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«ШКОЛЬНЫЕ БИБЛИОТЕКИ —
НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ!»
ПрессCконференция в Центральном доме журналиста
2 октября 2008

Дорогие коллеги! Месячник школьных библиотек «Школьные библио
теки — на повестке дня!» взял старт на прессконференции в Централь
ном Доме журналиста 2 октября 2008 года.
А в течение октября прошло много значительных по своему содержа
нию мероприятий, связанных с детским чтением, профессиональной и
социальной защитой школьного библиотекаря и важного пространства
детства — школьной библиотеки.
Думаем, что этот первый опыт Российского месячника школьных биб
лиотек пригодится при подготовке широкомасштабной акции Месячника
в 2009 году.
Предлагаем вашему вниманию ряд выступлений участников пресс
конференции «Школьные библиотеки — на повестке дня!»
Ведущая: — С 1997 года по решению
Международной ассоциации школьных
библиотек (IASL) каждый четвертый по#
недельник октября в мире отмечается
Международный день школьных библи#
отек. Прошло десять лет, и двадцать че#
тыре часа стали «тесны» этому дню. В
этом году Международная ассоциация
школьных библиотек предложила объя#
вить весь октябрь Месяцем школьных
библиотек. В поддержку этой акции Рус#
ская школьная библиотечная ассоциа#
ция объявляет и в России Месячник
школьных библиотек с девизом «Школь#
ная библиотека — на повестке дня!».
Хочу представить участников нашей
пресс#конференции:
Владимир Александрович Алексан
дров, начальник департамента аппа#
рата Полномочного представителя
Президента РФ в Центральном феде#
ральном округе;
Татьяна Викторовна Бокова, замес#
титель исполнительного директора
фонда «Русский мир»;
Иван Алексеевич Панкеев, профес#
сор МГУ;
Татьяна Дмитриевна Жукова, пре#
зидент Русской школьной библиотеч#
ной ассоциации.

Слово предоставляется Татьяне Дмитриевне
Жуковой.
Т.Д. ЖУКОВА:
— Мы благодарны Центральному дому журна#
листа за помощь и инициативу в проведении этой
пресс#конференции. Месячник школьных библио#
тек, который проводится сейчас во всем мире,
поддержан нашей ассоциацией в связи с тем, что
предоставляется возможность привлечь внима#
ние к важному пространству развития наших де#
тей — школьной библиотеке.

Почему девиз нашей акции «Школьные библио#
теки — на повестку дня!»? В этом названии мы
объединили две международные инициативы.
Первая — это инициатива Международной ассо#
циации школьных библиотек по проведению ме#
сячника школьных библиотек, вторая — инициати#
ва действующего президента ИФЛА Клаудиа
Люкс, которая свою президентскую программу
назвала «Библиотеки — на повестку дня!».
Мы планируем в течение этого месяца провес#
ти два съезда в двух федеральных округах Рос#
сийской Федерации. В Ульяновске 7—8 октября

5

пройдет съезд школьных библиотекарей Привол#
жского округа. Курирует этот съезд лично губер#
натор Ульяновской области Сергей Иванович
Морозов.
В течение месяца во всех регионах страны бу#
дет множество круглых столов, встреч, сейчас
все включились в эту акцию. Задача нашей ассо#
циации — включить «в повестку дня» всю Россию:
и первых лиц государства, и директоров школ, и
родительскую общественность, и наших детей.
Завершающим масштабным мероприятием
месячника будет съезд школьных библиотекарей
в Центральном федеральном округе, который ку#
рирует аппарат Полномочного представителя
Президента Георгий Сергеевич Полтавченко.
Наша задача — не просто провести мероприя#
тия, поставить галочку, отчитаться перед между#
народными организациями, наша задача — ини#
циировать процесс, инициировать проекты, кото#
рые потом будут долго жить, развиваться и
привлекать дополнительные ресурсы к развитию
школьных библиотек.
Что происходит сегодня со школьными библи#
отеками? Почему во всем мире проводится такая
акция и почему она проводится у нас?
Как известно, социологи внесли профессию
библиотекаря в суперкреативное ядро профес#
сий в XXI веке. Специалисты любой области
больше 60% своего рабочего времени скоро бу#
дут тратить на сбор, обработку информации, ее
креативное использование. А это на протяжении
веков было сутью профессии библиотекаря.
Библиотекарь на протяжении веков развивал
свои «профессиональные инструменты» для то#
го, чтобы взращивать специалистов всех осталь#
ных профессий. А сегодня сам библиотекарь
нуждается в активной поддержке, потому что
есть явное противоречие между миссией, ко#
торая стоит перед библиотекарем в XXI веке —
быть информационным лидером, развивать
пространство, которое с древности называется
«аптекой для души», — и ресурсами, которые
выделяются сегодня обществом, властью на то,
чтобы соответствовать этой миссии. Именно по#
этому наши акции направлены на то, чтобы прив#
лечь внимание власти, общества к нашей про#
фессии и важному пространству развития детей,
которым является школьная библиотека.
Не случайно на вопрос, зачем идут дети в
школьную библиотеку, в разных частях мира зву#
чат одинаковые ответы детей: там не ругают, как
дома, там не ставят оценок, как на уроке, там хо#
рошо, там тетя хорошая. Эта среда позволяет де#
тям по#другому читать, по#другому относиться ко
всем источникам информации.
Особенно актуальна наша акция в России в
связи с тем, что последние результаты междуна#
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родного исследовании ПИЗА по качеству чтения
показали ухудшающийся результат чтения наших
подростков. Наши старшеклассники заняли
37—40#е места среди своих сверстников из
57 стран. Мы считаем, что это — интегрированная
оценка и библиотечному, и педагогическому со#
обществам, и обществу в целом.
Прежде всего, мы хотим привлечь внимание к
общей проблеме кризиса чтения. Существует заб#
луждение, что информационно#коммуникативные
технологии (ИКТ) вытесняют чтение. Новые носи#
тели информации, конечно, вытесняют традици#
онный носитель — книгу. Но чтение как важнейшая
деятельность мозга, не вытесняется, а наоборот,
возрастает его роль в усвоении увеличивающихся
объемов информации. Нашим детям придется чи#
тать огромные массивы информации, и надо уметь
читать быстро и глубоко, понимая мысли и смыс#
лы, стоящие за буквами, как говорил Иван Ильин, и
заполняя внутреннее пространство души.
Книга, чтение останутся инструментом разви#
тия мозга, важнейшим инструментом познания
мира и познания самого себя. Всеми секрета
ми педагогики, психологии чтения наряду со
словесниками в школе профессионально
владеет школьный библиотекарь. Поэтому
так важно, чтобы общество понимало его соци#
альную значимость и значимость школьной биб#
лиотеки как важнейшего социального института
детства.

В.А. АЛЕКСАНДРОВ:
— Хочу начать со слов
благодарности
Русской
школьной библиотечной ас#
социации в целом, и Татья#
не Дмитриевне Жуковой в
частности, за такие прек#
расные инициативы: про#
вести крупномасштабные
мероприятия во всех феде#
ральных округах. Заверша#
ющее мероприятие пройдет у нас, в Центральном
федеральном округе. Четыре года назад мы про#
вели очень крупную конференцию по проблемам
детских и юношеских библиотек, и уже тогда поня#
ли, насколько серьезные проблемы имеются в
обеспечении фондами и, самое главное, в обеспе#
чении нормальной работы библиотекарей, обслу#
живающих детей и юношество.
За прошедшие четыре года произошли некото#
рые изменения в субъектах Федерации, областях,
которые входят в состав ЦФО.
Экономическое развитие округа имеет четкую
направленность на улучшение экономической
составляющей жизни. Примерно равными темпа#
ми идет газификация и компьютеризация России.

Правда, приходится констатировать,
что в некоторых далеких селах школь
ная библиотека — это единственный
центр культуры. Это не пафосные сло
ва, это действительно единственное
место, где можно почитать газету, по
держать книгу в руках.
Основная цель Съезда школьных библиотека#
рей Центрального федерального округа, с точки
зрения Полномочного представителя Президента
в ЦФО Георгия Сергеевича Полтавченко, — это ис#
пользование административного ресурса. Хоте#
лось бы, чтобы мы на этом мероприятии очень чет#
ко сформулировали проблемы, которые требуют
срочного решения. Весьма серьезным админист#
ративным ресурсом, на наш взгляд, является воз#
можность от имени Полпреда обратиться в ведом#
ства, в министерства, в Государственную думу, в
Федеральное собрание с просьбой обратить вни#
мание на наши проблемы и оказать содействие в
их решении.
Очень важно тесное сотрудничество с Ириной
Анатольевной Мизулиной, председателем Коми#
тета Государственной думы РФ, который занима#
ется проблемами семьи, женщин и детей. Ирина
Анатольевна обязательно будет присутствовать на
съезде. Мы будем ориентировать наше мероприя#
тие на то, чтобы пакетные внесения изменений в
ШКОЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА
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существующее законодательство позволили нам
что#то изменить и в сфере обеспечения нормаль#
ной работы школьных библиотек. Поэтому я прошу
присутствующих здесь журналистов не быть сто#
ронними наблюдателями, а рассказать на страни#
цах своих изданий о наших акциях и Месячнике
школьных библиотек.
Т.В. БОКОВА:
— Очень рада привет#
ствовать участников сегод#
няшней пресс#конферен#
ции. Я представляю моло#
дую организацию — Фонд
«Русский мир». Это един#
ственная в стране неком#
мерческая
организация,
созданная Указом Прези#
дента Российской Федерации1. Учредителем фон#
да «Русский мир» является Министерство иност#
ранных дел Российской Федерации, Министер#
ство образования и науки Российской Федерации.
Фонд создан в целях популяризации русского
языка, поддержки программ изучения русского
языка в нашей стране и за рубежом. Именно поэ#
тому фонд «Русский мир» является сегодня участ#
ником нашей пресс#конференции, так как мы тоже
работаем на «поле» русского языка, а значит, и на
поле книжном, библиотечном.
Русский мир — это, прежде всего, более 160
национальностей, которые проживают в Российс#
кой Федерации.
Именно поэтому для нас очень важный партнер —
Русская школьная библиотечная ассоциация.
Я часто бываю в командировках и понимаю, что
сейчас фонд «Русский мир» воспринимают как
мессию. Люди во всем мире жаждут «прикоснуть#
ся» к русскому слову. Именно поэтому одно из нап#
равлений нашей работы — создание русских цент#
ров и центров русского языка и культуры. У нас уже
открыто около десяти русских центров, особенно в
странах СНГ, именно там испытывается острая
нужда в создании наших центрах. 6 октября будет
открыт русский центр в Баку. Такие же центры есть
в Армении, Киргизии, Казахстане. Планируется
открытие центров в Узбекистане, Литве, Америке и
т.д. Поступила заявка даже из Гватемалы.
С Русской школьной библиотечной ассоциаци#
ей мы сотрудничаем с первых дней создания.
Фонд «Русский мир» поддержал проведение Фо#
рума школьных библиотекарей «Михайловское
2008» в Пушкиногорье, где прошло заседание
Круглого стола «Открываем русский мир через
библиотеку и чтение». Мы рады участвовать и в
Месячнике школьных библиотек, .
1

