединений и органов террито$
риального общественного самоуправления го$
рода Омска на 2008 год до 5 миллионов рублей.
Итогом работы заседания Совета, посвященно$
го развитию социальной рекламы в городе Омске,
стала Концепция развития социальной рекла$
мы: она сформирована на основе тех предложе$
ний и рекомендаций, которые были выработаны
в ходе активного обсуждения темы.
Решения Координационного общественного
Совета носят рекомендательный характер, од$
нако, благодаря тому, что председателем Сове$
та является мэр, а руководители департаментов
администрации города Омска являются члена$
ми Совета наряду с представителями общест$
венных объединений, принимаемые Советом
решения находят свое воплощение в конкрет$
ных действиях власти, подкрепленных поддерж$
кой общественности.
Омская региональная общественная ор:
ганизация школьных библиотекарей в ли:
це ее Президента Лавневич Татьяны Вла:
димировны входит в состав Координаци:
онного общественного Совета при Мэре
города Омска. Татьяна Владимировна яв:
ляется членом секции по вопросам обра:
зования.
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Важнейшей формой поддержки, осуществляе$
мой муниципальной властью в городе Омске, яв$
ляется конкурс на предоставление муниципаль$
ных грантов для поддержки общественно полез$
ных проектов некоммерческих организаций,
органов территориального общественного само$
управления. Конкурс показывает высокую заинте$
ресованность общественности, по итогам опро$
сов признан одним из наиболее эффективных
форм сотрудничества. Конкурс на предоставле$
ние муниципальных грантов проводится в городе
Омске 3$й год и показывает свою положительную
динамику: об этом свидетельствует рост количе$
ства участников и победителей конкурса.
Увеличивается сумма средств, выделяемых
на проведение конкурса:
● в 2006 году общая сумма средств составля$
ла 1 миллион рублей,
●

в 2007 году — 3 миллиона рублей,

● в 2008 году — 5 миллионов рублей, а в нас$
тоящее время мэром города Омска уже объяв$
лена новая сумма в 10 миллионов рублей.

Увеличивается и максимальный размер
гранта, выделяемого на реализацию общест$
венно полезных проектов:
● в 2006 году максимальный размер гранта
составлял 70 тысяч рублей,
●

в 2007 году — 100 тысяч рублей,

● в 2008 году на один проект выделено от 50
до 400 тысяч рублей.

Практика проведения конкурсов на предос$
тавление муниципальных грантов требует обоб$
щения накопленного опыта и его распростране$
ния, поэтому в прошлом году администрацией
города Омска выпущен 1$й сборник «Муници$
пальный грант в городе Омске» тиражом 900 экз.,
и эта практика будет продолжена в будущем.
Также в своей работе по взаимодействию с
общественными объединениями, администра$
ция города Омска использует такие форма вза$
имодействия, как:
— проведение встреч с представителями об$
щественных объединений ветеранов (Совета
ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и
правоохранительных органов, Комитета ветера$
нов войны и военной службы, Союза пенсионе$
ров), встречи с ветеранами боевых действий,
Торжественные приемы мэром города Омска
руководителей и представителей обществен$
ных объединений, посвященных общественно$
политическим датам, праздникам (Дню защит$
ника Отечества, Дню Победы, Международному
женскому дню), встречи с профсоюзными об$
щественными организациями. Специалисты де$

партамента информационной политики и обще$
ственных отношений администрации города
Омска осуществляют постоянный мониторинг
деятельности общественных объединений, про$
водимых ими мероприятий, реализуемых прог$
рамм, проектов, в том числе мероприятий, про$
водимых в рамках общественно полезных про$
ектов, на реализацию которых финансовые
средства выделяются из бюджета города. Важ$
ным направлением является также оказание
консультативной и методической помощи об$
щественным объединениям со стороны муни$
ципальной власти города, осуществляемое в
форме семинаров, консультаций, инструкта$
жей. Регулярно среди общественности распро$
страняются информационные материалы и
сборники: по разработке общественно полез$
ных проектов на конкурс муниципальных гран$
тов, по подготовке отчетности для организаций$
победителей конкурса муниципальных грантов,
по общественно$политической ситуации на тер$
ритории города, а также различные информаци$
онные листки, памятки и так далее. В 2007 году
воплощен совместный проект администрации
города и общественных объединений — выпу$
щен Календарь общественно$полезных дел и
знаменательных дат, в котором нашло свое от$
ражение все то, что происходит в городе в части
взаимодействия городской власти и общест$
венности. Тираж Календаря составил 150 экзем$
пляров.
Поддержка общественным объединениям со
стороны администрации города Омска вопло$
щается также:
● в форме оказания содействия в создании
общественных организаций: в 2006 году под$
держано создание и оказана помощь в государ$
ственной регистрации Омского городского об$
щественного движения «Омская инициатива»;
● в форме вовлечения общественных объе$
динений и их представителей в процессы реше$
ния вопросов городского сообщества: в состав
Омского городского Совета избраны 5 депута$
тов из числа руководителей общественных ор$
ганизаций,
● в форме организации и проведения совме$
стных семинаров, консультаций, «горячих ли$
ний».

Подобная деятельность позволяет органам
местного самоуправления и общественности
сообща решать общие задачи, вырабатывать
социальные технологии, наиболее оптимальные
для улучшения условий проживания горожан. В
ходе такого взаимодействия формируются ак$
тивные общественные объединения, которые

выходят в своей деятельности за рамки реше$
ния вопросов только для себя. В последнее вре$
мя отмечается рост профессионализма и ответ$
ственности общественных организаций, кото$
рые готовы не только обсуждать вопросы
городского значения, а непосредственно участ$
вовать в управлении городскими процессами и
осуществлении планов и программ социально$
экономического развития города.
Таким образом, совместная деятельность
органов муниципальной власти и общественных
объединений, постоянный их диалог дают об$
щественным организациям новые, вполне ре$
альные перспективы и инструменты для их дея$
тельности. А органы власти находят в данном
взаимосотрудничестве в лице общественности
равных партнеров, понимающих союзников в
осуществлении муниципальной политики.
Вместе с тем, на данном этапе совместной
деятельности выявляется ряд проблемных воп$
росов, сдерживающих формирование эффек$
тивной системы взаимодействия с участием об$
щественности, власти и представителей бизне$
са и, соответственно, становятся ясными новые
задачи для совместного их решения.
На федеральном уровне недостаточно актив$
но развиваются механизмы поощрения социаль$
но активного бизнеса. Нуждаются в совершен$
ствовании механизмы осуществления эксперт$
ной и оценочной деятельности взаимодействия
между органами исполнительной власти и граж$
данским обществом.
В связи с этим назревает необходимость по$
иска новых форм взаимодействия с обществен$
ными объединениями, более эффективных,
оперативных, системных подходов к данному
сотрудничеству и способам решения общих за$
дач. Ведется поиск новых возможностей в соз$
дании инфраструктуры, позволяющей осущес$
твлять развитие гражданского общества на про$
фессиональной основе.
В этих условиях приобретает особое значе$
ние осмысление накопленного практического
опыта, формирование теоретического и мето$
дического обоснования для дальнейших преоб$
разований, что может быть достигнуто на осно$
ве широкого общественного обсуждения целей,
перспектив и проблемных вопросов, возникаю$
щих в процессе взаимодействия, представите$
лями общественности, органами власти, науч$
ного и бизнес$сообщества.
При этом неэффективность или промедле$
ние в организационном, информационном и ре$
сурсном обеспечении дальнейшего развития
взаимодействия неизбежно приведет к неэф$
фективной реализации принимаемых решений,
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падению доверия граждан и общественных ор$
ганизаций к проводимой муниципальной поли$
тике, общему отставанию в развитии гражданс$
кого общества.
В настоящее время планируется, что важным
шагом на пути к формированию в обществе каче$
ственно новых представлений о механизмах, тех$
нологиях и инструментах повышения эффектив$
ности взаимодействия общественности, органов
власти и бизнес$сообщества должна стать Пер:
вая городская научно:практическая конфе:
ренция по теме: «Перспективы взаимодей:
ствия общества, власти и бизнеса», на кото$
рой необходимо дать оценку проделанной за 3
года работе, определить имеющийся потенциал
общественности и органов муниципальной влас$
ти и на основе этого очертить круг дальнейших
перспективных задач для взаимовыгодного сот$
рудничества. Необходимо привлечение широко$
го спектра общественных объединений, бизнес$
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сообщества города, специалистов органов уп$
равления и представителей других регионов для
качественной объективной оценки, в том числе, с
позиции общегосударственных задач, и с целью
демонстрации передового опыта сотрудничест$
ва как одного из факторов социально$экономи$
ческого развития города. Цель проведения
Конференции состоит в том, чтобы обосновать
принципы и методологические подходы к даль$
нейшему развитию взаимодействия органов му$
ниципальной власти города Омска с обществен$
ными объединениями, расширение сотрудниче$
ства общества, власти и бизнеса на качественно
новом уровне, разработка практических реко$
мендаций по внедрению и использованию совре$
менных методов и технологий, обеспечивающих
повышение эффективности гражданского учас$
тия в реализации приоритетных направлений го$
родской социальной политики, повышения граж$
данского самосознания омичей.

Т.М. ШУНИНА,
заведующая библиотекой МОУ «Гуманитарный лицей»,
педагог дополнительного образования, г. Псков

Ïîääåðæêà è ðàçâèòèå ÷èòàòåëüñêîé
è èíôîðìàöèîííîé ñðåäû ðåáåíêà
÷åðåç ñîòðóäíè÷åñòâî øêîëû, ñåìüè,
áèáëèîòåêè
представляю библиотеку инновацион$
ного образовательного учреждения
МОУ «Гуманитарный лицей» города
Пскова, который дважды получил Диплом по$
бедителя конкурса общеобразовательных уч$
реждений, внедряющих инновационные обра$
зовательные программы. В лицее обучаются
более 800 человек. Преподавательский кол$
лектив составляет более 70 человек. Школа
имеет группы продленного дня для учащихся
1–3 классов. Учащиеся 1$х классов обуча$
ются в отдельном корпусе. Лицей имеет
несколько предметных кафедр:
● Гуманитарных наук
● Естественно$научных дисциплин
● Иностранных языков
● Охраны труда и здоровья.
Преподаватели школы достигают больших
творческих высот: наши учащиеся неоднок$
ратно побеждали на олимпиадах и конкурсах
муниципального, регионального и федераль$
ного уровней. Мы гордимся нашими ученика$
ми, такими, как выпускник этого года Глеб Ни$
китин, который, будучи учащимся, уже смог
принять участие в таком важном мероприя$
тии, как встреча «Большой восьмерки».
Школьная библиотека старается учитывать
основные задачи и специфику работы нашего
общеобразовательного учреждения.
В своем сегодняшнем выступлении поста$
раюсь кратко остановиться на традиционных
формах работы, рассказать и частично предс$
тавить на электронных носителях информа$
ции некоторые творческие материалы, обоз$
начить перспективы в развитии библиотеки
Гуманитарного лицея, поделиться с вами
некоторым опытом в решении вопроса орга$
низации работы по расширению информаци$
онного поля учащегося и воспитанию инфор$
мационно$библиографической культуры, из$
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ложить наш взгляд на некоторые аспекты ра$
боты школьной библиотеки по поддержанию и
развитию информационной и читательской
среды ребенка$ученика в современных усло$
виях.
С развитием цивилизации становится оче$
видным, что люди без образования, не умею$
щие самостоятельно обучаться и переучи$
ваться, вытесняются за грань условий жизни
достойного человека.
Если прежде причины социального нераве$
нства связывали с происхождением, наличи$
ем гражданских прав, уровнем доходов, то
сегодня фактором расслоения становится
уровень информационной культуры.
В ближайшее время судьба каждого чело$
века будет зависеть от того, насколько он спо$
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собен своевременно находить, адекватно
воспринимать и продуктивно использо:
вать новую информацию.
Библиотеки в большей степени осущес:
твляют задачи, связанные с использова:
нием информационных ресурсов общест:

ва. Особую роль в этом процессе играют
школьные библиотеки.
По нашему глубокому убеждению, страте$
гическая цель образовательного учреждения
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и школьной библиотеки, состоит в том, чтобы
совместными усилиями научить ребенка
самостоятельно искать, «добывать», пе:
рерабатывать, критически подходить к по:
лученной информации, делать собствен:
ные выводы.
Союзниками в этом наитруднейшем деле
должны стать школа, семья, региональные и му$
ниципальные библиотеки, библиотеки вузов, уч$
реждения и организации региона.
МОУ «Гуманитарный лицей» объединил уси:
лия:
● школьной библиотеки и педагогического
коллектива
● ученического и родительского активов
● крупнейших библиотек региона: Псковс$
кой областной универсальной научной библи$
отеки — ПОУНБ; Псковской областной библи$
отеки для детей и юношества — ПОБДЮ; биб$
лиотек Централизованной библиотечной
системы — ЦБС, библиотеки ПГПУ им. С.М.
Кирова.
● общественных организаций: «Всемирный
фонд дикой природы» и др.
● учреждений города и области: город$ской
Дом детского творчества — ДДТ; Управление
Росприроднадзора по Псковской области, Го$
сударственный комитет Псковской области по
культуре и туризму и др.
В концептуальной основе работы библиоте$
ки лицея лежат принципы партнерства и прио$
ритета интересов наших пользователей, лично$
стно$ориентированный, диалоговый стиль об:
щения, самореализация, самоутверждение,
творчество читателей, формирование ценно:
стных ориентаций, а отсюда — информаци:
онно:поисковое поведение учащихся, осоз:
нанный читательский вкус.
Согласитесь, что фонды ни одной школьной
библиотеки (пусть даже самые богатые и разно$
образные), а особенно библиотеки инновацион:
ного учебного заведения, не смогут в настоя$
щее время удовлетворять постоянно растущие
серьезные, разнообразные читательские запро$
сы, которые порой, когда речь идет об учащихся
среднего и старшего звена, носят черты научно$
исследовательской работы.
В МОУ «Гуманитарный лицей» Управляющий
Совет, состоящий из представителей педагоги$
ческого коллектива, родительской и ученической
общественности, поддерживает целевую интег$
ративную программу «Одаренные дети», нап$
равленную на создание условий для макси:
мальной реализации личности лицеиста и
построения индивидуальной траектории его

развития. Поддержка одаренных и талантливых
детей приобрела сегодня статус приоритетной
государственной задачи, призванной привлечь
внимание общественности к сохранению и при$
умножению научного и культурного потенциала
России. Наши дети участвуют, а иногда и побеж$
дают, в интеллектуальных играх, в международ$
ных конкурсах и играх, предметных олимпиадах,
областном конкурсе «Юные дарования», обла$
стной научно$практической конференции «Шаг в
будущее», областной научно$практической выс$
тавке «Шаг в науку».
Учащиеся лицея принимают активное участие
в проектной деятельности: от учебных проектов
— к научным, социальным и телекоммуникацион$
ным. Один раз в два года выходит общелицейс$
кая газета «Лицеист», которая освещает основ$
ные достижения школы за истекший период.
Я убеждена, что без корпоративного сот:
рудничества с библиотеками других ве:
домств максимально полное удовлетворение
читательских и информационных запросов уча$
щегося и преподавателя, полноценное информа$
ционно$библиографическое обслуживание и
воспитание информационно$библиографичес$
кой культуры невозможно.
Библиотека Гуманитарного лицея еще в 2002
году заключила Договор о сотрудничестве с

Псковской областной универсальной научной
библиотекой (далее ПОУНБ), с Псковской библи$
отекой для детей и юношества им. В.А. Каверина
(далее ПОБДЮ), Псковским колледжем культуры
и искусства. Долговременное сотрудничество
связывает школьную библиотеку с Центром ин$
формации Псковского института повышения ква$
лификации работников образования (ПОИПКРО),
Домом детского творчества, с сетью библиотек
Централизованной библиотечной системы г.
Пскова. Договор предусматривает оказание биб$
лиотеке Гуманитарного лицея методической,
библио$графической и информационной подде$
ржки. Информационно$методическую помощь
наша школьная библиотека получает в Управле$
нии образования г. Пскова и главном Управлении
образования. Заключая данные договоры, мы ис$
ходили из того, что учащийся и педагог долж:
ны в равной мере иметь возможность расши:
рять свое читательское и информационное
пространство.
Как мы все помним, в то время компьютери$
зация школ еще только начиналась. Мы не ста$
ли искать причины, которые бы помешали нам
в осуществлении задуманного, а стали искать
способы реализации поставленных задач.
Для начала наши преподаватели и учащиеся
старших классов посещали Центр социальной,
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деловой и правовой информации ПОУНБ. Спе$
циально для учащихся и педагогов лицея зал
был предоставлен на 3 часа. Многие учащиеся
и педагоги активно использовали эту возмож$
ность. Например, преподаватели русского
языка и литературы Романенко Светлана Нико$

лаевна и Кудрявцева Елена Юрьевна в этот мо$
мент готовились к поступлению в аспирантуру
при ПГПУ им. С.М. Кирова (в то время ПГПИ).
Эта форма работы их очень выручала.
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Следует отметить, что работа на ПК в эти
часы проходила на безвозмездной основе (в
рамках заключенного Договора).
Учащиеся имели возможность подготовить
черновые материалы для своих рефератов,
докладов, сообщений. Целью данных посеще$
ний ПОУНБ было и приобщение старшеклас$
сников к чтению. Многие учащиеся старших
классов записались в областную научную биб$
лиотеку.
Тесные контакты налажены у преподавате$
лей и учащихся Гуманитарного лицея с работ$
никами иностранного отдела, отдела искусств,
читальных залов, абонемента областной науч$
ной библиотеки.
Информационная поддержка со стороны
ПОУНБ, ПОБДЮ им. В.А. Каверина выражает$
ся в проведении библиографических обзоров
для преподавателей на заседаниях предмет$
ных кафедр, для учащихся на классных часах,
в проведении Дней информации в стенах ли$
цея, в проведении выставок$просмотров но$
винок литературы и ретроспективных выста$
вок. Используем и такую форму, как выезд:
ная выставка, которая оставляется в
школьной библиотеке на 1 месяц (форма ра$
боты с этими книгами — работа в читальном
зале). Школьники и преподаватели имеют
возможность посетить выставки$просмотры 5
раз в течение учебного года.
Запомнилась учащимся и преподавателям
выставка «Мир энциклопедий». Были предс$
тавлены энциклопедические издания из всех
отделов обслуживания, в т.ч. с энциклопеди$
ческими изданиями на электронных носите$
лях, приуроченная к 55$летию БСЭ и 115$ле$
тию энциклопедии Брокгауза и Ефрона.
К Дню славянской письменности и в связи
с 430$летием «Азбуки» И. Федорова мы смог$
ли в стенах ПОУНБ познакомиться с выстав$
кой$просмотром школьных учебников «АЗ бу:
ки веди», которая включала и дореволюцион$
ные издания.
Ежегодно наша библиотека получает ин:
формационные бюллетени:
● «Прочтите эти книги!», «Книги$юбиляры»,
● «Календарь знаменательных дат».
На базе областной научной библиотеки
учащиеся и преподаватели лицея имеют воз$
можность познакомиться с новинками лите:
ратуры на встречах с представителями изда$
тельств и издательских центров. Приведу нес$
колько примеров:
● 19 февраля 2007 г. — книжная выставка и
презентация издательского центра «Акаде$
мия»

13 февраля 2007 г.— презентация гума$
нитарного издательского центра «Владос»
● 2008 г. издательство «Дрофа».
ПОУНБ дает возможность принять участие
в Международных фестивалях программ
по чтению «Осень в Михайловском», кото$
рый поднимает вопросы чтения в контексте
национальных культурных стратегий, чтения и
библиотеки в литературной культуре мегапо$
лисов и провинции, национальной программы
поддержки и развития чтения в России.
Учащиеся старших классов нашего лицея
приняли участие в литературном вечере,
посвященном творчеству Анны Ахмато:
вой, который проходил в областной науч:
ной библиотеке.
ПОБДЮ им. В.А. Каверина регулярно
приглашает на проводимые ею мероприя:
тия:
● 2 апреля 2007 г. — отчет Псковской обла$
стной библиотеки для детей и юношества
им. В.А. Каверина перед общественностью
и презентация сайта библиотеки
● Презентация брошюры «Фантастика$это
серьезно»
● Каверинские чтения
● Презентация книги Л.И. Владимировой
«Остров камен»
● Беседы, литературные игры, обзоры, вик$
торины, видеопросмотр художественных
фильмов, экскурсии в музей романа «Два
капитана», информационные часы, экскур$
сии по библиотеке.
●

г. Пскова совместно проводят Неделю детс:
кой книги и заключительный праздник. В
2008 году, например, во время проведения
праздника дети смогли встретиться с писате:
лем Тамарой Крюковой, взять у нее авто$
граф, купить понравившиеся книги автора, оз$
накомиться с выставкой творческих работ по
прочитанным книгам, посмотреть концерт
детского хореографического ансамбля.

Интересны даже названия мероприя:
тий:
● Кладезь мудрости — русская пословица
● Приключения грамотейки
● Справочное бюро русского языка
● Неизвестные факты о русском языке
● Псков — город «Двух капитанов»
● С книгой по этажам знаний
● На досуге летним днем…
Библиотека Гуманитарного лицея получила
от сотрудников библиографического отдела
ПОБДЮ им. В.А. Каверина рекоменда:
тельные списки литературы:
● Библиотека в тысячу книг (Серия ЖЗЛ)
● Добрый мир любимых книг и др.
Следует отметить плодотворное сотрудни$
чество библиотеки лицея и библиотек Цент:
рализованной библиотечной системы го:
рода Пскова. Ежегодно библиотеки ЦБС и УО
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Приятным для Гуманитарного лицея было
известие о получении приза за 3 место в но:
минации «Литературный жанр» в конкурсе
творческих работ «Любимая книга моей
семьи» Андреем Зимаревым, учащимся 2 «б»
класса. Любимый писатель — Николай Но$

сов, любимая книга — о Незнайке, любимый
герой — Незнайка. В подготовке работы при$
нимали участие и мама, и бабушка Андрея.
Именно такие конкурсы и мероприятия объе$
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диняют родителей и детей, взаимно эмоцио$
нально обогащают, помогают ребенку раск$
рыть свои творческие способности, развива$
ют интерес к чтению и книге.
Наше сотрудничество с библиотеками ЦБС
и ПОБДЮ не ограничивается только проведе$
нием Недели детской книги. В течение года
учащиеся лицея посещают мероприятия, про$
водимые этими библиотеками, участвуют в
объявляемых конкурсах
Необходимо отметить большую работу
библиотек ЦБС г. Пскова по организации
методической помощи библиотекам, ра:
ботающим с детьми, в частности школь:
ным библиотекам. В 2007 году в г. Пскове
состоялась Первая научно:практическая
конференция «Формирование информа:
ционной культуры и культуры чтения де:
тей и подростков: опыт и перспективы»,
на которой прозвучало выступление зав.
библиотекой Гуманитарного лицея на те:
му: «Школьная библиотека: традиции,
инновации, перспективы». Вышел сбор:
ник статей. В 2008 году — Вторая научно:
практическая конференция «Формирование
традиций семейного чтения: дошкольное
учреждение, школа, детская библиотека», в
которой библиотека Гуманитарного лицея
также приняла участие.
Одним из важнейших центров информа$
ционной поддержки библиотек региона яв$
ляется Центр научно:педагогической и
методической информации при ПОИПК:
РО. Благодаря таким мероприятиям, как се$
минар$совещание «Современные инфор:
мационные технологии — образователь:
ному процессу. Инновационный подход в
обучении», который проходил 22 апреля
2008 года, учителя имели возможность озна$
комиться с инновационными подходами в
обучении школьников и методическими воз$
можностями интерактивной доски. Школь:
ный библиотекарь, по моему убеждению, в
силу специфики своей работы должен
быть в курсе современных педагогичес:
ких технологий хотя бы в рамках про:
фессионального интереса, т.к. он посто:
янно находится в центре общения. В нас$
тоящее время школьный библиотекарь
все больше приобретает функции нави:
гатора, лоцмана, который помогает ре:
бенку, а иногда учителю и родителю
прокладывать путь в современном пото:
ке информации, находить необходимое.
Помощь в этой работе оказывают методи:
ческие и библиографические материа:

лы, подготовленные библиотеками го:
рода:
● Взрослый — ребенок — книга
● Ошибки семейного чтения
● Растим книгочея
● Воспитайте книголюба.
Лето у книжной полки с серией книг
«Школьная библиотека». Рекомендательный
список для учащихся 4–5 классов и др.
За проведение особенно интересных ме$
роприятий для учителей и учащихся нашей
школы администрация лицея направляет бла:
годарственные письма в адрес админист:
раций библиотек:партнеров.
Будет уместным задать вопрос, а что сама
школа и библиотека делают для поддер:
жания и развития читательской и инфор:
мационной среды ребенка?
Школьная библиотека своим читателям
и пользователям:
Кроме традиционного фонда учебни:
ков, отраслевой, справочной и художе:
ственной литературы, периодических
изданий библиотека своим читателям и
пользователям предлагает:
● Медиатеку — более 70 названий CD$дис$
ков;
●

●

В следующем учебном году лицей будет
иметь информационно:ресурсный центр
на 13 компьютеров. Смета уже составлена.
В настоящее время в лицее около 50 компь:
ютеров. В настоящее время 15 кабинетов
имеют мультимедийные комплекты. Биб:
лиотека создает свой ресурсный центр,
который структурно войдет в общую сеть
школы.

Фонотеку — около 50 грампластинок;

Аудиотеку — «Антология русской и запад$
ноевропейской музыки с XI по XX век в ко$
личестве 51 дискеты на 78 часов звучания;
Видеотеку — более 100 видеокассет;
● Формируется: банк рефератов учащих$
ся, банк тематических презентаций уча$
щихся.
●

Пополняются: банк рисунков учащихся к
прочитанным книгам — около 300, большая
часть в электронном виде, банк читательских
отзывов на прочитанные книги — более 150,
часть из которых — на электронных носите$
лях, банк фотографий — около 200 фотогра$
фий, банк видеозаписей мероприятий —
13 CD.
Несколько слов о техническом оснащении
библиотеки. В библиотеке имеется:
● 3 компьютера
● Принтер
● Сканер
● Локальная сеть.
К 1 сентября 2008 года — подключение 3
компьютеров школьной библиотеки к Интер$
нету.
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Несмотря на внедрение современных ин$
формационных технологий в практику работы
школ, для библиотек, в том числе и школьных,
на мой взгляд, традиционной, а возможно,
определяющей, остается работа с перво:
источником, с книгой.

Кафедра гуманитарных наук и кафедра
начальных классов особое внимание уде:
ляют работе с книгой и библиотекой. Уча$
щиеся 6–7 классов (а их около 150 человек)
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ежегодно принимают участие в конкурсе, ко$
торый проводит ПОБДЮ, «Книга в моей жиз:
ни». Более 400 учащихся принимают учас:
тие в международном конкурсе$игре по
русскому языку «Русский медвежонок.
Языкознание для всех».
Активизирует чтение отраслевой литера:
туры ежегодное проведение предметных
Недель. В прошедшем учебном году успешно
прошла «Неделя чтения», организованная
кафедрой начальных классов и школьной
библиотекой совместно с библиотеками
ЦБС г. Пскова. Ребята посетили детские фи$
лиалы ЦБС, приняли участие в мероприятиях.
Более 100 учащихся приняли участие в выс:
тавке:викторине «Приключения. Путешест:
вия». Работы переданы в библиотеку ЦБС, ито$
ги будут подведены к Дню знаний. В этот день
мы узнаем победителей. Положительным ока$
залось то, что многие дети сделали для себя
открытие: в городе много библиотек (как пра$
вило, дети знают или библиотеку своего микро$
района, или областную детскую библиотеку, а
также школьную), некоторые вместе с родите$
лями пошли записываться в эти библиотеки.
Учителя, воспитатели, родители и библиотека$
ри замечают, что данная форма проведения
Недели заинтересовала детей.
В помещении библиотеки имеется красоч$
ный плакат «Образовательная карта города
Пскова», которая дает представление уча$
щимся и их родителям о количестве учебных
заведений города, их расположении и про$
фильности, об учреждениях дополнительного
образования. Вот такими на первый взгляд
простыми формами работы мы пытаемся рас$
ширить читательское и информационное поле
ребенка и его родителей.
Библиотека Гуманитарного лицея с пе:
дагогических позиций решает специфи:
ческие для нее задачи, влияя на общую
стратегию школы, в соответствии с кото:
рой все учителя и библиотекарь формиру:
ют навыки работы с информацией и помо:
гают учащимся применять их по мере необ:
ходимости. Имеется большая поддержка
со стороны администрации школы в лице
директора Лагашкиной Светланы Иванов:
ны. Так, за 2007/08 учебный год на курсах
повышения квалификации по теме «Совре:
менные информационные технологии в
преподавании» обучились и получили сер:
тификаты 60 преподавателей из 65 .
Библиотека старается сочетать тради:
ционные для школы формы работы с бога:
тым арсеналом форм и методов, позволя:

ющих библиотеке эффективно реализо:
вывать свой педагогический потенциал.
Библиотека проводит занятия с учащимися
начального звена по программе ИБК, перера$
ботанной и дополненной, которая предусмат$
ривает еженедельные занятия с учащими:
ся. Я попытаюсь поделиться некоторыми мо$
ментами в реализации этой программы.
Программа разработана с 1 по 9 классы.
Работу эту решено было начать с начальной
ступени обучения, чтобы просматривалась
системность и регулярность. При школьной
библиотеке Гуманитарного лицея уже пять лет
работает кружок информационно:библио:
графических знаний, который посещают
учащиеся начальной школы. Администрация
школы, педагогический коллектив, роди:
тели поддерживают эту работу библиоте:
ки. Оплата кружковых занятий производится
городским Домом детского творчества.
Библиотекарь имеет еще 2 часа как педагог
дополнительного образования от МОУ «Гу:
манитарный лицей».
Библиотекой накоплен определенный
опыт работы, разработаны некоторые ма:
териалы (например, пособие для библио:
текаря, которое помогает при подготовке
к занятиям, в то же время его можно ис:
пользовать и детям как книгу для чтения, в
которой в увлекательной форме расска:
зывается о библиотеке, каталоге, реко:
мендательном списке. Пособие проиллю:
стрировано детскими творческими рабо:
тами. В него включены детские стихи о
книге и библиотеке).
Кроме того, имеется набор определен:
ных схем и таблиц, помогающих в прове:
дении занятий. Этими пособиями библио:
тека многие годы делится с коллегами из
других школьных библиотек города и об:
ласти на областных курсах повышения
квалификации библиотекарей, на семина:
рах и при личных встречах.
Интересна форма мини:викторин, кото:
рые я называю шифрограммами, т.к. если
дети правильно отвечают на вопросы этой
викторины, то на доске одна за другой по:
являются первые буквы отгаданного сло:
ва, в результате складывается слово, нап:
ример, «каталог», «газета», «журнал»,
«картотека», «книга», «библиотека».
Школьная библиотека МОУ «Гуманитарный
лицей» предлагает для апробации в других
библиотеках часть своих методических разра$
боток по проведению занятий ИБК, отражаю$
щих творческую активность читателя и самой

библиотеки, практические занятия по овладе$
нию навыками работы с традиционными и
нетрадиционными носителями информации.
Возможно, что эта работа довольно скромная,
но в настоящих условиях она выручает и роди$
телей, и педагогов, и школьную библиотеку, а
главное — самого ребенка. Часть материалов
была представлена на различных конкурсах
муниципального, регионального и федераль$
ного уровнях. Часть материалов опубликована
на сайте ПОИПКРО. В настоящее время раз$
рабатывается сайт школы, на котором будет
библиотечная страница, где мы покажем луч$
шие творческие работы наших читателей, ис$
торию и достижения библиотеки.
Данной работе дана определенная
оценка. Имеется рецензия на материалы
по организации кружка «Информационно:
библиографические знания» при школь:
ной библиотеке МОУ «Гуманитарный ли:
цей» г. Пскова. Рецензия дана и.о. доцен:
та кафедры методики гуманитарного
начального образования факультета на:
чального образования Псковского госуда:
рственного педагогического университе:
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та, кандидатом педагогических наук Ми:
хайловой Ириной Михайловной.
В рецензии отмечено, что взаимодей:
ствие библиотеки, школы и семьи осущес:
твляется путем организации в конце учеб:
ного года открытых занятий для родителей
и учителей. Занятия совершенствуют уме:
ния младших школьников в области лите:
ратурного образования. Большое внима:
ние уделяется развитию речи детей.
Обучение читателей навыкам независимого
библиотечного пользователя, прежде всего,
работе с книгой и другими носителями инфор$
мации, поиску, отбору и критической оценке
содержания источников — это формирование
социальной компетенции, помощь в осозна$
нии социальных ценностей и приоритетов, вы$
работке критического мышления, возможнос$
ти видеть нравственное начало в собственных
суждениях и поступках. Мы с раннего школь:
ного детства приучаем ребенка мыслить
творчески, анализировать и критически
подходить к полученной информации.
Во время проведения занятий по ИБК ста$
вятся, кроме образовательной задачи, и
воспитательные. Для достижения этих и дру$
гих воспитательных целей библиотека старает$
ся использовать весь арсенал педагогического
и библиотечного опыта (индивидуальная и
групповая работа, детское творчество, различ$
ные конкурсы, кружки и др.) Именно в совмест$
ных делах создается коллектив, раскрывается
каждая личность. Здесь:то открывается
большое поле для деятельности: дети пи:
шут свои читательские отзывы о прочитан:
ных книгах, складывают их в ящик «Что по:
читать?», в то же время там находят реко:
мендации своих одноклассников по поводу
другой интересной и современной литера:
туры для детей. Рассматривая электрон:
ную версию рекомендательного списка ли:
тературы для детей, в котором используют:
ся рисунки самих же детей к прочитанным
книгам, учащиеся могут определить сте:
пень своего интереса к той или иной книге.
Учащимся начальной школы хочется, чтобы
рисунок или отзыв «попал в компьютер», так
они говорят между собой.