См ШБ №6–7, 2008, с. 52.
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И очень важно в нашей стране поддержать
школьные библиотеки и школьных библиотекарей.
Спасибо Полномочному представителю Пре#
зидента в Центральном федеральном округе Ге#
оргию Сергеевичу Полтавченко за то, что поддер#
жал проведение съезда. Съезды — это начало но#
вого этапа. Библиотеки должны стать не только
ресурсными центрами, но и коммуникативными,
творческими площадками.
Поэтому дай Бог нам всем счастливого плава#
ния, и завершить свое выступление хотела бы сло#
вами одного из последних стихотворений Риммы
Казаковой о родной речи:
Мы рождены родною речью,
Она других не безупречней,
А лишь роднее и ясней,
И суть земную человечью
Мы постигаем вместе с ней.
Низкий поклон тем, кто помогает нам и нашим
детям постигать родную речь через общение с
книгой, — нашим библиотекарям.
И.А. ПАНКЕЕВ:
— У меня такое мнение, что
библиотекаря как явление
надо спасать. Не помогать,
а именно спасать. Потому
что у нас создалось общест#
венное мнение о библиоте#
каре как о человеке, кото#
рый берет книжки и переда
ет. Это может делать любой.
Для этого не надо быть биб#
лиотекарем, не надо пять лет учиться, не надо изу#
чать Рубакина, Алчевскую, Корфа, Лисовского...
Сорок пять лет назад в газете «Известия» вы#
шел очерк Юрия Абрамовича Аграновского «Офи#
циант». Заканчивался он так — и это по сей день не
дает мне покоя: «Людей, которые обслуживают
машины, мы ценим гораздо больше, чем людей,
которые обслуживают людей». Что#нибудь изме#
нилось? Изменилось. В худшую сторону. Потому
что сейчас людей, которые обслуживают машины,
мы стали ценить еще больше. Любой человек, ко#
торый нам починит компьютер, может рассчиты#
вать на сумму, которую библиотекарь зарабатыва#
ет за месяц. <…>
Чтение — это процесс, книга — это всего#нав#
сего материальный носитель. В науке есть более
130 определений того, что есть книга. Профессор
Беловицкая замечательно определила на обще#
философском уровне: книга есть способ и сред#
ство, и ничто больше. Вот здесь между книгой и
чтением как процессом и стоит фигура библиоте#
каря. <…>
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Главный
редактор
журнала
«Путеводная
звезда»:
— 13 лет в российском
Детском Фонде, которым
руководит А.А. Лиханов, вы#
ходит журнал, который
раньше назывался «Школь#
ная роман#газета», а сейчас
называется «Путеводная
звезда. Школьное чтение».
Здесь печатаются произведения и классиков, и
современной литературы, и переводная литерату#
ра, и дается большой аппарат в помощь учителю
истории, географии, вопросы для обсуждения.
<…> Библиотека — это не только площадка для
образования, это площадка для развития нрав#
ственности. Начинается Месячник школьных биб#
лиотек. Конечно, мы тоже хотим участвовать. Я 13
лет общаюсь с библиотекарями, они присылают
нам письма. О чем же они пишут? О том, что во
многих школьных библиотеках, кроме учебников,
вообще ничего нет и нет денег, чтобы выписать
журнал или купить книги.
Конечно, надо менять государственную поли#
тику в отношении детской книги и в отношении
школьных библиотек. <…>
Т.Д. Жукова: — Я хочу подчеркнуть, что цель
нашего месячника — привлечь дополнительные
ресурсы и, прежде всего, в фонды школьных биб#
лиотек. Мы выстраиваем общественно#государ#
ственный подход к формированию такой политики
на деле, которая создаст условия для развития
школьных библиотек, защитит их специалистов. И
через это защитит то важное пространство разви#
тия детей, которым всегда являлась школьная
библиотека. У нас три острые проблемы: первая —
это фонды, которые за 15 лет превратились в
пункты выдачи учебников. Наша задача сейчас —
стратегическая: привлечь государственное фи#
нансирование к решению этой острой проблемы.
Вторая проблема — это защита самого спе#
циалиста. Сегодня школьные библиотекари — ка#
тегория малооплачиваемая, кроме того, они не
имеют возможности ни на профессиональную
подготовку, ни на переподготовку.
Третья острейшая проблема — несоответ#
ствие современного правового поля, в котором
живут школьные библиотекари, с теми задачами,
которые они выполняют. И сейчас готовится ко
вторым слушаниям законопроект, внесенный по
инициативе нашей ассоциации: «О дополнениях и
изменениях в «Закон об образовании» в части уре#
гулирования деятельности библиотек общеобра#
зовательных учреждений. В первом слушании этот
закон принял концептуальный вид. Сейчас зако#
нопроект «обсчитывается», для того чтобы зало#
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номе
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ŒÍÚˇ·¸ 2008 „Ó‰‡ ·˚Î ÓÁÌ‡ÏÂÌÓ‚‡Ì ‰Îˇ Ì‡Ò ÔÓ‚Â‰ÂÌËÂÏ –ÓÒÒËÈÒÍÓ„Ó ÃÂÒˇ˜ÌËÍ‡ ¯ÍÓÎ¸Ì˚ı ·Ë·ÎËÓÚÂÍ ÔÓ‰
‰Â‚ËÁÓÏ ´ÿÍÓÎ¸Ì˚Â ·Ë·ÎËÓÚÂÍË ó Ì‡ ÔÓ‚ÂÒÚÍÛ ‰Ìˇ!ª.
¬ ÔÂ‰‰‚ÂËË Ë ‚ ‡ÏÍ‡ı ÏÂÒˇ˜ÌËÍ‡ ÔÓ‚Â‰ÂÌ˚ Ò˙ÂÁ‰˚ ¯ÍÓÎ¸Ì˚ı ·Ë·ÎËÓÚÂÍ‡ÂÈ ‚ ﬁÊÌÓÏ, œË‚ÓÎÊÒÍÓÏ Ë
÷ÂÌÚ‡Î¸ÌÓÏ ÙÂ‰Â‡Î¸ÌÓÏ ÓÍÛ„‡ı.
–‡‰˚ ÒÓÓ·˘ËÚ¸ ‚‡Ï, ‰ÓÓ„ËÂ Ì‡¯Ë ˜ËÚ‡ÚÂÎË, ˜ÚÓ ÛÊÂ
‰ÂÎ‡˛ÚÒˇ ÔÂ‚˚Â ¯‡„Ë ÔÓ Â‡ÎËÁ‡ˆËË ÂÍÓÏÂÌ‰‡ˆËÈ
˝ÚËı Ò˙ÂÁ‰Ó‚.
œË‚ÓÎÊÒÍËÈ Ò˙ÂÁ‰ ÔËÌˇÎ Â¯ÂÌËÂ ÔÓ‰‰ÂÊ‡Ú¸ Á‡ÍÓÌÓ‰‡ÚÂÎ¸ÌÓ ËÌËˆË‡ÚË‚Û √Û·ÂÌ‡ÚÓ‡ ”Î¸ˇÌÓ‚ÒÍÓÈ Ó·Î‡ÒÚË —Â„Âˇ »‚‡ÌÓ‚Ë˜‡ ÃÓÓÁÓ‚‡ Ó Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌËË Á‡‚Â‰Û˛˘Ëı ¯ÍÓÎ¸Ì˚ÏË ·Ë·ÎËÓÚÂÍ‡ÏË Á‡ÏÂÒÚËÚÂÎˇÏË ‰ËÂÍÚÓ‡ ¯ÍÓÎ˚ ÔÓ ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌÓÈ ‡·ÓÚÂ Ë
‡ÒÔÓÒÚ‡ÌËÚ¸ ˝ÚÛ ËÌËˆË‡ÚË‚Û Ì‡ ‚ÒÂ Â„ËÓÌ˚ œË‚ÓÎÊÒÍÓ„Ó ‘Â‰Â‡Î¸ÌÓ„Ó ÓÍÛ„‡.
—˜ËÚ‡ÂÏ Ó˜ÂÌ¸ ‚‡ÊÌ˚Ï ÂÁÛÎ¸Ú‡ÚÓÏ —˙ÂÁ‰‡ ¯ÍÓÎ¸Ì˚ı
·Ë·ÎËÓÚÂÍ‡ÂÈ ÷ÂÌÚ‡Î¸ÌÓ„Ó ÙÂ‰Â‡Î¸ÌÓ„Ó ÓÍÛ„‡
ÔÓ‚Â‰ÂÌËÂ Á‡ÒÂ‰‡ÌËˇ ÓÏËÚÂÚ‡ √ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌÓÈ ‰ÛÏ˚
–ÓÒÒËÈÒÍÓÈ ‘Â‰Â‡ˆËË ÔÓ ‚ÓÔÓÒ‡Ï ÒÂÏ¸Ë, ÊÂÌ˘ËÌ Ë
‰ÂÚÂÈ, „‰Â ·˚Î ‡ÒÒÏÓÚÂÌ Ì‡¯ ‚ÓÔÓÒ Ë ÔËÌˇÚÓ Â¯ÂÌËÂ ÔÓ‚ÂÒÚË ‚ ‚ÂÒÂÌÌ˛˛ ÒÂÒÒË˛ 2009 „Ó‰‡ œ‡Î‡ÏÂÌÚÒÍËÂ ÒÎÛ¯‡ÌËˇ ´—Ó‚Â¯ÂÌÒÚ‚Ó‚‡ÌËÂ Á‡ÍÓÌÓ‰‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚‡,
Â„ÛÎËÛ˛˘Â„Ó ‰ÂˇÚÂÎ¸ÌÓÒÚ¸ ·Ë·ÎËÓÚÂÍ Ó·˘ÂÓ·‡ÁÓ‚‡ÚÂÎ¸Ì˚ı Û˜ÂÊ‰ÂÌËÈ ‚ ÒÙÂÂ ‰ÛıÓ‚ÌÓ-Ì‡‚ÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó ‚ÓÒÔËÚ‡ÌËˇ Û˜‡˘ËıÒˇª.
¬ ÚÂ˜ÂÌËÂ 2009 „Ó‰‡ ÔÂ‰ÔÓÎ‡„‡ÂÚÒˇ ÔÓ‚ÂÒÚË Ò˙ÂÁ‰˚ ‚ ƒ‡Î¸ÌÂ‚ÓÒÚÓ˜ÌÓÏ, —Â‚ÂÓ-«‡Ô‡‰ÌÓÏ Ë —Ë·ËÒÍÓÏ
ÙÂ‰Â‡Î¸Ì˚ı ÓÍÛ„‡ı –ÓÒÒËÈÒÍÓÈ ‘Â‰Â‡ˆËË,
Õ‡‰ÂÂÏÒˇ, ˜ÚÓ ˝ÚË Ò˙ÂÁ‰˚ ÓÚÍÓ˛Ú Ì‡Ï ÌÓ‚˚Â „ÓËÁÓÌÚ˚ Ì‡¯Â„Ó ‡Á‚ËÚËˇ. Ã˚ ‚˚·‡ÎË ÚÛ‰Ì˚È, ÌÓ ÏÌÓ„ÓÓ·Â˘‡˛˘ËÈ ÔÛÚ¸. » Ï˚ ÊÂÎ‡ÂÏ ‚ÒÂÏ Ì‡Ï Û‰‡˜Ë Ì‡
˝ÚÓÏ ÔÛÚË.
–Â‰ÍÓÎÎÂ„Ëˇ
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В.А. АЛЕКСАНДРОВ:
— Хочу начать со слов
благодарности
Русской
школьной библиотечной ас
социации в целом, и Татья
не Дмитриевне Жуковой в
частности, за такие прек
расные инициативы: про
вести крупномасштабные
мероприятия во всех феде
ральных округах. Заверша
ющее мероприятие пройдет у нас, в Центральном
федеральном округе. Четыре года назад мы про
вели очень крупную конференцию по проблемам
детских и юношеских библиотек, и уже тогда поня
ли, насколько серьезные проблемы имеются в
обеспечении фондами и, самое главное, в обеспе
чении нормальной работы библиотекарей, обслу
живающих детей и юношество.
За прошедшие четыре года произошли некото
рые изменения в субъектах Федерации, областях,
которые входят в состав ЦФО.
Экономическое развитие округа имеет четкую
направленность на улучшение экономической
составляющей жизни. Примерно равными темпа
ми идет газификация и компьютеризация России.

Правда, приходится констатировать,
что в некоторых далеких селах школь!
ная библиотека — это единственный
центр культуры. Это не пафосные сло!
ва, это действительно единственное
место, где можно почитать газету, по!
держать книгу в руках.
Основная цель Съезда школьных библиотека
рей Центрального федерального округа, с точки
зрения Полномочного представителя Президента
в ЦФО Георгия Сергеевича Полтавченко, — это ис
пользование административного ресурса. Хоте
лось бы, чтобы мы на этом мероприятии очень чет
ко сформулировали проблемы, которые требуют
срочного решения. Весьма серьезным админист
ративным ресурсом, на наш взгляд, является воз
можность от имени Полпреда обратиться в ведом
ства, в министерства, в Государственную думу, в
Федеральное собрание с просьбой обратить вни
мание на наши проблемы и оказать содействие в
их решении.
Очень важно тесное сотрудничество с Ириной
Анатольевной Мизулиной, председателем Коми
тета Государственной думы РФ, который занима
ется проблемами семьи, женщин и детей. Ирина
Анатольевна обязательно будет присутствовать на
съезде. Мы будем ориентировать наше мероприя
тие на то, чтобы пакетные внесения изменений в
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существующее законодательство позволили нам
чтото изменить и в сфере обеспечения нормаль
ной работы школьных библиотек. Поэтому я прошу
присутствующих здесь журналистов не быть сто
ронними наблюдателями, а рассказать на страни
цах своих изданий о наших акциях и Месячнике
школьных библиотек.
Т.В. БОКОВА:
— Очень рада привет
ствовать участников сегод
няшней прессконферен
ции. Я представляю моло
дую организацию — Фонд
«Русский мир». Это един
ственная в стране неком
мерческая
организация,
созданная Указом Прези
дента Российской Федерации1. Учредителем фон
да «Русский мир» является Министерство иност
ранных дел Российской Федерации, Министер
ство образования и науки Российской Федерации.
Фонд создан в целях популяризации русского
языка, поддержки программ изучения русского
языка в нашей стране и за рубежом. Именно поэ
тому фонд «Русский мир» является сегодня участ
ником нашей прессконференции, так как мы тоже
работаем на «поле» русского языка, а значит, и на
поле книжном, библиотечном.
Русский мир — это, прежде всего, более 160
национальностей, которые проживают в Российс
кой Федерации.
Именно поэтому для нас очень важный партнер —
Русская школьная библиотечная ассоциация.
Я часто бываю в командировках и понимаю, что
сейчас фонд «Русский мир» воспринимают как
мессию. Люди во всем мире жаждут «прикоснуть
ся» к русскому слову. Именно поэтому одно из нап
равлений нашей работы — создание русских цент
ров и центров русского языка и культуры. У нас уже
открыто около десяти русских центров, особенно в
странах СНГ, именно там испытывается острая
нужда в создании наших центрах. 6 октября будет
открыт русский центр в Баку. Такие же центры есть
в Армении, Киргизии, Казахстане. Планируется
открытие центров в Узбекистане, Литве, Америке и
т.д. Поступила заявка даже из Гватемалы.
С Русской школьной библиотечной ассоциаци
ей мы сотрудничаем с первых дней создания.
Фонд «Русский мир» поддержал проведение Фо
рума школьных библиотекарей «Михайловское
2008» в Пушкиногорье, где прошло заседание
Круглого стола «Открываем русский мир через
библиотеку и чтение». Мы рады участвовать и в
Месячнике школьных библиотек, .
1

См ШБ №6–7, 2008, с. 52.
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И очень важно в нашей стране поддержать
школьные библиотеки и школьных библиотекарей.
Спасибо Полномочному представителю Пре
зидента в Центральном федеральном округе Ге
оргию Сергеевичу Полтавченко за то, что поддер
жал проведение съезда. Съезды — это начало но
вого этапа. Библиотеки должны стать не только
ресурсными центрами, но и коммуникативными,
творческими площадками.
Поэтому дай Бог нам всем счастливого плава
ния, и завершить свое выступление хотела бы сло
вами одного из последних стихотворений Риммы
Казаковой о родной речи:
Мы рождены родною речью,
Она других не безупречней,
А лишь роднее и ясней,
И суть земную человечью
Мы постигаем вместе с ней.
Низкий поклон тем, кто помогает нам и нашим
детям постигать родную речь через общение с
книгой, — нашим библиотекарям.
И.А. ПАНКЕЕВ:
— У меня такое мнение, что
библиотекаря как явление
надо спасать. Не помогать,
а именно спасать. Потому
что у нас создалось общест
венное мнение о библиоте
каре как о человеке, кото
рый берет книжки и переда
ет. Это может делать любой.
Для этого не надо быть биб
лиотекарем, не надо пять лет учиться, не надо изу
чать Рубакина, Алчевскую, Корфа, Лисовского...
Сорок пять лет назад в газете «Известия» вы
шел очерк Юрия Абрамовича Аграновского «Офи
циант». Заканчивался он так — и это по сей день не
дает мне покоя: «Людей, которые обслуживают
машины, мы ценим гораздо больше, чем людей,
которые обслуживают людей». Чтонибудь изме
нилось? Изменилось. В худшую сторону. Потому
что сейчас людей, которые обслуживают машины,
мы стали ценить еще больше. Любой человек, ко
торый нам починит компьютер, может рассчиты
вать на сумму, которую библиотекарь зарабатыва
ет за месяц. <…>
Чтение — это процесс, книга — это всегонав
сего материальный носитель. В науке есть более
130 определений того, что есть книга. Профессор
Беловицкая замечательно определила на обще
философском уровне: книга есть способ и сред
ство, и ничто больше. Вот здесь между книгой и
чтением как процессом и стоит фигура библиоте
каря. <…>
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Главный
редактор
журнала
«Путеводная
звезда»:
— 13 лет в российском
Детском Фонде, которым
руководит А.А. Лиханов, вы
ходит журнал, который
раньше назывался «Школь
ная романгазета», а сейчас
называется «Путеводная
звезда. Школьное чтение».
Здесь печатаются произведения и классиков, и
современной литературы, и переводная литерату
ра, и дается большой аппарат в помощь учителю
истории, географии, вопросы для обсуждения.
<…> Библиотека — это не только площадка для
образования, это площадка для развития нрав
ственности. Начинается Месячник школьных биб
лиотек. Конечно, мы тоже хотим участвовать. Я 13
лет общаюсь с библиотекарями, они присылают
нам письма. О чем же они пишут? О том, что во
многих школьных библиотеках, кроме учебников,
вообще ничего нет и нет денег, чтобы выписать
журнал или купить книги.
Конечно, надо менять государственную поли
тику в отношении детской книги и в отношении
школьных библиотек. <…>
Т.Д. Жукова: — Я хочу подчеркнуть, что цель
нашего месячника — привлечь дополнительные
ресурсы и, прежде всего, в фонды школьных биб
лиотек. Мы выстраиваем общественногосудар
ственный подход к формированию такой политики
на деле, которая создаст условия для развития
школьных библиотек, защитит их специалистов. И
через это защитит то важное пространство разви
тия детей, которым всегда являлась школьная
библиотека. У нас три острые проблемы: первая —
это фонды, которые за 15 лет превратились в
пункты выдачи учебников. Наша задача сейчас —
стратегическая: привлечь государственное фи
нансирование к решению этой острой проблемы.
Вторая проблема — это защита самого спе
циалиста. Сегодня школьные библиотекари — ка
тегория малооплачиваемая, кроме того, они не
имеют возможности ни на профессиональную
подготовку, ни на переподготовку.
Третья острейшая проблема — несоответ
ствие современного правового поля, в котором
живут школьные библиотекари, с теми задачами,
которые они выполняют. И сейчас готовится ко
вторым слушаниям законопроект, внесенный по
инициативе нашей ассоциации: «О дополнениях и
изменениях в «Закон об образовании» в части уре
гулирования деятельности библиотек общеобра
зовательных учреждений. В первом слушании этот
закон принял концептуальный вид. Сейчас зако
нопроект «обсчитывается», для того чтобы зало

жить деньги на комплектование и в федеральный
бюджет, и в региональные бюджеты. Это большая
работа, это трудная дорога, но мы идем по ней и
надеемся, что это действительно изменит поло
жение и библиотекарей, и библиотек, и наших де
тей.
А.П. СЕМЯНОВСКАЯ:
— Я школьный библио
текарь, поэтому меня
очень волнует все, о чем
сегодня мы говорим. Раз
рабатывая новое положе
ние, принимая новые доку
менты о библиотеке, надо
стремиться к созданию в
школе библиотек на боль
ших площадях. Как правило, библиотека нахо
дится в обычном школьном классе. Если считать
библиотеку информационным центром, а в шко
ле у нас изучают информатику с 1 класса, в биб
лиотеке должны быть компьютеры. Их надо где
то поставить. Второе. Школьный библиотекарь
— и швец, и жнец, и на дуде игрец. Я практичес
ки каждый день обслуживаю больше ста чело
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век, а я — обычный человек, я с каждым погово
рю, провожу уроки библиотечной технологии, к
проведению уроков готовлюсь дома, хотя не
обязана… В школьной библиотеке не может ра
ботать один человек, тем более, что школы ра
ботают с группами продленного дня. Когдато у
нас была замечательная система комплектова
ния. Каждый библиотекарь один раз в месяц по
сещал коллектор школьных библиотек. <…> Хо
телось бы воссоздать то хорошее, что было
раньше.
В.А. Александров: — Наша прессконферен
ция плавно перетекает в съезд. Это говорит об ак
туальности темы. С 1 января будущего года на
всей территории Российской Федерации вступает
в силу Федеральный закон № 131 «Об органах
местного самоуправления». Это тоже продвиже
ние власти ближе к людям, к их нуждам. Решить
такие проблемы, как формирование фондов
школьных библиотек и поддержание школьных
библиотекарей, конечно, легче органам местного
самоуправления, а не министрам или Президенту
Российской Федерации. Эти вопросы будут об
суждаться на Съезде школьных библиотекарей
Центрального федерального округа.

9

СЪЕЗДЫ
ШКОЛЬНЫХ БИБЛИОТЕКАРЕЙ
ЮЖНОГО И ПРИВОЛЖСКОГО
ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОКРУГОВ
(сентябрь, октябрь 2008 года)

Уважаемые друзья!
№ 6—7 нашего журнала был посвящен Форуму школьных биб!
лиотекарей «Михайловское 2008». На Форуме был выработан
комплекс эффективных решений в области общественно!госуда!
рственного управления системой библиотек общеобразователь!
ных учреждений страны, профессиональной и социальной защи!
ты школьных библиотекарей. В целях продвижения этих решений
и привлечения внимания органов государственной власти к зада!
чам ускорения региональных процессов модернизации библио!
тек общеобразовательных учреждений участниками Форума при!
нято решение о проведении съездов во всех федеральных окру!
гах Российской Федерации. Рады сообщить вам, дорогие
коллеги, что эти решения воплощаются в жизнь.
Успешно прошли съезды школьных библиотекарей в Южном
(22—28 октября, Краснодарский край, г. Анапа), Приволжском
(6—8 октября, г. Ульяновск) и Центральном (30 октября, г. Моск!
ва) округах.
На старте — съезд школьных библиотекарей Уральского феде!
рального округа (26—29 ноября, г. Екатеринбург).
Сегодня вашему вниманию предлагаются материалы съездов
Южного и Приволжского федеральных округов.

СЪЕЗД ШКОЛЬНЫХ БИБЛИОТЕКАРЕЙ
ЮЖНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА
г. Анапа, Краснодарский край,
22–28 октября 2008 года

Организаторы:
Аппарат Полномочного представителя Президента Российской
Федерации в Южном федеральном округе, Русская школьная
библиотечная ассоциация, Департамент образования и науки
Краснодарского края
Съезд собрал более 300 делегатов —
представителей 12 регионов Южного феде
рального округа Российской Федерации.
● Республики Дагестан,
● Республики Ингушетия,
● КабардиноБалкарской Республики,
● Республики Калмыкия,
● КарачаевоЧеркесской Республики,
● Республики Северная Осетия—Алания,
● Чеченской Республики,
● Краснодарского края,
● Ставропольского края,
● Астраханской области,
● Волгоградской области,
● Ростовской области.
Работа съезда в течение насыщенных
трех дней велась с раннего утра до поздне
го вечера.
Плодотворно работали секции:
● «Информационный сервис в школьной
библиотеке» (ведущие: Т.Д. Жукова,
Т.Н. Потапова, Н.В. Борисова);
● «Особенности библиотечноинформа
ционного обслуживания полиэтничес
ких школьных коллективов» (Ведущий:
Р.Ю. Егоров)
Круглые столы, мастерклассы, тренинги —
интерактивные формы работы — позволи
ли каждому делегату проявить себя, участ
вуя в живых дискуссиях, беседах, деловых
играх.
Уже традиционной стала встреча «На
ночь глядя», в рамках которой прошли:
● мастеркласс «PR школьной библиоте
ки» (руководитель — Т.Д. Жукова),
ставший своеобразной настройкой де
легатов на деловую, творческую волну,
ШКОЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА № 8—9 ОКТЯБРЬ—НОЯБРЬ 2008

беседа с детским писателем Тамарой
Крюковой,
● тренинг И.И. Тихомировой по творчес
кому чтению.
Ежедневно до 24.00 работала площадка
инновационного опыта по обсуждению и
моделированию стандартов качества ин
формационнобиблиотечного обслужива
ния всех участников образовательного про
цесса. Библиотекари бескорыстно дарили
друг другу наработанный опыт, поэтому не
утомимо работал сервисцентр, где можно
было копировать, сканировать, распеча
тывать понравившиеся материалы. Делега
ты съезда активно участвовали в дискусси
ях, каждый имел возможность представить
свою электронную презентацию.
Ключевым мероприятием съезда стал
научнопрактический
семинартренинг
«Читательская среда ребенка: семья, биб
лиотека, школа», проведенный при подде
ржке Федерального агентства по печати и
массовым коммуникациям.
●
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программ модернизации школьных библи
отек, информационных ресурсах непрерыв
ного образования школьных библиотека
рей, сетевой организации методического
обеспечения инновационной деятельности
школьных библиотек.
Новой для работы наших съездов фор
мой стал «Час вопросов и ответов» — рабо
чая встреча делегатов съезда с Президен
том РШБА Т.Д. Жуковой.

Пристальное внимание участников прив
лек и Круглый стол «Общественногосудар
ственное управление: система взаимодей
ствия школьных библиотек с органами
власти, общественными организациями и
бизнесструктурами», где обсуждались
вопросы общественногосударственного
подхода к формированию эффективной по
литики в области школьных библиотек.
Выступавшие отметили, что ныне главный
инструмент развития процессов самоорга
низации школьного библиотечного сообще
ства — региональные представительства
РШБА, которые уже созданы в ряде регио
нов России и продолжают создаваться в
других регионах.
На Круглом столе шел заинтересован
ный разговор о моделях региональных

Елена
Валентиновна
Чекулаева,
заведующая
библиотекой
гимназии № 2
г. Новокубанска
(Краснодарский
край), раскрывает
«секреты» своей
победы в
Национальном
конкурсе «Лучший
школьный
библиотекарь
России 2008 года»
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Мариям Георгиевна
Суюнчева, заведующая
библиотекой гимназии № 17
города Черкесск
(Карачаево+Черкесская
Республика), рассказала о
том, как школьная
библиотека стала
площадкой сотрудничества
родителей и педагогов

О своей библиотеке —
островке творчества
детей, их учителей и
родителей —
рассказала делегатам
съезда Светлана
Николаевна
Гайфутдинова,
заведующая
библиотекой
краснодарской школы
№ 71
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Огромной
популярностью
пользовался сервис+
центр, где можно
было сделать
бумажные и
электронные копии
наиболее
понравившихся
материалов
делегатов съезда

Ольга Викторовна Минина
представила новые
просветительские проекты
для школьников
издательства «Дрофа»
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ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
25 сентября 2008

На открытии и пленарном заседании Съезда школьных библиотекарей Южного
федерального округа присутствовали представители власти и органов управления
образованием Краснодарского края и города"курорта Анапы: начальник управле"
ния общего образования Департамента образования и науки Краснодарского края
Т.Ю. Горностаева, начальник отдела учебного книгообеспечения ГУ КК ЦУМТБО
Т.Н. Потапова, начальник Управления образованием города"курорта Анапы
Д.А. Байдиков, заместитель главы города"курорта Анапы, Н.А. Гущина, другие
официальные лица.
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Были зачитаны обращения к делегатам
от руководителя Департамента образова!
ния и науки Краснодарского края Татьяны
Павловны Хлоповой и главы муниципально!
го объединения города!курорта Анапы Ана!
толия Николаевича Пахомова.
Татьяна Павловна отметила, что школь!
ный библиотекарь выполняет важную мис!
сию по подготовке школьника к жизни. При!
витие навыков информационной культуры —
это основа успешного обучения детей, а
впоследствии — успешной профессиональ!
ной деятельности. Сейчас положение
школьной библиотеки и школьного библио!
текаря сложно и противоречиво, и Русская

Гостей встретили радушные хозяева
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школьная библиотечная ассоциация служит
эффективным инструментом формирова!
ния библиотечной политики в области
школьных библиотек на федеральном, реги!
ональном и международном уровнях.
Анатолий Николаевич Пахомов в своем
приветствии указал, что ежегодно по реше!
нию властей г. Анапы выделяются дополни!
тельные средства на обеспечение школьных
библиотек хорошими книгами. Также приня!
то решение о 15!процентном ежегодном по!
полнении школьных библиотек книжными
ресурсами.
Делегатов и гостей съезда поздравили
детские творческие ансамбли.