Я руководствуюсь принципом: не
называть в присутствии детей заня:
тия в начальной школе уроками, да:
же занятиями. Это мои встречи с
детьми. Если ученики будут гово:
рить, что это урок, я пойму, что мне
нужно завершать эту работу.
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Динамика педагогического руководства,
мне кажется, должна выражаться в изменении
организационно$методических средств, само
педагогическое руководство становится ме$
нее заметным для детей. Я придерживаюсь
взгляда, что ребенку должно быть приятно
находиться рядом с библиотекарем, в поме$
щении библиотеки, просматривая, пролисты$
вая трогать книги, т.д. Иными словами, в биб:
лиотеке ребенку должно быть комфортно.
В этом мне помогают библиотечные помощ:
ники, на самом деле это друзья библиоте:
ки, можно сказать, мои друзья.

Ежегодно директор библиотеки
подписывает приказ о награждении
грамотами более 50 членов библи:
отечного актива из числа учащихся.
У некоторых коллег школьных библиотека$
рей это вызывает недоумение. Большой актив.
Но это так. Вместе мы создаем уют в библиоте$
ке. Учащиеся 4«а» класса, например, учась во
вторую смену уже второй год, еже$
дневно пораньше приходят в библиотеку. Дети
относятся к библиотеке как к дому. Света Кисе$
лева, например, уже два года ежедневно при$
ходит и занимается периодическими издания$
ми (раскладывает, подшивает газеты, расстав$
ляет журналы). Она сама выбрала этот вид
деятельной помощи. Члены библиотечного ак$
тива не только работают вместе, но и отдыхают.
В основном актив и пополняется теми учащи$
мися, которые посещали в свое время кружок
при школьной библиотеке и проходили лет$
нюю производственную практику в библиотеке.
Считаю, что положительный имидж
школьной библиотеки внутри педагоги:
ческого коллектива создается не только
повседневной работой библиотекаря, ко$
торая постороннему человеку не всегда вид$
на, но и возможностью получить определен$
ную оценку совместной деятельности
библиотеки и учителя со стороны адми:
нистрации.

Я практикую служебные записки на
имя директора школы о всевозмож:
ных поощрениях учителей и воспи:
тателей за сотрудничество со
школьной библиотекой.
Большим кредитом доверия и уважения к
школьному библиотекарю я рассматриваю
награждения меня грамотой Министерства

образования Российской Федерации. Счи$
таю, что это также способствует повышению
авторитета библиотеки и статуса библиоте$
каря. Убеждена, если педагогический кол$
лектив позитивно рассматривает сотрудни$
чество со школьной библиотекой, то это при$
вивается и учащимся школы.
Положительное отношение к школе,
библиотеке, книге и чтению изначально,
на мой взгляд, формируется в семье. В
связи с этим школа и библиотека рекламирует
свою деятельность, периодически информи$
руя общественность через средства массовой
информации об очередных достижениях. Ро$
дители могут узнать о наиболее важных мо$
ментах школьной библиотечной жизни из те$
левизионных репортажей, газетных публика$
ций. Потенциальные учащиеся нашей школы и
их родители имеют возможность узнать о
школе и библиотеке из местных СМИ.
Проблемы, естественно, имеются, но
эти проблемы выносятся на рассмотрение
администрации школы и Управляющего
Совета школы, который в настоящее вре:
мя находится в стадии реорганизации.
Родители на протяжении многих лет
поддерживают библиотеку:
● Подарено 20 томов энциклопедии изда$
тельства «Аванта +»

Оказывается помощь при сканировании и
размножении печатного материала

●

● Проводится видеосъемка занятий и ме$
роприятий в начальной школе (уже 13 CD$R)
● На некоторых итоговых занятиях в началь$
ной школе родителями из числа библиотеч$
ного актива производилась видеосъемка,
имеется электронная версия видеозаписи:

Работа с энциклопедией, словарем, пе$
риодикой, книгой и т.д.

●

Разрабатываются совместно с библиоте$
карем бланки специальных грамот для
детей начальной школы. Наш принцип: каж:
дый ребенок должен получить за свою
творческую работу какое:либо поощре:
ние. Лучшие работы отмечаются други:
ми дипломами. За все годы практики
обиженных детей не было. Еще один важ$

●

ный принцип нашей работы: дети должны
верить нам. Возможно поэтому, поработав
один раз на летней практике в библиотеке,
они хотят продолжения этой работы. Посте$
пенно через общение с библиотекарем, че$
рез экскурсии в другие библиотеки мы до$
бились 100% охвата чтением.
Мы понимаем, что многие дети нашего ли$
цея имеют домашние библиотеки, Интернет,
но систематическое чтение и руководство
чтением, на мой взгляд, нужно усиливать.
Педагогическая функция школьного библиоте$
каря ставит целью приохотить ребенка к чте$
нию и книгам, мягко и доброжелательно пере$
ориентировать от комиксов и «ужастиков» на
чтение высокохудожественных произведений,
отличать информацию от знания. Ничего ново$
го я не открываю, но мы стараемся чем$то уди$
вить, завлечь ребенка, которого сейчас, прак$
тически, удивит$то и нечем. Мы сделали вы$
вод, что дети нашего лицея охотно
получают моральные поощрения, т.е. ког:
да их поощряют именно при всех пусть да:
же простым листком, но он необычен — это
специальный, разработанный школьной
библиотекой бланк грамоты, который не:
возможно найти даже в Интернете. Приятно
видеть, когда на презентации класса ученик 7
класса показывает грамоту, полученную от
школьной библиотеки в годы учебы в началь$
ной школе. Наши малыши в день награждения
грамотами библиотеки не прячут их в рюкзак, а
так и идут по городу с этими бланками. Учащи$
еся выпускных классов с удовольствием полу$
чают эти же грамоты.
Надеемся, что для достижения постав:
ленных задач по поддержке и расшире:
нию читательской и информационной сре:
ды ребенка мы и в дальнейшем будем
опираться на совместную деятельность с
нашими профессиональными партнерами
— коллегами из других библиотек, а также
будем продолжать сотрудничать с учреж:
дениями и организациями региона. Хочет$
ся верить, что школьная библиотека внесла
свой вклад в общее дело внедрения иннова$
ционных подходов к решению задач образо$
вательного и воспитательного характера.
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М.А. ВАЖЕНИНА,
руководитель библиотеки4медиатеки Челябинского ИРПО, методист по работе
с библиотечными работниками

Áèáëèîòåêà ó÷ðåæäåíèÿ íà÷àëüíîãî
ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ:
ïåðñïåêòèâû ðàçâèòèÿ
представляю Челябинский ИРПО, кото$
рый является методическим центром
для учреждений профессионального
образования Челябинской области. Библиотека
института — информационный и методический
центр для библиотечных работников системы
НПО.

ß

вующим в учебном процессе, а не только обес$
печивающим учебниками и текстами конкрет$
ные запросы. Задача библиотек проста: обес$
печить оперативное и качественное обслужива$
ние читателей нужной ему информацией,
независимо от места нахождения читателя и
информации.

Расскажу о том, что представляет и как рабо$
тает коллектив библиотекарей этой системы.
Несколько слов о системе начального про$
фессионального образования Челябинской об$
ласти, существующей уже 68 лет. Всего в облас$
ти — 89 учреждений НПО, в которых обучается
более 40 тысяч человек по 93 интегрирован$
ным профессиям. 2007 год Губернатором Челя$
бинской области объявлен Годом профессио$
нального образования, и Правительством Челя$
бинской области утверждена областная целевая
программа НПО и СПО на 2007 — 2010 годы.
В Челябинской области в 2006/07 учебном году
открыто 10 ресурсных центров, в этом, 2007/08
учебном году — ещё 10 ресурсных центров. Фи$
нансирование ресурсных центров осуществляется
из областного бюджета и промышленных предпри$
ятий области по 2,5 млн рублей. При материально$
техническом оснащении центра предусмотрено и
финансирование библиотек.
Библиотека ОУ является информационным и
культурным центром, непосредственно участ$

У подрастающего поколения, отмечают учё$
ные, наблюдается мода на интеллект: иннова$
ционное мышление, мотивация к исследова$
тельской деятельности. В этом плане у нас на$
коплен богатый опыт проведения ежегодных
научно$практических конференций Научного
общества учащихся.
Исследования проводятся на протяжении
уже 11 лет по 4 направлениям, в которых 12 сек$
ций: история, краеведение, литература, эколо$
гия, психология, информатика, техническое
творчество и т.д.
Основу исследовательской работы обучаю$
щихся составляет анализ источников информа$
ции, поиск самой информации. Роль библиотеки
заключается в том, чтобы обеспечить информа$
цией и источниками и обучить навыкам работы с
этими источниками. Результатом разработки
творческих проектов является личностное раз$
витие самого учащегося и его руководителя.
Отдельные работы учащихся являются за$
конченным техническим продуктом, который
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может быть запатентован, например, «Малога$
баритный измерительный стенд радиомехани$
ка» предложен к работе на Международной кос$
мической станции.
Победители заочных этапов российских кон$
курсов имеют возможность личного представ$
ления творческого проекта на российском уров$
не: «Юность, наука, культура»; «Человек в ис:
тории России», олимпиада «Созвездие» в
Звёздном городке.
Благодаря новым технологиям увеличивают$
ся информационные возможности библиотеки,
создаются новые структуры, расширяются зап$

росы читателей. Компьютеризация и доступ в
Интернет для библиотек ОУ системы професси$
онального образования — дело новое и хлопот$
ное, т.к. до сего времени доступ в Интернет име$
ли только федеральные и региональные библио$
теки. Информатизация системы образования
коснулась учреждений начального профессио$
нального образования Челябинской области.
С января 2006 года образовательные учреж$
дения получили компьютерные классы, технику.
Практические работники системы НПО (дирек$
тора, преподаватели, мастера производствен$
ного обучения, библиотечные работники) обуча$
ются на курсах базовых информационно$комму$
никационных технологий.
К началу 2007/08 учебного года в учреждения
НПО поступили АРМы преподавателя и библио$
текаря (ПК, принтер, сканер, копир) на все уч$
реждения начального профессионального об$
разования. Автоматизация работы библиотеки и
библиотечных процессов — одно из приоритет$
ных направлений в настоящее время. Библиоте$
кари проходят курсы по освоению работы на
компьютере, идёт наработка методических ма$
териалов и внеклассных мероприятий в учреж$
дениях.
Сотрудничая с Челябинской областной уни$
версальной научной библиотекой, библиотеч$
ные работники института освоили интегриро$
ванную библиотечную программу ИРБИС.

Учреждения профессионального образова$
ния имеют такую же возможность, обучаясь на
базе библиотеки института.

Кроме этого, мы сотрудничаем с другими
крупными библиотеками города Челябинска
УЧЕБНАЯ и НАУЧНО$МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯ$
ТЕЛЬНОСТЬ заключается в организации и про$
ведении семинаров и семинаров$практикумов,
в комплектовании группы библиотекарей и
участии в учебном процессе на комплексных
курсах повышения квалификации библиотечных
работников.
Организация научно$методических семина$
ров и семинаров$практикумов на базе библио$
тек УНПО проходит в течение месяца: рассылка
письма$приглашения, приглашение методистов
и практических работников библиотек города,
утверждение программы семинара.
На методические семинары и семинары$
практикумы собирается от 40 до 55 специалис$
тов библиотек учреждений НПО.
Ежегодно в мае проводим научно$методи$
ческий семинар, посвящённый планированию
работы библиотеки на следующий учебный год.
Обозначаются знаковые события и мероприя$
тия на предстоящий период.

Участники научнометодического семинара
библиотечных работников учреждений НПО
Челябинской области
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фессионального образования по выявлению
эффективности методической работы библио$
теки института для библиотек учреждений про$
фессионального образования Челябинской об$
ласти. Специалисты высоко оценивают оказы$
ваемую методическую помощь института в
целом, и библиотеки — в частности.
Перспективы в плане методической работы с
библиотеками учреждений профессионального
образования таковы:
●

полное освоение автоматизации библиотеч$
ных процессов;

●

автоматизация управления работы библио$
теки образовательного учреждения;

●

применение электронных ресурсов при про$
ведении внеклассных библиотечных мероп$
риятий;

●

освоение библиотечной программы ИРБИС;

●

создание электронной базы данных книжно$
го фонда и журнальных статей;

●

накопление методических разработок и
внеклассных мероприятий с целью обмена
опытом среди специалистов библиотек раз$
личных ведомств;

●

привлечение специалистов библиотек уч$
реждений начального профессионального
образования Челябинской области к участию
в региональных и федеральных конкурсах,
объявленных среди библиотек;

●

распространение опыта работы библиотеч$
ных работников системы НПО Челябинской
области в профессиональных журналах.

Семинарпрактикум на базе библиотеки ПУ11,
г. Копейск

Библиотекари имеют возможность скопиро$
вать печатный текст или отсканированный мате$
риал из журналов, так как не все выписывают
профессиональные журналы.
Одним из приоритетных событий в работе
библиотек является 210$я годовщина со дня
рождения А.С. Пушкина и Пушкинский день 6
июня. Библиотеки ежегодно проводят меропри$
ятия, посвящённые дню рождения великого по$
эта России. Мероприятия, проводимые библио$
теками образовательных учреждений, привле$
кают журналистов телевидения.
Для библиотек очень важно знать информа$
цию о книгах$юбилярах, чтобы использовать в
своей работе. Библиотека института даёт такую
возможность специалистам, составляя список
из «Календаря знаменательных дат».
В этом году было проведёно анкетирование
среди библиотечных работников системы про$
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Н.Н. БЕРБЕНЦОВА,
заведующая библиотекой специальной (коррекционной) общеобразовательной
школы4интерната №29 IV вида, г. Георгиевск Ставропольского края

Ñèñòåìíûé ïîäõîä áèáëèîòåêè
â ëè÷íîñòíî-îðèåíòèðîâàííîì
îáó÷åíèè è âîñïèòàíèè äåòåé
ñ îãðàíè÷åííûìè âîçìîæíîñòÿìè
чащиеся школы$интерната для слабови$
дящих детей программу основного сред$
него образования изучают 10 лет. Их воз$
можности, в связи с инвалидностью по зрению и
другими сопутствующими заболеваниями, огра$
ничены.
Тифлопедагог Л.И. Солнцева отмечает: «Актив$
ная роль взрослого в развитии слабовидящего ре$
бенка значительно больше, чем в жизни зрячего,
что связано с отсутствием у слабовидящего ре$
бенка непосредственно зрительного подражания
— одного из каналов самостоятельного приобре$
тения знаний».
Социально$культурная реабилитация — путь
интеграции детей$инвалидов в общество. Особое
место в этой деятельности занимает школьная
библиотека.
В своей работе я стремлюсь создать равные
условия для учебы, развития интеллектуального и
творческого потенциала данной категории уча$
щихся, оказания им помощи в приобретении со$
циального опыта, обогащения духовного мира че$
рез чтение, для организации досуга, профориен$
тации.
Министерство культуры Ставропольского
края совместно со Ставропольской краевой
библиотекой им. А.Е. Екимцева разработали
«Концепцию библиотечного обслуживания де:
тей в Ставропольском крае (2005—2015 гг.)».
Чтение рассматривается не только как инстру$
мент получения образования, но и как мощное
средство духовного и интеллектуального развития
и воспитания. «Сохранение книжной культуры пе$
реходит в ряд государственных проблем, и роль
библиотек, обслуживающих детей, в ее решении
возрастает» (Решение коллегии № 101 от 17 де$
кабря 2004 года. Министерство культуры Ставро$
польского края).
Изучив концепцию, я решила изменить ме:
тоды работы, привлечь внимание и ресурсы

Ó

различных организаций к работе своей библи:
отеки.
Три года библиотека интерната работает по
программе «Системный подход библиотеки в
личностно:ориентированном обучении и вос:

125

питании детей с ограниченными возможнос:
тями». Она предполагает взаимодействие, ко:
ординацию и кооперацию различных типов
библиотек, общества инвалидов ВОС. Адми:
нистрация школы:интерната заключила дого:
воры о совместной деятельности с краевой
библиотекой для слепых им. В.В. Маяковского,
Центральной детской библиотекой города Ге:
оргиевска, библиотечно:информационным
центром МОУ «СОШ № 29» об обмене ресурса:
ми на книжных и нетрадиционных носителях.
Обмен позволяет расширить возможности
школьного библиотечного фонда. Совместные
усилия и сотрудничество всех библиотек приоб$
щают учащихся к книге и чтению как важным фак$
торам сохранения и развития отечественной куль$
туры.
Ведется работа по созданию модели образо$
вательного пространства, обеспечивающего сов$
местную деятельность детей и взрослых на осно$
ве общего интереса к книге, развивающего твор$
ческие способности детей.
Библиотека собственно интерната состоит из
абонемента отраслевой и художественной лите$
ратуры, абонемента учебной литературы, читаль$
ного зала и зала нетрадиционных носителей.

тей нашло отклик у сотрудников фонда, и теперь
библиотека интерната может предоставить своим
читателям фонд иллюстративных книжек$игру$
шек, выполненных австрийскими издателями с
учетом особенностей восприятия слабовидящими
детьми. В иллюстрациях к книгам используются
вырубка и конгрев по контуру, музыкальное соп$
ровождение, подвижные и объемные конструк$
ции, тактильные вставки из разнообразных мате$
риалов.

Для использования современных фондов биб$
лиотека предлагает специальную аппаратуру, раз$
рабатывает методические материалы, сценарии
по проведению занятий по внеклассному чтению,
досуговых мероприятий, проведении уроков раз$
личной тематики.
Уроки стали восприниматься учащимися с ин$
тересом, повысилась эффективность уроков, по$
высился интерес учащихся к изучаемым предме$
там. Возросло желание читателей изучать допол$
нительный материал по предметам. Особый
интерес вызывают темы: о животных, насекомых,
растениях, истории Древнего мира, художествен$
ные тексты любимых писателей.
Приобретенные знания помогли учащимся за$
нять призовые места в Краевом конкурсе$смотре
Залогом успешной пропаганды литературы яв$
ляется постоянное пополнение библиотеки новы$
ми книгами. В течение 12 лет работы мною собран
богатый фонд, который может удовлетворить са$
мые разнообразные запросы пользователей раз$
личных возрастных категорий.
Я постоянно изучаю информационные списки
литературы по профилю учебного заведения, кон$
сультируюсь у специалистов Ставропольской кра$
евой библиотеки для слепых им. В.В. Маяковского,
налажен контакт с различными спонсорскими ор$
ганизациями.
Мое обращение в фонд «Иллюстрированные
книжки» с просьбой о помощи в комплектовании
специальной литературой для слабовидящих де$
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«Школьные дворы и учебно$опытные участки», в
городском конкурсе «День защиты животных».
В день Вероссийского Открытого Урока чтения
проведено мероприятие по творчеству Ивана Анд$
реевича Крылова «Люблю, где случай есть, пороки
пощипать».

Благодаря тифлоаппаратуре дети смогли ус$
лышать произведения великого баснописца в
записи, звучала музыка в исполнении квартета.
В цикле мероприятий для учащихся начальных
классов «Сказки по пятницам» дети слушают рус$
ские народные сказки, сказку Павла Ершова «Ко$
нек$Горбунок», «Веселые встречи с домовенком
Кузькой» В. Александровой, «Огненный бог Мар$
ранов» А. Волкова и другие.
Игра$путешествие «Достопримечательности
города Георгиевска» позволила ребятам лучше
узнать город, который стал им вторым домом, так
как воспитанники интерната прибыли из различ$
ных мест Северного Кавказа. На заочной экскур$
сии ученики лучше узнали город, запомнили инте$
ресные факты его истории. Материалы путешест$
вия
были
разработаны
методическим
объединением школьных библиотекарей нашего
города. Выпущен диск с устным журналом «Город
древний, город славный», коллекцией фотогра$

фий, стихов, сценарием. В фонде много литерату$
ры, недоступной детям для прочтения со слабым
зрением из$за обычного шрифта. В помощь ис$
пользованию и пропаганде такой литературы в
библиотеке установлено телевизионное увеличи$
вающее устройство для чтения текста. Электрон$
ная лупа служит для чтения печатных, рукописных
текстов, а также графических материалов.
У читателей появилась возможность читать
журналы и газеты, энциклопедии, учебную литера$
туру, изданную для обычных школ. У ребят расши$
рился объем восприятия, оперативная память.
Появилась возможность проявить себя в
творчестве. Здоровому человеку трудно себе
представить, что процесс обычного рисования
для наших детей — большая трудность из$за
плохой ориентировки в пространстве. Ребята$
инвалиды с помощью электронной лупы участву$
ют в конкурсах рисунков к любимым произведе$
ниям. Их работы отмечены Почетными грамота$
ми за участие в краевом детском творческом
конкурсе «Познаем природу — учимся ее охра$
нять», дети стали призерами в городском кон$
курсе в номинации «А если не спасти» — о жи$
вотных, попавших в Красную книгу.
Большим успехом пользуются передвижные
детские выставки рисунков для шефов УПП ВОС
города Георгиевска и Ставропольской краевой
библиотеки для слепых им. В.В. Маяковского.
Приобретенные навыки рисования ребята реа$
лизуют в оформлении мероприятий, при изготов$
лении декораций к постановкам школьного театра
юных зрителей, изготовлении эскизов к костю$
мам: к праздникам оформляются рекреации шко$
лы и игровые комнаты.
В библиотеке работает пресс$центр, выпуска$
ющий школьную газету, где ребята рассказывают
об интересной и насыщенной жизни школы, успе$
хах своих одноклассников, победах школы.
Школьные предметные Недели отражаются в
выпусках специальных номеров.
Тематика массовой работы БИЦ затрагивает
экологическое, духовно:нравственное, пат:
риотическое и гражданское воспитание обу:
чающихся, каждое мероприятие влечет за со$
бой рост внимания к соответствующим разде$
лам библиотечного фонда, увеличение выдачи
литературы.
«Здоровый образ жизни» — тема, значимая и
для педагогов, и учащихся. Цикл бесед «Посмот$
рим на курение другими глазами», «Почему важно
быть здоровым?», Урок здоровья, Суд над курени$
ем «За и против», диспут «Нет — вредным привыч$
кам», беседа врача «Сохраним зрение» и другие.
Все мероприятия сопровождаются конкурсами
рисунков, викторинами, видеовикторинами, анаг$
раммами, кроссвордами.
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Следующий раздел тематического планирова$
ния не менее важен. «Отечество. Патриотичес:
кое воспитание».
Беседы о знаменитых людях России: «Честь и
отвага» — обсуждение книги С. Алексеева, «По$
коритель северных широт» — к 130$летию Т.Я.
Седова, «Женщина$космонавт В.В. Терешкова» и
другие знакомят ребят со знаменитыми соотече$
ственниками. Постоянно присутствует тема Ве$
ликой Отечественной войны. Беседы: «Битва под
Сталинградом», «Эхо войны отдается и сейчас»,
«С любовью к Отчизне». Книжные выставки, пос$
вященные героям Великой Отечественной вой$
ны. Читательская конференция по книге М. Шо$
лохова «Судьба человека» заставляет ребят пом$
нить и чтить память тех, кому мы обязаны своей
жизнью.
Правовое воспитание.
На мероприятия такой тематики приглашаю
юриста, участкового милиционера, сотрудников
ГИБДД. Читаются лекции «Предупреждение пра$
вонарушений», «Поговорим о правах и обязаннос$
тях», «Правила дорожного движения». Пользуются
популярностью рубрики устного журнала «Хочу
все знать!»: «Наши овеянные славой герб и флаг»,
«День Конституции», «Новое о жизни и защите
прав инвалидов». Регулярно проводится и поль:
зуется популярностью игра «Юный правовед».
Краеведение. Любовь к своей малой Родине,
к «краю синих гор» — неотъемлемая тема библио$
течных мероприятий. Работает Клуб интересных
встреч, в рамках которого состоялось «Путешест$
вие по Кавказским минеральным водам (КМВ)».
Этому предшествовала экскурсия по городам
КМВ, а чтение книг по краеведению позволило от$
ветить на вопросы викторины. Видеофильм пере$
нес зрителей к достопримечательным местам, к
живописной «жемчужине Кавказа» и навеял вос$
поминания о путешествии.
Вечер «Кавказ — сердце России» заинтересо$
вал всех, учащиеся узнали о знаменитостях, кото$
рые побывали на Кавказе, поделились своими
впечатлениями о тех местах Кавказа, откуда они
родом.
«Что ни народ, то обычай» — вечер с таким наз$
ванием заставил всех удивиться. Нарядные наци$
ональные костюмы, блюда национальной кухни,
рассказы об особенностях народов Северного
Кавказа, зажигательная лезгинка, песни на наци$
ональном языке. Кабардинцы, ингуши, осетины
учатся вдали от дома, им по душе этот праздник.
Конкурсы чтецов стихотворений поэтов Рос$
сии, Кавказа и местных поэтов дают детям воз$
можность прикоснуться к прекрасному, ощутить
причастность к своим историческим корням.
Ученики любят знакомиться с книгами$юбиля$
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рами. Неприметна книга В. Туренской «Дружба».
Ее автору, ставропольской писательнице, испол$
нилось 95 лет, а книга жива, и проблемы ее вечны.
Она о тех, кто прошел суровые испытания войны.
Саша Фоменко сказал просто и ясно: «Я горжусь
своими земляками, если бы мне представилась
возможность защищать Родину, я, не задумыва$
ясь, сделал бы это».
Экология. Тема этого направления учит быть
хозяевами на своей планете, сохранять и беречь
то, что дала нам мать$природа.
Экологическая игра «Что, где, когда?» любима
учениками интерната. Она проводится ежемесяч$
но. Две команды, жюри, музыкальная пауза, под$
готовленная участниками художественной само$
деятельности. В заключение — загадка «черного
ящика». Детей всегда ждут призы.
Библиотечные игры «Путешествие в зимний
лес», «Весна$красна», «Осень, осень, в гости про$
сим!» обобщают знания об окружающем мире
после проведения экскурсий на природу с воспи$
тателями.
Для обеспечения многообразия содержания
учебного процесса я использую все формы и мето$
ды библиотечной работы, изучаю программы и
направления инновационной деятельности школы.
Библиотека работает творчески, сотрудники
овладевают знаниями по библиотечной педагоги$
ке, рассматривающей проблемы теории чтения,
пропаганды литературы, психологии чтения. Биб$
лиотечные мероприятия стимулируют и поощря$
ют участие учеников и педагогического коллекти$
ва в исследовательской и экспериментальной ра$
боте, различных конкурсах. Планируя свою
работу и прогнозируя результаты деятельности,
учитываю реальные возможности коллектива
школы и имеющиеся резервы.
Активное участие в работе методического объ$
единения школьных библиотекарей города поз$
воляет решать практические задачи, направлен$
ные на развитие библиотеки.

СЕКЦИЯ № 3

● Координация и кооперация в ведении

электронных каталогов и
библиографических баз данных.

ИНФОРМАЦИЯ
И ИНФОРМАЦИОННЫЙ
СЕРВИС В ШКОЛЬНОЙ
БИБЛИОТЕКЕ.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
СОВРЕМЕННЫХ
РЕСУРСОВ.
МЕХАНИЗМЫ
КОМПЛЕКТОВАНИЯ
ФОНДОВ ШКОЛЬНЫХ
БИБЛИОТЕК

ВЕДУЩИЕ:
Е.Б. НОГИНА,
Заместитель
Генерального директора
Российской
книжной палаты,
Т.Д. ЖУКОВА,
Президент
Русской школьной
библиотечной ассоциации
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● Рынок программного обеспечения.

Информационно:библиографическая
продукция школьных библиотек.
● Использование школьными

библиотеками государственных
информационно:библиографических
ресурсов. Информационный портал
школьных библиотек России. Книжный
рынок — школьным библиотекам
России. Презентации издательств.

И. В. КОТКИНА,
заведующая библиотекой Ненецкой школы4интерната им. А.П. Пырерки,
г. Нарьян4Мар

Ïðîåêò «Îòêðûòûé ìèð
èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé
(IDEA)» â øêîëüíîé áèáëèîòåêå
Школьная библиотека функционирует как
мост между школой и обществом, привнося в
стены первой умноженное знание, призванное
бросить вызов пытливым умам юного поколения.
Руководство ИФЛА для школьных библиотек.

одернизация
образования
предполагает
пересмотр традицион$
ных направлений дея$
тельности школьной
библиотеки. Библиоте$
ка, как и образование в
целом, должна быть
ориентирована на бу$
дущее, которое требу$
ет от человека умения
работать с большими потоками информа$
ции.