С докладами на пленарном
заседании выступили Прези
дент РШБА Т.Д. Жукова, на
чальник управления общего
образования Департамента
образования и науки Красно
дарского края Т.Ю. Горностае
ва, заведующая библиотекой
МОУ СОШ № 71 г. Краснодара
С. Н. Гайфутдинова, доцент
Краснодарского Государствен
ного университета культуры и
искусств доктор педагогичес
ких наук Наталья Леонидовна
Голубева и директор гимназии
№ 4 города УстьДжегута Кара
чаевоЧеркесской Республики
А.М. Байкулова.
Сегодня мы предлагаем
вашему вниманию ряд пле!
нарных и секционных докла!
дов делегатов съезда.
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Т.Д. ЖУКОВА,
Президент Русской школьной библиотечной ассоциации

Äîêëàä íà ñúåçäå
øêîëüíûõ áèáëèîòåêàðåé
Þæíîãî ôåäåðàëüíîãî îêðóãà
(Извлечение)
важаемые де!
легаты и гости
нашего съезда,
дорогие друзья и кол!
леги!
Наш съезд откры!
вает серию аналогич!
ных съездов в других
округах России: в ок!
тябре и ноябре 2008
года пройдут съезды
в Приволжском, Цент!
ральном и Уральском федеральных окру!
гах.
В октябре наша ассоциация, поддерживая
инициативу Международной ассоциации
школьных библиотек (IASL) по проведению с
1 по 30 октября 2008 года во всех странах ми
ра Месячника школьных библиотек, проводит
акцию «Школьные библиотеки — на пове!
стке дня!». Цель акции — привлечение вни
мания к проблемам школьных библиотек ор
ганов власти, общества и бизнесструктур для
обеспечения дополнительных ресурсов раз
вития этого важного социального института
детства.
Думаю, что и наш съезд поможет включить в
повестку дня многих руководителей вашего ок
руга нашу тему.
Хочется, чтобы наш съезд стал процессом
открытого коллективного творчества, именно
такой процесс всегда роднит людей и пробуж
дает в каждом желание раскрыться, высказать
ся, и отдать свое «заветное» на пользу людям, и
найти отклик в других. Известный психолог В.П.
Зинченко отмечает: «Трата духовной энергии
есть одновременно её приращение, обеспечи
вающее раскрытие и рост души». Ведь кладезь
души — в её обращении к миру и в её погруже
нии в саму себя — неисчерпаем.
Уверена, таких людей много в нашем сооб
ществе и на нашем съезде.

Ó
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В качестве примера — портрет одного из
делегатов нашего съезда — Арафат Саидов
ны Докаевой, библиотекаря АлханЮртов
ской школы № 2 УрусМартановского района
Республики Чечня.
Библиотека, где она до войны проработала
38 лет библиотекарем, имела 21 тысячу экземп
ляров книг, участвовала в республиканских кон
курсах школьных библиотек и занимала 1—2
места.
Волна войны докатилась и до её села, и в
начале июня 2000 г. на территории школы про
изошел взрыв: была разрушена половина
школьного здания, где находилась библиоте
ка. Как только разрешили минеры, Арафат Са
идовна начала вынимать изпод руин остатки
былой библиотеки. Односельчане просили её
уйти изпод готового вотвот развалиться зда
ния. Но она никак не могла согласиться с ни
ми, говоря: «Вся моя жизнь не будет иметь
смысла без библиотеки, ведь я здесь прорабо
тала более 30 лет».
Удалось собрать изпод развалин и вос
становить 17 000 экземпляров книг. Во всем
Арафат Саидовне помогали семья, коллеги и
дети.
И в своем письме нам она замечательно на
писала:
«Не зря сказано: “Воля и труд человека див
ные дива творят”.
Так и у нас: из руин восстала и зажила новой
жизнью наша библиотека — ядро школы».
Чеченские школьные библиотекари показали
всему профессиональному сообществу пример
мужества и преданности нашей профессии ра
ди счастливого будущего детей.
Именно благодаря таким людям мы делаем
сегодня прорыв в новое качество нашей сис
темы.

Т.Ю. ГОРНОСТАЕВА,
начальник управления общего образования.
Департамент образования и науки
Краснодарского края

Ïóòè ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ
äåÿòåëüíîñòè øêîëüíûõ áèáëèîòåê
Êðàñíîäàðñêîãî êðàÿ â óñëîâèÿõ
ìîäåðíèçàöèè ðîññèéñêîãî
îáðàçîâàíèÿ
обрый день, ува
жаемые делега
ты и организа
торы Первого съезда
школьных библиотека
рей Юга России!
Сегодняшний съезд в
Южном федеральном ок
руге продолжает тради
ции, заложенные Первым
всероссийским съездом
школьных библиотека
рей и Форумом школьных библиотекарей «Ми
хайловское 2008».
Многое изменилось в деятельности школь
ной библиотеки в условиях модернизации рос
сийского образования.
С внедрением новых информационных тех
нологий в образовательном процессе стали ак
тивно использоваться электронные учебники и
пособия, что способствует повышению качества
обучения. Формируется новая информационная
культура не только школьников, но и педагогов,
родителей.
Теперь школьные библиотеки преобразу!
ются в новую предметно!информационную
среду, позволяющую работать с любого ви!
да информацией — аудио!, видео!, элект!
ронной, мультимедийными программами на
лазерных дисках… Ведь основная роль
школьной библиотеки — обеспечение информа
цией учебного процесса.
Школьной библиотеке нужно соответ!
ствовать современному уровню информати!
зации общества, превращаться в медиацен!
тры, становиться базой для критического мыш
ления и формирования информационной
культуры личности, а школьному библиотекарю —

Ä
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идти с опережением учащихся. Очень важным
является изменение профессионального созна
ния самих библиотекарей.
Но с познанием нового, электронного мира
нельзя забывать об обычной книге, с её удиви
тельным шелестом страниц, запахом типограф
ской краски…
Кардинально должны измениться подходы к
комплектованию школьных библиотек. В них
необходимо сосредоточить все современные
словари XXI века. И этот проект уже разработан
Институтом русского языка имени В.В. Виногра
дова РАН и издательством «АСТПРЕСС».
Научные энциклопедические издания, инте
ресную современную научнопопулярную лите
ратуру, лучшие образцы отечественной и зару
бежной художественной литературы, элемен
тарно — даже обычные произведения школьной
программы из серии «Школьная библиотека»,
детские и юношеские периодические издания?
Их должно хватать на всех. Как без этого воспи
тывать грамотного, вдумчивого юного читателя,
формировать его эстетический вкус и обога
щать духовный мир, в который так настойчиво
вторгается попкультура со своей бездухов
ностью и безнравственностью? Как сделать
так, чтобы ребята ценили и любили настоя!
щие книги? Это — важнейшая задача школь!
ного библиотекаря. Но без государственной
поддержки ему эту задачу не решить.
Значительным событием в жизни школьной
библиотеки стал долгожданный Первый съезд
школьных библиотекарей в июле 2007 года в
Пушкиногорье, который послужил объединением
духовных и интеллектуальных ресурсов для повы
шения эффективности образования, воспитания
детей и юношества, непосредственно связанных
с чтением — началом их творческой жизни.
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Знаковым явилось решение Съезда — внес!
ти соответствующие изменения в Закон
Российской Федерации «Об образовании»,
обозначив приоритетность деятельности
школьных библиотек в образовательном
пространстве школы.
Именно школьная библиотека должна стать
важнейшим элементом этой Программы.
Надеюсь, что наш съезд внесет свой вклад и
поможет ускорить решение обозначенных проб
лем.
Мы на Кубани стремимся к тому, чтобы
школьная библиотека заняла подобающее ей
достойное место в образовательном и инфор
мационном пространстве.
В настоящее время большинство школьных
библиотек края (а они есть в 1249 дневных шко
лах, 45 муниципальных образованиях) оснаще
ны в техническом плане: видео/DVDпроигрыва
телем, плазменным телевизором, интерактив
ной доской, лазерным принтером, сканером,
ксероксом, многофункциональным устройством
(в том числе, с возможностью цветной печати),
современным компьютером с жидкокристалли
ческим монитором и качественным програм
мным обеспечением, минитипографией. В не
которых библиотеках создаются автоматизиро
ванные рабочие места, которые используются
школьниками и учителями для поиска информа
ции в электронном каталоге. Обеспечен доступ
в Интернет на сайты Департамента образова
ния, портала «Школьная библиотека» и др.
Эффективно работают библиотеки, которые
подключены к локальным школьным сетям, это
позволяет с любого школьного компьютера
просмотреть фонд библиотеки, план работы,
библиографические указатели и т.д.
В кубанских школах работают более 1500
библиотечных работников, 70% из которых име
ют высшее и среднее профессиональное обра
зование.
Кадровый состав специалистов — доста
точно высококвалифицированный отряд, как
школьных библиотекарей, так и методистов по
библиотечному фонду.
С целью стимулирования труда работни!
ков общеобразовательных учреждений в
Краснодарском крае на основании постанов
ления главы администрации Краснодарского
края № 1167 от 25.12.2006 года с 2007 года про
водится эксперимент по использованию новых
моделей оплаты труда — осуществляется пере
ход на нормативноподушевое финансирование.
Новая система оплаты труда (НСОТ) помога!
ет решить непростую кадровую проблему:
заработная плата заместителя руководителя и
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заведующего библиотекой устанавливается в
размере 70—80% от заработной платы руково
дителя. Кроме того, библиотекарь наряду с учи
телем получает доплаты из стимулирующего
фонда за эффективность и качество своей ра
боты. Безусловно, это поможет повысить статус
школьного библиотекаря и привлечь в школу бо
лее профессиональные кадры, молодёжь. Для
выявления и поддержки творчески работающих
библиотекарейноваторов с 1999 года в крае
проводится региональный профессиональ!
ный конкурс «Библиотекарь года Кубани»
среди школьных библиотекарей, один раз в
два года, чередуясь с фестивалем «БиблиОб
раз»; учреждены денежные премии 15 фина!
листам очного этапа конкурса (премия побе
дителю — 25 тысяч рублей).
В ноябре 2008 года состоится 5й краевой
конкурс «Библиотекарь года Кубани2008».
Приглашаем всех желающих на наш конкурс в
качестве зрителей.
Это в значительной степени способствует
творческому поиску школьных библиотекарей в
работе с читателями разных возрастных катего
рий. Каждый раз победители этого конкурса
принимают участие в фестивале «БиблиОб!
раз». В крае осуществляется политика разви!
тия профессиональной творческой среды,
что проявляется во всех формах работы. При
департаменте образования и науки создан кра
евой информационнобиблиотечный совет, в
состав которого вошли опытные библиотекари
практики, здесь коллегиально принимаются
важные решения по различным направлениям
деятельности школьных библиотек.
В 45 муниципальных образованиях края
функционируют Школы молодого библиоте
каря.
Регион принимает активное участие во всех
Всероссийских мероприятиях, связанных с дея
тельностью школьных библиотек, что даёт их
участникам возможность повышать свой про
фессионализм.
5 лет назад библиотекари края успешно выс
тупили на первом Международном фестивале
«БиблиОбраз2003» в Москве в финале конкур
са и получили денежные гранты на развитие
школьных библиотек в размере 600 (шестисот)
тысяч рублей. На эти средства две школьные
библиотеки!победители из Тимашевского
района укомплектованы современным обо!
рудованием и оргтехникой (в том числе и ми
нитипографией), художественной, справочной
и научной литературой, что позволило им прев
ратиться в современные информационные
центры. В настоящее время они являются

опорными в крае для проведения курсов повы
шения квалификации школьных библиотекарей,
проблемных семинаров.
В 2005 году представители 5 школьных биб
лиотек края демонстрировали свои проекты
«Школьная библиотека будущего» на Всерос
сийском форуме «Образование. Карьера. Об
щество».
Школьные библиотекари края и методисты
по библиотечному фонду регулярно публикуют
свои материалы из опыта работы в профес!
сиональных изданиях (журнале «Школьная
библиотека», газете «Библиотека в школе», кра
евом информационнометодическом журнале
«Педагогический вестник Кубани»), а также бро
шюрах («Путешествия по книжной Вселенной»,
«Кубановедение в работе школьных библиотек»,
«Методическое обеспечение библиотечной дея
тельности» и др.).
Для них в крае организованы выездные
курсы повышения квалификации (6—7 кур
сов в год), тематические, проблемные, обучаю
щие семинарыпрактикумы; приобретаются ме
тодические пособия, печатная библиотечная
техника, ведется большая издательская дея
тельность.
Особое место в сфере общего образова!
ния края занимают предметы регионально!
го компонента содержания образования —
«Кубановедение» и «История кубанского ка!
зачества», для ведения которых разработаны
специальные учебники, учебные пособия и ме
тодические материалы.
В ряде школ эти предметы преподаются
школьными библиотекарями, кроме того, ими
же проводится большая внеклассная работа по
этим предметам. Опыт работы обобщен и издан
сборником «Кубановедение в работе школьных
библиотек», выпуск 1, в настоящее время гото
вится к печати выпуск 2.
На сайте департамента образования и науки
создан раздел «ШКОЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА».
Каждый библиотекарь может найти на нем как
нормативноправовую документацию, так и оз
накомиться с опытом работы своих коллег.
Новые требования к профессиональной куль
туре школьного библиотекаря определяют
актуальность курсов повышения квалифика!
ции, связанных с информационными техно!
логиями библиотечного дела. Они направле
ны на формирование у слушателей фундамента
информационной культуры, обеспечения устой
чивых навыков работы на персональном компь
ютере и в глобальной сети Интернет в условиях
школьной библиотеки. Практически все работ
ники школьных библиотек края в 2005—2006 го
ШКОЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА № 8—9 ОКТЯБРЬ—НОЯБРЬ 2008

дах прошли курсы повышения компьютерной
грамотности на базе КубГУ, и Сочинского Ин
тернетцентра. В 70% библиотек края созданы
электронные каталоги на учебные фонды, вмес
те с тем, эта работа не должна останавливаться.
Систематически библиотечные работники
школ принимают участие в федеральных про
фессиональных конкурсах, публикуют свои ма
териалы на страницах профессионального фе
дерального издания «Школьная библиотека»,
газете «Библиотека в школе», информационно
методическом журнале «Педагогический вест
ник Кубани».
В октябре 2007 года на базе Сочинского
Центра развития образования при участии пре
зидента РШБА Т.Д. Жуковой, проведены межзо
нальные курсы для методистов по библиотечно
му фонду с привлечением 16ти субъектов Рос
сийской Федерации, где был представлен
инновационный опыт работы края.
В мае текущего года на базе Краснодарского
краевого института дополнительного профес
сионального педагогического образования сос
тоялась краевая научно!практическая кон!
ференция «Актуализация проблем чтения
школьников в рамках проекта “Националь!
ная программа поддержки и развития чте!
ния”», где обсуждались вопросы круга чтения
современного школьника, методы «продвиже
ния» детской книги и пропаганды чтения на
уровне общеобразовательного учреждения,
взаимодействия школьных библиотекарей с ад
министрацией школы, учителямипредметника
ми, классными руководителями и родителями
обучающихся.
Таким образом, миссия школьной библиоте
ки в современных образовательных условиях,
заключающаяся в создании и поддержке ком
фортной
информационнообразовательной
среды школы в координации с педагогическим
коллективом, претворяется в жизнь.
Лучшие школьные библиотекари и учителя
словесники города Краснодара в марте текуще
го года стали участниками краевой пресскон
ференции в редакции газеты «Комсомольская
правда» на Кубани» по проблемам чтения «Мод
но (престижно) ли сейчас читать?» (о возвраще
нии любви к Книге и Чтению).
В 2005 году делегация края представляла
экспозицию на выставке в Москве на стен!
де «Школьная библиотека — библиотека
будущего», в 2007 году библиотекари!но!
ваторы и другие специалисты стали участ!
никами Первого всероссийского съезда
школьных библиотекарей России в Михай!
ловском.
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Школьные библиотекари Кубани приняли ак
Налицо проблема «старения» кадров.
тивное участие в 1!м Всероссийском конкур!
Зреет необходимость новых подходов к по!
се библиотекарей «Открывая книгу, откры!
вышению квалификации.
ваем мир», организованном Русской школьной
Большинство школьных библиотекарей име
библиотечной ассоциацией.
ют среднее или высшее специальное образова
30 января 2008 г. в Синодальной библиотеке
ние (70%). С высшим образованием около поло
Московского Патриархата в Андреевском мо
вины библиотечных работников (47%) и только
настыре в рамках работы направления «Школа в
17% из них — с высшим библиотечным. Прибли
XXI веке» на 16х Международных Рождественс
зительно в равных долях распределяются ра
ких образовательных чтениях «Православные
ботники школьных библиотек со средним спе
ценности и современное образование» состоя
циальным образованием (23% — библиотечное;
лось торжественное награждение призёров, в
21% — другое).
числе которых оказались 4 представителя Крас
Недостаточное финансирование на об!
нодарского края.
новление фондов школьных библиотек. По
Участие и победа в таком масштабном кон
полнение фонда учебников школьных библиотек
курсе послужили значительным стимулом для
осуществляется в основном за счет средств
поиска интересных, нестандартных форм рабо
краевой целевой программы «Развитие образо
ты с юными читателями.
вания в Краснодарском крае» на 2006—2010 го
Портфель достижений школьных библиоте
ды. Несмотря на это, процент обеспечения
карей края постоянно пополняется.
учебниками федерального перечня с учётом
По итогам Всероссийского кон!
продолжительности «жизни» школьно
курса «Лучший школьный библио!
го учебника составляет только 35%.
текарь года», также организованно
Мы вынуждены в первую очередь пре
го Русской школьной библиотечной
доставлять бесплатные учебники де
ассоциацией, Чекулаева Елена Ва!
тям из социально не защищённых се
лентиновна, заведующая библио!
мей. (В среднем, в рамках краевой
текой МОУ «Гимназия № 2» города
целевой программы на приобрете+
Новокубанска, стала одной из 14
ние учебников на одного обучаю+
номинантов вышеназванного кон
щегося приходится лишь 37 руб+
курса, в июне 2008 года выступила
лей. Кроме того, комплектование
на Форуме школьных библиотекарей
учебниками происходит за счет
«Михайловское2008» с творческой
краевых субвенций (34%), муници+
защитой конкурсной работы. В числе
пальных (5%) и спонсорских
14 номинантов конкурса приглашена Е.В. Чекулаева
средств (3%).
Лорой Буш в США для обмена опытом деятель
Обозначенные проблемы планируется ре
ности школьной библиотеки.
шать посредством выделения специального
Инновационный опыт библиотекарей вклю
раздела «Школьные библиотеки» в краевой це
чен в банк педагогического опыта ККИДППО
левой программе «Развитие образования в
(Краснодарский краевой институт дополнитель
Краснодарском крае», соответственно стимули
ного профессионального педагогического об
ровать муниципальные образования для утве
разования).
рждения своих муниципальных программ с вы
Таким образом, в крае имеются определён
делением финансирования для комплектования
ные возможности эффективной самореализа
библиотек, а также сотрудничество с благотво
ции школьных библиотекарей и стимулирования
рительными инвестиционными фондами.
их профессионального творческого потенциа
Наблюдается тенденция убывания основных
ла.
и учебных фондов. Среднестатистический ос
Вместе с тем, в нашем регионе, как и во мно
новной фонд одной школьной библиотеки Крас
гих других, есть серьёзные проблемы. В ряде
нодарского края равен приблизительно 7 833
школ наблюдается сокращение ставок как заве
экземпляров, это явно недостаточно.
дующих библиотеками, так и библиотекарей,
Ну, а что же подрастающее поколение, от
особенно отчетливо прослеживается сокраще
которого зависит будущее России и каждого ре
ние ставок заведующих и перевод их на ставку
гиона в отдельности?
обычного библиотекаря.
Что читают наши дети и подростки сегод!
Причиной является сокращение классов
ня и читают ли вообще, когда телевизор и
комплектов, а также решения директоров школ
компьютер заполонили досуг? Кризис детско!
о сокращении ставок библиотечных работников
го чтения в стране очевиден: чтение выпало
с целью экономии средств заработного фонда.
из круга предпочтений современных детей и за

22

нимает только 4—5 места, уступая телевизору,
компьютеру, развлечениям и прогулкам, стано
вится непрестижным.
Заметно падение навыков чтения у детей
и подростков. Произошла смена модели
чтения, когда всё больше людей считывают ин
формацию не только с бумажных страниц, но и с
экранов мониторов. Преобладает деловое
чтение специальной и справочной литературы.
Свободное чтениеразвлечение массовой лите
ратуры, далёкой от художественнонравствен
ных ценностей в жизни (серьёзная литература
требует больших духовных затрат), — детекти
вов, фантастики, весёлых и лёгких книг. А нужно
приучить душу ребёнка трудиться.
Проблема воспитания вкуса к чтению свя!
зана не только со школой, но и с семейным
чтением. Эти проблемы поднимаются перед
родительской общественностью на ежегод!
ном краевом родительском собрании.
Да и хороших книг современных детс!
ких писателей в России немного. К сожале
нию, в современной художественной литера
туре отсутствует идеал, на примере которого
воспитывались бы юные читатели. Назрел со!
циальный заказ общества на создание вы!
сокохудожественных произведений отече!
ственной литературы для детей и молодё!
жи, способствующих нравственному и
патриотическому воспитанию подрастаю!
щего поколения.
Необходимо прививать детям и молодё!
жи вкус к чтению, воспитывать в них культу!
ру читателя, способного сочувствовать, со!
переживать литературным героям, отме!
чать художественные достоинства мастеров
слова, своеобразие их творческой манеры
письма. Это значительно поднимет качество
образования, уровень восприятия школьниками
текста и, следовательно, послужит залогом ус
пешного выполнения ими заданий единого го
сударственного экзамена по русскому языку.
Проблема детского и особенно подрост!
кового чтения очень важна сегодня. Нужен
государственный подход в пропаганде чте!
ния, чтобы чтение книг для подростков и моло
дёжи стало вновь престижным.
Актуально воспитание у детей и подрост!
ков культуры чтения, их информационной
грамотности, так как именно чтение формиру
ет образованную, социально ценную личность,
формирует интеллект. Признаком творческой
личности является образное мышление, и буду
щее России во многом будет определяться ин
теллектуальной конкурентоспособностью её
граждан.
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Решению актуальных проблем «продвиже
ния» детского чтения и развития творческих
способностей школьников, безусловно, способ
ствует ставший уже традиционным Междуна!
родный фестиваль «БиблиОбраз», организо
ванный Центром развития русского языка, а
также конкурс на лучшего читателя книг сре!
ди учащихся 7—9 классов общеобразова!
тельных учреждений Российской Федера!
ции «Лучик».
Наибольшей популярностью у школьников
края пользовались две номинации этого конкур
са — «За страницами книг» (в том числе и
оформление читательского дневника) и «Лите
ратурный путеводитель», а также номинации
«Моя библиотека» и «Интернетбиблиотека».
По итогам заключительного этапа конкур!
са в числе 10 его победителей в различных
номинациях оказались школьники края, кото!
рые были приглашены в Москву для участия в
церемонии награждения в рамках Междуна!
родного фестиваля «БиблиОбраз!2007». Мы
гордимся успехами наших учеников, которые не
возможны без кропотливого труда их наставни
ков. Помимо конкурсных ученических работ, на
региональный этап школьными библиотекарями
были представлены инновационный опыт по раз
витию школьной библиотеки и индивидуальные
программы «продвижения» и развития чтения
среди подростков с иллюстрацией нетрадицион
ных форм работы с читателями подросткового
возраста и их родителями, учителямипредмет
никами, классными руководителями.
Учащиеся, учителясловесники и школьные
библиотекари края приняли заинтересованное
участие в региональном этапе Всероссийского
детского пушкинского конкурса «Пока в Рос!
сии Пушкин длится…», на заключительный
этап которого в Москву было направлено 70 луч
ших работ в секции «Литературная. Исследова
тельские работы» и секции искусств.
Хочется высказать слова особой благодар
ности устроителям Всероссийской фотоак!
ции «Читать везде, читать всегда!», коорди
натором которой является Всероссийский
центр художественного творчества Рособразо
вания. Кубанские школьники активно откликну
лись на неё, представив работы на разные темы:
«Мои друзья читают», «Моя семья и книга», «Чу
десный мир (школьной) библиотеки», «Люди и
книги». Участие в этом конкурсе способствова
ло привлечению внимания к книге и её роли в
нашей жизни.
Немаловажную роль в формировании гра
мотного читателя сыграл Открытый Урок ЧТЕ!
НИЯ (9 октября), который заставил не только
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школьных библиотекарей, но и всех участников
образовательного процесса творчески подойти
к его проведению.
В школах края был разработан целый комп
лекс мероприятий по взаимодействию школь
ных библиотекарей с администрацией, педаго
гическим и ученическим коллективами, с роди
телями
обучающихся,
представителями
творческой интеллигенции (кубанскими и мест
ными писателями, поэтами, публицистами, сот
рудниками СМИ), а также литературных музеев,
детских и юношеских библиотек ЦБС, театров; с
социальными партнёрами.
Особое значение придавалось соответству
ющему оформлению школы, библиотеки, клас
сов; выпуску тематических стенгазет; созданию
мультимедийных презентаций, видеофильмов,
специальных сайтов, стендов, фотоколлажей
«Читать всегда, читать везде!», «Моя семья
/Мои друзья, Мой класс, Наш город читает!»;
проведению тематических книжных выставок,
выставокиллюстраций к произведениям изве
стных писателей, различных литературнотвор
ческих конкурсов и интеллектуальных соревно
ваний среди юных читателей.
Убеждены, такие Открытые Уроки ЧТЕНИЯ
нужно проводить ежегодно: ведь они успешно
развивают интеллектуальный и творческий по
тенциал наших юных читателей.
В Год русского языка 24 ноября 2007 года в
рамках XV юбилейной Международной профес
сиональной выставки «ПРЕССА2008» и VI Конг!
ресса в поддержку чтения «Я люблю читать!»
в общеобразовательных учреждениях края про
ведён День Чтения. Конгресс «Я люблю чи
тать!» и акция в поддержку чтения были направ
лены на сохранение духовности России, повы
шение интереса к чтению, сохранение и
развитие русского языка как важнейшего эле
мента культуры, источника духовного, интеллек
туального обогащения нации, роста творческой
и социальной активности общества.
В городекурорте Геленджике уже 6й раз
прошёл Всероссийский конкурс!фестиваль
детского и юношеского литературно!худо!
жественного творчества «Дети и книги», ко
торый каждый раз вызывает огромный интерес
у учащихся и школьных библиотекарей. Школь
ники края в различных возрастных группах стали
его лауреатами в номинациях: «Проба пера»,
«Моя библиотека», «Пою моё Отечество»,
«Юные художники». Более 40 школ края заняли в
нём призовые места.
Немаловажную роль в духовнонравствен
ном воспитании детей и молодёжи играет еже
годный Интернет!фестиваль молодых чита!
телей России «Сочи!МОСТ» (МАСТЕРСКАЯ
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ОСТРО СОВРЕМЕННЫХ ТЕКСТОВ), который
проводится молодёжным творческим объеди
нением «Русская речь» Центра дополнительного
образования «Хоста» (руководители — Ратнер
Юрий Викторович, Ермолаев Леонид Алексе
евич).
В условиях использования возможностей
Интернетресурсов он позволяет уделять пос
тоянное внимание вопросам развития интел
лектуальных и творческих способностей детей
и молодёжи средствами художественной лите
ратуры, воспитания проницательных читате
лей классических произведений выдающегося
отечественного наследия, привития любви к
Слову.
С целью приобщения молодого поколения к
отечественной литературе, истории и спорту
как основе духовной культуры, нравственного,
эстетического и физического развития подрас
тающего поколения в преддверии Зимней
олимпиады2014 в городекурорте Сочи при
поддержке Сочинского городского благотвори
тельного фонда «Развитие культуры» состоялся
Шестой открытый Интернет!фестиваль мо!
лодых читателей России «Олимпийский тур!
нир муз».
Очередной открытый Интернет!фести!
валь молодых читателей России «Сочи!
МОСТ» проходит в рамках юбилейной Гого!
лианы (1809!2009 гг.) и посвящён 200!ле!
тию со дня рождения Н.В. Гоголя.
А лучшие участники заочного этапа соберут
ся на весенних каникулах в городекурорте Со
чи, где состоится финиш Интернетфестиваля с
публичной защитой творческих работ.
Уверена, что Всероссийский конкурсфести
валь детского и юношеского литературнохудо
жественного творчества «Дети и книги» в горо
декурорте Геленджике поможет объединить
детей и молодёжь Юга России, как наш сегод
няшний Первый съезд — школьных библиотека
рей Южного федерального округа. Ведь именно
сегодня, после вспыхнувшего конфликта в Гру
зии, которая всегда была нам сестрой, нам всем
нужно сплотиться, а основой для этого должны
стать непреходящие ценности, такие, как вели
кий и могучий русский язык, великая русская ли
тература!
Уверена, ваша плодотворная работа на пле
нарных и секционных заседаниях даст нам но
вые идеи для более качественного библиотеч
ного обслуживания наших российских детей.
Желаю всем делегатам и организаторам
Съезда успешного поиска новых идей, успехов в
работе!