Ì

В Манифесте ТЫРНЕТ (Детский Ин:
тернет) отмечается прямая зависи:
мость между этим умением и жиз:
ненным успехом: «От того, насколько
грамотно человек работает с инфор:
мацией, которая его окружает, во
многом зависит его умение прини:
мать самостоятельные решения,
достигать поставленной цели, то
есть, по сути, зависит, насколько ус:
пешно и счастливо он сумеет постро:
ить свою жизнь».
В 2006/07 учебном году Ненецкая школа$ин$
тернат влилась в «клуб школ$миллионеров», по$
бедителей конкурса на лучшее общеобразова$
тельное учреждение, внедряющее инновацион$
ные проекты, в рамках приоритетного
национального проекта «Образование». Это по:
беда всего педагогического коллектива, в
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том числе школьной библиотеки, которая
является не только проводником педагоги:
ческих и технологических инноваций, но и
их генератором. Не раз ее начинания и про:
екты вырастали в общешкольные.
24 января 2008 года на базе библиотеки НШИ
открылся Учебный центр проекта «Открытый
мир информационных технологий» (Information
Dissemination and Equal Access, IDEA). Проект
реализуется некоммерческой корпорацией
«Прожект Хармони, Инк» и финансируется ком$
панией Майкрософт в рамках Программы повы$
шения компьютерной грамотности «Мир безг$
раничных возможностей» (Microsoft Unlimited
Potential, UP). Проект является частью глобаль$
ной социально$образовательной инициативы
корпорации Майкрософт.
Цель проекта IDEA — расширение возмож$
ностей доступа к информационно коммуникаци$
онным технологиям и совершенствование навы$
ков в этой области социальнонезащищенных
групп населения (безработная молодежь, инва$
лиды, малообеспеченные и пожилые люди). По$
лученные во время обучения знания и навыки
дают слушателям курсов возможность изменить
свою жизнь, улучшить свои социальные пози$
ции, стать более востребованными на рынке
труда, претендовать на более квалифицирован$
ную и высокооплачиваемую работу.
Проект реализуется на базе учебных цент$
ров, которые созданы в партнерстве с библио$
теками, вузами, некоммерческими организаци$
ями при поддержке региональных и муници$
пальных властей.
Авторизованный учебный центр — это неком$
мерческий общественный центр технологий и

обучения, где организуется методическая, обра$
зовательная и консультационная работа с населе$
нием, а также предоставляется безвозмездный
доступ к информационным ресурсам сети Интер$
нет. Все учебные центры IDEA получают обучаю$
щие комплекты «Мир безграничных возможнос$
тей, UP»: «Основы работы с компьютером», «Ос$
новы работы с текстом», «Основы работы с
таблицами», «Основы работы с презентациями»,
«Основы работы с базами данных», «Основы ра$
боты в Интернете и всемирной сети World Wide
Web», «Основы работы с цифровыми мультиме$
дийными данными», «Основы веб$дизайна».
Успешно окончившие обучение слушатели
курсов получают именной сертификат програм$
мы «Мир безграничных возможностей» корпо$
рации Майкрософт, подлинность которого ра$
ботодатели могут проверить на веб$сайте про$
екта.
На торжественном открытии нового Учебного
центра в Ненецкой школе$интернате 29 февра$
ля 2008 года присутствовали многочисленные
гости, в том числе директор проекта Екатерина
Федотова и менеджер по социальным проектам

Слева направо: Ирина Коткина, Надежда Хабарова
(библиотекарь), Екатерина Федотова

Леонид Клюев и Римма Галушина

компании «Майкрософт Россия» Леонид Клюев,
которые впервые оказались в Ненецком округе.
В интервью местной телерадиокомпании
Екатерина Федотова отметила: «Центр в Нарь$
ян$Маре стал 55$м из успешно работающих в 48
российских городах центров проекта IDEA Спе$
циалисты центров, используя предоставляемые
проектом технологии и методические материа$
лы, решают в своих городах проблему преодо$
ления информационного неравенства, обучения
азам компьютерной грамотности слушателей,
не имеющих возможности получить подобные
знания и навыки на платной основе».
Воспитанники НШИ — сироты и дети из отда$
ленных тундровых поселков, большинство из
которых — ненцы, представители малочислен$
ной народности Севера. Они принадлежат
именно к той категории социально незащищен$
ных граждан, для которых в первую очередь,
осуществляется проект IDEA. Для них это пока
единственная возможность бесплатно получить
навыки работы с компьютером и информацией.
Эти знания помогут нашим выпускникам прео$
долеть психологические трудности, связанные с
жизнью в замкнутом пространстве, научат соз$
давать новые контакты с людьми и расширять
границы общения, позволят использовать в
полной мере блага цивилизации. Все это необ$
ходимо для того, чтобы после окончания школы
безболезненно интегрироваться в новую среду
и реализовать себя в профессиональном и лич$
ностном плане.
При отборе организаций, будущих участни$
ков проекта, учитываются следующие факторы:
личная заинтересованность, доступность цент$
ров для посетителей, их географическое распо$
ложение, наличие материально$технической
базы, которая позволяет им стать учебным
центром проекта IDEA и успешно проводить
программные мероприятия.

Зоя Марьина
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Библиотека НШИ отвечает всем этим требо$
ванием. Компьютеры в локальной Сети, мульти$
медийный проектор, множительная техника, —
все это техническая составляющая участия в
проекте. Минимальное число слушателей кур$
сов — 6 человек, по числу ученических компью$
теров. Дополнительная возможность увеличить
количество слушателей курсов появилась после
приобретения школой мобильного компьютер$
ного класса из 14 ноутбуков, проектора и инте$
рактивной доски.

Все вышеперечисленное теряет смысл, если
нет специалистов, которые готовы реализовы$
вать проект. Кроме личной заинтересованнос$
ти, нужна дополнительная компьютерная квали$
фикация, позволяющая работать с техникой и
осваивать предложенные учебные программы.
В нашем случае, сотрудники библиотеки обла$
дают необходимым багажом знаний и умений,
чтобы успешно работать в рамках нового проек$
та. Так, в качестве координатора центра заведу$
ющей библиотекой пришлось изучить не только
методические материалы и программы, но и
сложную разветвленную структуру внешнего и
внутреннего сайта проекта. Это своеобразный
виртуальный офис, жизни в котором тоже надо
учиться.
Из всех предложенных учебных курсов мы
выбрали те, необходимость в которых назрела
более всего. «Основы работы с текстом» осваи$
вают ученики 9 класса, которые сосредоточены
на создании рефератов в преддверии выпуск$
ных экзаменов. Курс «Основы работы в Интер$
нете и Всемирной сети World Wide Web» привлек
одиннадцатиклассников.

Группа выпускников, 9 «Б» класс

Курс Интернет

Широкополосный доступ к сети Интернет с
бесплатным круглосуточным трафиком суще$
ствует в библиотеке с декабря 2006 года в
связи с реализацией ПНПО «Образование».
Замена модемного подключения широкопо$
лосным расширяет возможности использова$
ния Сети в образовательных целях, в том чис$
ле участия в сетевых информационно$комму$
никативных проектах. Еще один плюс —
удобный режим работы библиотеки, позволя$
ющий использовать ее информационные ре$
сурсы, в том числе Интернет, в течение всего
дня.
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Артем Вокуев

Несмотря на то, что ребята самостоятельно
осваивают азы работы в Сети, им необходимо
систематизировать эти знания и получить но$
вые, такие как создание веб$узлов, работа с
электронной почтой.

Согласно договору, преподаватели могут
адаптировать представленные учебные матери$
алы в зависимости от подготовленности и за$
просов слушателей. Мы воспользовались такой
возможностью и содержательно связали компь$
ютерные курсы с программой «Основы инфор$
мационной культуры», которая факультативно
ведется в библиотеке.

Часть Учебных центров IDEA, в том
числе и центр в библиотеке НШИ,
являются волонтерами, т.е. работа
их координаторов и педагогов не
оплачивается компанией Майкрософт.
Такое добровольное расширение
поля деятельности библиотеки
сопряжено с немалыми трудностя:
ми, но, с другой стороны, сулит вы:
году не материального, но мораль:
ного плана: признание подвижни:
ческой, образовательной роли
библиотеки в обществе, повыше:
ние престижа профессии библио:
текаря, опыт участия в междуна:
родных проектах и инициативах и
действенная помощь воспитанни:
кам школы на пороге их самостоя:
тельной жизни.

Надя Толстикова

Темы, посвященные описанию документов и
составлению библиографических списков, ана$
литико$синтетической переработки текста, ор$
ганично влились в курс «Основы работы с текс$
том».
Критически оценивать и отбирать информа$
цию в Сети, обеспечивать Интернет$безопас$
ность и соблюдать авторское право, работать в
электронных библиотеках учатся наши Интер$
нет$курсанты. Такая корректировка тематичес$
кого наполнения курсов методически оправда$
на. Учебный центр находится в библиотеке, поэ$
тому акцент должен быть сделан не только на
обучение пользователей компьютерной грамот$
ности, речь идет о более широком понятии —
воспитании их информационной культуры. При$
общая детей к новым технологиям, мы не долж$
ны забывать, что это лишь вспомогательное
средство в их познании мира. В наших силах
создать ту информационно$образовательную
среду, в которой найдется место книге и диску,
виртуальному и живому общению, компьютеру и
человеку.
Одно из направлений деятельности центра —
проведение семинаров на социально значимые
и актуальные темы. Вот некоторые из них: «Ус$
пешная сдача ЕГЭ — в руках самих выпускни$
ков», «Как создать компьютерную презентацию
в ненецкой тундре?», «КонсультантПлюс — на$
дежная правовая защита».

Основным критерием оценки эффективности
проекта «Открытый мир информационных тех$
нологий» является не столько бесплатное обу$
чение современным информационным техноло$
гиям и предоставление доступа к ресурсам сети
Интернет, сколько качество знаний и навыков,
полученных слушателями в процессе обучения.
Это личный успех каждого выпускника, его пер$
сональный вклад в развитие местных сооб$
ществ и решение социальных проблем региона.
Среди историй успеха, размещенных на сайте
IDEA, пока всего две истории принадлежат выпу$
скникам Учебного центра в Нарьян$Маре. Это
наш с ними общий успех, ради которого мы про$
должаем работу в проекте «Открытый мир ин$
формационных технологий».
Дополнительную информацию о проекте
IDEA можно получить на веб$сайте проекта
по адресу: http://www.idea$russia.ru
Дополнительную информацию об Учеб$
ном центре в библиотеке НШИ можно полу$
чить на персональной странице центра по ад$
ресу: http://www.idea$russia.ru/centers/583/
Дополнительную информацию о глобаль$
ной инициативе «Мир безграничных возмож$
ностей» (Microsoft Unlimited Potential, UP)
можно получить на веб$сайте Microsoft по ад$
ресу:
http://www.microsoft.com/emerging/ru/def
ault.mspx
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Е.И. КОЗЛОВА,
директор Научно4технического центра «Информрегистр»
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спользование
новых информа$
ционных техно$
логий и ресурсов для
улучшения содержания
обучения и развития но$
вых форм и методов ра$
боты в школе является
одним из направлений
деятельности современ$
ной школьной библиоте$
ки.
Автоматизированные средства представ$
ления данных о составе фонда (электронные
каталоги, специализированные базы данных)
и собственно электронные информационные
ресурсы, предназначенные для образова$
тельных целей, становятся неотъемлемой
частью инфраструктуры библиотеки.
Формирование компьютерной грамотности
школьников, обучение информационной куль$
туре в значительной степени происходит на
основе имеющихся в школе технических и
программных средств, электронных обучаю$
щих программ и ресурсов. Поэтому состав
фонда школьной библиотеки должен
включать качественные и высокотехноло:
гичные информационные ресурсы, что
требует методического обеспечения при
их отборе и представлении пользователю.
Общие для всех типов библиотек этапы
формирования фонда — сбор информации
о новых изданиях, их оценка и отбор, за:
каз и приобретение, обработка и предос:
тавление доступа — требуют подготовки
специальных методик работы с электрон:
ной информацией.
Комплектование фондов печатными изда$
ниями имеет сложившуюся методологию, ко$
торая содержит критерии оценки различных
документов.
Развитие электронного книгоиздания в на$
шей стране происходит на протяжении пос$
ледних пятнадцати лет.
За этот период были созданы специализи$
рованные организации, основным направле$
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нием деятельности которых является подго$
товка и выпуск электронных ресурсов. В то же
время, осознавая потребность в этом виде из$
даний, ряд традиционных издательств расши$
рил сферу своей деятельности и наряду с пе$
чатной продукцией начал выпуск материалов
в цифровой форме.
В условиях активного развития информа$
ционных ресурсов в цифровой форме наибо$
лее доступным для использования в школьных
библиотеках и формализующимся в процессе
комплектования фонда является статичный
информационный ресурс в виде электронного
издания.
Под электронным изданием мы пони:
маем «документы, в которых информация
представлена в электронно:цифровой
форме и которые прошли редакционно:
издательскую обработку, имеет выходные
сведения, тиражируется и распространя:
ется на машиночитаемых носителях»1.
Таким образом, можно говорить о статич$
ном документе, который не требует постоян$
ного обновления и постоянных телекоммуни$
кационных каналов. При оценке такого объек$
та не требуется изменения параметров
оценки и постоянного отслеживания происхо$
дящих в нем изменений. Преимущества
электронных изданий по сравнению с печат$
ными документами можно рассматривать с
двух позиций:
✔ оперативность представления материа$
лов и постоянное обновление данных, что
особенно актуально для новостных изданий;
✔ функциональные свойства изданий, поз$
воляющие быстро находить информацию в
объемных изданиях, копировать необходимые
сведения, использовать различные формы
1
Федеральный закон Российской Федерации «Об обяза$
тельном экземпляре документов» от 29 декабря 1994 года
№ 77$ФЗ (с изменениями и дополнениями, внесенными Фе$
деральными законами от 11 февраля 2002 года № 19$ФЗ, от
27 декабря 2000 года № 150$ФЗ, от 24 декабря 2002 года №
176$ФЗ), от 26 марта 2008 года № 28$ФЗ «О внесении изме$
нений в Федеральный закон «Об обязательном экземпляре
документов»).

представления данных — изображения, звук,
использовать интерактивный режим работы
при выполнении тестов, упражнений.
Комплектование библиотечных фондов
электронными изданиями по составу процес$
сов не отличается от традиционной модели
комплектования:
✔ сбор информации об электронных издани$
ях;
✔ оценка и отбор электронных изданий для
приобретения в фонд;
✔ заказ и приобретение электронных изда$
ний;
✔ формирование фонда (обработка и орга$
низация хранения) электронных изданий.
Существуют различные подходы к форми$
рованию фондов электронными изданиями:
создание фондов, содержащих только элект$
ронные ресурсы, и создание комбинирован$
ных фондов, содержащих печатные и элект$
ронные издания. Как показывает анализ ис$
пользования современных информационных
ресурсов, электронные издания не заменяют
традиционных печатных изданий, а расширя$
ют возможности работы пользователей с ин$
формацией.
При формировании собственных фондов
требуется создание такого способа отбора,
при котором должно быть оптимальное соот$
ношение печатных и электронных изданий.
Фонды школьных библиотек обеспечивают в
первую очередь учебный процесс и служат це$
лям образования. Дополнение новыми по сво$
им возможностям электронными изданиями
книжных фондов будет способствовать инно$
вационному развитию школьных библиотек.
Первоочередной задачей комплектования яв$
ляется определение наиболее значимых для
учебных целей типов электронных изданий и
их отражение в профиле комплектования.
Процессу оценки и отбора электронных
изданий с целью их последующего приоб:
ретения предшествует сбор информации
о выходящей продукции. Такие сведения
представлены на сайтах крупных производи$
телей электронных изданий, в каталогах спе$
циализированных организаций, деятельность
которых направлена на распространение све$
дений и продукции.
В последнее десятилетие электронные из$
дания становятся постоянным экспонатом
книжных и тематических выставок. Однако ин$
формация носит фрагментарный характер и
не отражает всего многообразия выпускае$
мой отечественной продукции. В наибольшей

степени это касается малотиражных и регио$
нальных изданий. Эффективным средством
информирования об электронных издани:
ях является система обязательного экзе:
мпляра, которая определена на террито:
рии Российской Федерации Федеральным
законом «Об обязательном экземпляре
документов» от 29 декабря 1994 года ФЗ:
№ 77. В соответствии с российским зако:
нодательством каждый официальный рос:
сийский производитель электронных
изданий должен представить на регистра:
цию и долговременное хранение в НТЦ
«Информрегистр» свою продукцию — обя:
зательный бесплатный федеральный эк:
земпляр — с целью формирования нацио:
нального библиотечно:информационного
фонда электронными изданиями.
Формирование национального библиотеч$
но$информационного фонда обеспечивает
сохранность и общественное использование
документов, произведенных на территории
Российской Федерации, а также ведение сис$
темы национальной библиографии.
В рамках этой деятельности создана сис$
тема информирования о новых поступлениях
и система заказа изданий, производится уни$
фицированная обработка документов в соот:
ветствии с ГОСТ 7.83:2001 «СИБИД.
Электронные издания. Основные виды и
выходные сведения». Информация о заре$
гистрированных электронных изданиях регу$
лярно размещается в сетевом электронном
каталоге «Российские электронные издания»2.
Каталог содержит данные, начиная с 1996 го$
да, постоянно пополняется изданиями, про$
шедшими государственную регистрацию, и
сопровождается ежемесячными списками но$
вых поступлений (рис.1).
Состав информации об издании служит ос$
новой для оценки, поэтому обязательными
элементами сведений в каталоге являются
наименование издания, автор (если есть), из$
дающая организация, дата издания, и для
электронных изданий — вид ресурса, тип но$
сителя информации и системные требования
(рис. 2).
Многообразие выпускаемых электронных
изданий, их различное качество, возможности
использования требуют их тщательного отбо$
ра при комплектовании библиотечного фонда.
В целом, оценка направлена на отбор изда$
ний, соответствующих потребностям обеспе$
чения учебного процесса, развития личности
2

http://www.inforeg.ru/
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Наиболее значимыми для примене:
ния в учебном процессе являются
справочные и энциклопедические
материалы, учебные пособия, в ко:
торых содержатся программы конт:
роля знаний, художественные про:
изведения со звуковым и графичес:
ким сопровождением.

Рис. 1. Списки новых поступлений электронных изданий
в каталоге «Российские электронные издания».

Рис. 2. Сведения об электронных изданиях в каталоге
«Российские электронные издания».

школьника, методической поддержке учебно$
го и административного направлений дея$
тельности школы.
Отбор и оценка электронных изданий ба$
зируется на критериях, разработанных для
печатных материалов в части тематики изда$
ний и целевого назначения. Специфика оцен$
ки электронных изданий состоит в рассмот$
рении вида, системных характеристик, техно$
логических свойств изданий при установке и
использовании.
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Видовая характеристика электронных
изданий содержит следующие группы:
● Текстовые;
● Звуковые;
● Мультимедийные:
● Мультимедийное информационное,
● Мультимедийное обучающее,
● Мультимедийное игровое.
● Программные продукты;
● Геоинформационные;
● Видео:анимационные;
● Изобразительные.
Наиболее активно развивающимися вида$
ми электронных изданий в последние годы
являются мультимедийные и звуковые изда$
ния. Рост количества звуковых изданий обус$
ловлен повышенным спросом на «говорящие
книги» — аудиоспектакли, авторское чтение
художественных произведений и музыкаль$
ные произведения. Основное назначение зву$
ковых изданий дополняет возможности по$
лиграфических изданий:
✔ реабилитационные (для пользователей с
ограничениями зрения);
✔ образовательные (учебные, хрестома$
тийные, развивающие издания);
✔ Познавательные (художественные, эн$
циклопедические, справочные издания);
✔ досуговые (художественные и музыкаль$
ные произведения).
Увеличение количества наименований
мультимедийных изданий информационного
и образовательного характера объясняется
расширением возможностей информацион$
ных технологий, повышенным пользовательс$
ким спросом, переходом системы образова$
ния к использованию мультимедийных ресур$
сов в обучающем процессе и началом
издательской деятельности организациями
образования и культуры. Параллельно с рос$
том мультимедийных изданий происходит
снижение доли текстовых и изобразительных
изданий, что свидетельствует о том, что раз$
носторонние функции (звук, текст, изображе$

ние) мультимедийных изданий поглощают
функции двух других видов изданий.
Ежегодное увеличение количества посту$
пающих на регистрацию в качестве обяза$
тельного экземпляра электронных изданий
свидетельствует о постоянном росте выпус$
каемых изданий.

Рис.3. Динамика поступлений электронных изданий в
НТЦ «Информрегистр» (2003 — 2007 гг.)

Существенную долю поступающих электрон$
ных изданий составляют издания регионов
страны, подготовленные как коммерческими
издательствами (например, ООО Издательство
«Учитель», г. Волгоград, ООО «Баско», г. Екате$
рнбург, ООО «НПО «Медиаресурсы для образо$
вания и просвещения», г. Брянск), так и малоти$
ражные издания организаций системы образо$
вания
(например,
Областной
центр
информационных технологий, г. Новосибирск —
Муравей и К: учебная компьютерная среда, Бел$
городская государственная универсальная на$
учная библиотека — Белгородчина в годы Вели$
кой Отечественной войны, Тамбовский государ$
ственный университет им. Г.Р. Державина —
Русский язык и др.).
Среди репертуара электронных изданий,
поступающих на регистрацию, значительную
долю занимают образовательные ресурсы, к ко$
торым относятся как непосредственно учебные
издания, так и справочные, энциклопедические,
художественные издания.
Весь спектр образовательных изданий
можно распределить по следующим нап:
равлениям в соответствии с возрастными
группами и интересами учащихся и педаго:
гов:

Маленькому читателю. Формирова:
ние мотивации к чтению, обращение к
электронной книге возникает в раннем
возрасте. Использование музыкальных,
игровых, развивающих электронных из:
даний вызывает интерес у детей и спосо:
бствует дальнейшему развитию культу:
ры чтения.

Произведения школьной программы.
Повышенный
интерес
современных
школьников к информационной среде мо:
жет быть направлен на ознакомление с
произведениями русской классики, входя:
щими в состав школьной программы по ли:
тературе. Электронные издания для
школьной программы содержат музыкаль:
ные и визуальные материалы, которые
можно использовать как для самостоя:
тельной работы учащихся, так и на уроках.

Произведения для самостоятельного
чтения. Расширение читательского кру:
гозора путем ознакомления с различны:
ми произведениями художественной ли:
тературы, научно:популярными издания:
ми, получение дополнительных знаний в
форме аудиоизданий, обучающих прог:
рамм, иллюстрированных справочников
и путеводителей по музеям мира требует
целенаправленного отбора таких изда:
ний в фонды школьных библиотек.

Словари и энциклопедии. Этот вид из:
даний относится к категории наиболее
востребованных электронных ресурсов
для целей образования. Преимущества:
ми данных изданий в электронной форме
является их высокая функциональность
— облегчение и ускорение поиска, воз:
можность копирования фрагментов текс:
та, компактность при хранении.

Учителю по предмету. Использование
методических материалов, созданных с
помощью современных информационно:
технологических средств позволяет рас:
ширить возможности презентации раз:
личных материалов, ознакомиться с опы:
том работы коллег в форме видеоуроков.
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Классному руководителю, админист:
ратору, школьному психологу. Разнооб:
разный методический материал, право:
вые документы, формы документов в
электронном виде позволяют более эф:
фективно обеспечить удобную информа:
ционную среду для функционирования
школы в целом.

Оценка специфических по сравнению с пе$
чатными свойств электронных изданий произ$
водится по следующим их свойствам:
✔функциональность издания;
✔разнообразие материала;
✔адаптируемость к программному обеспе$
чению;
✔способы инсталляции дисков.
Под функциональностью изданий понимает$
ся набор пользовательских сервисов: создание
собственных заметок, сохранение поисковых
запросов, предоставление технологии комфо$
ртного чтения, возможности поисковой систе$
мы. Разнообразие материала, которое содер$
жится, прежде всего, в мультимедийных изда$
ниях, позволяет комплексно представлять
образовательные издания (например, музы$
кальное сопровождение художественных произ$
ведений, анимированные обучающие издания).
Адаптируемость к программному обеспече$
нию и способы инсталляции дисков важны при
обеспечении работоспособности электронных
изданий. Необходимо установить соответствие
существующей аппаратно$программной базы
библиотеки системным требованиям электрон$
ных изданий и условиям доступа к изданиям
единичному пользователю или группе пользо$
вателей. Это важно, например, при отборе
идентичных изданий, как, например, «Толко$
вый словарь живого великорусского языка» В.И.
Даля, который представлен тремя издающими
организациями: ООО «Адепт», ООО «Media
World», ООО «РМГ$Мультимедиа». При оценке
подобных изданий необходимо оценить их
функциональность и состав дополнительных
материалов применительно к целевому исполь$
зованию.
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Многообразие видов учебных изданий,
представленных на электронных носителях,
свидетельствует о возможности применения
электронных изданий для различных задач
школьного образования:
✔ учебно$наглядное пособие — учебное изо$
издание, содержащее материалы в помощь изу$
чению, преподаванию или воспитанию (карто$
графические пособия, атласы, альбомы и др.);
✔ учебно$методическое пособие — учебное
издание, содержащее материалы по методике
преподавания учебной дисциплины, включая
видеоуроки;
✔ рабочая тетрадь — учебное пособие, спо$
собствующее самостоятельной работе учаще$
гося над освоением учебного предмета и позво$
ляющее осуществлять контроль знания в интер$
активном режиме;
✔ самоучитель — учебное пособие для са$
мостоятельного изучения материала (в т.ч. обу$
чающие игровые издания);
✔ хрестоматия — учебное пособие, содержа$
щее произведения или отрывки из них, состав$
ляющие объект изучения дисциплины;
✔ практикум — учебное издание, содержа$
щее интерактивные практические задания и уп$
ражнения, способствующие усвоению пройден$
ного.
Особое внимание следует уделить краевед$
ческим материалам региональных издающих
организаций. К таким изданиям относятся эн$
циклопедии, путеводители по памятным местам
и достопримечательностям края, собрания ар$
хивных документов.
Таким образом, пополнение фондов
школьных библиотек электронными изда:
ниями на съемных носителях (оптических
дисках) должно сочетаться с требованиями
к традиционному комплектованию печат:
ными изданиями и учитывать преимущест:
ва электронных изданий по функциональ:
ности и способу представления материа:
лов. Использование в учебном процессе
электронных информационных ресурсов
требует соответствующего уровня компью:
терной грамотности всех участников обра:
зовательного процесса.

С. Н. ГАЙФУТДИНОВА,
заведующая библиотекой МОУ «СОШ № 71», г. Краснодар

«×èòàòåëü+Èíôîðìàöèÿ=Óñïåõ!»
аша средняя об$
щеобразователь$
ная школа № 71
города г. Краснодара с
1996 года работает в инно$
вационном режиме, явля$
ясь Федеральной экспе$
риментальной площадкой
по проблеме «Самоэкс$
пертиза как средство раз$
вития школы и участников
образовательного процес$
са». В экспериментальном режиме стала работать и
библиотека.
За это время в библиотеке школы № 71 была
создана среда, способствующая интеллек:
туальному, эмоциональному и социальному
развитию участников образовательного
процесса, библиотека помогает юным чита:
телям стать полноправными членами обще:
ства и предоставляет всем категориям чита:
телей свои информационные ресурсы.
Сотрудниками библиотеки были разработа$
ны и успешно внедрены две модели, реализу$
ющие поставленные задачи:
I модель. Создание информационного центра.
II модель. Организация нового вида обра:
зовательной деятельности учащихся — дис:
куссионного клуба, способствующего само:
выражению, самореализации и саморазви:
тию школьников.
В настоящее время в структуру информа:
ционного центра входят абонемент, читальный
зал на 20 посадочных мест с шестью компью$
терными местами с выходом в Интернет, инте$
рактивный кабинет, медиатека (580 дисков).
Для создания информационной среды в биб$
лиотеке созданы все необходимые условия:
1. Библиотека является базовой площадкой
реализации проекта.
2. Библиотека преобразована в информаци$
онный центр, со своими структурными подраз$
делениями.
3. Библиотека располагает следующими ре$
сурсами:
● имеет разнообразный и пополняемый
фонд;
● располагает электронными носителями ин$
формации (компакт$диски, пакеты обучаю$
щих программ);

Í

●

доступ в Интернет;
● есть аудио— и видеотеки;
● в библиотеке действует автоматизирован$
ная информационная библиотечная система
«МАRC$SQL». Все новые поступления зано$
сятся в электронный каталог;
● существует возможность тиражирования
информационных продуктов (2 принтера, ксе$
рокс, 2 сканера, ламинатор, брошюратор);
● работает квалифицированная команда спе$
циалистов.
С каждым годом увеличивается количество
пользователей нетрадиционными носителями
информации и новыми информационно$библи$
отечными услугами. Особое внимание центр
уделяет обслуживанию посетителей в читаль$
ном зале. Книговыдача здесь за последние 5 лет
значительно увеличилась.
В 2003 году библиотека стала формировать
свой фонд видеофильмами, и учителя стали ак$
тивно ими пользоваться, так как не всегда можно
получить нужные фильмы из краевой фильмотеки.
Появление в библиотеке медиадисков с вир$
туальными уроками и авторских уроков в виде
презентаций уменьшило выдачу видеофильмов.

Сейчас многие учителя совместно с
сотрудниками библиотеки сами разра:
батывают медиауроки по определен:
ным темам, используя традиционные
носители информации, медиадиски,
Интернет. На сегодняшний день в фон:
де библиотеки 45 таких уроков.
В своей работе сотрудники библиотеки ори$
ентируются на внедрение новых информацион$
ных технологий и творческое развитие учащихся.
В обстановке нарастания объема информаци$
онного потока и информатизации образовательно$
го процесса происходит снижение интереса к чте$
нию и книге у учащихся. Поэтому одним из эффек$
тивных средств интенсификации процессов чтения,
повышения качества и престижа чтения как куль$
турной ценности является использование новых ин$
формационных технологий для создания в библио$
теке информационной среды с целью воспитания
человека читающего — человека успешного.
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Это позволяет:

Информационные ресурсы библиотеки за
2006/07 учебный год пополнились на 940 экзем:
пляров научно$популярной, справочной, мето$
дической литературы, а также на 282 медиа:
диска. Попечительский совет школы ежегодно
финансирует оформление подписки на перио$
дическую печать как для детей, так и для педа$
гогов. В I полугодии 2007 года библиотекой бы$
ло выписано 46 наименований газет и журна:
лов. Все это способствует повышению
грамотности и развитию потребности в чтении и
удовлетворению информационных потребнос$
тей читателей.
Благодаря этому показатели обращаемости и
читаемости в этом учебном году резко увеличи$
лись по сравнению с прошлыми годами. Это отра$
жено на диаграммах.

✔ повысить уровень информационной культу$
ры всех участников образовательного процесса;
✔ расширить возможности пропаганды книги и
чтения, а также самостоятельной деятельности
учащихся.
Изучение эффективности данного опыта
проводится в течение 2 лет. Была установлена
положительная динамика в основных показате:
лях работы библиотеки, в повышении интереса
учителей к проведению уроков с использовани:
ем информационных технологий, значительно
возросшем количестве обращений читателей в
библиотеку, увеличении книговыдачи.
Степень и интенсивность использования фондов
библиотеки напрямую зависит от комплектования.

Обращаемость
Реализация программы
«Человек читающий —
человек успешный»

2006
2007
2005
2006

Реализация программы
«Библиотеки —
культурный и досуговый
центр»»

2004
2005
2003
2004

1,1

1,2

1,3

1,4

1,5

1,6

1,7

1,8

1,9

Степень использования фонда

Посещаемость
Реализация программы
«Человек читающий —
человек успешный»

2006
2007

18,1

2005
2006
Реализация программы
«Библиотеки —
культурный и досуговый
центр»»

16,4
13,9

2004
2005
2003
2004

10,7
10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

Среднее число посещений, которое приходится на одного читателя
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Для привлечения учащихся к чтению и воспита$
нию информационной культуры работниками биб$
лиотеки выпускаются рекомендательные указате$
ли как книг, так и медиапродукции, буклеты. Соз$
дан аннотированный электронный указатель
«Волшебный мир книг» для читателей 5–10 клас$
сов, электронный каталог художественной и крае$
ведческой литературы, 8 отдела ББК. Проводятся
постоянные индивидуальные и групповые кон$
сультации по пользованию Интернетом, обучение
работе с медиадисками, созданию медиапрезен$
таций в помощь к уроку.
Инновации всегда сопровождают процесс раз$
вития, позитивно влияют на качество деятельнос$
ти, стимулируют творческую энергию. Наша биб$
лиотека нацелена на инновации, она в поиске но$
вых возможностей создания интеллектуальной
среды в школе.
В библиотеке ведется активная работа по под$
готовке грамотного медиапользователя. Созданы
условия и предоставлена возможность учащимся
самостоятельно получить дополнительные навыки
и знания, совершенствоваться в самопознании, а
учителям — повышать квалификацию при работе с
информацией на различных носителях (аудио$,
видео$, компьютерные программы).
В эпоху развития глобальных информационных
телекоммуникаций меняется характер чтения де$
тей. Это требует изменения традиционных пред$
ставлений и подходов педагогов, воспитателей,
библиотекарей. Сегодня значительно меняется
облик юных читателей, их навыки и умения, при$
вычки и способы работы с текстом и информацией.
С появлением в структуре библиотеки нового
подразделения — интерактивного класса — у
нас появились совершенно новые возможности
для проведения как уроков, так и внеурочных ме$
роприятий.
Освоение новых информационных технологий,
предоставление пользователям доступа к элект$
ронному каталогу, к документам на электронных
носителях (энциклопедиям, развивающим прог$
раммам и т.п.) делает библиотеку особенно прив$
лекательной для ребёнка и подростка.
Очень сложно сейчас выявить новые формы
пропаганды книг и чтения. Ни для кого не секрет,
что современные дети не любят читать и все сво$
бодное время проводят за компьютером. Поэтому
мы воспользовались этим их увлечением и реши$
ли привлечь учащихся нашей школы к чтению с по$
мощью компьютера.
В этом году мы начали работу над созданием
электронного аннотированного указателя
«Волшебный мир книг», в котором уже отражено
52 книги.
В самом начале ребёнок попадает в главное ме$
ню «Что читать, если тебе…», где выбирает ту кате$

горию книг, которая подходит ему по возрасту. Мы
предлагаем три: «Детство (6 — 10 лет)», «Отрочест$
во (11 — 14 лет)», «Юность (15 — 18 лет)». В каждой
возрастной категории книги подразделяются по
темам: «Сказки», «Фэнтези», «Фантастика», «Книги
о подростках», «Книги о твоих ровесниках», «Детек$
тивы», «Путешествия и приключения», «Романти$
ческие повести и романы» и другие.
Выпускаются рекомендательные указате:
ли медиаресурсов по предметам. На данный
момент выпущены следующие указатели:
«Русский язык. Медиаресурсы», «История.
Медиаресурсы», «География. Медиаресур:
сы», «Физика. Медиаресурсы», «Химия. Меди:
аресурсы», «Литература. Медиаресурсы»,
«Алгебра. Медиаресурсы», «Биология. Медиа:
ресурсы», «МХК. Медиаресурсы», «Начальная
школа. Медиаресурсы», «Геометрия. Медиа:
ресурсы».
В ближайшее время планируется создание
электронного указателя энциклопедий, словарей,
справочников и электронных картотек: «В помощь
образованию», «Моя будущая профессия».
Реализуя образовательные и информационные
функции, наша библиотека играет важную соци$
альную роль в воспитании полноценного гражда$
нина общества, она несет пользователям богат$
ство информационного потенциала и прививает
читателям навыки потребления информации в оп$
тимальных условиях: в наиболее благоприятной
для них начальной стадии развития, в максималь$
но приближенной к их восприятию среде, в много$
вариантном представлении информации, удоб$
ных средствах доступа.
Библиотека не только предоставляет пользо$
вателям информацию о книгах и иных печатных
(и не только) материалах. Располагая совре$
менными средствами поиска информации, а
также профессиональным умением осущест$
влять этот поиск с одновременным анализом и
отбором, мы уже давно делаем это не только на
основе своего фонда. Одно из основных нап$
равлений работы нашей библиотеки — это по$
мощь в формировании информационной и
библиотечно:библиографической культуры
читателя.
Организация фонда, справочно:поисковый
аппарат, консультационная поддержка не
только в поиске, но и в освоении информации
— всё направлено на то, чтобы с детства зак:
ладывался фундамент грамотной работы с
книгой, с текстом, начиная с осознания цели
чтения и соотнесения с нею способа исполь:
зования информации. Это работа стратеги
ческого значения, она направлена на сохране:
ние традиций книжной культуры нашего обще:
ства.
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Э.Н. ЯКУБОВ,
координатор информационных проектов РШБА

Ïîðòàë øêîëüíûõ áèáëèîòåê
Ðîññèè
2008 году в сети Интернет начал рабо$
тать информационный портал Русской
школьной библиотечной ассоциации:
http://www.rusla.ru.
На портале представлены документы орга$
нов государственной власти в области развития
образования и библиотечного дела в стране,
нормативно$правовые акты, регулирующие де$
ятельность библиотек в России.
Интерес специалистов вызывают такие раз$
делы, как «Школьная библиотека — центр при$
общения к чтению», «Профессия — школьный
библиотекарь» и «Лидеры профессии».
На портале можно ознакомиться с уникаль$
ной информацией по истории семейного чтения
и школьного библиотечного дела в России.
Ежедневно из большого количества инфор$
мации, поступающей в Русскую школьную биб$
лиотечную ассоциацию из всех уголков страны,
а также стран ближнего и дальнего зарубежья,
формируется подборка наиболее значимых со$
бытий для новостной ленты.
У пользователей портала весьма популярен
раздел анонсов предстоящих важных меропри$
ятий в сфере школьного образования и библио$
течного дела.
Несмотря на то, что портал предназначен для
профессионалов, на нем размещаются матери$
алы, представляющие интерес для широкого
круга пользователей Интернета: аннотации но$
вых книг для детей и юношества, интервью с из$
вестными писателями, рекомендации для роди$
телей, игры для досуга и пр.
В ближайшее время на портале будет разме$
щен электронный каталог разнообразных ре$
сурсов по различным аспектам работы школь$
ной библиотеки и обеспечена электронная дос$
тавка документов.
Совсем скоро на портале откроется «Вирту$
альное справочное бюро», в котором школьные
библиотекари смогут получить компетентную
консультацию известных ученых–библиотеко$
ведов и успешных практиков.

Â
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Библиотеку не случайно с древности называют
«аптекой для души», ведь она способна раскрыть в
наших детях все самое лучшее — раскрыть
божественный цветок в их душах.

Цель информационного портала школьных библиотек
России — объединить ресурсы и идеи для укрепления
библиотеки, где рождается творческий читатель. И
тогда мир, в котором он живет, тоже расцветет.

СЕКЦИЯ № 4

НАУКА —
ШКОЛЬНЫМ
БИБЛИОТЕКАМ
РОССИИ
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А.В. СОКОЛОВ,
профессор кафедры социально4культурных технологий Санкт4Петербургского
гуманитарного университета профсоюзов

Ïî÷åìó áàíêèðû áîãàòû,
à áèáëèîòåêàðè áåäíû?
огда я слышу
торжественные
речи о библио$
теках — бесценных на$
циональных сокровищ$
ницах, в фондах кото$
рых хранятся слава
Отечества и мозг чело$
вечества, о российской
библиотечной системе
—
информационной
инфраструктуре, гаран$
те развития национальной культуры, просве$
щения, национальной безопасности и т.п., я
невольно задумываюсь: почему банкиры бога$
ты, а библиотекари бедны? Ведь с формаль$
ной точки зрения банк и библиотека подобны
друг другу. В обоих случаях комплектуется,
хранится и предоставляется клиентам во вре$
менное пользование (ссужается) определен$
ный капитал. Только банкир оперирует денеж$
ными знаками, выражающими абстрактный
труд, а библиотекарь — текстовыми докумен$
тами, конкретными продуктами умственного
труда многих поколений людей. Экономисты
не подсчитали, но мне кажется, что в стоимо$
стном выражении фонды и справочные аппа$
раты национальных или даже региональных
библиотек сравнимы с активами крупнейших
банков. Библиотеки необходимы современ$
ной цивилизации не меньше банков. Если
выйдет из строя банковская система, то вмес$
то капиталистического общества мы окажем$
ся в условиях аграрно$ремесленного произ$
водства; то же средневековое натуральное
хозяйство воцарится, если закроются библио$
теки. Более того, в книгах содержится муд$
рость веков, которая может осчастливить че$
ловека, а деньги котируются лишь на рынке, и
ни мудрости, ни счастья нельзя приобрести
ни за какую конвертируемую валюту. Почему
же банкиры относятся к высшему классу сов$
ременного общества, а библиотекари — к ра$
бочему классу, работающему по найму в госу$
дарственном или частном секторе?

Ê

Я никогда не слышал, чтобы кто$то требовал
от банкиров повышения квалификации, роста
профессиональной компетенции, овладения
«принципиально новыми знаниями, умениями и
навыками, адекватными вызовам информацион$
ного общества и задачам социально$экономи$
ческого развития страны», ориентации в смеж$
ных отраслях знания — информатике, психоло$
гии, социологии, правоведения, культурологии и
т.д. От библиотекарей же, ссылаясь на потреб$
ности грядущего информационного общества
(общества знаний), постоянно требуют стать
«специалистом новой формации». Прогрессив$
ным библиотековедам хочется, чтобы библиоте$
карь завтрашнего дня был не только хранителем
документного культурного наследия, служите$
лем Книги как культурного феномена, знатоком
художественной, научной и научно$популярной
литературы, воспитателем культуры чтения, но
он должен быть также аналитиком$синтезато$
ром, информационным навигатором, инструкто$
ром по освоению информационной культуры,
специалистом в области социальных информа$
ционных технологий. Короче говоря, банковский
менеджер выглядит дремучим невеждой на фо$
не энциклопедически эрудированного и инфор$
матизированного «библиотекаря новой форма$
ции». Почему же так много миллиардеров и оли$
гархов среди банковской элиты и совершенно
отсутствуют миллионеры$библиотекари (не кол$
лекционеры$библиофилы, а библиотекари об$
щедоступной библиотеки)?
Надо признать, что сами библиотечные работ$
ники подобными вопросами никогда не задава$
лись. Они не склонны жаловаться на материаль$
ную обездоленность, хотя, как стало известно в
2007 году, заработная плата библиотечных ра$
ботников в 2,5 раза ниже средней по стране, а в
большинстве регионов — ниже прожиточного
минимума. Никто не считает себя богатым, боль$
шинство библиотекарей (2/3 опрошенных) отно$
сят себя к среднему классу, и лишь 1/3 признает
себя бедными. При этом 80% выразило недо$
вольство материальным положением своей
семьи. Особенно тяжелы жилищные условия, и
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некоторые повествования звучат как обвинитель$
ные акты жестоким и равнодушным властям.
Например: «В трехкомнатной квартире прожива$
ем: мама, три брата, сестра, мой муж и ребенок.
Муж работает на заводе, дочка ходит в первый
класс»; «Мы с мужем живем в дачном домике,
состоящем из одной комнаты и кухни»; «Я живу в
коммунальной трехкомнатной квартире в комна$
те 13,5 кв. м. Стою в очереди уже более 15 лет, в
местной администрации начальство, потупив
глаза, говорит мне: не расстраивайся, живут и ху$
же. Но куда “хуже” может быть, когда у нас с му$
жем двое мальчишек с разницей в возрасте пять
лет, а кроме нас четверых, в квартире еще двое
взрослых и трое детей». Иначе как подвигом не
назовешь такой образ жизни: «Имею на руках
двоих детей, поднимаю их в одиночку, без бабу$
шек и дедушек, тетушек и дядюшек. Постоянные
тревоги: как оплатить коммунальные расходы,
как не опоздать на работу, как перекроить штаны
сыну, как бы не разболелся ребенок. Выспаться
— мечта всей молодости. Мой девиз: терпение,
терпение и еще раз терпение. Вот завтра, нет —
послезавтра мы начнем жить красиво, достойно,
благополучно». Что же это за несчастная судьба
такая у библиотечного сообщества, — как спел
бы Андрей Миронов, «крокодил не ловится, не
растет кокос». А ведь «вроде не бездельники и
могли бы жить»…. Что же мешает нашим библио$
текарям стать богатыми, обладая несметными
книжными сокровищами? Обратимся к специа$
листам$психологам.
В современных книжных потоках немало попу$
лярных изданий с интригующими названиями:
как приобрести друзей, как найти хорошего му$
жа, как похудеть, не ограничивая себя диетой, и
т.д. Мое внимание привлекла книга «Что вам ме$
шает быть богатым»1. Внушили доверие слегка
ироничный и логичный стиль изложения, откро$
венность и ясность суждений автора — руково$
дителя Центра позитивной психологии «Разум$
ный путь» А.Г. Свияша. Прочитав книгу, я понял,
что мне лично никогда не стать богатым челове$
ком. Свияш помог избавиться от иллюзий. Но
мой печальный жребий вовсе не означает, что
коллеги$библиотекари не могут быть более удач$
ливыми соискателями злата. Какие психологи$
ческие барьеры мешают хорошему специалисту
библиотечного дела, не нарушая библиотечного
законодательства, сделать свою библиотеку
процветающей экономически и обогатиться са$
мому? Главный постулат «позитивной психоло$
гии» заключается в том, что не следует ожидать
помощи от других людей, спонсоров, власти,
1
Свияш А.Г. Что вам мешает быть богатым. — М.: ЗАО
Центрполиграф, 2006. — 282 с. (Мастер психологии).
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Господа Бога и т.п., а нужно изменить свои мыс$
ли таким образом, чтобы управляемые ими пос$
тупки привели вас к желаемой цели. Если этой
целью является обогащение, нужно перестроить
свое сознание следующим образом:
1. Нужно любить деньги больше излюбленно$
го хобби, творчества, искусства и пр., ибо день$
ги любят только тех, кто их любит. Если вы не ду$
маете о деньгах, вы будете привлекать в свою
жизнь то, о чем вы думаете, то есть что$то иное,
нежели деньги. Поэтому Свияш советует преда$
ваться размышлениям о деньгах не менее трех
часов в сутки. Назовем этот совет «благоговени$
ем перед златом».
2. Повышайте свою самооценку, ибо, во
сколько ценишь себя, столько и получаешь.
Комплекс неполноценности никогда не приве$
дет к успеху. Если вы скромный, робкий и не$
притязательный человек, вы склонны согла$
ситься на низкооплачиваемую работу («что я,
лучше других»), а специалист с высокой само$
оценкой ищет занятие с большими доходами и
рано или поздно его получит. Кратко этот совет
звучит так: «если быть, то быть первым».
3. Не стыдитесь личного обогащения, не сты$
дитесь торговаться и отстаивать свои интересы;
«бедный, но гордый» никогда не станет богатым,
поскольку пренебрегает выгодой ради тщесла$
вия. Не отказывайтесь от денег из опасения, что
вас посчитают скупым, жадным, эгоистом и т.п.
Суть этого совета: «бедность — свинство».
4. Не бойтесь риска, отбросьте предрассудки,
что «трудом праведным не наживешь палат ка$
менных» и «деньги есть только у воров и преступ$

ников». А.Г. Свияш откровенно признает, что в
нынешней России «любой дающий прибыль биз$
нес так или иначе связан с нарушением законо$
дательства (например, с уклонением от налогов,
работой с наличными деньгами и пр.), и если сто$
рониться правовых нарушений, то, скорее всего,
и доходов никаких не видать» (с. 53). Этот совет
выражает пословица «смелость города берет».
5. Не путайте бизнес с благотворитель$
ностью; следование нормам морали и общече$
ловеческой этики может полностью заблокиро$
вать возможность преуспеть в торговле, серви$
се, рекламе и других видах бизнеса. Этот совет
я назову «принцип интолерантности», поскольку
он допускает насилие и ложь.
6. Принцип «здорового эгоизма» А.Г. Свияш
сформулировал вполне однозначно: «Если вы из$
быточно деликатны и боитесь доставить другим
людям неудобства, приставая к ним со своими

ветам» А.Г. Свияша, перед нами предстанет фи$
гура интеллектуалациника, то есть образован$
ного, энергичного, креативного эгоиста, пре$
небрегающего общественной моралью, благо$
говеющего перед деньгами и готового
использовать все средства, включая насилие и
ложь, для их достижения. Два афоризма выра$
жают его кредо: «Доллар выше человека» и «Что
нельзя сделать за деньги, можно сделать за
очень большие деньги».
Интеллектуалы$циники, как показывают на$
ши исследования2, очень редко встречаются в
библиотечной среде. Гораздо больше распро$
странены интеллигентыгуманисты, в этичес$
ком отношении противоположные интеллекту$
алам$циникам. Эту противоположность можно
наглядно продемонстрировать, используя ма$
териал, приведенный в книге А.Г. Свияша
(с. 116—118).
Таблица 1

Сравнение убеждений интеллигентов:гуманистов и интеллектуалов:циников
Интеллигенты:гуманисты

Интеллектуалы:циники

Деньги в жизни не главное.

Деньги — важная часть жизни, они позволяют
достичь всего, чего я хочу.

Жить нужно по средствам.

Я умный, талантливый и независимый человек. Я
достоин жить в роскоши.

Стыдно быть богатым, когда вокруг так много бедных
людей.

Каждый получает по заслугам. Я достоин своих
доходов.

Я бедный, но гордый.

Я горжусь, что я богат.

Деньги портят человека, делая его черствее и
высокомернее.

Деньги дают мне независимость и возможность
реализовать свои замыслы.

Деньги — это опасность.

Деньги дают мне ощущение безопасности.

Чтобы иметь много денег, нужно обманывать людей.

Кому суждено быть обманутым, тот все равно
обманется.

Людям нужно помогать.

Всем помочь невозможно. Я помогаю самому себе. Я
заслужил это.

Благоговеть перед деньгами — это бездуховно.

Деньги позволяют мне духовно развиваться и
достигать моих духовных целей.

Стыдно брать с людей большие деньги.

Я отличный профессионал, и люди готовы достойно
оплатить мои услуги.

Деньги — это грязь.

Чем больше денег, тем они чище.

Стыдно думать о деньгах.

Деньги заслуживают того, чтобы о них думать. Я
думаю о них, потому что они мои друзья.

Не в деньгах счастье.

Дорога к счастью идет через деньги. Я выбираю
счастье с деньгами.

делами, — вам нечего делать в бизнесе» (с. 186);
«Избыточная честность может стать барьером на
пути к вашему коммерческому успеху» (с. 190).
Если теперь представить себе человека,
сформировавшего свое сознание согласно «со$

2
См.: Соколов А.В. Библиотечная интеллигенция в Рос$
сии. Часть 1. XI—XIX века. Исторические очерки. — М.: Либе$
рея$Бибинформ, 2007. — 192 с.; Соколов А.В. Библиотечная
интеллигенция в России. Часть 2. ХХ — начало XXI века. Исто$
рические очерки. — М.: Либерея$Бибинформ, 2008. — 304 с.
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А.Г. Свияш предлагает тем, кто хочет быть
богатым, освободиться от интеллигентских
убеждений, которые мешают «делать деньги»,
и встать на позицию интеллектуала$циника.
Эту позицию, несомненно, разделяют преус$
певающие профессионалы банковского дела
(в противном случае они не были бы преуспе$
вающими). Наши исследования показывают,

текари не в состоянии. Как же оценивают стар$
шие и младшие библиотечные поколения рос$
сийских политиков, государственную власть
олицетворяющих? Какова их политическая ак$
тивность? Результаты наших опросов в 2005 —
2008 гг. приведены в таблице 2. В опросах при$
няли участие более 200 сотрудников библиотек
различных типов.
Таблица 2

Политические ориентации библиотечных работников (в %).
Высказанные мнения

Библиотекари
старше 30 лет

Библиотекари
младше 30 лет

5,7

3,7

Мне они безразличны

52,5

45,1

Политики — вредные и жадные демагоги

41,8

51,2

Я готов участвовать в демонстрациях протеста

14,7

4,5

Я готов подписать письма протеста

54,2

47,0

Считаю, что протестовать бесполезно

31,0

48,5

Уважаю и ценю политиков за их полезную работу

что такая «смена вех» неприемлема для пост$
советских российских библиотекарей. Она со$
вершенно чужда библиотекарям старшего
возраста, образующих сейчас главный костяк
библиотечной профессии. Конечно, они кров$
но заинтересованы в повышении своего мате$
риального уровня, но для них «красивая, дос$
тойная и благополучная» жизнь вовсе не озна$
чает достижения высокого социального
статуса или должностной карьеры. 15% библи$
отекарей зрелого возраста признались, что
вообще не стремятся к успеху в жизни; 25%
жалуются, что им не хватает «инициативы, ак$
тивности», а еще 37% ощущают недостаток
«нахальства и ловкости», чтобы достичь жела$
емого положения. Библиотечная молодежь
более энергична и претенциозна, более чет$
верти разделяют меркантильные взгляды ин$
теллектуалов и намерены покинуть библиотеч$
ную сферу.
На что же рассчитывают постсоветские биб$
лиотекари, отвергая жестокие условия рыноч$
ной экономики ради сохранения интеллиген$
тского имиджа? На отеческую мудрость госуда$
рственной власти. Ведь частных библиотек в
России нет, библиотеки учреждают либо феде$
ральные ведомства, либо местные власти, либо
общественные организации. Так или иначе, су$
ществование библиотек и объемы их финанси$
рования зависят от законодательной и исполни$
тельной государственной власти. Больше наде$
яться не на кого, поскольку получать денежные
дивиденды с книжного капитала наши библио$
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Результаты опросов демонстрируют явное
разочарование нынешней псевдодемократи$
ческой властью и недоверие к ней со стороны
библиотечного сообщества. Политическую
позицию большинства постсоветских библио$
текарей характеризуют аполитичность и пас
сивность. Получается тупиковая ситуация: ма$
териальное положение библиотек и библиоте$
карей зависит от усмотрения государственной
власти, а органы власти переполнены «вред$
ными и жадными демагогами», против произ$
вола которых протестовать практически бес$
полезно. Демагогически рассуждая о нацио$
нальных
книжных
сокровищах,
наши
правители финансируют библиотечную систе$
му по остаточному принципу и разрушают её
нелепыми законами. Сами библиотекари, вос$
питанные в духе интеллигентского гуманизма,
не способны в условиях рыночной конкурен$
ции выбраться из нищенского состояния. Что
же делать? Как же библиотекарю стать бога$
тым? На мой взгляд, есть единственный путь
сохранения в постсоветской России библио$
тек и библиотечной интеллигенции — форми$
рование общественно$государственной сис$
темы управления библиотечным делом. Как её
формировать — особый разговор, выходящий
за рамки настоящей статьи. Скажу только, что
активная деятельность Русской школьной биб$
лиотечной ассоциации — важная предпосылка
и стимул для общественно$государственного
управления библиотечным социальным инсти$
тутом.

И. А. ПАНКЕЕВ,
доцент факультета журналистики Московского государственного университета
им. М. В. Ломоносова, академик РАЕН

Àâòîðñêîå ïðàâî: ÷òî íåîáõîäèìî
çíàòü áèáëèîòåêàðþ
каждой профессии
есть сферы дея$
тельности, без глу$
боких познаний в которых,
в принципе, можно и
обойтись, но, как показы$
вает практика, хотя бы в
общих чертах представле$
ние о них иметь надо. Нап$
ример, основная обязан$
ность водителя — уметь
управлять автомобилем, а
ремонтировать этот авто$
мобиль — обязанность автомеханика. Но, согла$
ситесь, хорош именно тот водитель, который в
непредвиденной ситуации сам сможет устранить
неполадки. Что касается профессий, связанных с
интеллектуальной деятельностью и интеллекту$
альной собственностью как результатом этой дея$
тельности (книгами, публикациями в периодичес$
кой печати, фильмами, живописными полотнами,
музыкальными произведениями, географически$
ми картами и т.д.), то они предполагают знание хо$
тя бы основ авторского права. Тем более, что с 1
января 2008 года вместо закона «Об авторском
праве и смежных правах» в силу вступила четвёр$
тая часть Гражданского кодекса Российской Фе$
дерации, полностью посвящённая правам на ре$
зультаты интеллектуальной деятельности и сред$
ства индивидуализации. В ней рассматриваются
патентное право, право на товарный знак, на фир$
менное наименование, на коммерческое обозна$
чение и т.д. Для библиотекарей, на наш взгляд,
представляет интерес в первую очередь авторс$
кое право, регламентирующее отношения между
правообладателями и правопользователями.
Начну с примера, который может показаться
странным, но он необходим для того, чтобы по$
нять: если есть традиция восприятия явления, то
это явление принимается как само собою разуме$
ющееся. Если же такой традиции нет, то возмож$
ны сложности. Пример прост: мы говорим МИД
уполномочен, а МВД уполномочено. Почему? Пер$
вый же ответ, который слышу много лет: потому,
что МВД — министерство, то есть оно. А разве
МИД — не министерство? Или ТАСС — не агент$
ство? Тоже — «оно». Почему же мы воспринимаем
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их как слова мужского рода? Потому что наше язы$
ковое сознание диктует традиционную форму. Да$
же если мы не знаем значения слова, все равно
моментально возникают фонетические аналогии
(по звучанию): МИД — ДОМ (он); МВД — КАШНЕ,
КУПЕ (оно). Такая традиция — это как известное
«привычка свыше нам дана».
А вот по отношению к интеллектуальной
собственности такой традиции у нас еще нет. Это
можно назвать и наследием советского прошлого,
и низкой правовой культурой, но суть не меняется:
интеллектуальная собственность (музыкальные,
литературные, живописные произведения, пере$
воды, обработки и т.д.) для многих вроде бы ника$
кая и не собственность. Считается, что можно сво$
бодно использовать чужие стихи или фотографии
в сборниках, газетах, спектаклях, выставках и т.д.
Ошибочное мнение. Это точно такая же собствен$
ность авторов, как и любая вещь в вашем доме —
одежда, телевизор, мебель. Никому же в голову не
придет взять чужое имущество и считать, что это
— нормально, безнаказанно. А библиотекари дос$
таточно часто используют чужие произведения —
и на сайтах, и при выпуске печатных изданий. В ка$
ких случаях это можно делать, а когда — нельзя?
Прежде чем перейти к ответу — несколько слов
об истории авторского права. Первый такой закон
в России появился в 1828 году — Цензурный Ус$
тав, в котором была глава «О сочинителях и изда$
телях книг». Уже тогда авторское право действова$
ло на протяжении всей жизни автора и еще 25 лет
после его смерти (распоряжались наследники).
Спустя два года этот срок увеличился до 35 лет, а
охраняться стали также частные письма и другие
произведения — не только напечатанные в книгах.
В 1917 году весь Свод законов Российской Импе$
рии был отменен. И только в 1973 году (!) срок
действия авторского права стал 25 лет после
смерти автора, а в 1993 году — 50 лет. Сейчас он
составляет всю жизнь автора и 70 лет после его
смерти (за исключением некоторых случаев —
когда автор был участником войны, когда произ$
ведение обнародовано после его смерти и т.д.).
Это — к слову о традициях и о правовой куль$
туре. Просто так, на пустом месте они не появля$
ются. Но закон существует и, независимо от от$
ношения к отдельным нормам, его необходимо
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соблюдать. В противном случае применяется на$
казание (от административного до уголовного) и
значительные штрафные санкции (от 10 000 до
5 000 000 рублей), что в последние годы не ред$
кость — достаточно вспомнить недавний иск
композитора Д. Тухманова к ВГТРК, по которому,
в соответствии с решением Савеловского суда,
телеканал «Россия» выплатил 900 000 рублей.
Причиной стало то, что во время трансляции в
прямом эфире парада, на котором около 40 ми$
нут звучали созданные Д. Тухмановым произве$
дения, корреспонденты ни разу не назвали имя
автора. Следовательно, было нарушено его лич$
ное неимущественное право на имя. К тому же и
договор не был заключен. Подобных случаев —
сотни (произвольно используются фотографии
из Интернета; в качестве слоганов берутся стро$
ки из стихотворений; без согласования с автора$
ми правятся рассказы и т.д. — по каждому из упо$
мянутых способов есть судебные решения).
Можно ли было избежать конфликтов, которые
привели не только к значительным финансовым
издержкам, но и к потере репутации, к стрессам?
Безусловно; для этого пользователям надо знать
и соблюдать действующее законодательство; в
первую очередь — договориться с автором об ус$
ловиях использования его произведения. При
этом надо помнить, что объектами авторских
прав являются почти все произведения: литера$
турные, драматические, музыкальные, хореогра$
фические, аудиовизуальные, изобразительного
искусства, дизайна, скульптуры; географические
и другие карты, программы для ЭВМ, составные
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и производные (переводы, обработки, аранжи$
ровки и т.д.).
Мало кто об этом задумывается, но произве$
дения охраняются не только независимо от того,
в какой форме и каким способом они выражены,
но и от их достоинств, художественной или науч$
ной ценности и т.д. Сейчас в одном из столичных
судов рассматривается дело о неправомерной
публикации кулинарных рецептов. Несколько
редакций расплачивались по искам автора,
опубликовав его однострочный афоризм, сом$
нительный с точки зрения его оригинальности.
Но факт остаётся фактом: закон охраняет фор$
му, а не содержание.
Интеллектуальные права по закону не зависят
от права собственности на материальный носи$
тель, в котором выражено произведение. Однако
по сей день редакция, купив зачем$то фотоснимок
или взяв у героя очерка его портрет, сделанный
кем$то, считает возможным публиковать его без
разрешения автора. Но куплен конкретный экзе$
мпляр, а права на использование произведения не
получены. Это все равно, что, купив в магазине
книгу, покупатель станет считать, что теперь мо$
жет печатать ее без договора с автором. Кстати,
это же относится и к личным письмам — получа$
тель обладает правом собственности на лист бу$
маги с буквами, а авторские права остаются у то$
го, кто это письмо сочинил.
Что касается библиотек, то в ГК РФ их права в
данном аспекте оговорены в статье 1274, а имен$
но «В случае, когда библиотека предоставляет эк$
земпляры произведений, правомерно введенные
в гражданский оборот, во временное безвозмезд$
ное пользование, такое пользование допускается
без согласия автора или иного правообладателя и
без выплаты вознаграждения. При этом выражен$
ные в цифровой форме экземпляры произведе$
ний, предоставляемые библиотеками во времен$
ное безвозмездное пользование, в том числе в по$
рядке взаимного использования библиотечных
ресурсов, могут предоставляться только в поме$
щениях библиотек при условии исключения воз$
можности создать копии этих произведений в
цифровой форме». Допускается также свободное
использование в соответствии со статьей 1275
«без согласия автора или иного правообладателя
и без выплаты вознаграждения, но с обязатель$
ным указанием имени автора, произведение кото$
рого используется, и источника заимствования
репродуцирование (подпункт 4 пункта 1 статьи
1273) в единственном экземпляре без извлечения
прибыли:
1) правомерно опубликованного произведения
— библиотеками и архивами для восстановления,
замены утраченных или испорченных экземпля$
ров произведения и для предоставления экземп$
ляров произведения другим библиотекам, утра$

тившим их по каким$либо причинам из своих фон$
дов;
2) отдельных статей и малообъемных произве$
дений, правомерно опубликованных в сборниках,
газетах и других периодических изданиях, корот$
ких отрывков из правомерно опубликованных
письменных произведений (с иллюстрациями или
без иллюстраций) — библиотеками и архивами по
запросам граждан для использования в учебных
или научных целях, а также образовательными уч$
реждениями для аудиторных занятий». Но в целом
нормы права одинаково обязательны для всех —
не может быть правил дорожного движения от$
дельно для «Москвича» и отдельно — для «Мерсе$
деса». Поэтому остановлюсь на некоторых самых
общих и, на мой взгляд, необходимых аспектах. А
присутствующие библиотекари поймут, какое от$
ношение это имеет к их сфере деятельности; если
используются (печатаются, распространяются,
переводятся, озвучиваются по радио, «вывешива$
ются» в Интернете и т.д.) любые авторские произ$
ведения, то делать это можно только с письменно$
го разрешения автора (случаи свободного исполь$
зования описаны в статье 1274 — цитирование,
использование в изданиях учебного характера, в
обзорах, в репортажах и т.д.).
До 2008 г. правоотношения в сфере интеллек$
туальной деятельности регулировались несколь$
кими федеральными законами, в том числе и зако$
ном «Об авторском праве и смежных правах». С 1
января 2008 г. шесть таких законов, каждый из ко$
торых охватывал отдельную группу объектов, ут$
ратили силу. Теперь правовое регулирование осу$
ществляется только на основе 4 части Гражданс$
кого кодекса РФ, с принятием которой завершена
длившаяся четырнадцать лет кодификация нового
российского гражданского законодательства.
Говоря о значимости этого события, известные
юристы В.Ф. Яковлев и А.Л. Маковский отмечают,
что «осуществлено полное сосредоточие в ГК все$
го гражданского законодательства об интеллекту$
альной собственности», «расширена правовая ох$
рана», «усилена защита прав граждан — создате$
лей интеллектуальных ценностей», «усилена
ответственность за нарушение исключительных
прав»1 и т.д. Другие специалисты (например, Э.П.
Гаврилов), размышляя о ГК РФ, некоторые подхо$
ды считают ошибочными, считая, что «такого
безбрежно$широкого исключительного права нет
нигде в мире»2.
Но, независимо от продолжающихся дискус$
сий и личного отношения к отдельным нормам, за$
1
Яковлев В.Ф., Маковский А.Л. Вступительная статья //
Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть четвер$
тая. — М. : Норма, 2007. — С. V—XXVIII.
2
Гаврилов Э.П. О проекте части четвертой ГК РФ о праве
интеллектуальной собственности // Хозяйство и право. —
2006. — № 11. — С. 32.