Н.Л. ГОЛУБЕВА,
доцент Краснодарского государственного университета
культуры и искусств (КГУКИ)

Øêîëüíàÿ áèáëèîòåêà
êàê ïðîñòðàíñòâî ïîääåðæêè
è ðàçâèòèÿ ñåìåéíîãî ÷òåíèÿ
важаемые участ
ники
съезда
школьных библи
отекарей Южного феде
рального округа!
Организация и прове
дение нашего съезда яв
ляется еще одним вкла
дом Русской школьной
библиотечной ассоциа
ции в осмысление мис
сии школьной библиоте
ки в современном социокультурном простран
стве развития личности, выведения библиотеки
из рамок исключительно учебнообразователь
ного учреждения.
В этом контексте нельзя не обратиться к ис
тории развития отечественных школьных и
детских библиотек.
Так, материалы Первой конференции по воп
росу библиотечной работы с детьми (Первой
конференции детбиблиотекарей ГПП), прохо
дившей в Москве в марте 1925 года, раскрыва
ют перед нами непростой поиск определения
роли школьной и детских библиотек в обществе,
направлений их взаимодействия.
Вот несколько высказываний из докладов
участников конференции:

Ó

«В будущем детская библиотека долж!
на стать составной частью школы;
Школа и детская библиотека — есть
единый детский фронт… они взаимно
дополняют и углубляют друг друга; ос!
новной формой единой детской библи!
отечной сети являются школьные биб!
лиотеки; мы должны держать курс на
школьные библиотеки, постепенно пе!
реходить в стены школы…».
Несмотря на явный идеологизированный ха
рактер деятельности как школьных, так и детс
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ких отечественных библиотек, их ведомствен
ную разобщенность, фактически на протяжении
всего XX века в отечественной библиотечной на
уке и практике происходило осмысление мис
сии и функций библиотек, обслуживающих де
тей, подростков и юношество.
Изменение социальных институтов в процессе
проведения реформ обусловливает трансформа
цию социальной структуры общества.
Трансформация процессов образования не
может не влиять на трансформацию школьной
библиотеки, ее развитие как только института, вы
полняющего образовательную функцию, в то же
время, предоставляя ей право самостоятельного
выбора ценностного содержания транслируемой
обществу культуры в рамках национальной докт
рины образования. Сегодня можно утверждать,
что в начале XXI века школьная библиотека выхо
дит на уровень явления культуры, поддерживаю
щего и развивающего институциональнонорма
тивную систему Детства.
Консолидация сообщества специалистов
школьных библиотек является показателем усиле
ния внимания к личности ребенка, потенциальным
возможностям социокультурных институтов в раз
витии его духовного мира. Это одно из проявлений
процесса гуманизации современного общества.
Выделение детского чтения как актуального
способа инкультурации личности (1), ее результа
та, определяет его важнейшим компонентом раз
вития нации. В то же время, последние исследова
ния чтения детей и подростков свидетельствуют о
его глубоком кризисе, выход из которого немыс
лим без школьной, детской библиотек.
Тенденции, наблюдающиеся сегодня как в
семье, детской субкультуре, так и в современной
системе институтов трансляции социокультурной
информации (образовательной деятельности,
СМИ, художественнолитературной, книгоизда
тельской), говорят о кризисности данных институ
тов. Так, современная семья сегодня способна
дать ребенку лишь ограниченный культурный уро
вень, необходимый для интериоризации личности.

Школьное образование, несмотря на развитие
новой образовательной парадигмы, скорее,
сдерживает процесс вхождения личности в куль
турное пространство общества, нивелируя разви
тие творческих способностей ребенка в процессе
читательской деятельности. Детская субкультура
сегодня также находится под влиянием негатив
ных тенденций молодежной субкультуры, разви
вающейся и в оппозиции к культуре взрослых.
Несмотря на то, что все институты инкультура
ции, являясь таковыми на «генетическом» уровне,
в современном обществе в лучшем случае декла
мируют систему ценностей, в худшем — искажа
ют ее распространением псевдокультуры, псев
додуховности, заменой подлинных культурных
ценностей ее суррогатами, что, несомненно, ак
туализирует аксиологический характер деятель
ности школьной библиотеки.
Школьная библиотека, являясь библиотекой
Детства, в современном обществе становится не
только составляющей институциональной среды
поддержания и развития таких социальных инсти
тутов развития личности ребенка, как семья, шко
ла, социокультурные институты (дополнительного
образования, музеи, театры, клубы).
Она стремительно развивается как специали
зированный институт духовнонравственного
развития личности, посредством которого не
только хранится, собирается и обрабатывается
социокультурная информация, производимая об
ществом для развития подрастающего поколения
и отражающая все сферы постижения ребенком
культуры общества (науку, искусство, литературу,
религию и др.), но и поддерживается сама культу
ра, через востребованность информации читате
лем школьной библиотеки.

Сегодня мы можем констатировать, что
огромный потенциал духовного воз!
рождения России заложен в деятель!
ности школьной библиотеки, становя!
щейся одним из реальных действую!
щих центров культуры общества.
Осознание школьной библиотеки как культур
ного транслятора общечеловеческой, националь
ной культуры, культуры взрослых и детей создает
предпосылки для ее развития как пространства
поддержания и развития таких культурных инсти
тутов, как детского чтения, семейного чтения, ру
ководства чтением детей и подростков, библиог
рафии литературы для детей и подростков и т.п.
И здесь особенно хочется остановиться на роли
школьной библиотеки в развитии семейного чте
ния. В структуре культурной трансляции особый
статус занимает семья, изначально передающая
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культурную информацию, ценности и умения ре
бенку. Русская историческая традиция семейного
чтения свидетельствует о его особой значимости в
передаче культурного опыта. Семейное чтение
рассматривается нами как совместная читательс
кая деятельность родителей и детей, предполага
ющая возникновение творческого межличностного
(субъектсубъектного) общения между ними.
В общении с родителями по поводу прочитан
ного (читательском общении) ребенок осваивает
нравственноэстетические ценности. Так, у чита
телей младшего школьного возраста проявляется
стремление утвердить возникающие чувства, суж
дения, ценностные ориентации путем сравнения
своих читательских оценок и мнений с оценками и
мнениями родителей. Ребенка восхищает, когда
он отмечает, что его мнение о книге, ее героях
сходно с мнением матери и отца, когда понравив
шиеся ему эпизоды, возникшие чувства, связан
ные с чувствами и поступками героев произведе
ний, близки и взрослому близкому человеку. Но, к
сожалению, поговорить о прочитанной книге, уз
нать родительское отношение к чтению ребенок
не всегда может. Как показывают материалы мно
гих исследований, далеко не в каждой семье реа
лизуются ее уникальные возможности с помощью
совместного чтения заметно способствовать це
лостному развитию личности ребенка, отвечая его
возрастной предрасположенности к общению.
Здесь невольно вспоминаешь слова известного
русского библиографа И.В. Владиславлева в его
предисловии к указателю «Что читать?» (М.,1918):

«Едва ли нужно говорить о плохой у нас
постановке домашнего чтения... Наша
учащаяся молодежь даже в большин!
стве случаев лишена какого бы то ни
было руководства в этом отношении.
Если интеллигентная семья оказывает
на ребенка очень мало влияния, то тем
более одиноки и предоставлены сами
себе дети, остающиеся вне влияния ин!
теллигентной среды».
И.В. Владиславлев. 1918.
Исследования, проводимые нами в последние
годы, показали, что качественная характеристика
семейного чтения определяется уровнями моти
вации руководства чтением: низким, средним,
высоким. Механизм изменений в мотивационной
структуре руководства чтением в семье мы рас
сматриваем в соответствии с позицией о «сдвиге
мотивов», который происходит в процессе дея
тельности личности и тем самым меняет для нее
характер и смысл этой деятельности.
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Изучение мотивов руководства чтением детей
в семье показало, что большинство родителей
ориентируется на читательский опыт своего
детства и именно информационные ресурсы
детских и школьных библиотек, система рекомен
дательнобиблиографической информации в со
четании с традиционными для библиотеки комму
никативными практиками (индивидуальная бесе
да как совместное читательское общение
ребенка и руководителя чтением, групповое об
суждение книги, литературная игра, театрализа
ция произведения) могут стать эффективным
средством разрушения подобных стереотипов.
Функциональная сущность школьной библио
теки, проявляющаяся в ее информационном
пространстве, позволяет трансформировать мо
тивационную структуру руководства чтением де
тей в семье от низкого (учебного) к высокому
(нравственноэстетическому) уровню, направлен
ному на целостное развитие личности ребенка,
творческое межличностное общение как процесс
передачи культуры от одного поколения к другому.
Рекомендательнобиблиографическая дея
тельность школьной библиотеки, как показывает
практика, является основой организации и активи
зации семейного чтения. Анализ деятельности
школьных библиотек, данных формирующего экс
перимента, проведенного в рамках совместного
проекта информационнобиблиотечного факуль
тета Краснодарского государственного универси
тета культуры и искусств и детских и школьных биб
лиотек г. Краснодара, показал, что создание и
использование рекомендательных библиографи
ческих пособий влияет на динамику развития моти
вов руководства чтением детей в семье. Разрабо
танная методика библиографирования в адрес ро
дителей создает установку на восприятие книги
родителем — руководителем детского чтения, на
совместное читательское общение с ребенком, а,
следовательно, и на возможность влиять на его чи
тательское развитие. Так, нами выделено перспек
тивное направление развития рекомендательных
библиографических изданий, где органично соче
таются функции передачи знаний в области педаго
гики, детской литературы, духовного развития лич
ности ребенка с функцией передачи библиографи
ческой информации по данным направлениям.
Подобное сочетание функций, выражающееся
в своего рода «сращении» первичной и вторичной
информации, позволяет предположить опреде
ленные результаты целостного информационно
го воздействия библиографического пособия на
руководителя детского чтения — родителя. Ре!
зультаты данного воздействия определены
следующим образом:
1) познавательный (расширение знаний в
области педагогики, детской литературы, уг!
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лубление понимания родителями сущности
литературы, искусства в нравственно!эстети!
ческом развитии личности ребенка, важности
роли семейного чтения — читательского об!
щения родителей и ребенка);
2) мотивационно!личностный (развитие у
родителей личностного отношения к характе!
ру информации, содержащейся в рекоменда!
тельном библиографическом пособии);
3) методический (организация действий
руководителя детского чтения в целях нрав!
ственно!эстетического развития личности
ребенка в процессе творческого читательско!
го общения).
Вышеобозначенные функции, поскольку они вы
текают из предполагаемого результата воздействия
на руководителя чтения, тесным образом связаны
со сферой его деятельности — семейным чтением,
то есть с когнитивными (познавательными), эмоци
ональными (мотивационными) и поведенческими
(методическими) компонентами деятельности.
Таким образом, просветительская деятельность
школьной библиотеки в адрес родителей, раскры
вающая универсальный потенциал ресурсов совре
менного информационногообразовательного
пространства, в том числе и средств рекоменда
тельной библиографии, специфику деятельности
взрослого посредника в передаче культурного опы
та детям, ведет к сдвигу мотивов руководства чте
нием в семье, формировании у родителей потреб
ности в читательском общении с ребенком, иници
ации в нем творческого начала. Изменения в
отношении родителей к семейному чтению, осоз
нание ими смысла чтения как ведущего способа
межпоколенной передачи духовной культуры, ведут
и к определенным институциональным сдвигам.
Последние проявляются в институционализации
как детского чтения, семейного чтения, так и школь
ной библиотеки в культуре общества.
1. Анализ толкований инкультурации в отечественной и
зарубежной науке позволяет определить инкультурацию и
как процесс приобщения к культуре, и как результат этого
процесса. В качестве базового определения используется
понимание инкультурации как продолжающегося всю жизнь
процесса усвоения традиций, обычаев, ценностей и норм
общечеловеческой культуры; изучения и передачи культуры
от одного поколения к другому, не противопоставляющего
инкультурацию социализации. В основе исследования ле
жит концепция современной культурологии, определяющая
инкультурацию индивида как более широкое понятие, чем
социализация. Если социализация — это только процесс ус
воения и активного воспроизводства индивидом социаль
ного опыта, системы социальных связей и отношений, то
инкультурация охватывает процесс усвоения когнитивных
аспектов культуры (знаний, верований, ценностей), процесс
освоения как родной культуры, так и общечеловеческих
культурных ценностей. Конечным результатом развития ин
дивида является формирование культурноценностных
принципов, а, следовательно, его духовной культуры.

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

Ñëàãàåìûå óñïåõà øêîëüíîé
áèáëèîòåêè â ïåðèîä ñòàíîâëåíèÿ
ãðàæäàíñêîãî îáùåñòâà
обрый день, ува
жаемые участники
съезда, коллеги!
Прежде чем перейти к
теме моего выступления,
я хотела бы познакомить
вас с нашей школой.
Наша школа — сред
няя общеобразователь
ная школа № 71 города
Краснодара, победитель
конкурса инновационных
школ в рамках приоритетного национального
проекта «Образование», федеральная, краевая,
муниципальная экспериментальные площадки,
авторская школа.

Ä

Учебновоспитательный процесс школы
обеспечивают 59 педагогов, каждый шестой —
заслуженный учитель РФ и Кубани, 3 лауреата
Гранта Сороса, 2 кандидата наук, 10 педагогов
удостоены президентского гранта.
В школе обучаются 1230 учащихся, среди
них — победители окружных, городских, крае
вых, всероссийских олимпиад, лауреаты Все
российского конкурса «Первые шаги», победи
тели регионального конкурса «Школа толера
нтности».
Наши родители — активные участники обра
зовательного и воспитательного процесса: се
минаров, круглых столов, педсоветов, дискус
сионного клуба «Огонёк».

Школа с 1996 года работает в инновацион
ном режиме, являясь Федеральной экспери
ментальной площадкой. В экспериментальном
режиме стала работать и библиотека. И сегодня
я хотела бы кратко рассказать вам о деятель
ности нашей библиотеки, о слагаемых ее успеха
в период становления гражданского общества.
ШКОЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА № 8—9 ОКТЯБРЬ—НОЯБРЬ 2008
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конструктивного диалога между обществен
ностью и лицами, принимающими решения
невозможно решение этих задач.
Как уже было сказано, на Кубани, и в частнос
ти в Краснодаре, уделяется внимание пробле
мам школьных библиотек.
В соответствии с муниципальной програм
мой развития образования города Краснодара с
2002 года мы работали над реализацией инно
вационного направления в работе «Библиотеч
ная целевая программа “Библиотека — инфор
мационный, культурный центр школы”», рассчи
танного на 3 года.
Гражданское общество есть та среда, в кото
рой современный человек законным путем
удовлетворяет свои потребности, развивает
свою индивидуальность, приходит к сознанию
ценности групповых акций и общественной со
лидарности. Государство и гражданское обще
ство неразрывно связаны друг с другом, сос

В рамках реализации программы в библиоте
ке была создана среда, которая способствует
интеллектуальному, эмоциональному и соци
альному развитию участников образовательно
го процесса, помогает юным читателям стать
полноправными членами общества и предос

тавляют две части единого общественного ор
ганизма.
Среди трудностей становления гражданско
го общества российскими исследователями от
мечается распад традиционных норм и социо
культурных связей.
И в данном случае именно библиотеки высту
пают гарантом сохранения и развития культур
ного наследия страны. Но без социального вза
имодействия библиотек с внешней и внутрен
ней средой, налаживания партнерства и

тавляет всем категориям читателей свои ин
формационные ресурсы.
Мы не только предоставляем пользователям
информацию о книгах и иных печатных материа
лах, но, располагая современными средствами
поиска информации, а также профессиональ
ным умением осуществлять этот поиск с одно
временным анализом и отбором, уже давно де
лаем это как на основе своего фонда, так и с ис
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пользованием электронных ресурсов, Интерне
та.
И поэтому одно из основных направлений ра
боты нашей библиотеки — это помощь в фор+
мировании информационной и библиотеч+
но+библиографической культуры читателя.
Организация фонда, справочнопоисковый ап
парат, консультационная поддержка не только в
поиске, но и в освоении информации — всё нап

равлено на то, чтобы с детства закладывался
фундамент грамотной работы с информацией
на различных носителях. Это работа стратеги+
ческого значения, она направлена, с одной
стороны, на сохранение традиций книжной
культуры нашего общества, с другой — на вос
питание грамотного медиапользователя.
Сотрудники библиотеки, являясь членами
педагогического коллектива, работают в тесном
контакте с администрацией школы.
Осознавая необходимость улучшения рабо
ты библиотеки, администрация школы в 1999
году выделила новое помещение. Библиотека
расположилась в трех просторных комнатах.
Книгохранилище основного фонда (50 м2)
— просторная светлая комната, стеллажи, рас
положенные в соответствии с СанПиНом;
ШКОЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА № 8—9 ОКТЯБРЬ—НОЯБРЬ 2008

Хранилище учебного фонда (30 м2) — свет
лое и удобное помещение.
И гордость школы — читальный зал (50 м2)
на 20 посадочных мест, просторное светлое по

мещение, выставочные витрины, стеллажи отк
рытого доступа, шкафы для справочной литера
туры, видео и аудиомагнитофоны, телевизор,
проигрыватель, проектор, 5 компьютеров, 2 но
утбука, 2 сканера, 2 принтера, цифровые фото—
и видеокамеры, ламинатор, брошюратор, и
очень много живых цветов.
С 2005 года в структуру Библиотечноинфор
мационного центра входил медиакабинет, кото
рый с января 2007 года преобразован в интерак+
тивный кабинет (50 м2), учебный класс с интерак
тивной доской, мультимедийным проектором,
компьютером, видеомагнитофоном, медиатекой.
В этом же году школа стала городским ба
зисным центром по информационным техноло
гиям. В связи с этим фонд медиатеки был по
полнен на 282 диска и теперь составляет 590 эк
земпляров.
С переходом на новую систему оплаты труда,
у администрации школы появилась возмож
ность поднять социальный статус библиотеки и
его работников. Достаточно самостоятельный
финансовый потенциал позволил директору
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щественных организаций решить эти пробле
мы. И может быть, стоит по принципу организа
ции читательского актива библиотеки создавать
такие активы при Попечительских советах с
целью оказания финансовой поддержки библи
отеки. Я думаю, что нам с вами необходимо ис
пользовать любую возможность для улучшения
материальной базы своей библиотеки.
Россия всегда отличалась людьми, неравно
душными к проблемам государства. В разное
время их называли меценатами, шефами, спон
сорами.
Нам повезло, с основания и до сегодняшних
дней шефами школы был и остаётся коллектив
завода радиоизмерительных приборов, в насто
улучшить не только материальную базу библио
теки, но и денежно поощрять сотрудников за
творческое отношение к работе и активный
вклад в образовательный и воспитательный
процесс школы. То есть внутренний ресурс шко
лы регулирует то, что не регулируется государ
ством.
Сегодня возросла роль общественногосуда
рственных организаций в соуправлении шко
лой. Одной из таких организаций у нас является
Попечительский совет.
Ежегодно он финансирует не только приоб
ретение школьного оборудования, но и выделя
ет средства для нужд библиотеки. На II полуго
ящее время — акционерное общество «Компа
ния “Импульс”».
Наши шефы участвуют в органах самоуправ
ления школы, проводят выездные научнопрак
тические семинары, организуют творческие
конкурсы, укрепляют материальнотехническую
базу школы, в частности библиотеки.
С первого сентября этого года благодаря
тесному сотрудничеству, инициативе и финан
сированию шефов читальный зал библиотеки
был расширен на 50 м2, площадь только читаль
ного зала теперь составляет 100 м2. Здесь, на
ряду с традиционным читальным залом и абоне
ментом, организована зона конференцзала с
дие 2008 года из этих средств была оформлена
подписка на периодическую печать: выписано
56 наименований газет и журналов, 20 из них —
для учащихся. Также за два года было приобре
тено 940 экземпляров научнопопулярной,
справочной, методической литературы, что по
полнило и обновило фонд. Все это способствует
повышению грамотности и развитию потреб
ности в чтении и удовлетворению информаци
онных запросов читателей.
Такая форма сотрудничества позволяет не
только привлечь внимание общества к пробле
мам школьных библиотек, но и с помощью об
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мультимедийным комплексом: медиавизор с 15
ноутбуками. Теперь каждый учительпредмет
ник сможет проводить уроки с использованием
сетевых программ, не занимая компьютерный
класс школы.
Как мы все убедились на тренинге, прове
денном Татьяной Дмитриевной Жуковой в пер
вый вечер, грамотный PR себя и своей работы —
это еще одна возможность привлечения внима
ния и денежных средств в библиотеку.
Библиотека тесно взаимодействует с крае
вым департаментом образования и науки,
ККИДППО, принимая участие в федеральных,
краевых, муниципальных конкурсах. На базе
школы постоянно проводятся семинары, мас
терклассы, конференции для библиотекарей,
педагогов, руководителей школ, администра

тивного аппарата округа, города, края. Сотруд
ники библиотеки принимают непосредственное
участие во всех мероприятиях, рассказывая об
опыте работы.
В рамках нашего проекта изменилась и рабо
та с родителями. Еще задолго до обсуждения
проекта «Национальной программы поддержки
и развития чтения» администрация школы сов
местно с педагогическим коллективом подняла
вопрос о чтении, а вернее нечтении, учащихся.
Библиотека школы приняла активное участие в
пропаганде книги и чтения не только среди уче
ников, но и среди родителей.
На схеме показана основная модель работы
библиотеки с родителями.
Мы записываем в библиотеку родителей, ко
торые не только читают художественную лите
ратуру, но и интересуются педагогической пе
риодической литературой. Многие родители
учеников учатся заочно или получают второе
высшее образование, поэтому для них есть воз
можность так же, как и детям, работать в Интер
нете и с электронными учебниками. Мы помога
ем им в составлении списков литературы.
ШКОЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА № 8 ОКТЯБРЬ 2008

Наша библиотека проводит консультации о
чтении детей для родителей, оформляет выс
тавки книг и периодической печати перед роди
тельскими собраниями.
Библиотека в соответствии с возрастными
особенностями детей выпускает аннотирован
ные библиографические указатели для родите
лей, а также буклеты со списками литературы на
тему «Что читать Вашему ребенку?».
Родители учеников не остаются в стороне от
проблем библиотеки. Они участвуют в акции
«Подарок школьной библиотеке», приносят в
дар книги, которые с удовольствием читают
дети. В нашей школе стали проводиться засе
дания семейных клубов, одним из направлений
которых является приобщение родителей и де
тей к семейному чтению. Библиотека оказыва
ет всяческое содействие в организации этих
клубов.
Для страны, которая ориентируется на ин
новационный путь развития, жизненно важно
дать системе образования стимул к движе
нию вперед — это и есть первоочередная за
дача приоритетных направлений в образова
нии.
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Деятельность библиотеки в рамках реали
зации приоритетных направлений — это це
лостный комплекс мероприятий, в котором
взаимосвязаны учебная и внеклассная дея
тельность учащихся, интегрированы воспита
тельные усилия школы, семьи и окружающего
социума.
Результатом должна стать личность гражда
нина, ориентированная в традициях отечествен
ной и мировой культуры, в современной систе
ме ценностей и потребностей, способная к ак
тивной социальной адаптации в обществе и
самостоятельному жизненному выбору, к нача
лу трудовой деятельности, к самообразованию
и самореализации.

Все это определило выбор нового направле
ния нашей деятельности: «Инновационная ра
бота библиотеки в рамках реализации проекта
«Национальная программа поддержки и разви
тия чтения» и разработки программы развития
библиотеки «Человек читающий — человек ус
пешный».
Программа ориентирована на разные целе
вые аудитории:
● Пользователи библиотеки:
● Младшие школьники: 1—4 классы.
● Подростки: 5—8 классы.
● Юношество: 9—11 классы.
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Взрослая аудитория: педагогические работ
ники, сотрудники школы и родители учащихся.
Библиотекари, профессионалы и специалис
ты в области чтения.
Представители СМИ, партнерских, спонсо
рских организаций и фондов, представители
властных структур.
Одним из необходимых условий успешной
реализации Программы является консолидация
усилий библиотекарей, администрации и Попе
чительского совета школы в разрешении проб
лемы активизации читательской деятельности,
продвижения книги и поддержки чтения.
Реализуя образовательные и информацион
ные функции, наша библиотека играет важную
социальную роль в воспитании полноценного
гражданина общества, она несет пользователям
богатство своего информационного потенциала
и прививает читателям социальный навык пот
ребления информации.