кон необходимо соблюдать. К сожалению, прихо$
дится констатировать, что ежегодный рост судеб$
ных дел в этой сфере (т.е. интеллектуальной
собственности в целом) достигает 40 процентов и
измеряется сотнями. Частично это связано с нез$
нанием закона, частично — с недостаточной про$
фессиональной ответственностью. Сейчас может
добавиться ещё одна причина: привыкшие рабо$

тать в соответствии с нормами отменённого зако$
на, многие могут не придать должного значения
тем большим изменениям, которые содержатся в
VII разделе 4 части ГК РФ («Права на результаты
интеллектуальной деятельности и средства инди$
видуализации»). Каковы эти изменения?
Во$первых, могут очень пострадать те, кто нев$
нимательно вчитался в статью 6 Федерального за$
кона № 231 «О введении в действие части четвер$
той Гражданского кодекса Российской Федера$
ции». Она гласит, что сроки охраны прав
«применяются в тех случаях, когда пятидесятилет$
ний срок действия авторского права или смежных
прав не истек к 1 января 1993 года». Например, вы
решили напечатать очерк или рассказ А.Н. Толсто$
го. Сомнений в правомерности использования у
вас не возникает, т.к. автор умер в 1945 г., права
действовали 50 лет; с учетом того, что он участво$
вал в войне (плюс 4 года), они закончились 1 янва$
ря 2000 г., после чего все обнародованные произ$
ведения писателя перешли в общественное дос$
тояние, т.е. могут использоваться любым лицом
без чьего$либо согласия и без выплаты вознаг$
раждения. Так с 2000 г. и делается. Но в силу ука$
занной выше статьи эти произведения вновь под$
падают под охрану и теперь до 2010 г. для их ис$
пользования (публикации, передачи в эфир,
размещения в Интернете и т.д.) снова надо заклю$
чать договор с наследниками. А таких произведе$
ний («с обратной силой») тысячи.
Во$вторых, исходя из того, что авторское право
распространяется только на произведения, выра$
женные в объективной форме, не охраняются
идеи, концепции, открытия, факты. Следователь$
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но, информация о событии или программа теле$
передач не относятся к объектам авторских прав.
В силу закона не являются ими и официальные до$
кументы, государственные символы и знаки,
фольклорные произведения. Последнее иногда
неверно понимается, и в книгах, на страницах га$
зет и в эфире появляются обработанные народ$
ные сказки, песни и т.д.; а в этом случае право
принадлежит обработчику как автору производно$
го произведения. Если используется аудиозапись
фольклорного произведения, то следует помнить
о праве исполнителя. Если в книге печатается не
стенографическая запись текста произведения
устного народного творчества, а сделанная с по$
мощью специальных знаков, зачастую разрабо$
танных самим фольклористом, то речь надо вести
о праве автора записи на форму. Что касается
официальных документов (законов, судебных ре$
шений, материалов административного характера
и т.д.), то не являются объектами авторских прав
они сами, а также их официальные переводы. Но
если перевод любого закона неофициальный, то
он автоматически становится производным про$
изведением и для его использования необходимо
разрешение переводчика.
В$третьих, значительно расширено количество
личных неимущественных прав автора. Это право
признаваться автором произведения, право на
имя (право разрешать использовать произведение
под своим именем, под псевдонимом или аноним$
но), право на обнародование произведения, право
на отзыв (т.е. на отказ от ранее принятого решения
об обнародовании). К неимущественным правам
относится также право на неприкосновенность
произведения и защиту его от искажения. Обычно
под искажением понимается внесение без согла$
сия автора в произведение изменений, сокраще$
ний и дополнений. Но законодатель в статье 1266
расширил этот список. Теперь без согласия автора
не допускается также «снабжение произведения
при его использовании иллюстрациями, предис$
ловием, послесловием, комментариями или каки$
ми бы то ни было пояснениями». Здесь, конечно,
можно вспомнить приведенные выше слова про$
фессора Э.П. Гаврилова о безбрежно$широких
правах, каких нет нигде в мире. Можно озадачить$
ся вопросом: почему права одних (авторов) огра$
ничивают права других (пользователей)? И как
быть с комментарием в периодическом издании?
Вызывает удивление еще одна норма этой статьи,
в соответствии с которой наследники после смер$
ти автора «вправе разрешить внесение в произве$
дение изменений, сокращений или дополнений
при условии, что этим не искажается замысел ав$
тора и не нарушается целостность восприятия
произведения…». В данном случае отвергаются
все достижения классической текстологии, наста$
ивающей на публикации только канонического (ос$
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новного, дефинитивного) текста. Может получить$
ся, что каждое издательство, сумевшее уговорить
наследников, станет выпускать свой вариант рома$
на. Конечно, автор может запретить это в письмен$
ной форме (в завещании, письмах, дневниках), но,
во$первых, вряд ли на это стоит надеяться, учиты$
вая общий уровень правовой культуры; во$вторых,
перечисленные письменные источники находятся
в руках именно наследников. Здесь уже не право$
вая, а этическая проблема, которую вынуждены
решать библиотекари — какой вариант издания за$
казывать и рекомендовать читателям?
В$четвертых, не только для общего, но и для
профессионального сведения обязан сказать о до$
говорах; не исключено, что некоторые работники
библиотек могут заключать их с издательствами
или редакциями. Введены такие виды договоров
как лицензионный и об отчуждении исключитель$
ного права; в соответствии с последним правооб$
ладатель передает принадлежащее ему исключи$
тельное право на произведение в полном объеме и
на весь срок. Иными словами, всё и навсегда (т.е.
до смерти и на 70 лет после нее). Следовательно,
есть смысл обратить особое внимание авторов на
то, какой именно договор они подписывают. Что
касается печатных периодических изданий, то за$
конодатель оговаривает, что здесь договор о пре$
доставлении права использования произведения
может быть заключен в устной форме. «Может», а
не «должен». И сам автор находится в сложной си$
туации, т.к. при отсутствии письменного договора
стороны в суде не могут ссылаться на устные сви$
детельские показания. Многие редакции уже пере$
ходят на письменные договоры — к этому вынуж$
дают участившиеся конфликтные ситуации с авто$
рами. При этом на все виды письменных договоров
распространяется общее требование: если они
возмездны, но в них нет условия о размере вознаг$
раждения или о порядке его выплаты, то такие до$
говоры считаются незаключенными.
В$пятых, внесены значительные изменения в
статью о служебных произведениях (которые ра$
ботник создает в силу выполнения своих трудовых
обязанностей). Если до 2008 г. исключительное
право на такое произведение навсегда переходи$
ло к работодателю, то теперь автор: а) имеет пра$
во на вознаграждение; б) возвращает себе эти
права, если работодатель в течение трёх лет не
начал использовать произведение или не сооб$
щил автору о сохранении произведения в тайне; в)
оставляет за собой право использовать произве$
дение способом, не обусловленным целью слу$
жебного задания
В$шестых, теперь можно без согласия автора
создавать литературные, музыкальные и иные па$
родии и карикатуры на основе оригинального
произведения. Хотя при этом законодатель, к со$
жалению, не пояснил, где заканчивается перера$

ботка, требующая разрешения автора оригиналь$
ного произведения, и начинается карикатура. По$
этому, как было раньше, так и теперь сохраняется
возможность для возникновения недоразумений.
В$седьмых, претерпела изменения статья,
посвященная сроку действия исключительного
права на произведение. Если оно обнародовано
после смерти автора, то право на него действует
70 лет после обнародования, но только при усло$
вии, что акт обнародования совершен в течение
70 лет после смерти автора. В ранее действую$
щем законе такого ограничения не было и получа$
лось, что необнародованное письмо или стихот$
ворение Пушкина охранялось бы 70 лет после
публикации.
Впрочем, законодатель не слишком далеко отс$
тупил от этой нормы, введя отсутствовавшее ранее
понятие «публикатор» и пояснив, что им «признает$
ся гражданин, который правомерно обнародовал
или организовал обнародование произведения на$
уки, литературы или искусства, ранее не обнародо$
ванного и перешедшего в общественное достоя$
ние». Некоторое удивление вызывает сам факт, что
публикатору принадлежат смежные права — как
певцу или изготовителю фонограммы. Смежные с
чем? Но по закону публикатору принадлежит иск$
лючительное право на произведение в течение 25
лет с момента его обнародования (при условии,
что произведение не находится в государственных
или муниципальных архивах и что обнародование
не было письменно запрещено автором). Следова$
тельно, у пользователей, в том числе и у библиоте$
карей, возникают дополнительные заботы — уточ$
нять, в общественном ли достоянии то или иное
малоизвестное произведение Лермонтова, или
все имущественные права у публикатора, с кото$
рым надо вступать в договорные отношения, если
хочешь использовать произведение?
В$восьмых, на основании статей 1252 и 1301
правообладатель может требовать от нарушителя
выплаты компенсации за каждый случай неправо$
мерного использования произведения. Мини$
мальный размер компенсации — 10 000 рублей.
Но законодатель не поясняет, что имеется в виду
под «каждым случаем». Часть юристов склоняется
к тому, что случай — это каждый отдельно взятый
экземпляр. Если это станет практикой, то пользо$
ватели будут разорены, даже если книга выйдет
тиражом 1000 экземпляров. Безусловно, за нару$
шения надо наказывать, но безусловно и то, что
наказание должно быть разумным.
В$девятых, появилась возможность отчуждать
не только исключительное право на произведе$
ние, но и оригинал произведения. При этом при$
обретатель оригинала может самостоятельно, без
разрешения автора, демонстрировать его на выс$
тавках и воспроизводить в изданиях, посвящен$
ных коллекции. Эта норма позволяет решить ряд

вопросов, связанных с фотографическими произ$
ведениями.
В$десятых, есть смысл остановиться на статье
№ 152, которая не имеет прямого отношения к ав$
торскому праву, но с которой не только издателям,
но и работникам библиотек придется сталкивать$
ся. Она посвящена охране изображения гражда$
нина. Использовать видеозапись, фотографии
или рисунки, на которых изображен гражданин,
можно только с его разрешения (после смерти —
с разрешения детей, пережившего супруга; при их
отсутствии — с согласия родителей). Исключений
три: когда изображение используется в государ$
ственных, общественных или иных публичных ин$
тересах; когда гражданин позировал за плату; ког$
да изображение получено при съемке в местах,
открытых для свободного посещения или на пуб$
личных мероприятиях. Но третье исключение име$
ет существенное ограничение: изображение
гражданина нельзя обнародовать, если оно явля$
ется основным объектом использования. Что та$
кое «основной объект» — не разъясняется. Неко$
торые издатели уже изымают фотографии извест$
ных деятелей — даже из учебников. На наш взгляд,
фотография или рисованный портрет в журнале,
газете и книжном издании являются обычными ил$
люстрациями, для использования которых надо
иметь разрешение их автора, а не изображенного
на них человека. Основным же объектом исполь$
зования изображение может быть на календаре,
на плакате, на обложке (если занимает всю пло$
щадь) и т.д. — там, где произведение без этого
изображения теряет смысл. Интервью же и без
портрета останется интервью, а очерк — очерком.
Как известно, есть правоустановление и пра$
воприменение. С первым всё ясно: право установ$
лено. Второе вызывает множество вопросов, от$
веты на которые дадут время и судебная практика.
Надеемся, что главенствовать при этом будет как
справедливость, так и разумность.
Обилие новых информационных технологий,
скоростная передача информации и лёгкий дос$
туп к её источникам привели к тому, что многие
произведения литературы и искусства стали восп$
риниматься как «всеобщее достояние», хотя на са$
мом деле каждое из них имеет своего автора, без
разрешения которого произведение не может
быть использовано (воспроизведено, распростра$
нено, импортировано, сдано в прокат, сообщено в
эфир или по кабелю, переведено, переработано и
т.д.). Оптимальный путь избегать конфликтных си$
туаций и судебных разбирательств между право$
обладателями и правопользователями — следо$
вание нормам существующего закона. Как видим,
не все они отличаются точностью и ясностью. Но
это повод не для нарушения, а для выработки и
внесения поправок, что зависит от активности
всех, чьи интересы этот закон затрагивает.
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Èñòîêè ðàçâèòèÿ òâîð÷åñêîãî
÷òåíèÿ â Ðîññèè
Тренинг
аш тренинг пос$
вящен творчес$
кому чтению, и,
в частности, методу об$
суждения произведе$
ния.
Обсуждение — это
углубление. Именно
обсуждение дает нам
возможность всесто$
ронне, с разных пози$
ций рассмотреть конк$
ретный рассказ или сказку для того, чтобы
как можно глубже войти в ее подводное тече$
ние, в ее подтекст, в то, что прямо не изло$
жено, в то, что автор имел в виду, когда взял$
ся за написание этого произведения. Это
вопрос о качестве процесса чтения, его про$
дуктивности, его плодотворности.
Недавно мне пришлось побывать на Парла$
ментских слушаниях, посвященных духовно$
нравственному воспитанию детей и молоде$
жи, и я увидела общую тенденцию, общее
настроение всех выступающих, а это в основ$
ном были люди очень высокого ранга из раз$
личных министерств, которые единогласно
отмечали, что сегодняшнее нравственное, ду$
ховное состояние нашего общества на грани
катастрофы. Пришло время, когда надо при$
нимать конкретные меры. Но я не услышала
своих заветных слов: «книга», «чтение», «биб$
лиотека». Мы находимся в преддверии буду$
щего закона, который в ближайшее время,
очевидно, будет принят — «О духовно$нрав$
ственном воспитании детей и молодежи». По$
чему же самое основное средство, которое
уже испытано веками, — художественная ли$
тература, конечно, полноценная художествен$
ная литература — не была упомянута как, мо$
жет быть, самое главное средство в решении
вопроса духовно$нравственного развития де$
тей и молодежи?

Í
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Ученые нам доказали, что у нечитающего че$
ловека меняется даже структура мозговых кле$
ток. Мозговые клетки настраиваются только на
формальное мышление, а для того, чтобы чело$
век развивался творчески, нужны другие сред$
ства и другая работа мозга.
Эта такая работа мозга, в которую входят
разные сферы: и воображение, и чувства, и
мышление, и память, и воля, и т.д. Сознание
человека в процессе чтения художественной
литературы задействовано всесторонне, оно
всегда активно, оно в процессе творческого
поиска. Я не буду сейчас говорить об исто$
рии вопроса, это особая тема. Об этом вы
прочитаете в первом номере журнала
«Школьная библиотека» за этот год, там есть
моя статья «Из истории творческого чтения в
России». Творческое чтение — это российс$
кая традиция; это наше, исконно русское яв$
ление, связанное именно с творческим чте$
нием художественной литературы как зало$
гом творческого развития нации.
Творческое чтение необходимо, чтобы
разбудить творческую мысль, собственные
догадки, искания, гипотезы, которые и явля$
ются движущей силой любого творчества,
независимо от того, в какой сфере человек
будет работать.
Я займу у вас 5–7 минут времени, прочи$
тав небольшое произведение, чтобы мы вели
не абстрактный, а конкретный разговор.
Это маленькая сказочка, не назову пред$
намеренно ее название, потому что доду$
мать, придумать название — это тоже твор$
ческий акт. Мы его совместно и придумаем,
может быть, угадаем, а может, не угадаем.
Возможно, у нас родится свое название, и
оно будет более уместным. В ходе обсужде$
ния мы решим, что это за сказка, каков ее
смысл, есть ли в ней то, что может пробудить
творческие силы наших читателей.

Жила на свете яблоня. И жил:был
мальчик. Яблоня любила мальчика.
Каждый день мальчик приходил к ней,
собирал ее листья, сплетал из них ве:
нок, чтобы играть в лесного короля. Он
взбирался по ее стволу и качался на ее
ветвях, и ел ее яблоки. И они играли с
яблоней в прятки, а, наигравшись, он
засыпал в тени ее ветвей. И мальчик
любил яблоню. А яблоня была счаст:
лива. Но шло время, мальчик подрас:
тал, и яблоня частенько теперь оста:
валась одна. Но вот однажды мальчик
пришел к яблоне, и она сказала: «Иди
сюда, мальчик, взберись по моему
стволу, покачайся на моих ветвях, по:
ешь моих яблок, поиграй в моей тени,
и ты будешь счастлив». «Я уже слиш:
ком взрослый для того, чтобы лазать
по деревьям и качаться на ветвях, —
ответил мальчик. — Я хочу покупать
вещи и получать удовольствие. Мне
нужны деньги, ты можешь дать мне
деньги?» «Прости, — ответила яблоня,
— но у меня нет денег. У меня есть
только листья и яблоки. Возьми мои
яблоки, мальчик, и продай их в горо:
де. Ты получишь за них деньги и бу:
дешь счастлив». Мальчик взобрался
по стволу, собрал все яблоки и унес. И
яблоня была счастлива. После этого
мальчик долго не появлялся, и яблоня
грустила. Но однажды мальчик вер:
нулся, и яблоня задрожала от радости
и сказала: «Иди сюда, мальчик. Влезь
по моему стволу, покачайся на моих
ветвях, и ты будешь счастлив». — «Я
слишком занят, чтобы лазить по де:
ревьям, — ответил мальчик. — Мне ну:
жен теплый дом, — продолжал он. —
Ты можешь дать мне дом?» «У меня нет
дома, — ответила яблоня. Мой дом —
это лес. Но ты можешь срезать мои
ветви и построить себе дом, и станешь
счастливым». Мальчик срезал ветви

яблони и унес их, чтобы построить се:
бе дом. И яблоня была счастлива. По:
том мальчик снова исчез на долгое:
долгое время. А когда он вернулся, яб:
лоня была так счастлива, что едва
могла говорить. «Иди сюда, мальчик,
— прошептала она. — Иди, поиграй». —
«Я слишком печален, чтобы играть.
Мне нужна лодка, чтобы я мог уплыть
далеко:далеко. Ты можешь дать мне
лодку?» — «Спили мой ствол и построй
себе лодку, — ответила яблоня. — Тог:
да ты сможешь уплыть далеко и стать
счастливым». И мальчик спилил ствол
яблони, построил себе лодку и уплыл
далеко:далеко, и яблоня была счаст:
лива. Но не совсем. Опять прошло
много времени, и мальчик вернулся к
яблоне. «Прости, мальчик, — сказала
она. — Но мне нечего больше дать. У
меня не осталось яблок». — «Яблоки
мне теперь не по зубам», — ответил
мальчик. «У меня не осталось ветвей,
— сказал яблоня. — Ты не сможешь по:
качаться на них». «Я слишком стар,
чтобы качаться на ветвях», — ответил
мальчик. «У меня не осталось ствола,
и тебе не по чему взбираться вверх».
«Я слишком устал, чтобы взбираться
вверх», — ответил мальчик. «Прости, —
сказала яблоня. — Мне бы очень хоте:
лось дать тебе хоть что:нибудь, но у
меня ничего не осталось. Я теперь
только старый пень. Прости». — «А мне
теперь ничего и не нужно, — ответил
мальчик. — Мне бы теперь только ти:
хое спокойное место, чтобы посидеть
и отдохнуть, я очень устал». — «Ну, что
ж, — сказала яблоня, выпрямляясь,
насколько это было возможно, — ста:
рый пень как раз годится, чтобы поси:
деть и отдохнуть. Иди сюда, мальчик,
садись и отдыхай». Так мальчик и сде:
лал, и яблоня была счастлива». Вот и
вся сказка.
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То обсуждение, которое я с вами хочу провес$
ти, — это не обычное обсуждение, я назвала это
обсуждение «Путешествие в глубь строки». Идея
этого обсуждения — от чтения — к творчеству жиз$
ни, я хочу, чтобы наши дети увидели — вот это
сказка, а это — реальность: есть сходство или нет?
Чтение, как и любое познание, начинается с
живого созерцания. Живое созерцание — это то,
что мы мысленным взором видим, слышим, ощу$
щаем, здесь задействованы наши органы чувств,
и, прежде всего, воображение. Живое созерца
ние… Мы созерцаем.
Возникает вопрос: какие картины, какие обра$
зы у вас родились в процессе чтения этой сказки?
Что вы увидели мысленным взором? Какие мо$
менты этой сказки вы зримо представили себе?
Каждый ответ будет верным, и каждый из вас, что
бы он ни сказал, будет прав, потому что это идет
от вашей личности, это Вы увидели, а другой че$
ловек увидел совсем другое, потому что у него
другой жизненный опыт, другие жизненные впе$
чатления.
Предварительно еще одно замечание. Я, ра$
ботая со студентами по творческому чтению, дала
им такое задание: дайте мне ещё прилагательные
к слову творческое (чтение), какое это чтение —
творческое? Какие прилагательные подпадают
под термин «творческое»? У меня с собой есть
несколько записей, я их вам сейчас зачитаю.
Прежде всего, «уникальное». А уникальное оно
у каждого из вас, потому что каждый — уникаль$
ная личность, и ваше восприятие уникально и
принадлежит только вам, единственному.
Дальше — «свободное»: свободное восприя$
тие, ничем не регламентированное, оно никем не
подсказано, не навязано, это свободное восприя$
тие текста, который вам предложен.
«Личностное» — восприятие личностное идет
от каждой личности читателя. Сколько читателей,
столько и разных — личностных — восприятий.
«Продуктивное» восприятие, то есть создание
какого$то продукта. А какой продукт мы создаем,
когда читаем? Это может быть реальный продукт
— ребенок что$то может нарисовать, разыграть
сценку, но этот продукт может быть и не выражен
внешне. Это внутренний процесс вдохновения,
чего$то, возвышающего личность. Этот внутрен$
ний, невидимый момент — тоже продуктивность.
Это вдохновенное чтение, не пассивное, не
равнодушное, а то, которое окрыляет, дает что$то
новое, что$то меняет в окружающем мире, появ$
ляется какой$то новый взгляд и на самого себя, и
на окружающее.
«Единственное» чтение: каждый человек —
единственный в своем роде, и поэтому творчес$
кое чтение — единственное чтение.
Я задаю вопрос: какие же образы родились
при слушании сказки? А мы уже знаем, что ника$
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кой другой вид искусства не дает того, что дает
художественная литература: у нас рождаются
собственные никем не регламентированные об$
разы. Итак, какие же образы у нас возникли? Ме$
ня сейчас интересует не смысл сказки, а именно
зрительные образы, которые у вас возникли.

ОТВЕТЫ, ОБСУЖДЕНИЕ:
— Я увидела яблоню на краю леса, яблоня на
поляне, вдали от других деревьев, но она не оди$
нока, она — жаждущая отдать, я бы назвала рас$
сказ «Яблоня и мальчик» или «Счастье яблони».
Т.И.: Вы уже перешли к названию. А мне бы хо$
телось уточнить образ: яблоня на поляне, вдали
от леса, она одинокая и очень ветвистая.
— Нет, она не одинокая, ни в коей мере…
Т.И.: Так что около нее? Дайте мне рисунок,
что бы вы нарисовали?
— Во$первых, поляна, яблоня, зрелая яблоня,
с яблоками, пышная крона, яблоня в расцвете
сил.
— Я вижу прямоугольник, разделенный по ди$
агонали, в одной части яблоня, в другой — маль$
чик. По мере чтения рассказа часть, где яблоня,
убывает, она все отдает, а мальчик растет, заби$
рает и забирает у этой яблони. Если бы я была ху$
дожником, я изобразила бы мальчика немножко
злым. А яблоня увядает, усыхает, в конце концов
пенечек в углу там, а мальчик — большой, кото$
рый все в себя впитал, немножко угрозу в себе не$
сет.
Т.И.: Вот видите, какой интересный зритель$
ный образ. С одной стороны, яблоня пока еще
цветущая, полная сил, и рядом мальчик. Но по ме$
ре того, как картинки будут меняться, яблоня бу$
дет уменьшаться, оголяться, а мальчик будет рас$
ти и расти, питаясь именно ее соками. Ваш рису$
нок символический, метафорический.
— Я представила это в цвете, каждый кадр.
Сначала розовый, потому что и яблоня довольна,
и мальчик. Потом все серее и серее, а в конце
кадра — чернота.
Т.И.: То есть у вас была бы серия разноцвет$
ных картинок, так? А у вас как?
— Я бы в этой ситуации подумала о том, что
они взаимосвязаны: взаимовлюбленные друг в
друга, потому что они нужны друг другу. Яблоне
нужен этот ребенок, который к ней обращается с
очень маленького возраста, и в преклонном воз$
расте он приходит опять к этой же яблоне. Эта их
взаимосвязь сохраняется, независимо от време$
ни и поколений.
Т.И.: А как зрительно это вы себе представля$
ете?
— Наверное, просто море, потому что из ябло$
ни сделали лодку и уплыли. Пусть это будет дикая
яблоня, и мальчик плывет в этой лодке, и к ста$

рости, будучи уже зрелым мужчиной, он опять
приходит к этой яблоне, но у меня перед глазами
почему$то не сухой пень, а красивый обросший
мхом пень, и вокруг везде зелень, взаимопонима$
ние и гармония.
Т.И.: Рисунок, совершенно непохожий на пре$
дыдущий.
— Яблоня у меня ассоциируется с матерью,
где$то между листьями проглядывают добрые
материнские глаза и взгляд, готовый отдать все
для своего ребенка.
Т.И.: Вы видите глаза, полные заботы.
— Я вижу яблоню как философское начало, на$
чало жизни человека. Я вижу ее уединенной, это
образ отчего дома. Вот человек растет, и он всег$
да непременно к ней возвращается, потому что
яблоня, как родители, как отчий дом, питает его.
Конец сказки, когда он приходит и садится на
пень, и говорит: «Мне ничего не нужно, я хочу от$
дохнуть». Под старость лет людей тянет на роди$
ну. Вот такое философское начало: вышел и вер$
нулся.
Т.И.: Спасибо большое, но вы уже пошли к ос$
мыслению этой сказки, а мне пока хотелось раз$
будить ваше воображение. Именно воображение,
что является началом начал любого творчества.
Воображение может быть зрительное, а может
быть и слуховое. Может быть, вы вашим слухом
ощущаете их взаимоотношения? Может быть, вы
ощущаете и запахи, это все живое созерцание,
это органы чувств. Представим себе, что мы отп$
лыли от залива созерцания. Мы увидели мыслен$
ным взором все то, что было в этой сказке. Теперь
мы плывем, я назвала это для себя условно «Бух$
та Радости и Светлой Печали». Здесь наша эмо$
циональная остановка. Давайте немножко кос$
немся наших с вами чувств. Какие чувства в вас
разбудила эта сказка? Были ли эти чувства у вас
одинаковы от начала сказки и к концу? Или они
менялись по ходу сказки? Какой вам эта сказка в
целом кажется — грустной или оптимистичной?
Каково именно ваше эмоциональное к ней отно$
шение? Что вы почувствовали, каково ваше наст$
роение, которое родилось по прочтении этой
сказки.
— Я считаю, что вся сказка — это любовь, раз$
ная только любовь, одна — отдающая, другая —
берущая. На протяжении сказки у меня это
чувство не поменялось.
Т.И.: Вы считаете, что основное чувство, кото$
рое пронизывает сказку от начала и до конца —
это любовь.
— У меня было чувство досады за эту яблоню,
которая так бескорыстно себя отдавала, не тре$
буя ничего взамен.
Т.И.: Значит, вы смотрите на вещи со стороны
яблони.
— Я испытала чувство радости, что мальчику

можно помочь в трудной жизненной ситуации.
— У меня чувство грусти возникло, что вырас$
тила яблоня такого эгоиста, который от нее ниче$
го не оставил.
Т.И.: Вот видите, огорчение от того, что ябло$
ня своей щедростью вырастила эгоиста.
— Он ей дал любовь. Мы все о материальном,
он дал ей счастье, она всю жизнь была счастлива.
В любви всегда кто$то любит, а кто$то разрешает
себя любить.
— У меня светлая грусть.
Т.И.: Все$таки грусть, хоть и светлая. Ведь яб$
лоня, цветущая когда$то, осталась пнем, Она всю
себя отдала в жертву, ничего не осталось, кроме
сиденья, пня. Какие еще чувства вы испытали?
Какой отклик в вашем сердце получила эта сказ$
ка? Здесь много было сказано: и чувство досады,
и чувство любви, и чувство радости, и счастья.
Может быть, что$то еще? Кому вы сопереживали?
Тут два действующих лица — мальчик и яблоня.
Ваши чувства были кому$то превалирующе отда$
ны?
— Мне очень жалко яблоню, не только потому,
что она все отдает, а потому, что она не понимает,
что человек просто ее потребляет, он ее исполь$
зует. Мальчик$то ей не дал ничего абсолютно.
Т.И.: Видите, какой момент сожаления. Она
все отдала, а кого она воспитала? Ее$то жизнь не
такая и светлая, хотя она пыталась быть счастли$
вой.
— Жалко мальчика.
Т.И.: Жалко яблоню и жалко мальчика. Это
равноценные чувства жалости или есть какие$то
оттенки этой жалости?
— Конечно, разные. Яблоня состоялась как
мать, а этот человек не созрел до понимания себя
полноценной личностью.
Т.И.: Какая интересная мысль: мальчик на
протяжении всей жизни оказался в зависимости
от этой яблони. Вот теперь, когда в нашем созна$
нии возникли картины, мы к этому имеем эмоцио$
нальное отношение. Теперь нас интересует —
это, конечно, условно, это игра, мы подходим к
определенному рубежу, который будет связан с
проникновением во внутренний мир и яблони, и
мальчика. А внутренний мир мы можем опреде$
лить, когда будем, очевидно, ставить вопросы,
связанные с поведением того и другого. Какими
мотивами они руководствовались, когда вели се$
бя так, а не иначе. Например, почему яблоня так
безропотно выполняла все потребности мальчи$
ка?
— Любовь и самоотверженность. Здесь лю$
бовь оказалась очень пагубной, и яблоня все по$
теряла, и мальчик ничего не приобрел.
Т.И.: Яблоня все потеряла, а мальчик ничего
не приобрел. Какая гениальная жизненная мысль!
(Шумная дискуссия в зале.)
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СЕКЦИЯ № 5
● Формы повышения квалификации.

КАДРЫ:
ТРАДИЦИОННЫЕ
И ИННОВАЦИОННЫЕ
ФОРМЫ
НЕПРЕРЫВНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
ШКОЛЬНЫХ
БИБЛИОТЕКАРЕЙ.
СЕТЕВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
МЕТОДИЧЕСКОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
БИБЛИОТЕК

● Дополнительное образование в

заочной и дистанционной форме.
● Информационные ресурсы

непрерывного образования школьных
библиотекарей.
● Методическое сопровождение

инновационной деятельности
библиотек образовательных
учреждений.

ВЕДУЩИЕ:
Н.В.БОРИСОВА, начальник
Отдела библиотечно:
библиографического обеспечения
образовательной деятельности
Краснодарского краевого
института дополнительного
профессионального
педагогического образования;
В.И. ЖИЛЬЦОВА, заведующая
Информационным центром «Центр
«Учебная книга», г. Екатеринбург;

Н.В. Борисова

В.И. Жильцова

Е.Н. Соколова

Т.И. Полякова

Т.И. ПОЛЯКОВА, заведующая
Информационно:библиотечным
центром Санкт:Петербургской
академии профессионального
педагогического образования;
Е.Н. СОКОЛОВА, заведующая
кабинетом Липецкого областного
института работников образования
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Н.В. БОРИСОВА,
начальник отдела библиотечно4библиографического обеспечения
образовательной деятельности Краснодарского краевого института
дополнительного профессионального педагогического образования

Ìåòîäè÷åñêîå ñîïðîâîæäåíèå
äåÿòåëüíîñòè øêîëüíûõ áèáëèîòåê
важаемые колле$
ги! Отрадно ви$
деть, как меняет$
ся вектор общественной
оценки
значимости
школьных библиотек в об$
разовательном процессе.
Это понимание чувству$
ется и в педагогическом
сообществе, поскольку
современное образова$
ние ориентировано на
становление и развитие духовно$нравственной
сферы ученика. В соответствии с этим возрастает
роль чтения — как деятельности по генерации
мыслей и повышения качества мышления.
В системе школьных библиотек, во многом
благодаря подвижнической деятельности РШБА,
намечается целый ряд изменений, связанных с
комплектованием библиотечных фондов, повы$
шением социального статуса профессии библио$
текаря, с профессиональным уровнем специа$
листов, системой их непрерывного образования.
Показательны такие мероприятия, как I съезд
школьных библиотекарей России, фестивали
«БиблиОбраз», многочисленные научно$практи$
ческие конференции, круглые столы и Форум
школьных библиотекарей в Пушкиногорье, в ра$
боте которого мы сейчас принимаем участие.
Вместе с тем, на мой взгляд, говоря о преоб$
разовании школьных библиотек, необходимо в
первую очередь говорить о профессиональном
уровне специалистов, работающих в этой систе$
ме. Можно согласиться с индийским ученым Ш.
Ранганатом, который считал, что сначала нужно
найти хорошего библиотекаря и только потом
открывать библиотеку.
Очень тревожит отток специалистов из нашей
профессии, связанный с низкой зарплатой и не$
высоким социальным статусом.
В Краснодарском крае лишь 12–14% школь$
ных библиотекарей моложе 35 лет. И эта тен$
денция по всей России. С горечью приходится
констатировать, что в школьных библиотеках

Ó

страны работает уходящее поколение, получив$
шее в свое время специальное библиотечное
образование. На смену приходят люди других
профессий, зачастую не имеющих даже педаго$
гического образования. Эту ситуацию в боль$
шей мере должна компенсировать методичес$
кая служба.
Методическое обеспечение ориентирова:
но на:
● углубление профессиональных зна:
ний библиотечного работника;
● содействие совершенствованию его
мастерства, творческих способностей;
● помощь в организации самообразова:
ния библиотекарей.
Организация методического сопровождения
деятельности школьных библиотек должна соот$
ветствовать динамичным процессам преобразо$
ваний в системе общего образования.
Каковы современные подходы к содержанию
и формам методической работы?
Системный подход, предполагающий овла$
дение методистами, курирующими деятельность
ШБ, библиотекарями необходимыми знаниями,
пониманием миссии школьной библиотеки как
информационно$культурного ресурсного центра
образовательного учреждения.
Системный подход ориентирован на:
● определение места и роли методической
работы в системе школьных библиотек;
● выделение основных компонентов мето$
дической работы (ориентиры, нормативные
основы работы, цели и задачи, ожидаемые ре$
зультаты и эффективность деятельности, ре$
сурсы и условия работы);
● выявление связей и отношений между
библиотеками курируемых образовательных
учреждений.
Модернизация знаний. Данное направление
предполагает развитие умений библиотекарей
пополнять знания по теории библиотечного дела
и технологии работы.
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Современный подход к обновлению знаний
предусматривает наличие умений и навыков ра$
боты с компьютерной техникой, информацион$
ными и образовательными ресурсами (в том чис$
ле, использование Портала школьных библиотек
России).
Ориентация на овладение библиотекаря
ми общеобразовательных учреждений раз
вивающими технологиями. (Проектная дея$
тельность, конструирование ситуаций, иннова$
ционные технологии и т.д.)
Развитие творческих способностей библи
отечного специалиста. Это направление мето$
дической работы предполагает развитие способ$
ностей к самоанализу; к профессиональному са$
моопределению, к концептуальному мышлению,
к инновационной деятельности.
Гуманистическая направленность содер$
жания и форм методической работы, которая
формирует коммуникативную культуру библио$
текаря. Задача методиста по библиотечным фон$
дам — создать благоприятную среду, дружелюб$
ную атмосферу для развития партнерских взаи$
моотношений
между
библиотекарями.
Организация профессиональных конкурсов, се$
минаров, круглых столов по обмену опытом ра$
боты позволяет выявить лидеров и ставит задачу
создать атмосферу здоровой конкуренции для
подтягивания «слабых» звеньев до их уровня. Со:
ответственно сам методист должен обладать
тактом, быть корректным и «человечным».
Говоря о развитии школьных библиотек, необ$
ходимо определить роль и место, а также задачи
методической службы, организующей взаимодей$
ствие, обобщение и трансляцию инновационного
опыта деятельности школьных библиотекарей.
Приоритетной является координирующая
функция, подразумевающая, что методист по
библиотечным фондам является координатором
в сетевой организации школьных библиотек му$
ниципального образования1.

На мой взгляд, школьные библиотека:
ри нуждаются не столько в бесконеч:
ных «циркулярах», то бишь методи:
ческих рекомендациях, сколько в соз:
данной
куратором
атмосфере
творчества, стимулирующего на про:
фессиональный рост; здорового со:
перничества, поощрения всех твор:
ческих проектов и начинаний.
1
Подробнее см.: Борисова Н.В. Сетевая организация
методического обеспечения деятельности библиотек обще$
образовательных учреждений. / Н.В. Борисова // Школьная
библиотека. — 2008. — №1. — С. 33—39.
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Совершенно очевидно, что зачастую во
многом успех дела зависит от лидера, обла$
дающего помимо высокого уровня професси$
онализма еще и организаторскими и комму$
никативными способностями. Было бы логич$
но, чтобы на уровне муниципального
образования таким лидером был методист.
Вместе с тем (не секрет), и среди библио$
текарей есть инертные люди, кое$как выпол$
няющие свою работу… Закономерен вопрос:
каковы рамки компетенции методиста по биб$
лиотечным фондам в муниципальной методи$
ческой службе, каковы рычаги воздействия на
«несознательные элементы», взаимодействие
с руководителями ОУ?
Не менее злободневный вопрос — отсут$
ствие нормативно$правовой базы организа$
ции методического сопровождения деятель$
ности библиотек ОУ. Нет четкого разграниче$
ния функций методиста по библиотечным
фондам и специалиста по учебникам, четких
рекомендаций от Министерства образования
и науки Российской Федерации о необходи$
мости предусмотреть в штатном расписании
ММС должности методиста, организующего
деятельность школьных библиотек, и т.д.
К сожалению, вопросов больше, чем отве$
тов. И главное, кому их адресовать?
В рамках секционных заседаний Форума
много говорилось о необходимости разработ$
ки Модельного стандарта школьной библио$
теки. И это совершенно необходимо. Но не
менее важно разработать профессиограмму
методиста по библиотечным фондам, оп:
ределить его функционал, права и обязан:
ности.
Да и пора бы определиться с терминологи$
ей. Если методист — по библиотечным фон$
дам, то рамки компетенций этим фондом и ог$
раничиваются? Или все$таки методист, ку:
рирующий
деятельность
школьных
библиотек?
Одной из основных задач методической
службы мы определяем как задачу организа$
ции непрерывного образования школьного
библиотекаря. Но кто должен заниматься об$
разованием и повышением квалификации са:
мого методиста на федеральном и регио:
нальном уровнях?
Следует выразить признательность и бла$
годарность организаторам Форума, что у нас
сегодня есть возможность обсудить эти воп$
росы и выработать конкретные рекомендации
по их разрешению.

Е. В. ГОЛОВАНЬ,
заведующая отделом «Учебная книга», методист по учебным фондам
КОИПКРО, г. Кострома

Îò áèáëèîòåêàðÿ äî ìåòîäèñòà:
ïîèñêè è ïåðñïåêòèâû â ïðîôåññèè
(Заметки к Форуму)
азвитие образо$
вания сегодня не$
возможно
без
развития библиотеки об$
разовательного учреж$
дения и в первую оче$
редь — школьной библи$
отеки.
По словам Министра
образования и науки
Российской Федерации
А.А. Фурсенко, высту$
пившего на I съезде школьных библиотекарей,
«…из отдельного учебно$вспомогательного
подразделения библиотека становится инфор$
мационным центром школы и базой развития
инновационного мышления».

Заведовать библиотекой гимназии № 28
г. Костромы меня пригласил директор А.А.
Пильщиков в 1999 г. Гимназия тогда занимала
первые рейтинговые места в среде образова$
тельных учреждений. Мечтой многих родителей
было определение ребёнка в престижную гума$
нитарную гимназию, где изучение языка и музы$
кальное образование начиналось со второго
класса. А библиотека ютилась в двух холодных
классах, пребывая в полном запустении и никак
не соответствуя своей альма$матер.
Начать пришлось с элементарного: завести
основные документы, списать старые издания и
создать каталог. С этого же 1999 г. библиотека
гимназии стала работать с Мегапроектом «Пуш$
кинская библиотека». Благодаря каталогам
«Пушкинской библиотеки», продолжающим тра$

Именно такая библиотека должна стать га$
рантом качества современного образования,
неформальным инструментом в традиционной
триаде: «знания — умения — навыки».
Школьные библиотеки составляют самую
многочисленную библиотечную сеть страны —
более 60 тысяч! Только на территории Костро$
мской области действуют 353 школьные библи$
отеки, краткую характеристику одной из кото$
рых предлагаю вашему вниманию.

диции российской рекомендательной библио$
графии, были собраны лучшие детские книжные
коллекции.
Сформированный за эти годы (небольшой по
количеству) фонд по искусству может соперни$
чать с филиалами массовых библиотек в содер$
жательной своей части: Васнецов и Верещагин,
Поленов и Репин, Микеланджело и Леонардо,
Дали, Гойя и другие великие мастера представ$
лены здесь.

Ð
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Через два года администрация города выде$
лила гимназии небольшое отдельное помеще$
ние (186 кв.м), в котором, по решению директо$
ра, разместилась библиотека.
Благодаря деловому и творческому тандему
«директор — библиотекарь» осуществлялось
постоянное комплектование основного и учеб$
ного фондов библиотеки. Два$три раза в год
основной фонд пополнялся новыми отраслевы$
ми документами (всего более 1500 экземпля$
ров, в т.ч. CD). В 2006 г. читатели библиотеки
получили 284 экз. книг, в т.ч. относящихся к
обязательному программному прочтению. Го$
довая сумма поступления в фонд составила
29 928 рублей, ежемесячная — 2494 рубля, а в
расчёте на каждого из 544 учеников — 4 рубля
60 копеек1.
Конечно, в сравнении с рекомендациями
Международной ассоциации школьных библио$
тек относительно параметров скорости попол$
нения фонда, результаты библиотеки более чем
скромны, но, безусловно, достойны: библиоте$
ка живёт без государственного участия, на
средства меценатов и родителей!
Во время акции 2004 г. «Подари свои книги
друзьям» были собраны детские издания для
младшего и среднего школьного возраста,
часть которых была передана в ГОУ Никольс$
кая специальная (коррекционная) школа$ин$
тернат для детей$сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, с отклонениями в
развитии.
Сегодня фонд библиотеки составляет 13 974
экз. документов, 13 708 экз. учебников, 276 экз.
АВД и СД.
1
Головань Е.В. Комплектование и чтение: Системная
взаимосвязь в информационно$образовательном процессе
работы библиотеки [Текст] / Информационные ресурсы и
сервисы открытого образования: сборник материалов
Третьей международной научно$практической конференции
«Библиотеки и образование». — Ярославль: РИЦ МУБиНТ,
2007. — С. 51 — 54.
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Практически всех наших читателей$детей
мы смогли вовлечь в процесс библиотечно$
библиографического познания. Программа
«Библиотечные и информационные уроки —
школьникам» рассчитывалась на учащихся на$
чальной и основной школы. К сожалению, уроки
не носили систематического характера, т.к.
учебной программой на это не предусматрива$
лись специально отведённые часы. Ежегодно в
классные часы проводилось от 24 до 30 библи$
отечных уроков. Юные читатели знакомились
со структурой библиотеки, правилами её поль$
зования, изучали структуру книги, библиотеч$
ные каталоги, участвовали в викторинах и дело$
вых играх.

Учащиеся средних классов «исследовали»
справочный фонд читального зала библиоте$
ки, где есть практически все тома отраслевой
«Энциклопедии для детей» издательства
«Аванта+», большие справочники «Дрофы»,
языковые и энциклопедические словари, пер$
сональные энциклопедии: первая на русском
языке академическая «Лермонтовская энцик$
лопедия» (ЛЭ), популярные энциклопедии
«Гоголь» и «Булгаков» Б. Соколова, «Шекспи$
ровская» энциклопедия, первый в нашей
стране пушкинский «Школьный энциклопеди$
ческий словарь» под редакцией профессора
В.И. Коровина, над которым трудился боль$
шой авторский коллектив, в т.ч. и псковские
учёные, двухтомный словарь С.В. Белова
«Ф.М. Достоевский и его окружение» и многие
другие.
Очень важно, что библиотека располагает
прекрасными справочными изданиями по сов
ременному русскому языку. «Большой толковый
словарь русского языка» (автор, руководитель
проекта и главный редактор С.А. Кузнецов),
продолжая «традиции отечественной академи$
ческой лексикографии», «учитывает интересы
широкого круга читателей и предназначен для
всех, кто изучает русский язык, кого интересует

русская культура»2. Четвёртое издание «Словаря
русского языка» (под ред. А.П. Евгеньевой), охва$
тывающее лексику русского литературного языка
от А. Пушкина до наших дней, представляет «сло$
варный состав современного литературного язы$
ка, а также ту часть широкоупотребительной лекси$
ки русского литературного языка XIX века, знание
которой необходимо при чтении произведений
классической художественной литературы»3.
Надо отметить, что и второе издание «Большой
советской энциклопедии», издававшееся с 1948
по 1956 г., мы активно использовали в части клас$
сической литературы, искусства, истории Древне$
го мира и Средних веков, отраслевые статьи по
русскому языку, географии, биологии, технике.
В 2003 г. библиотека гимназии приняла учас$
тие во Всероссийском конкурсе «БиблиОбраз»
(номинация «Диалог») и заняла первое место в
регионе. Наш проект назывался «Воспитать
творческую личность».
В этом же году мы участвовали в Открытом
всероссийском конкурсе «Центры чтения», объ$
явленном Институтом «Открытое общество», с
проектом «Живое слово России», который пред$
полагал организацию большой читательской
кампании с участием знаменитых российских
писателей — классиков детской литературы.
Основная идея проекта — пробуждение ин$
тереса к национальной детской литературе,
расширение читательских интересов, вынесе$
ние их за рамки «программного» минимума,
диктуемого учебным процессом, воспитание
эстетического вкуса, читательской и информа$
ционной культуры. Было получено принципиаль$
ное согласие на участие в проекте нашего зна$
менитого земляка Якова Лазаревича Акима.

Предисловие// Большой толковый словарь русского
языка/ РАН, Институт лингвистических исследований, авт.,
рук. проекта и гл. ред. С А. Кузнецов. — СПб.: Норинт, 2000.
— С. 3.
3
Предисловие ко второму изданию// Словарь русского
языка: В 4 т. Т. 1: А — Й. / РАН, Институт лингвистических ис$
следований, под ред. А.П. Евгеньевой. — 4 изд., стер. — М.,
1999. — С. 3.
2

К сожалению, по состоянию здоровья поэт
приехать не смог. Библиотека нашла средства
для проведения заключительного этапа городс$
кого художественного конкурса «Яков Аким —
глазами детей», объявленного нами ранее и
посвящённого творчеству поэта. Конкурс прев$
ратился в настоящий праздник. Все конкурсан$
ты, родители, болельщики были приглашены в
областной кукольный театр.
Аккомпанируя себе, наши дети спели песни
собственного сочинения на слова Я. Акима.
Ансамбль девочек исполнил несколько песен
известных композиторов, были показаны теат$
ральные инсценировки по широко известным
стихотворениям поэта «Неумейка», «Первый
снег», «Моя родня», «Ябеда».
В фойе работала выставка творческих работ.
Все дети — участники конкурса — были наг$
раждены книжными подарками. Первые три
места отмечены были особо: мы подарили прек$
расное во всех отношениях издание тома энцик$
лопедии «Русский язык» издательства «Аван$
та+» и книги с произведениями русских класси$
ков. Мероприятие получилось общегородским,
ярким, запоминающимся и состоялось в канун
празднования 850$летия г. Костромы.
Сотрудничество с кукольным театром на
этом не закончилось. Театр, восстанавливая
свой старый репертуарный спектакль по моти$
вам феерии «Алые паруса» А.С. Грина, предло$
жил подумать над сценарием беседы$игры, ко$
торая должна была подготовить юного зрителя к
восприятию спектакля.

Так появилась методическая разработка
«Александр Грин: «…звучать в сердцах людей».
Художник гимназии Т.А. Ромашук помогла соз$
дать образ этой беседы: небольшую художест$
венную открытку с изображением Грина она
увеличила до размеров хорошего портрета и по
общему замыслу воспроизвела карту несущест$
вующей страны «Гринландии». Спектакль носил
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благотворительный характер: на просмотр
пригласили воспитанников детских домов Кост$
ромской области и учащихся городских гимна$
зий. Вопросы викторины и блиц$опроса были
рассчитаны на подростковый возраст (10 — 14
лет) и были основаны не только на знании текс$
та, но и касались морской терминологии. За ак$
тивное участие трое ребят получили в подарок
книги А.С. Грина с повестью$феерией «Алые па$
руса».
Большое поэтическое мероприятие для гим$
назистов 8—11 классов было посвящено жизни
и творчеству Маяковского: «Владимир Маяковс$
кий: Фрагменты творческой биографии». Маяко$
вского мы увидели в молодом учителе информа$
тики Д.Н. Ищуке, внешне напоминающем поэта.
Ведущими были я и моя коллега Е.В. Михайлова.
Для оформления интерьера использовалась изо$
продукция, предоставленная ОУНБ им. Н.К. Круп$
ской: плакаты «Окон РОСТА», большой портрет$
линогравюра Маяковского работы Ю.Б. Могиле$
вского, изображения поэта, его друзей и близ$
ких, сделанные А. Родченко и другими фотоху$
дожниками.
Цель литературного вечера — показать Мая$
ковского, прекрасного лирика и человека тон$
кой душевной организации, настоящего худож$
ника, который, по словам П. Вайля и А. Гениса,
всегда в оппозиции к власти, «всегда в изгна$
нии». Судя по словам благодарности, которые
звучали впоследствии от учителей и старшеклас$
сников, своей темой мы попали в точку: зрите$
лям удалось увидеть Маяковского не железобе$
тонным «агитатором, горланом$главарём», а че$
ловеком, гениальным поэтом, которому мешала
жить и просто дышать идеологическая атмос$
фера того времени.
Удачей в массовой работе можно считать и
другие «программные» литературные вечера,
в центре которых — творчество И.А. Бунина,
А.А. Ахматовой, Н.С. Гумилёва, А.Н. Островс$
кого.
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А.Н. Островский, коренной житель Замоск$
воречья, тесно связан с Костромским краем.
Много лет он прожил и умер в сельце Щелыково
Кинешемского уезда. Его дом$усадьба давно
превратился в мемориальный Дом$музей. Уезд
давно уже стал Островским районом. Сюда с
удовольствием приезжают известные деятели
театра и кино. Именно в Щелыкове были заду$
маны и написаны многие его пьесы и, конечно,
несравненная «Снегурочка».
Вспомнить поэтическую сказку Островского,
показать суть — связь язычества и христиан$
ства, прошлого с настоящим в нашей истории,
народность и щелыковские корни «Снегурочки»
— основные мотивы обращения к творчеству
великого драматурга. В сценарии «Снегурочка,
или Как непонятное в классике становится по$
нятным» обыгран распространённый литератур$
ный приём — погружение в нереальность, по$
просту — в сон. Главный герой — обыкновенный
мальчик, ученик 6 класса, не понимает сказку
Островского. Его забавляют имена литератур$
ных персонажей, он постоянно отвлекается, ри$
суя Гарри Поттера. Заснув, Антон попадает в
Страну Берендеев, принимает участие в доис$
торических играх, встречается со Снегурочкой и
только после этого начинает понимать содержа$
ние произведения.
Главные роли сыграли наши учащиеся — Ро$
ма Апозьянц и Катя Посаднева. «Берендеями»
на время стали гимназисты 5—6 классов. А вот
Снегурочка была самая настоящая! А.Б. Стулова
— Снегурочка России, прочитав сценарий, сог$
ласилась участвовать в нашем мероприятии.
Появление этой красавицы на сцене вызвало
бурю восторгов. Для детей это был настоящий
сюрприз.
Мне приятно отметить, что этот сценарий
опубликовал наш профессиональный журнал
«Школьная библиотека» (2008. — № 2).
Много неформальных, содержательных ме$
роприятий было проведено моей коллегой
Е.В. Михайловой. Интересный проект, посвящён$
ный Дому Романовых, созданный однажды по
просьбе учителей начальных классов, действо$
вал в течение нескольких лет, знакомя юных чи$
тателей с историей Смутного времени, подвигом
Ивана Сусанина, становлением русской государ$
ственности. Сейчас Е.В. Михайлова возглавляет
библиотеку МОУ гимназии № 25 г. Костромы.
В сентябре 2008 г. меня пригласили на
должность заведующей ИАО «Учебная кни:
га» в Костромской ИПКРО. Помимо основ:
ных, в мои обязанности входит и методичес:
кое сопровождение деятельности школьных
библиотек области.

Как уже отмечалось выше, в Костромской об$
ласти действуют 353 школьные библиотеки. По
сравнению с образовательными учреждениями,
реализующими программы общего образова$
ния, количество которых за последние три года
(с 2005 по 2007 г.) сократилось на 24 (449 —
425), количество библиотек удалось сохранить.

В единственном Антроповском районе 4 школь$
ные библиотеки были объединены с филиалами
массовых библиотек. Как видно из гистограммы,
неуклонно снижается и количество учащихся в об$
разовательных учреждениях (с 68 000 до 60 737).

При общем ежегодном увеличении расходов
регионального бюджета, затрачиваемых на при$
обретение учебной литературы, уменьшается
его доля в софинансировании с муниципальным
бюджетом и расходами образовательных уч$
реждений

Согласно «Руководству ИФЛА/ЮНЕСКО для
школьных библиотек» средства на комплектова$
ние учебного фонда должны составлять не ме$
нее 5% школьного бюджета на 1 ученика. Расхо$
ды же регионального бюджета Костромской об$
ласти в расчёте на одного ученика сократились
с 2,6% (2005 г.) до 0,8% (2007 г.). В то же время
доля родительских и спонсорских средств уве$
личилась с 0,8 до 1,2% (2005 — 2007 гг.)
Уровень образования библиотечных специа$
листов распределяется следующим образом:
высшее профессиональное образование имеет
71 человек, неоконченное высшее — 13, среднее
специальное образование — 96, среднее — 25.
Из 205 библиотечных работников на сегод$
няшний день 102 являются совместителями.
Возрастной состав пёстр. Критическую груп$
пу составляют библиотекари, которым уже
больше 55 лет, таких — 34 человека (16,5 %);
«тревожную» группу — библиотекари в возрасте
от 45 до 55 лет — 44 сотрудника (21,5 %). Основ$
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ной состав — сложившаяся группа библиотека$
рей — от 25 до 45 лет — 115 человек (56,1%).
Несмотря на трудности, повсеместно рабо$
тают творческие люди, инициативные, любящие
свою работу и думающие о будущем детей на$
шей страны. Эту «нехитрую» истину подтверж$
дает участие и победа костромских библиотека$
рей в Первом Всероссийском конкурсе «Школь$
ный библиотекарь года». Поздравляю своих
коллег из г. Чухломы В.Ф. Ювенскую и И.Б. Гу$
рову.
Самые разительные перемены в области
библиотечного дела сегодня происходят в обра$
зовании. Это — заслуженное внимание со сто$
роны законодательной власти.
Благодаря Русской школьной библиотечной
ассоциации и Президенту Татьяне Дмитриевне
Жуковой осуществляется «прорыв» в деле пре$
образования школьной библиотеки в важный
социальный институт российской государствен$
ности.
2007 год стал поистине решающим нереша
емые проблемы в библиотечной политике нес$
кольких десятилетий. В июле состоялся I съезд
школьных библиотекарей, продемонстрировав$
ший единство государственного и обществен$
ного управления, призванный стать духовным
началом возрождения чтения, библиотеки,
культуры.
На всех участников, побывавших в Михайло$
вском, в т.ч. на меня, съезд произвёл очень
сильное позитивное впечатление.
Одним из первых моих шагов в качестве
методиста института стала организация и
проведение семинара:совещания школь:
ных библиотекарей области, цель которого
— разъяснение основных задач и решений
съезда, создание регионального Предста:
вительства РШБА. Участники собрания еди:
ногласно поддержали Устав РШБА и приня:
ли решение об открытии Представительства
в г. Костроме.
Совместно с Исполнительным советом
РШБА были подготовлены документы, на осно$
вании которых Костромское региональное
Представительство будет официально зареги$
стрировано в ближайшее время.
Событием для библиотечного сообщества
Костромской области стал визит в наш город
Президента РШБА Т.Д. Жуковой.
В рамках курсовой подготовки для библиоте$
карей без стажа и специального образования
Т.Д. Жукова провела семинар «Современный
школьный библиотекарь — важный ресурс об$
разования». В таком «президент$классе» участ$
вовали не только слушатели курсов, но и заве$
дующие библиотеками всех городских образо$
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вательных учреждений, методисты по учебным
фондам и директор Областной детской библио$
теки им. А.П. Гайдара С.В. Касаткина. Полезны$
ми для региона были встречи и договорённости
о сотрудничестве между областной админист$
рацией и РШБА.
Ещё в ноябре 2007 г. в областной Департа$
мент образования и науки по инициативе
КОИПКРО была направлена служебная записка
о необходимости создания «Региональной
программы развития школьных библиотек
Костромской области», включающей воп:
росы комплектования, технического осна:
щения, стимулирования оплаты труда, под:
готовки и переподготовки библиотечных
кадров, статус и профессиональная компе:
тенция которых должны соответствовать
современным вызовам общества. В апреле,
после упомянутых событий, ключевые моменты
этого документа были включены в доклад на$
чальника Департамента А.А. Анохина на сове$
щании у губернатора области И.Н. Слюняева.

Методическая работа по сопровождению де$
ятельности школьных библиотек строится на
сотрудничестве с областными учреждениями
культуры, библиотеками высших и средних
учебных заведений, с РШБА, центральными из$
дательствами.
По программе КСК «Технология работы
школьной библиотеки в условиях модерниза$
ции системы общего образования» (72 ч.)
прошла обучение первая группа библиотекарей
без стажа и образования. (С программой и биб$
лиографическими материалами, выполненны$
ми коллегами, можно познакомиться на выс$
тавке, региональном стенде г. Костромы.) Сов$
сем недавно, в мае, состоялся семинар для
библиотекарей области, наиболее активно ра$
ботающих в АИБС «MARC SQL», с участием ве$
дущего специалиста НПО «Информ$система+»
Кузиной И.Б.

Предстоящей осенью институт изменит своё
привычное название, структуру и виды основ$
ной деятельности. Конечно, в КОИРО (так он бу$
дет называться) останется сегментарная функ$
ция, направленная на повышение квалификации
работников образования, более того, планиру$
ется преобразовать отдел «Учебная книга» в
«Отдел развития школьных библиотек». Это хо$

рошее продолжение сложного перспективного
пути: ведь школьная библиотека (наряду со
структурными подразделениями других типов
образовательных учреждений), решающая важ$
ные образовательные, социальные и культур$
ные задачи, должна постоянно находиться во
внимании властных структур, «не выпадая» из
общественного процесса.

Т.И. ПОЛЯКОВА,
заведующая информационно4библиотечным центром Санкт4Петербургской
академии постдипломного педагогического образования, к.п.н.

Ðîëü èíôîðìàöèîííî-áèáëèîòå÷íîãî
öåíòðà â îáðàçîâàòåëüíîé
äåÿòåëüíîñòè ñèñòåìû
ïîâûøåíèÿ êâàëèôèêàöèè
современных ус$
ловиях усилива$
ется роль биб$
лиотек системы повы$
шения квалификации
как центров педагоги$
ческой
информации,
поэтому в 2000 году на
базе библиотеки был
создан информацион$
но$библиотечный
центр.
Информационно$библиотечный
центр
Санкт$Петербургской академии постдиплом$
ного педагогического образования (далее ака$
демия) предоставляет равные возможности
пользователю в развитии личности через дос$
тупность информационных, образовательных
и консультационных услуг; формирует и раз$
вивает потребности учителей и библиотекарей
за счет разнообразия форм информации и
оперативности ее представления; обеспечи$
вает существующий учебный процесс демон$

Â

страционными материалами, повышающими
мотивацию обучающихся.
В связи с проблемами, возникающими у пе$
дагогов (низкая информационная культура,
информационный страх, отсутствие мотива$
ции, информационный вакуум), определена
цель деятельности подразделения – обслу$
живание информационных и образовательных
потребностей участников учебного процесса.
Задачи подразделения:
●

Содействие конкурентноспособности
академии на рынке образовательных ус$
луг.

●

Предоставление новых информационных
ресурсов.

●

Создание такой информационной среды,
которая обеспечила бы равный доступ в
удовлетворении образовательных и куль$
турных потребностей педагога.

●

Формирование информационной культу$
ры библиотекарей и педагогов.
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Создание условий для освоения образо$
вательных технологий библиотекарями в
области «Информационно$библиотечная
деятельность».
● Обновление информационного обеспе$
чения и УМК образовательных программ.
Структура информационно:библиотеч:
ного центра:
● библиотека (абонемент; читальный зал,
отдел научных изданий);
● методическая служба поддержки дея$
тельности библиотек образовательных
учреждений;
● лаборатория образовательных медиаре$
сурсов с медиазалом издательства
«Просвещение»;
● выставочный зал учебных изданий;
● филиал в институте развития профессио$
нального образования (ул. Ушинского,
д.6).
Информационные ресурсы
1. Библиотечный фонд (книги, периодичес$
кие издания, учебники) — 130 тыс. экз.
2. Информационно$правовая система «Кон$
сультант +».
3. Компакт$диски (энциклопедии, словари,
справочники, учебники) – 603 экз.
4. Электронные каталоги:
●

●

●

●

●
●
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«Педагогическая библиотека», состоя$
щая из 15 разделов (Качество образо$
вания, Региональный компонент, Руко$
водителю ОУ, Естественно$научное об$
разование, Социальная педагогика,
Воспитательные технологии, Учителю$
предметнику (история и культура СПБ,
технология, физическая культура и т.п.).
Представлены нормативно$правовые до$
кументы, концепции, опыт, исследова$
ния, библиография на разных носителях
и из Интернета.
Электронная библиотека профессора
А.В. Даринского (из коллекции книг уче$
ного$географа в дар библиотеке).
Электронный библиографический указа$
тель “Из летописи петербургской педаго$
гической системы дополнительного обра$
зования: издания сотрудников СПбАППО
с 1938–68 гг.”
Интернет.
Сайты академии (http://spbappo.com) и
информационно$библиотечного центра
(http://ibc$appo.narod.ru).

Основными направлениями деятельнос:
ти центра являются:
1. Формирование информационной культу$
ры библиотекарей, педагогов, учащихся. Вве$
дение модулей в образовательные программы
других подразделений академии «Основы ин$
формационно$библиографической культуры
педагога» (Библиографическая культура — 2/1
час. Информационные ресурсы в сфере обра$
зования— 2/2 час. Технология информацион$
ного поиска — 4/1 час.). и «Профессиональная
читательская культура педагога» (Книга — фе$
номен культуры — 1/1 час. Культура чтения 1/1
час. Учебно$исследовательские работы— 2/1
час.). Проведение ежегодного городского кон$
курса «Твоя информационная культура» для
учащихся 7$х классов.
2. Осуществление проекта «Информацион$
но$библиотечный центр СПбАППО — новая ин$
формационная среда для педагога».
3. Совершенствование деятельности библи$
отек ОУ (разработка инновационного содержа$
ния и адекватных ему технологий профессио$
нального развития библиотекарей ОУ):
● Участие в создании и деятельности Рос$
сийской ассоциации школьных библио$
тек, проектов развития библиотек ОУ.
● Повышение квалификации библиотечных
работников. Реализация новых образо$
вательных программ повышения квали$
фикации библиотекарей. Подготовка ме$
тодического сопровождения учебных
курсов «Создание и функционирование
библиотечного медиацентра, медиатеки
в образовательном учреждении», «Орга$
низация инновационной работы в облас$
ти воспитания. Библиотечно$библиогра$
фические занятия». Реализация образо$
вательной
программы
повышения
квалификации методистов НМЦ, Цент$
ров повышения квалификации «Работа
районной методической службы в усло$
виях перехода на профильное обучение».
4. Чтение детей и взрослых. Проведение в
мае ежегодных международных научно$прак$
тических конференций по чтению «Чтение де$
тей и взрослых», выпуск сборников для руково$
дителей детского чтения (педагогов, библио$
текарей, писателей, издателей, родителей).
Участие в международных проектах Санкт$Пе$
тербургского отделения международной ассо$
циации чтения «Размышление о Маленьком
принце», Лиги защиты культуры «Международ$
ный День культуры», Международного институ$
та чтения, Ассоциации исследователей чтения,

Санкт$Петербургского психологического об$
щества (секция «Психология чтения») «Гра$
мотность без границ».
В рамках проекта «Информационно:биб:
лиотечный центр СПбАППО — новая инфор:
мационная среда для педагога» осущес:
твляется следующая работа:
1. Предоставление пользователям библио$
теки широкого спектра информационно$биб$
лиотечных услуг на высококвалифицирован$
ном уровне, комплексный характер обслужива$
ния — от справки к полному тексту документа.
Для сотрудников и слушателей академии
организованы:
● тематические выставки: Национальный
проект “Образование”, “Качество обра$
зования: управленческий аспект”, “Про$
фильное обучение: методика и содержа$
ние ”, “Уклад школьной жизни”, “А.В. Да$
ринский – ученый, педагог, наставник”,
“2007$й год – Год русского языка”, “Вос$
питание. Воспитание? Воспитание!”,
«Н.С. Лесков и русская культура», “Чте$
ние детей и взрослых в меняющемся ми$
ре”, “Чтение как ценность у детей и
подростков: конфликт или диалог?”,
«Д.С. Лихачев» (к 100$летию со дня рож$
дения) и др.;
● библиографические обзоры литературы
по различным проблемам как в помеще$
нии библиотеки, так в лекционных ауди$
ториях: “Взаимодействие семьи и шко$
лы”, “Эколого$валеологическое воспита$
ние детей в ДОУ”, “Организация
инновационной деятельности в ДОУ”,
“Формирование толерантности в образо$
вании”, “Учебное книгоиздание в России”
и др.;
● Дни информации: составляются инфор$
мационные бюллетени новых поступле$
ний литературы.
2. Формирование фонда. Происходит уве$
личение информационных ресурсов центра за
счет улучшения финансирования и разнообра$
зия источников.
Новые информационно$коммуникационные
технологии позволяют получать информацию
из различных источников, в том числе из Интер$
нета, а также создавать информационные базы
данных по образованию и воспитанию. Активно
используется правовая база «Консультант+».
3. Создание комфортной информационно$
библиотечной среды для пользователей цент$
ра. Состоялось открытие лаборатории образо$
вательных медиаресурсов и медиазала «Прос$

вещение» с мультимедийной техникой. Прои$
зошло техническое оснащение рабочих мест и
отдельных направлений деятельности центра,
дающее возможность повысить эффективность
и качество работы. Приобретена автоматизиро$
ванная библиотечная программа «ИРБИС$64»
для создания электронного каталога.
4. Увеличение объема информационных ус$
луг за счет обмена информацией с информа$
ционными, научно$методическими культурны$
ми центрами, библиотеками, издательствами,
использования сети Интернет.
5. Презентация деятельности ИБЦ на меж$
дународных, российских конференциях, на за$
седаниях Ученого совета АППО и на совещани$
ях руководителей подразделений.
6. Участие в «Российском образовательном
форуме» ВЦ «Сокольники», Невском книжном
форуме, Петербургском книжном салоне.
7. Взаимовыгодное сотрудничество и парт$
нерство с дружественными организациями и
подразделениями Академии.
8. Предоставление платных услуг пользова$
телям. Ведение ксерокопировальных работ
при наличии нового ксерокопировального ап$
парата.
Таким образом, по мере усложнения инфор$
мационно$технологической среды возрастает
роль информационно$библиотечного центра в
обучении пользователей навыкам информаци$
онного поиска, усиливается значение библио$
течного специалиста как информационного
посредника между новыми справочными ре$
сурсами и читателями.
Опыт информационно$библиотечного цент$
ра показывает, что взаимосвязь технологий
традиционных и цифровых обогащает библио$
течно$образовательную практику, способству$
ет ее совершенствованию. В целом, оценивая
значимость информационно$библиотечного
центра в системе повышения квалификации,
можно констатировать, что, прежде всего,
именно он может аккумулировать инновацион$
ный опыт в виде накопления, каталогизации
соответствующих научно$методических, учеб$
ных, проектных изданий. Специально подго$
товленные образовательные программы,
включающие теоретические и практические за$
нятия, представляют систему современных ин$
формационных образовательных ресурсов и
огромные возможности информационно$биб$
лиотечного центра в их использовании.
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СЕКЦИЯ № 6
● Библиотека —пространство

МОДЕЛИ СИСТЕМЫ
КУЛЬТУРНОГО
РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА
В РЕГИОНЕ:
БИБЛИОТЕКИ И
МУЗЕИ В ОБЩЕМ
ПРОСТРАНСТВЕ
ИНФОРМАЦИИ И
КУЛЬТУРЫ, ГРАНИ
СОТРУДНИЧЕСТВА

ВЕДУЩИЕ:
Л.В. КОЗМИНА,
хранитель
музея:усадьбы Ганнибалов,
предков А.С. Пушкина,
музей:усадьба «Петровское»;
Г.В. ВЕЛИКОВСКАЯ,
заведующая
научно:методическим отделом
Государственного литературного
музея, г. Москва;
Е.Г. ВАНСЛОВА,
председатель Объединения
музейных педагогов России,
г. Москва
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для культурного развития.
● Музейная педагогика и литературное

краеведение.
● Выездное заседание.

Место проведения — музей:усадьба
«Петровское»

Е.Г. ВАНСЛОВА,
председатель Объединения музейных педагогов России, руководитель
Всероссийского семинара «Музей и подрастающее поколение», преподаватель
курса «Музей и культура» в прогимназии № 1768, г. Москва

Êàê ïðèîáùèòü äåòåé ê êóëüòóðå
ñðåäñòâàìè ìóçåéíîé ïåäàãîãèêè
(на примере малого города)
азалось бы, какое
отношение имеет
новая, недавно ро$
дившаяся в нашей стране
отрасль науки — музейная
педагогика — к библиотеч$
ному делу? Имеет, и даже
довольно прямое. Книги
для нас, музейщиков, — не
только письменные источ$
ники (а есть еще и вещевые и изобразитель$
ные), ведь все мы, можно сказать, произраста$
ем из одного корня — корня культуры.
Нет такого хоть сколько$нибудь цивилизо$
ванного государства на свете, которое бы сов$
сем не занималось вопросами культуры, не за$
думывалось бы над тем, как именно можно сде$
лать культуру достоянием многих. Интересно,
что совсем не обязательно для
этого иметь Министерство культу$
ры, можно поступать и иначе.
Важно другое — какие именно
задачи в данный период своего
развития государство считает при$
оритетными.
Честно говоря, хотя в советское
время культура у нас и развива$
лась, но ведь никогда не была для
властей приоритетом. И это неуди$
вительно — как мог яркий, талант$
ливый, но уж очень далекий от
культуры Никита Сергеевич Хру$
щев или Леонид Ильич Брежнев
считать культуру приоритетом?
Никто из вождей у нас не был носи$
телем культуры, и поэтому если
кто$то оказывался «не в чести», его
нередко в наказание «бросали на
культурный фронт». Именно так
министром культуры стала в свое
время Екатерина Фурцева (и она

Ê
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оказалась далеко не самым худшим из этих ми$
нистров).
Многим может показаться, что отношение
государства к культуре, вопросы приобщения к
ней детей не так уж и важны. И до сих пор суще$
ствует среди властных структур убеждение, что
сначала можно построить экономику, а потом
уж взяться за культуру. Однако опыт показыва$
ет, что ориентация только на экономику заводит
государство в тупик.
В связи с этим небезынтересно сослаться на
опыт некой гватемальской коммунистки Марты
Кастельгранде, которая в своей Гватемале была
пламенной революционеркой, а приехав (уже
давно) в нашу страну, увидела не в теории, а во$
очию, что обычно происходит, когда не задумы$
ваются над проблемой кадров и культурном
уровне руководителей. В газете «Новости» № 45

от 06.11.2002 г. Марта Кастельгранде делится
своими мыслями на этот счет: «Главная беда
любой революции — бюрократия. Революцию
делают одни, а пользуются ее плодами другие.
Власть портит всех людей». Поэтому в Гватема$
ле был принят закон, запрещающий политикам
долго находиться у власти.
«Никакие идеи не стоят того, чтобы жертво$
вать человеческими жизнями», «Революция
должна стать прежде всего духовной», «Надо в
самом себе убить дракона», — вот к каким выво$
дам пришла Марта Кастельгранде. При этом
она очень высоко оценила вклад нашей револю$
ции в историю человечества: «Русская револю$
ция дала всему миру надежду. Она изменила
его и соединила людей на всей планете».
«Культура — всё. Бескультурных людей к
власти даже близко нельзя подпускать. Наверху
не место люмпенам, авантюристам и проходим$
цам, которые были никем, а стали всем».
Говоря современным языком, Марта Кас$
тельгранде фактически заявляет о существова$
нии неких непреложных законов на разных эта$
пах развития любого государства. Мы считаем,
что детям еще в начальной школе, не говоря уже
о последующих этапах обучения, необходимо
иметь общее представление о Великих законах
природы (в европейских школах их изучают вот
уже 300 лет), Великих законах экономики, очер$
тания которых лишь едва проступают и далеко
не все из них можно сформулировать сейчас, и
Великих законах психологии. При этом, говоря о
последних, всем необходимы знания о законах

социальной психологии (человек и социум) и за$
конах психологии личности. А на современном
этапе развития нашей страны приходится конс$
татировать вопиющее невежество в этом отно$
шении как у властных структур, так и у народа.
Конечно, у нас такое невежество в силу изве$
стных исторических причин особенно заметно,
однако интересно, что оно наблюдается и в дру$
гих странах. К примеру, прежде всего вопиющее
невежество, полное незнание законов социаль$
ной психологии привело президента Буша к
мысли о том, чтобы направить свои войска в
Ирак.
Пока еще у человечества нет понимания то$
го, насколько важно знать, что Великие психо$
логические законы действуют так же неотврати$
мо, как и законы природы, например Закон все$
мирного тяготения. Его можно не знать, но он
все равно будет действовать вне нашего жела$
ния и вне наших познаний о нем.
Эта преамбула совершенно необходима для
того, чтобы понять суть наших предложений.
Работу с детьми в начальных школах Москвы
я начала в 1990 г.
И уже через несколько лет пришлось обра$
титься к дефиниции термина «культура». Ведь
мой экспериментальный курс «Музей и культу$
ра» требовал этого. Все здесь было новым —
сплошная целина.
Почти 14 лет я занималась музеями и музей$
ной педагогикой в стенах НИИ культуры и пото$
му хорошо знала, что в мире есть примерно
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2000 определений этого термина. Пришлось
дать 2001$е определение, как я подшучивала
над самой собой.
Мы исходили из того, что конкретно необхо$
димо людям знать с детских лет. Ведь школа да$
вала множество понятий, которые мало кому
были нужны в реальной жизни — тангенсы, ко$
тангенсы, бином Ньютона, а в начале 90$х в
младших классах давали даже термин «конгру$
энтность».
Вы скажете, что это необходимо для широты
взглядов, для формирования системного мыш$
ления, для развития математических способ$
ностей. Однако у миллионов людей, окончивших
среднюю школу, эти способности так и не раз$
виваются, зато оказывается упущенным драго$
ценное время «импринтинга». В биологии и в
генетике этим термином принято обозна:
чать те золотые детские годы, когда впечат:
ления детства буквально врезаются, впеча:
тываются в память навсегда. Потом именно
они оказываются мощным строительным мате$
риалом при решении главных задач начальной
школы.
А к числу этих главных задач относится не
только умение читать, писать и считать, но и, по
моему глубокому убеждению, формирование
именно в детстве НРАВСТВЕННОГО СТЕРЖНЯ и
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ГУМАНИСТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ЦЕННОСТЕЙ,
то есть жизненных приоритетов.
Еще совсем недавно, в начале 90$х годов,
когда я только вступила на преподавательскую
стезю, дирекция школ требовала письменных
отчетов в стиле Яна Амоса Коменского — какие
знания, умения и навыки у детей формировал
мой экспериментальный курс «Музей и культу$
ра». Все еще шло от Коменского, от ХVII века, а
сейчас, на мой взгляд, такая постановка проб$
лем уже невозможна.
Итак, 2001$е определение термина «культу$
ра» включало 9 компонентов, на мой взгляд, со$
вершенно необходимых при работе с малыми
детьми. Это самоуважение, уважение к дру:
гим людям и культурам, историческое соз:
нание, музейная культура (бережное отно:
шение к предметному миру), воображение и
фантазия, эстетическое начало, нравствен:
ное начало, экологическая культура и ду:
ховность.
Поскольку я, начиная с 1984 г., стала прово$
дить сначала Всесоюзные, а потом Всероссийс$
кие семинары «Музей и подрастающее поколе$
ние», и в 2007 г. провела уже 30$й такой семи$
нар, я имела возможность на последних
семинарах уже в новом тысячелетии «обкатать»
почти все эти компоненты, поговорить, иногда

поспорить по их поводу, провести разного рода
игры, после каждого семинара выпустить бро$
шюру и т.д.
Всем было понятно, что из 9 компонентов
культуры советская школа работала — худо$
бедно, а иногда и прекрасно — только с одним
— с эстетическим началом. Все остальные пре$
бывали в блистательном забвении, точнее, пре$
подаватели оставались в неведении насчет то$
го, что им хорошо бы формировать у своих уче$
ников самоуважение или историческое
сознание, музейную культуру, нравственное на$
чало или, к примеру, духовность. Такие задачи
просто не ставились. Да это было и невозможно
при существовавших в годы советской власти
условиях и взглядах на задачи школьного обра$
зования, начиная с Надежды Крупской и вплоть
до нового тысячелетия.
Теперь во многом благодаря прекрасной
российской психологической школе и опыту
коллег мы пришли к твердому убеждению, что
путь все увеличивающейся в объемах информа$
ции о разных явлениях культуры — не наш путь,
что должно быть ЛИЧНОСТНОЕ ее постижение
для каждого ребенка.

Наверное, не случайно я уже давно
называю своих маленьких учеников
«уважаемые исследователи» и учу их
исследовать огромный подлунный
мир, потому что это самое интерес:
ное в жизни — быть исследователем
и явлений природы, и предметного
мира в целом, и человеческого пове:
дения, быть не ведомым, а ведущим,
не объектом, а субъектом, облагора:
живать мир своих эмоций, вообще
работать с миром эмоций в ту пору,
когда еще лобные доли у ребенка не:
достаточно развиты для больших
обобщений и анализа.
И пусть мы работаем больше на подсозна$
нии, широко применяя пантомиму, нередко изу$
чаем культуру с помощью запоминающихся
жестов, а не долгих объяснений, думается, что
потом, когда детский мозг разовьется, из памя$
ти всплывет этот мир ощущений.
Вот ты «потрогал время» — погладил кусочек
амфоры, которому уже 2500 лет, с помощью
пальцев показал, как действует Великий закон
гармонии, а впрочем, и дисгармонии.
Ведь это только кажется, что Великий закон
гармонии действует лишь в мире музыки — о
нет! И в других областях тоже действует. Просто

люди не знают об этом, как герой Мольера не
знал, что говорит прозой1. А вот любители разу$
далой попсы и рваных мелодий даже не догады$
ваются, как они разрушают этой дисгармонией
собственные тело и душу. Наверное, редакторы
радио и ТВ также не догадываются, что о них ду$
мают некоторые слушатели и зрители. А они ду$
мают — ну зачем нам столько американской
попсы, так много насилия и крови, а русских пе$
сен и мелодий фактически нет даже в дни наци$
ональных праздников? Ответ редакторов извес$
тен — попса и насилие — это модно, это нужно
зрителям, а вы безнадежно устарели.
И вообще зачем думать о том, что необходи$
мо формировать свою душу — да еще самому
человеку, без кнута и погонялы? Раньше это ка$
залось довольно странным видом идеализма.
Однако, наверное, не случайно одна из газет
еще в феврале 2005 г. объявила меня идеалист$
кой. Но я думаю, что помогли мне в этом и мои
ученики. Ведь они пока еще открыты миру, не
«зашорены», они принесут в сентябре на урок
«Музей и культура» всё то, что нашли за лето —
и у бабушки на чердаке, и у соседа в сарае, и то,
что было выброшено морем в далеких странах,
где они за это время побывали.
И они еще не знают, что «внутри у них сидит
волосатая обезьяна», как утверждают некото$
рые взрослые горе$исследователи, которая бу$
дет подталкивать их к злобе, к зависти и нена$
висти к другим расам. Я:то убеждена, что ни:
какой обезьяны в действительности нет, а
есть у ребенка генетические особенности и
импринтинг — тут уж кому как повезет.

И если дети получат в детстве заряд
культуры, если волшебница Культура
только прикоснется к ним, то они не
будут ни завидовать, ни унижать дру:
гого: это просто не будет им нужно,
поскольку их потребности облагоро:
дятся. И не будут они ругаться матом
и через 50 лет, потому что это им бу:
дет неинтересно.
Оно, конечно, хорошо, однако за 18 лет пре$
подавания я встречалась с сотнями родителей и
знаю, что с ними много труднее. К сожалению, и
с бабушками и дедушками иногда бывает труд$
но, потому что все они кончали советскую школу
с ее большими плюсами и большими минусами.
Впрочем, с родителями еще труднее. Ведь не$
даром некоторые из них говорили мне — зачем
моему ребенку ваша культура? Она будет ме$
1

Ж.Б. Мольер. Мещанин во дворянстве.
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шать ему зарабатывать деньги. На это я им всег$
да отвечала одно и то же: да, сейчас это так, но
так будет не всегда. Настанет день, когда начнут
цениться носители культуры, и тогда ваш ребе$
нок будет «на коне».
Итак, мы предлагаем обществу СИСТЕМУ
приобщения детей к культуре. Она не заключа$
ется в том, чтобы беспорядочно посещать лю$
бые музеи в любом количестве. Кстати, их мож$
но посещать и часто, но они могут восприни$
маться как информация, а не как собственное
глубокое переживание.
Исходя из всего вышесказанного, мы начали
искать поле для эксперимента и нашли его в го$
родке Унеча Брянской обл., где 28 тысяч жите$
лей, два музея — краеведческий и художествен$
ный, почти никаких впечатляющих исторических
ценностей, интересных развалин и уникальной
архитектуры. Ничего такого нет, есть только На$
талья Голик — директор краеведческого музея,
несколько раз побывавшая на наших последних
семинарах, Ирина Рухлядко, заместитель главы
управы Унечского района, которые привносят в
свою работу бездну энтузиазма, на чем и дер$
жится весь эксперимент.
Когда осенью 2007 года я впервые попала в
Унечу на юбилейную конференцию, я познако$
милась и с некоторыми другими участниками
организованного нами Совета по культуре. В
этот Совет вошли люди, так или иначе причаст$
ные к работе с детьми.
Прежде всего, это оказались представители
загса и Дворца бракосочетаний — ведь чаще
всего ребенок рождается в семье, а обычно эта
семья психологически совершенно не подго$
товлена не только к работе с детьми, но и к уме$
нию строить взаимоотношения друг с другом и с
ближайшим окружением.
Мы им даем именной текст «Золотые
правила культуры для молодоженов». Я ис$
хожу из того, что половина брачующихся выки$
нет текст в мусорную корзину, но ведь другая:
то половина не выкинет, ведь это именной
текст, обращение конкретно по имени:от:
честву к тебе, с датой. А кое$кто и внима$
тельно прочтет, и задумается. Этого$то нам и
надо.
Пока мы еще на первой стадии работы, итоги
подводить рано, но будем постепенно накапли$
вать данные для анализа, будем вместе с унечс$
кими сотрудниками думать — что менять, как
плыть дальше.
Однако ясно, что реализация нашей прог$
раммы снимает и проблему преподавания в
школах «Основ православной культуры». У нас
есть уроки «Икона», «Собор», «Духовное и те$
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лесное начала», «Покаяние» и др., и этого впол$
не достаточно для малышей.
Помимо работников загса в Совет по культу$
ре входят и другие специалисты — заведую$
щий клубом, представитель церкви, конечно,
учителя и воспитатели детских садов и школ,
ПТУ, институтов, разных культурных учрежде$
ний и милиции (Комиссия по делам несовер$
шеннолетних) и мн. др. Ну и, конечно, местная
библиотека никак не остается в стороне от экс$
перимента. Думается, что справочно$инфор$
мационная составляющая определенно оста$
нется уделом библиотеки, потому что в музее
совершенно нет для этого специалистов.
Предполагается, что каждый участник экспери$
мента создаст свою авторскую программу в
соответствии с профилем своего учреждения и
личными пристрастиями и возможностями.
Мне очень хотелось бы, чтобы к нашему экспе$
рименту подключились работники разных биб$
лиотек.
Мы договорились о том, что, прежде всего,
участники Совета по культуре в Унече знакомят$
ся со следующими нашими текстами:
1. Текст моей Программы «Музей и культура»
для начальных классов школы. М., 2004, 176 с.
2. Текст моей книги для родителей «Культура
и дети глазами музейного педагога, или Как
стать счастливее». М., 2004, 224 с.
3. Диск с записями уроков «Градусник самоу$
важения», «Меценат», «Стереотипы», «Ванда$
лизм» — 2 часа 30 мин.
4. Сборники материалов Всероссийских се$
минаров «Музей и подрастающее поколение» с
ХХII по ХХХ. — М., 1999–2008.
Все вышеперечисленные материалы имеют$
ся в Государственной Исторической библиотеке
г. Москвы.
5. Сайт в Интернете — www.school 1768.
narod.ru /metod/vanslova
html Раздел «Новости», «Разработки»
Кроме того, имеется теперь уже довольно
обширная база данных по музейной педагогике
в нашей стране и во всем мире. У нас есть не
только моя программа, но и другие, например,
программы по музейной педагогике Т.Н. Панк$
ратовой и Т.В. Чумаловой (библиография час$
тично отражена на сайте).
Для работы конкретно в Унече разработаны
следующие тексты:
1. «Золотые правила культуры для молодоже$
нов» (именные, с датой);
2. «Психологические советы для молодых
мам»;

3. «Психологические советы для родителей,
ребенку которых с 3 до 7 лет»;
4. «Золотые правила культуры» для детских
садов и школ.
Их не нужно воспринимать как истину в выс$
шей инстанции, как нечто неизменное. Что$то в
них можно вставлять, что$то изымать, однако в
каждой из таких заповедей кроется большой
нравственный смысл. Отдельные изречения
можно помещать в школе, детском саду, на же$
лезнодорожном вокзале и автобусных останов$
ках, в клубе и прочих местах. Но, может быть, че$
рез 100 лет их будут, как таблицу умножения,
печатать на обложках школьных тетрадей?
Лично мне, когда я имею дело с родителями
своих учеников, чаще всего приходится обра$
щаться к постулатам «Если ребенок совсем не
знает огорчений и препятствий, он вырастает
нравственно ущербным», «Тот, кто совсем не
знал бед, неполноценен». Но это правильно
лишь по отношению к некоторым слишком
опекаемым и благополучным детям. В иных
случаях ваше внимание могут привлечь и другие
изречения.
Очень важно подключить к работе над экспе$
риментом и самих ребят, прежде всего школь$
ников, которые вполне могут и придумать новые
тексты, и устроить игры по уже имеющимся.
В настоящее время Наташа Голик уже ведет
классы в школе, создавая свою авторскую прог$
рамму. Конечно, продолжение эксперимента
невозможно без помощи местных властей, а ее
очень не хватает. Необходимы хотя бы 2 ставки
научных сотрудников для музея, не говоря уже о
технике. А то, что руководитель краеведческого
музея и соавтор уникального для нашей (а мо$
жет, и не только нашей?) страны Н. Голик полу$
чает всего 4 тыс. руб. в месяц, лишний раз гово$
рит об отношении сегодняшней власти к культу$
ре. Все деньги на культуру отданы в регионы,
заверили меня в Совете Федераций, а вот уро$
вень культуры тех, кто там распределяет эти
деньги, боюсь, что оставляет желать много луч$
шего.
Конечно, можно было бы о многом написать,
но я ограничусь лишь одним сюжетом. Вот уже
50 лет мир измеряет уровень интеллекта и сооб$
разительности человека (Ай$кью — коэффици$
ент интеллектуальности), почему бы не ввести
еще одно измерение — уровня культуры челове$
ка — УРОК? И ставить на важные должности хо$
тя бы в сфере культуры тех, у кого цифра повы$
ше? Судьями могут быть и прежние сослужив$
цы, и народ. Скажете, субъективно? А жюри в
КВН или танцах на льду не субъективно?

УРОК
УРОВЕНЬ ОВЛАДЕНИЯ КУЛЬТУРОЙ
1. Самоуважение:
● Любовь к себе
● Умение признавать свои ошибки
● Тормоза
● Трудоспособность
● УФК — уровень физической культуры
● УЗС — уровень «зашоренности» стереоти$
пами
● УД — уровень доброты
● Я — исследователь
● Ю — чувство юмора
2. Уважение к другим людям и культурам
3. Историческое сознание:
● Я и Время
● Я и документы эпохи
● Я и моя семья
● Я и мой город
● Я и мое Отечество
4. Музейная культура (Я и вандализм, отноше$
ние к предметному миру)
5. Воображение и фантазия
6. Эстетическое начало (Великий закон гармо$
нии–дисгармонии)
7. Нравственность (Я и чужое горе)
8. Экологическая культура (отношение к живот$
ным, растениям)
9. Духовность (Я и моя душа)
По моей просьбе ученики сами ставят себе
каждый год отметки, таким образом поверяя ал$
геброй гармонию.
Я прошу детей выставлять оценки по каждому
компоненту самим себе, вижу, как меняются ребя$
та (правда, в 1$м классе такого задания я не даю —
им это сложно). Но я уверена, что все это только
начало.
Конечно, очень хотелось бы иметь в качестве
экспериментального поля не одну Унечу, а и дру$
гие площадки. И энтузиасты среди музейщиков
находятся, но вот необходимого благожелатель$
ного отношения к эксперименту местных властей
пока нет. И денег$то нам нужно немного, но пред$
почитают их тратить на другие нужды. Так, догово$
рились было с музейщиками древнего города Га$
лича Калужской области, но мэр — против. Похо$
же, УРОК у него не тот. В городе Гвардейске
Калининградской области у местных властей тоже
низкий УРОК.
Может быть, эта публикация поможет найти
единомышленников и новые поля для экспери$
ментальных площадок? Ведь их желательно иметь
несколько, но лучше в небольших городах. В
Москве же хорошо бы иметь Детский культурный
музейный центр «Познай себя». Пока экспери$
мент, подобный унечскому, в многомиллионном
мегаполисе провести невозможно.
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И.А. ГРАБКО,
методист районного методического кабинета отдела образования,
Голышмановский район, Тюменская область

Àêòèâíûå ôîðìû ðàáîòû ñ ÷èòàòåëÿìè
êàê ñðåäñòâî ïîâûøåíèÿ ÷èòàòåëüñêîé
àêòèâíîñòè îáó÷àþùèõñÿ
â ÎÓ Ãîëûøìàíîâñêîãî ðàéîíà
Òþìåíñêîé îáëàñòè
Акцент на опыте музейной педагогики в районе
Во глубине сибирских
руд
Храните гордое терпенье,
Не пропадет ваш
скорбный труд
И дум высокое
стремленье.
Так писал Пушкин в Си$
бирь декабристам.
А я привезла письмо из
Сибири. У нас в Земляновской школе находится
единственный в Тюменской области музей име$
ни А.С. Пушкина.

Я рада, что имею честь вручить видеописьмо
из Сибири работникам Пушкинского заповедни$
ка, брошюру музея и журнал, выпущенный к 85$
летию нашего молодого района с рассказом о
Земляновской школе$миллионере. (Вручено
также Литературному музею и РШБА).
Есть человек в нашем районе — Валентина
Федоровна Цыбуцынина, и благодаря её стара$
ниям в 1980 году появился такой литературный

180

музей. Делегация из нашего музея была в Ми$
хайловском и беседовала с Семеном Степано$
вичем Гейченко.
А когда стало известно, что мне предлагают
ехать на Форум в Михайловское, меня собирал в
поездку весь район. Вы обратили внимание, что
на мне особый бейдж? Мне наказано его носить,
потому что на нем написано, что я являюсь по$
четным членом Земляновского Пушкинского
музея.
С.С. Гейченко подсказал нашим пушкинис$
там: «Читайте и изучайте творчество самого
Пушкина». И клуб юных пушкинистов серьезно
изучает темы «Пушкин и декабристы», «Пушкин и
Сибирь», творчество Пушкина. В нашей работе
не главное — чтобы все стали учителями литера$
туры. Главное — это «пушкинская прививка».
Я могу смело говорить о пушкинских тради$
циях Голышмановского района. Музей работает
не только со своими учащимися. Благодаря ему
все в районе знают не только 6 июня, Пушкинс$
кий день России, но и 10 февраля, День Памяти
поэта.
Движение вперед — это органичный сплав
традиций и нового. Каждый год 10 февраля в
14.45 в музее проводится Минута Памяти. А за$
тем яркое необычное мероприятие по творчеству
Пушкина. Причем ни разу за эти годы повтора не
было. Были: Михайловская ярмарка, лицейский
бал, Поле чудес, конкурс «Ужель та самая Татья$
на…», салон Марии Алексеевны Ганнибал, «Пуш$
кин и спорт», театральные постановки и т.д.
Наш район небольшой. В районе 19 школ, 19
школьных библиотек, 219 тысяч единиц хране$
ния библиотечного фонда, более 3,5 тысяч чита$
телей.
Мы стараемся работать на современном
уровне, используя компьютерную технику. Пре$

зентации наших библиотек и много других мате$
риалов я представлю в электронную копилку
форума.

Особенностью нашего района является то,
что библиотеки — неотъемлемая, важная сос$
тавляющая воспитательной среды района. У нас
в каждой школе есть музей или краеведческая
комната.

И работа библиотеки и музея очень тесно пе$
реплетены. Наш районный краеведческий му$
зей, конечно, является методическим центром.
В сельской местности интеллигенции просто
грешно работать разобщенно. Слишком мало
одеяло, чтобы его тянуть каждому на себя. В на$
шем единстве — гарантия успеха.
В 90$х годах, когда разом отменили все: и
пионерию, и комсомол, — мне, специалисту по
воспитательной работе района, пришлось от$
вечать на вопрос: «Куда ж нам плыть?» Нашли
маленькую заметочку о празднике Кирилла и
Мефодия в Новгороде. И сделали театрализо$
ванное представление «Откуда письменность
пошла?» Родилась идея посвятить 1992/93
учебный год славянской письменности и куль$
туре.

Так в районе сложилась традиция тематичес$
кой направленности воспитательной работы не
только школ, но и всех других учреждений куль$
туры. Мы имеем право говорить о сложившейся
образовательной среде района.
Всегда подводим итог года. На праздник «На
княжий пир» съехались делегации школ как бы
от русских княжеств. Мы поняли, что к уму ре$
бенка надо идти через его сердце, и постоянно
пользуемся приемом погружения в образ эпохи.
Костюмы сделаны своими руками, на столе —
старинные блюда и старинная посуда, игрались
бабушкины и дедушкины игры. На Пушкинские
балы собираются свадебные платья со всего
района. А ведь еще нужно научиться в таком
платье ходить, да и прическу сделать соответ$
ствующую.
С 1997 года мы пришли к пониманию необхо$
димости комплексного, программного подхода
в работе, к созданию воспитательной среды в
районе. За эти годы реализованы районные
программы: «Защитники России» и «Гражданин
— патриот России». В этом году заканчивается
реализация программы «Растим гордость Рос$
сии». Во времена, когда меня ругали за слова
«патриотизм» и «Россия» в программах, я гово$
рила: «Не знаю, как вы в верхах, а мы стоим на
земле и смотрим ребятам прямо в глаза, и счи$
таем, что Россию забывать и не любить нельзя».
Следующий год мы назвали Годом семьи и
Родины, под девизом: «Семья и Родина едины».
С 2002 года в мои обязанности была добав$
лена работа со школьными библиотеками. Есте$
ственно, что вклад библиотек в образователь$
ную среду района стал еще больше. В 2007 году
была разработана и реализовывается муници$
пальная программа «Школьная библиотека» под
девизом «Ребенок. Книга. Будущее…». Рассчи$
тана до 2010 года. Система работы всегда тре$
бует долгосрочного планирования.
На 2005–2006 годы мы спланировали Год
чтения под девизом «Читать, чтобы учиться».
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Логично поисково$исследовательская деятель$
ность учащихся была посвящена литературному
творчеству земляков.
В апреле этого года мы провели уже 6$й тра$
диционный конкурс «Читатель года» по трем
возрастным категориям: младшее, среднее и
старшее звено.
Особенностью «Читатель года 2008» стал
рассказ о семейном чтении.

Появились литературные путеводители по
творчеству земляков. Мы сумели немного по$
вернуть ситуацию с детским чтением в лучшую
сторону. Мы трезво оцениваем результаты —
пока немного. Но процесс идет. Я смотрела ма$
териалы участников Форума, слушала выступ$
ления и поняла, что мы идем в правильном нап$
равлении. Но мы только в начале пути, и пути
очень долгого, трудоемкого и тернистого.
В районе сформирован банк данных актив$
ных читателей, а также база данных творческих
работ учащихся. Стихи, рассказы, сказки, отзы$
вы, письма литературным героям и другие ра$
боты активных читателей. Я вижу свою задачу в
том, чтобы продвигать это направление дея$
тельности, и активно работаю с местными сред$
ствами массовой информации:
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1. Газетой «Голышмановский вестник» —
детская страничка «Перышко»;
2. Редакцией радио «На Голышмановской
волне» — программа «Рыжий кот»;
3. Телевидением — «Летопись трех районов»;
4. Областными газетами «Тюменские извес$
тия», «Тюменская правда».
В районе много хорошего опыта, нет време$

ни о нем рассказать, но он будет в электронной
копилке.
Хочу обратить ваше внимание на такую фор$
му работы, как музей библиотеки. Это делают
наши библиотекари со стажем.
А закончить выступление разрешите словами
Пушкина:
Бог помочь вам, друзья мои,
И в бурях, и в житейском горе,
В краю чужом, в пустынном море,
И в мрачных пропастях земли.
Бог помочь вам, друзья мои,
В заботах жизни, царской службы,
И на пирах разгульной дружбы,
И в сладких таинствах любви!

Приложение

ТЕМАТИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ ГОЛЫШМАНОВСКОГО РАЙОНА
С 1992 года в районе существует тради:
ция тематической направленности воспита:
тельной работы.
1. 1998–1993 — Год славянской письмен:
ности и культуры, под девизом «Связь вре$
мён»;
2. 1993–1994 — Год народного творчест:
ва;
3. 1994 –1995 — Год воинской славы, под
девизом «Традиции защиты Отечества русского
народа — живы!»;
4. 1995–1996 — Год родной земли, под де$
визом «Земля отцов — земля детей»;
5. 1996 — 1997 — Год творчества, под де$
визом «Все дети талантливы!»;
6. 1997–1998 — Год России, под девизом
«К России сердцем прикоснись»;
7. 1998— 999 — Год А.С. Пушкина, под де$
визом «Мир Пушкина –мир русской и мировой
культуры»;
8.1999 — 2000 — Год здоровья, под деви$
зом «За здоровый образ жизни»;

12. 2003–2004 — Год национальных куль:
тур, под девизом «Живи, родник народный».

ТЕМАТИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ
В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОГРАММЫ
«РАСТИМ ГОРДОСТЬ РОССИИ»
2004 — 2005 — Год воинской славы, под
девизом «Ратным подвигам Отечества верны»;
2005 — 2006 — Год чтения, под девизом
«Читать, чтобы учиться»;
2006 — 2007 — Год детских организаций,
под девизом «Детские организации — школа
гражданственности»;
2007 — 2008 — Год здорового образа
жизни, под девизом «Здоровые дети — здоро$
вое общество».
ТЕМАТИКА ПОИСКОВО:
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
УЧАЩИХСЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
УЧРЕЖДЕНИЙ РАЙОНА

9. 2000–2001 — Год семьи, под девизом
«Судьба семьи в судьбе страны»;

2004 — 2005 — «Судьбы, опаленные вой$
ной», «Никто не забыт» «Дети войны»;

10. 2001–2002 — Год Гражданина России,
под девизом «Россия, ты — моя любовь»;

2005 — 2006 — «Литературное творчество
земляков», «История предприятия»;

11. 2002–200З — Год земли и воды, под
девизом «Сохраним нашу Землю голубой и зе$
лёной»;

2006 — 2007 — «Родная школа»;
2007 — 2008 — «Школьный музей».
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ИЗ ДОКЛАДА Т.Д. ЖУКОВОЙ:

СЕКЦИЯ № 7
ДВИЖЕНИЕ
«МОЛОДАЯ РОССИЯ
ЧИТАЕТ» —
ФЛАГМАНСКАЯ
ПРОГРАММА
РУССКОЙ
ШКОЛЬНОЙ
БИБЛИОТЕЧНОЙ
АССОЦИАЦИИ
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«В настоящее время в России проводится
очень много мероприятий по детскому чте:
нию, но, как правильно отмечают специалис:
ты, нет общего бренда, объединяющего и
направляющего эти важные акции.
И наша ассоциация предлагает программу
«Молодая Россия читает» как движение,
прежде всего, российских школьных библио:
текарей, способствующее по:
вышению индекса ПИЗА у
российских школьников.
Важнейший проект движе:
ния «Молодая Россия читает» —
«Родительское собрание по
чтению». Этот проект должен
перерасти в совместную сис:
темную работу педагогичес:
кого и родительского сооб:
щества вокруг школьной биб:
лиотеки. Наш проект задуман
как эффективный инструмент
развития читательской среды
ребёнка в школе и дома».
На секции активно обсуж:
дались формы участия наших
библиотекарей в этом
проекте .

Презентации специализированных журналов по чтению, изда:
ваемых Русской школьной библиотечной ассоциацией, сделали
шеф:редакторы этих изданий.
Редакторы рассказали о концепции журналов, планах на буду:
щее. На секции было отмечено, что организация через школьных
библиотекарей обратной связи: журнал – читатель и читатель –
журнал, работа клубов «читаек» и юных краеведов поможет ши:
роко транслировать идеи этих проектов. И это, в свою очередь,
обогатит инновационную практику библиотекарей.

«СЕМЕЙНОЕ ЧТЕНИЕ» —
журнал
для родителей;
« ЧИТАЙКА» —
для малышей,
«КРЫЛЬЯ» —
для молодежи;
«ЮНЫЙ КРАЕВЕД» —
для всех юных
любознаек

Подробные методические материалы
об организации клубов и корреспондентской
сети специализированных изданий движения
«Молодая Россия читает» будут опубликованы
в следующем номере «ШБ».

Âñòðå÷à ñ ïèñàòåëÿìè
Òàìàðîé ÊÐÞÊÎÂÎÉ è Òàòüÿíîé ÀÍÄÐÈÍÑÊÎÉ
Захватывающе
интересно
прошла встреча
с писателем
Тамарой
КРЮКОВОЙ.
Замечательный
рассказчик,
великолепный
исполнитель
своих рассказов
и стихов, Тамара
заворожила
слушателей.

На Форум приехала
омская детская
писательница
Татьяна
АНДРИНСКАЯ,
также покорившая
библиотечную
аудиторию
чудесными
познавательными
стихами для
малышей и ребят
среднего возраста.

ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС
« ШКОЛЬНЫЙ БИБЛИОТЕКАРЬ ГОДА»
Впервые в 2008 году в России проведен ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС
«Лучший школьный библиотекарь года», который прошел в рамках реализации
общесистемных мероприятий Федерального агентства по образованию.
ЦЕЛИ КОНКУРСА:
● поддержка и совершенствование работы библиотек общеобразовательных
учреждений,
● привлечение внимания широкой общественности к проблеме развития
школьного библиотечного дела,
● поднятие престижа профессии школьного библиотекаря.

На конкурс поступило более 1000 работ
из 60 регионов России

«В целом творческие работы, присланные на конкурс школьными библиотекарями,
производят потрясающее впечатление и говорят, прежде всего, о том, что подавляющее
число школьных библиотекарей по всей стране — это настоящие профессионалы и
энтузиасты своего дела, беззаветно любящие детей и библиотеку, способные при
вопиюще низкой оплате труда работать творчески, на современном уровне. Поэтому
отбор лучших творческих работ и эссе “Моя профессия — школьный библиотекарь”
был так сложен, ведь в любом самом далеком от Москвы селе школьный библиотекарь
вносит в свой ежедневный труд столько фантазии, выдумки, усердия и души, что
страшно кого7то не заметить, недооценить, уж не говоря — обидеть…»
(Из экспертных заключений членов жюри конкурса)
186

26 ИЮНЯ 2008 ГОДА
СОСТОЯЛОСЬ ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ
И ТОРЖЕСТВЕННОЕ ЧЕСТВОВАНИЕ
ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА
Победителями конкурса
стали 14 школьных библиотекарей из разных уголков России

Победители получили дипломы, ХРУСТАЛЬНУЮ СОВУ — символ мудрости и знаний,
и сертификат на стажировку в Америке
Экспертная группа из 14 победителей выбрала трех финалистов
ЕВДОКИМОВА
Людмила Юрьевна
— г. Сухой Лог,
Свердловская
область

КОТКИНА
Ирина Валентиновна
— г. НарьянCМар,
Ненецкий
автономный округ

ЛАВНЕВИЧ
Татьяна
Владимировна —
г. Омск

Выбор абсолютного победителя впервые проC
ходил в интерактивном режиме. Каждый из
тройки финалистов провел перед участникаC
ми Форума 10Cминутный мастерCкласс. И
участники форума стали не только зрителяC
ми, но и членами большого жюри. Благодаря
системе персонального электронного голосоC
вания, любезно предоставленной компанией
«Полимедиа», каждый, нажав на пульте клаC
вишу 1, 2 или 3, — проголосовал за одного из
тройки победителей.
Ситуация оказалась очень острой.
Вот что показал компьютер:

Абсолютным победителем
конкурса стала
Татьяна Владимировна
ЛАВНЕВИЧ,
г. Омск

Наши спонсоры
предоставили всем
победителям памятные
подарки и призы:
книги и электронные
ресурсы

Ю.Н. СТОЛЯРОВ,
профессор, главный научный сотрудник Российской Академии наук

×èòàåì ñíà÷àëà ïî-ïèñàíîìó,
à ïîòîì ïî-íåïèñàíîìó
Лекция «На ночь глядя»
Вечерние лекции «На ночь глядя» в дни заезда участников — новация в проведе#
нии Форума. Лекция Ю.Н. Столярова так увлекла слушателей, что переросла в
конкурс.
ачало всем из$
вестной прис$
казки «Сказка
— ложь...» многих
настраивает на то, что
сказка — это сплошная
выдумка, полная небы$
лица. Читать ее, конеч$
но, занятно, но искать в
ней какого$либо соот$
ветствия с реальной
жизнью — заведомо
пустое занятие.
На самом деле все обстоит гораздо тоньше и
глубже. Как узнаем в одной из сказок про Елену
Премудрую (а Премудрая она потому, что много
знала, владела волшебной книгой; не путать с
Еленой Прекрасной, которая была просто краси$
вой — но такой, что ни в сказке сказать, ни пером
описать), она прочитала книгу «сначала по писа$
ному, а потом по неписаному — только тогда и
справилась со стоящей перед ней задачей.
Обычно писаного, чтобы понять, что к чему, мало.
Практически каждая вторая сказка начинает$
ся словами: «В некотором царстве, в некотором
государстве…». Этим она сразу уносит нас из
родных мест в дальние края, где только и
могут происходить разные чудеса.
Но так сказано всего лишь для того, что$
бы было интересно читать (разве может
быть что$то интересное у нас под боком?),
да еще чтобы оправдать невероятность со$
бытий (у нас$то, конечно, такие события
исключены, но — кто знает — за горами, за
долами, за синими морями, в тридевятом
царстве, в тридесятом государстве — вдруг
да и происходят?).
Но если этот сказочный зачин прочитать
по неписаному, заметим, что он — всего
лишь отвлекающий прием. На самом деле
все герои, все окружение, ход мысли глав$
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ных персонажей — да вот же это все рядом, это
наш повседневный быт, наши мечты, наши за$
боты, а если приглядеться совсем хорошенько,
то и — батюшки, наша, да$да, именно наша, лег$
ко узнаваемая местность.
Конечно, все это надо воспринимать с поп$
равкой на свое время — ведь сказки создава$
лись в незапамятные времена. Леса тогда были
действительно дремучие, рыбу поймать почти
что голыми руками было можно, серые волки и
рыжие лисы водились рядом с избой, подкарау$
ливая наживу. Старик и в самом деле постоянно
чинил свои сети, а старуха пряла пряжу. Заблу$
диться в таком лесу было проще простого, а
встретить косого или серую утицу — и того про$
ще. Обстановка в сказках представлена самая на
тот момент обычная. Необычны обстоятельства
действия, поучительны мысли и поступки глав$
ных персонажей. Поэтому сказочное присловье
«Сказка — ложь…» и продолжается для непонят$
ливых: «...да в ней намек, добру молодцу урок».
Значит, читая, смотря или слушая сказку, на$
до постоянно смекать самому: вот Иван — он та$
кой добрый, бескорыстный, сметливый, довер$
чивый и, в конечном счете, удачливый. Так поче$
му же он — дурак, причем из сказки в сказку.

Почему падчерицу и Мороз Красный нос поща$
дил, всяким добром наградил, и медведь к дому
вынес, а дочь всегда опозоренной остается?
Присмотримся к месту действия: нет ли
здесь чего$нибудь такого, что позволит по неко$
торым деталям опознать его?
Только небольшой набор сказок прямо при$
вязывает события к конкретной местности: око$
ло Киева появился змей. Брал он с народа побо$
ры немалые: с каждого двора по девке; возьмет
девку, да и съест ее («Никита Кожемяка»). Но да$
же этот крошечный отрывок дает вдумчивому
читателю (добру молодцу) урок: фантастичен
здесь змей, а вот то, что каждый двор мог вы$
дать ему по девке и, надо полагать, там еще их
немало оставалось, — свидетельство многосе$
мейности Древней Руси.
Происхождение сказок («Царь$девица»,
«Сказка о молодце$удальце, о молодильных яб$
локах и живой воде», «Царский водовоз и бога$
тырка$Синеглазка» и т.п.) — Кубань, Причерно$
морье. В тех краях, по крайней мере в V — I веках
до нашей эры, жили жены и вдовы скифов, ушед$
ших с завоевательными целями в Переднюю
Азию и перебитых там. Женщины оказались вы$
нужденными защищать свою землю сами. В мо$
гильниках Северского Донца каждое третье захо$
ронение — женское. Возраст усопших самый ти$
пичный для воинов — 18—25 лет, при них боевое
снаряжение: топорики, луки, кинжалы, сабли.
«Вот едет Фома, — читаем мы в сказке «Фома
Беренников», — путем$дорогою, стороною неве$
домою, и наехал на столб; пишет он на том столбе
— не было у него в кармане ни злата, ни серебра,
а случился в кармане мел — вот и пишет он ме$
лом… Написал и поехал дальше. Едет тою же до$
рогою Илья Муромец, подъезжает к столбу, видит
надпись и говорит: «Видна попрыска богатырс$
кая; не тратит ни злата, ни серебра, один мел…».
Здесь внимание сначала останавливается на
сильно устаревшем слове «попрыска». В «Сло$
варе живого великорусского языка» В. И. Даля
слова «Попрыска» нет.
Завяжем себе, как говорится, узелок на па$
мять: сказка была известна крестьянам, а слово,
по$видимому, означало что$то близкое к слову
«повадка».
Тот, кто сказками интересуется сильно, най$
дет точно такой же эпизод в сказке с самым ха$
рактерным для русского народа заглавием —
«Иван$дурак».
Здесь главный герой доезжает до росстаней
— а был еще «мало$мало грамотный», — напи$
сал на столбе мелом: «Приезжали бы сильные
богатыри Илья Муромец и Федор Лыжников в
такое$то государство к сильному и могучему бо$

гатырю, который за один помах убил сорок бога$
тырей, а мелкой сошки и счету нет».
Раз он писал мелом, значит, проезжал мимо
меловых обнажений. Меловой период, поинте$
ресуется пытливый читатель в книгах или энцик$
лопедиях, имел место на земле 135 миллионов
лет назад. Продолжался 70 миллионов лет и ос$
тавил после себя залежи писчего мела. А где
можно обнаружить эти залежи? Где они выходят
на поверхность земли? Больше всего на юге на$
шей страны, где повсеместно не только разво$
дят мел в воде и ежегодно поновляют беленые
глинобитные хаты, но и пилят мел (он легко под$
дается обработке) на бруски и используют как
строительный материал.
Участие в этой сказке Ильи Муромца тоже дает
пищу для краеведческих умозаключений. Илья
Муромец — былинный герой. Былинный — значит
существовавший на самом деле богатырь. Родом
он был из Мурома (Владимирская область), нахо$
дился на службе у князя Владимира — сначала
Новгородского (с 969 г.), а потом Киевского
(с 980 г.), при котором Русь приняла христиан$
ство, покорила вятичей, радимичей и ятвягов, во$
евала с печенегами, Волжской Булгарией, Визан$
тией и Польшей. Одним словом, было где богаты$
рю разгуляться. Примечательно, что названные
места — в основном южнорусские. Это делает
еще более понятным то обстоятельство, что ска$
зочный Иван пользовался мелом.
А если Иван — заключаем дальше — был ти$
пичнейшим представителем славянского наро$
да и был при этом «мало$мало грамотным», то
мы вправе предположить, что и весь народ в ту
далекую пору тоже разумел грамоте, и предс$
тавления, будто он был темным и отсталым, —
сильное преувеличение.
Вот сколько дополнительной информации
можно почерпнуть из сказок. Прочитайте хотя
бы одну$две из них вдумчиво, не спеша и поде$
литесь с нами, какие знания из них вы почерпну$
ли дополнительно к основному содержанию.
Дорогие друзья! В заключение своей лек:
ции Юрий Николаевич Столяров предложил
идею проведения конкурса для младших
школьников «100 СКАЗОК О КНИГЕ И ЧТЕ:
НИИ». Участники Форума и Русская школь:
ная библиотечная ассоциация поддержали
и идею, и инициативу профессора Ю.Н. Сто:
лярова. Привлеките к участию в конкурсе
ваших младших школьников, и это, в свою
очередь, привлечет в школьную библиотеку
новых читателей — любителей сказок. Успе:
хов и удач вам, дорогие коллеги!
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Ðóññêàÿ øêîëüíàÿ áèáëèîòå÷íàÿ àññîöèàöèÿ îáúÿâëÿåò
íîâûé êîíêóðñ äëÿ ó÷àùèõñÿ 1—4 êëàññîâ

«100 ÑÊÀÇÎÊ Î ÊÍÈÃÅ È ×ÒÅÍÈÈ»
ПОЛОЖЕНИЕ О КОНКУРСЕ
1. Цели конкурса:
●

повышение престижа чтения и книги у учащихся начальных классов;

● привлечение родительской общественности к вопросам приобщения детей к творческому
чтению;
● распространение положительного опыта работы школьных библиотек по формированию у
детей устойчивого интереса к чтению.

2. Участники конкурса:
●

учащиеся 1–4 классов;

● руководители детского чтения — библиотекари и учителя общеобразовательных учреждений.
3. Организация и порядок проведения конкурса
Конкурс проводится в два этапа:

1$й этап — отборочный внутришкольный, до 1 февраля 2009 года;
2$й этап — заключительный, работы победителей 1$го этапа должны быть высланы в
Русскую школьную библиотечную ассоциацию до 1 марта 2009 года.
4. Содержание конкурса
На конкурс принимаются творческие работы детей в рукописном виде (написанные самим
школьником), где в виде минисочинения описана самая любимая русская народная сказка, в
которой определенную роль сыграла книга, чтение, указ, список, любой другой письменный
документ. К работе должен быть приложен список сказок на эту тему, прочитанных школьником за
конкурсное время1; самобытный рисунок по теме одной или нескольких сказок.
К работе, отобранной для заключительного этапа конкурса, необходимо приложить сведения
об ученике, его руководителе, точный адрес школы.
Если в школе будет проведено заключительное мероприятие с чествованием школьных
победителей конкурса, руководитель должен выслать краткое описание праздника. Такая работа
будет отдельно премирована дипломом и призами.
5. Награждение победителей
По итогам заключительного этапа конкурса жюри из числа компетентных специалистов по
проблемам детского чтения определяет трех школьников$победителей, которым присваивается
звание «Лучший читатель сказок о книге и чтении». Победители конкурса награждаются
дипломами «Лучший читатель сказок о книге и чтении» и призами Русской школьной
библиотечной ассоциации.
Жюри конкурса также определит семь лауреатов, которые будут награждены памятными
дипломами и книгами.
Руководители трех школьников$победителей конкурса будут приглашены на Форум школьных
библиотекарей России «Михайловское 2009». Руководители семи лауреатов конкурса
награждаются памятными дипломами и памятными призами.
Лучшие творческие работы будут опубликованы в журналах «Школьная библиотека»,
«Семейное чтение», «Читайка».
1

Примерный список прилагается
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Приложение

СПИСОК РУССКИХ НАРОДНЫХ СКАЗОК,
В КОТОРЫХ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:
ПИСЬМО, ЗАПИСЬ, ЗАПИСКА, НАДПИСЬ, РАСПИСКА, СПИСОК, ГРАМОТА,
БУМАГА, ЧЕЛОБИТНАЯ, УКАЗ, КНИГА, ПОРТРЕТ, ПЕЧАТЬ, КАРТЫ, ЧТЕНИЕ
1. Алеша$Попович
2. Архиерей отчитывает
3. Баба$Яга и Заморышек
4. Барин и Егерь
5. Беглый солдат и черт
6. Безногий и слепой богатыри
7. Безручка
8. Береза и три сокола
9. Бесстрашный
10. Василий Буслаевич
11. Василиса Поповна
12. Вещий мальчик
13. Вещий сон
14. Волк$дурень
15. Волшебное зеркальце
16. Вор
17. Ворожея
18. Два Ивана — солдатских сына
19. Добрыня и Настасья
20. Елена Премудрая
21. Жадный поп, мужик и архиерей
22. Заколдованная королевна
23. Звериное молоко
24. Золотой башмачок
25. Зорька, Вечерка и Полуночка
26. Иван Бесталанный и Елена Премудрая
27. Иван$дурак
28. Иван — купеческий сын отчитывает царевну
29. Иван$царевич и Белый Полянин
30. Иван$царевич и Марья$царевна
31. Илья Муромец и змей
32. История о славном и храбром Илье
Муромце и Соловье$разбойнике
33. Как два кума брагой торговали
34. Как царь вором был
35. Каков я!
36. Косоручка
37. Кощей Бессмертный
38. Крест$порука
39. Купеческая дочь и служанка
40. Купленная жена
41. Курочка
42. Летучий корабль
43. Мара Богатый
44. Марко Богатый и Василий Бессчастный
45. Меч$самосеч, кнут$самотряс и волшебная
рубаха

46. Морской царь и Василиса Премудрая
47. Мужик и барин
48. Недогадливый кучер
49. Незнайко
50. Непокорная баба
51. Неумойка
52. Никита$кожемяка
53. Окаменелое царство
54. Оклеветанная купеческая дочь
55. Пахом
56. По колена ноги в золоте, по локоть руки в
серебре
57. Покати$горошек
58. Поди туда — не знаю куда, принеси то —
не знаю что
59. Поп$ворожейка
60. Правда и кривда
61. Притворная болезни
62. Про Мамая Безбржного
63. Птичий язык
64. Райская дудка
65. Рассказы о ведьмах
66. Рассказы о мертвецах
67. Сказка о бессчастном стрелке
68. Сказка о богатыре Голе Воянском
69. Сказка о Василисе Золотой косе,
непокрытой красе и об Иване Горохе
70. Сказка о золотом, серебряном и медном
царствах
71. Сказка о молодильных яблоках и живой
воде
72. Сказка о молодце$удальце, молодильных
яблоках и живой воде
73. Сказка о рыбаке
74. Сказка о Ерше Ершовиче, сыне
Щетинникове
75. Сказка об Иване$царевиче, Жар$птице и
Сером волке
76. Сказка об одноглазом царевиче
77. Сказка про братьев Фому и Ерему
78. Сказка про утку с золотыми яйцами
79. Скорый гонец
80. Скрипач в аду
81. Скряга
82. Смерть скупого
83. Сны
84. Солдат Девяткин
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85. Солдат избавляет царевну
86. Солдат$лекарь
87. Список судного дела слово в слово, как
был суд у Леща с Ершом
88. Суд о коровах
89. Три царства — медное, серебряное и
золотое
90. Умная жена
91. Фома Бренников

92. Хорошо, да худо
93. Царевна$лягушка
94. Царевна$серая утица
95. Царевна, разрешающая загадки
96. Царица$гусляр
97. Царский водовоз и богатырка синеглазка
98. Царь$девица
99. Черт$заимодавец
100. Яичко

СОВЕТЫ ПРОФЕССОРА Ю.Н. СТОЛЯРОВА
ШКОЛЬНОМУ БИБЛИОТЕКАРЮ
ПО ОРГАНИЗАЦИИ ОТБОРОЧНОГО ТУРА КОНКУРСА
✦ Первым делом проверьте, есть ли эти
сказки в фонде вашей библиотеки.
✦ Постарайтесь приобрести недостающие
книги, компакт$диски с этими сказками.
✦ Оформите соответствующую книжно$ил$
люстративную выставку.
✦ Регулярно проводите возле нее библиог$
рафические обзоры.
✦ Переносите выставку из класса в класс.
✦ Настойчиво рекомендуйте детям прочи$
тать сказки из приведенного списка.
✦ Читайте детям сказки вслух.
✦ Предложите читателям иллюстриро$
вать какой$либо сюжет из сказок, чтобы
там непременно была изображена
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запись, книга и т.д. (см. список ключе$
вых слов).
✦ Пусть дети письменно прокомментируют
свою иллюстрацию. Предложите детям
написать, что им понравилось в этой и
других сказках, понравилось ли им учас$
тие в конкурсе.
✦ Приведите сведения о себе. Опишите, ка$
кую работу вы провели со сказками, что до$
бавили от себя, как оцениваете свои успехи.
✦ Если вам удастся найти сказку по теме
чтения, книги и т.п., не упомянутую в при$
веденном списке, расскажите о своих по$
исках, о сказке. Перескажите эпизоды, в
которых задействована тема грамотнос$
ти, чтения, письменности.