Будучи не только организатором знания, но и
его творцом, библиотека участвует в формиро
вании основного ресурса нового общества —
общества знаний, а значит, становится строи!
телем этого нового общества.
Таким образом, есть все основания ска
зать, что социальная функциональность биб
лиотек в современном обществе заметно воз
растает, и это связано в первую очередь с про
фессиональным осознанием особой миссии в
развитии общественных коммуникативных
связей и отношений. В свою очередь, соци
альный эффект, который получает общество
от различных инновационных библиотечных
акций, меняет стереотипы отношений между
ним и библиотекой. Общество постепенно на
чинает видеть в библиотеке не только учреж
дение, где можно получить во временное

пользование книги, почитать журналы и газе
ты, но прежде всего информационнообразо
вательный и культурный центр с широким
спектром разнообразных услуг, среди которых
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наибольшим спросом сегодня пользуются ин
формационные.
По мнению Владимира Владимировича Пути
на, «только развитое гражданское общество мо
жет обеспечить незыблемость демократических
свобод, гарантии прав человека и гражданина. А
в конечном счете, только свободный человек
способен обеспечить рост экономики, процве
тание государства».
Россия, которую мы выбираем, — это силь
ное демократическое, социально ориентиро
ванное государство. Это — конкурентоспо
собная инновационная экономика. Это — вы
сокое качество жизни граждан. Это —
свободное, справедливое и духовно сплочен
ное общество.
Я надеюсь, что наша с вами работа в полной
мере этому будет способствовать.
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КРУГЛЫЙ СТОЛ

«ОБЩЕСТВЕННОГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ:
СИСТЕМА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ШКОЛЬНЫХ БИБЛИОТЕК
С ОРГАНАМИ ВЛАСТИ, ОБЩЕСТВЕННЫМИ
ОРГАНИЗАЦИЯМИ И БИЗНЕССТРУКТУРАМИ»
(Ведущий — Т.Д. Жукова)

Т.Н. ПОТАПОВА,
начальник отдела учебного книгообеспечения ГУ КК ЦУМТБО,
г. Краснодар

Øêîëüíàÿ áèáëèîòåêà â óñëîâèÿõ
ìîäåðíèçàöèè îáðàçîâàíèÿ
Татьяна Николаевна Потапова — один из организаторов съезда, активный его
участник, поборник позитивных изменений в нашем деле.
Очень важен и интересен опыт введения нормативно"подушевого финансирова"
ния в Краснодарском крае. «Главное в новой системе оплаты труда — зависимость
заработной платы от качества и результатов труда. Реализация этого принципа
обеспечивается системой показателей, разработанных и утвержденных в каждом
образовательном учреждении. Распределение стимулирующей части фонда опла"
ты труда происходит с участием педагогической, родительской общественности,
других гражданских институтов».
сли попросить
любого предста
вителя педагоги
ческого
сообщества
коротко определить ха
рактер изменений, про
исходящих сегодня в
отрасли, то практически
каждый ответит: мо!
дернизация.
В
Краснодарском
крае комплексный про
ект модернизации образования (КПМО) имеет
те же направления, что и в других субъектах
Российской Федерации:
— введение новой системы оплаты труда ра
ботников общего образования;
— переход на нормативноподушевое фи
нансирование общеобразовательных учрежде
ний (в том числе и библиотечных);
— развитие региональной системы оценки
качества образования;

Å
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— расширение общественного участия в уп
равлении образованием.
Вместе с тем у нас есть свои особенности
модернизации образования.

ОБЩЕЕ И ОСОБЕННОЕ
Краевая система образования является од
ной из самых крупных экспериментальных пло
щадок. Краснодарский край занимает третье
место в России по численности учащихся обще
образовательных учреждений (1493 тыс. чело
век) и второе среди субъектов Российской Фе
дерации, реализующих комплексные проекты).
Другая особенность заключается в том, что
по всем направлениям комплексной модерни
зации в Краснодарском крае уже имелся опре
деленный опыт. Мы были в числе первых реги
онов, участвовавших в федеральных экспери
ментах по реструктуризации сети сельских
школ, по введению профильного обучения на
старшей ступени общего образования и едино
го государственного экзамена. Последние го

ды в крае активно реализовывались краевые
целевые программы по организации школьно
го питания, оснащению школьными автобуса
ми, мебелью и т.д.
Эти и другие особенности системы образо
вания Краснодарского края мы постарались
учесть в региональном комплексном проекте
модернизации (РКПМО).
Если говорить о них подробнее, то в первую
очередь нужно отметить, что масштабность сис
темы предопределила объемы финансирования
проекта.
Финансирование — основа комплексного
развития образования, а именно развитию сис
темы образования в этом году в крае придается
особое значение.
Сегодня на содержание и развитие отрасли
идет почти каждый 4й рубль краевого бюджета.
Консолидированный бюджет отрасли еже
годно растет.
В 2007 году он на 20% увеличился по сравне
нию с прошлым годом и превысил 19миллиа
рдную отметку;
В 2008 году — также отмечено увеличение.
Особое внимание в крае уделяется вопросам
софинансирования мероприятий комплексного
проекта модернизации образования. В целом за
три года на него планируется выделить из бюд
жетов всех уровней 7 млрд 468 млн 600 тыс.
рублей (рис. 1).

Рис. 1.
Объем финансирования РКПМО в 2007—2009 годах

Школьная библиотека является структурным
подразделением школы и, соответственно, все
изменения, происходящие в рамках модерниза
ции образования, затрагивают и ее.
В соответствии с финансовым планом сред
ства комплексного проекта в этом году будут
направлены практически на все направления
модернизации.
Если говорить о федеральной составляющей
финансирования регионального проекта, то эти
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средства будут расходоваться в строгом соот
ветствии с рекомендациями Министерства об
разования и науки Российской Федерации.

НОВЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ
Решение задачи улучшения качества образо
вания при повышении эффективности исполь
зования бюджетных средств невозможно без
изменений механизмов финансирования обра
зовательных учреждений. Поэтому с 1 сентября
2006 года по решению губернатора А.Н. Ткачева
все общеобразовательные учреждения края пе
реведены на нормативноподушевое финанси
рование.
Готовясь к работе в новых условиях, специа
листы Департамента образования совершили
ряд поездок в самые различные регионы стра
ны: (Тюмень, Самара, СанктПетербург, Ново
сибирск и др.) с целью изучения опыта. Взяли на
вооружение все лучшее, передовое.
Начали с введения дифференцированных
нормативов: для городских, сельских и мало
комплектных школ (норматив поколения).
Общеобразовательные школы, расположен
ные в сельской местности и имеющие в своем
составе не менее 80% классов с наполняе
мостью менее 12 человек, условно отнесены к
малокомплектным школам. Их у нас в крае 170.
Для них установлен норматив, в четыре раза
превышающий норматив для школ городских.
Таким образом, мы стремимся поддерживать
малые школы, которые в удаленных небольших
населенных пунктах попрежнему остаются
единственными культурнообразовательными
центрами. Совершенно очевидно, что не будет
там школы — не будет и населенного пункта.
Статус таких школ сегодня меняется: из средних
они реорганизуются в основные или начальные,
но курс на их поддержку остается неизменным.
В крае остается актуальной проблема старе
ния кадров. Мы ее решаем дифференцирован
но. Обращаем внимание на способность рабо
тать в новых условиях эффективно, качественно,
и с использованием современных технологий.
В условиях оптимизации штатов мы считаем
важным сохранить кадры воспитательной нап
равленности. В 2006 году утверждено пример
ное штатное расписание общеобразовательных
учреждений, в которое включены ставки соци
альных педагогов, психологов и школьных
участковых. Создана необходимая нормативно
правовая база для их работы в школах за счет
средств краевого бюджета.
Введение нормативноподушевого финанси
рования вызвало необходимость перехода школ
на самостоятельный бухгалтерский учет.
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В 2006 году таких школ было всего 3,75%;
— в 2007 году — 10,1%;
— в 2008 году — 50%
и к 2009 году полностью завершить этот про
цесс.
Практика показывает, что действующая ме
тодика расчета нормативов и объемов финанси
рования общеобразовательных учреждений по
среднекраевым расчетным нормативам с уче
том поправочных коэффициентов по видам уч
реждений требует доработки.
Переход на новую систему оплаты труда соп
ровождался проведением широкомасштабной
разъяснительной работы. Комплекс мероприя
тий по внесению изменений в коллективные до
говоры школ осуществлялся при тесном взаи
модействии с профсоюзными организациями.
Совместно разработаны подходы к осуществле
нию стимулирующих выплат, положения о расп
ределении стимулирующей части оплаты труда.

Большая работа проведена при рас!
чете заработной платы заведующих
школьными библиотеками.
Как уже отмечалось, главное в новой системе
оплаты труда — зависимость заработной платы
от качества и результатов труда. Реализация
этого принципа обеспечивается системой пока
зателей, разработанных и утвержденных в каж
дом образовательном учреждении. Распреде
ление стимулирующей части фонда оплаты тру
да происходит с участием педагогической,
родительской общественности, других гражда
нских институтов.
Все общеобразовательные учреждения в хо
де реорганизации будут обеспечены совре!
менными «школьными» автобусами.
Сегодня в подвозе нуждаются свыше 50 тыс.
учащихся. Для его осуществления необходимо
832 автобуса. В крае более 10 лет действует це
левая подпрограмма «Школьный автобус», за
счет средств которой приобретено 689 автобу
сов. Обеспеченность школьными автобусами в
настоящее время составляет 83%. Поставки по
нацпроекту в 2007, 2008 годах позволят пол
ностью обеспечить школьными автобусами все
общеобразовательные учреждения и начать ра
боту по замене устаревшей техники.
Все реорганизации в ходе развития сети об
щеобразовательных учреждений не являются
самоцелью.
Согласно комплексному проекту, они
должны быть направлены, прежде всего, на
решение главной педагогической задачи —
создание условий для получения качествен!
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ного образования независимо от места жи!
тельства обучающихся.
Большого внимания в этом плане потребуют
и вопросы, традиционно стоящие перед образо
вательными учреждениями:
— укомплектованность учебным оборудова
нием и квалифицированными кадрами,
— безопасные, комфортные условия пребы
вания, полностью соответствующие санитар
ным нормам,
— организация школьного питания.

ОБ ОСНАЩЕНИИ ШКОЛ
СОВРЕМЕННЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ
Это направление остается одним из приори
тетов проекта модернизации образования.
В школы края поступило более 1200 учебных
классов и комплектов нового учебного оборудо
вания. В частности, в 191 школе установлены и
используются в образовательном процессе 330
интерактивных досок, школьные библиотеки ос
нащены компьютерным оборудованием, выхо
дом в Интернет.
Как показали многочисленные встречи с учите
лями, использование современного мультиме
дийного и интерактивного оборудования сущест
венно повышает эффективность образовательно
го процесса, делает его более разнообразным и
интересным.
Кроме того, благодаря нацпроекту доступ в
«скоростной» Интернет имеют более 1000 школ
(80%).
В рамках регионального комплексного про
екта модернизации мы планируем дополнитель
но ежегодно около 300 млн рублей направлять
на приобретение современного учебного обо
рудования, что позволит к 2009 году для 90%
школьников организовать учебный процесс, от
вечающий современным требованиям.

РОЛЬ ОБЩЕСТВА
В УПРАВЛЕНИИ ОБРАЗОВАНИЕМ
Сегодня, как никогда, успех реализации ре
форм в образовании зависит от участия в них
широких слоев общественности.
Общество не только имеет право, но и обяза
но включаться в образовательную политику и в
управление образованием: в определение его
целей, приоритетных направлений, в контроль
за качеством.
С 2007 года во всех общеобразовательных
учреждениях советы (управляющие советы) на
делены комплексом управленческих полномо
чий, в том числе по принятию решений о рас

пределении средств стимулирующей части
фонда оплаты труда общеобразовательного уч
реждения.
Начато создание правовой базы для центра
лизации части фонда оплаты труда (фонда сти
мулирования руководителей общеобразова
тельных учреждений).
Доля общеобразовательных учреждений,
имеющих свои регулярно (не реже 2 раз в
месяц) обновляемые сайты в Интернете, в
2009 году должна составить не менее 80%.
При проведении всех контрольных процедур
(лицензирование, аттестация, выпускные экза
мены) обязательным требованием является
участие представителей общественности.
Безусловно, одним из главных элементов
развития общества является информатизация
образования. Специфические черты информа
ционного общества (расширение областей ис
пользования человеком и обществом новых ин
формационных технологий; изменение образа
жизни человека в новых информационных усло
виях) и необходимость формирования информа
ционной культуры дали мощный толчок внедре
нию и использованию компьютерных и коммуни
кационных технологий в сфере образования, в
том числе и в школьных библиотеках.

С 2004 года все школьные библиоте!
ки общеобразовательных учрежде!
ний края укомплектованы компью!
терным оборудованием. Работники
библиотек прошли обучение основам
компьютерной грамотности на базе
г. Краснодара (КубГУ), г. Сочи (Центр
Интернет!образования).
Для школьной библиотеки, как важ!
ного фрагмента образовательной
системы, информатизация является
стратегическим направлением.
На протяжении веков библиотеки являлись
наиболее важным способом сохранения коллек
тивного опыта, мудрости и памяти. Значение
библиотек возрастает по мере накопления со
циального опыта, чьим носителем является кни
га. Они были и остаются в некоторой степени
универсальным хранилищем человеческого
знания, где можно восстановить в памяти забы
тое и найти неизвестное. Школьные библиотеки
специально создаются обществом как простра
нство книги, где обучаемый имеет свободный
доступ к социальному опыту. Они исполняют
просветительскую, мемориальную, ценностно
ориентирующую функции, функцию воссозда
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ния социальной памяти, отбор и анализ книжных
ресурсов.
В настоящее время школьные библиотеки
ставят в центр своей деятельности читателя
школьника, а информационные технологии рас
сматриваются ими не как цель, а как средство,
помогающее освоению интеллектуального и
эмоционального потенциала мировой культуры,
совокупного жизненного опыта поколений.
Главная задача библиотечной деятельности в
школе — ориентация на читателя, удовлетворе
ние читательских потребностей, создание наи
лучших условий для его личностного роста и са
мореализации. Специфика организации работы
состоит еще и в том, что библиотекарь должен
работать в тесном контакте с учителями.
В перспективе, когда библиотечные фонды
будут переведены на электронные носители, а
все библиотеки объединены посредством Сети,
школьная библиотека получит доступ ко всему
мировому культурному фонду. Увы, это пока
мечта.
Именно сегодня информатизация простран
ства школьной библиотеки приобретает страте
гическое значение.
Подобная ситуация выдвигает перед
школьными библиотекарями ряд новых тре!
бований к их профессиональной компетен!
ции:
● знать основы новых библиотечноинформа
ционных технологий и их влияние на функци
онирование библиотеки;
● знать современное состояние и направления
развития компьютерной техники и програм
много обеспечения, разрабатываемых и
внедренных автоматизированных библио
течноинформационных процессов;
● владеть основными методами и умениями
использования автоматизированных библио
течных технологий;
● уверенно работать в локальных и глобальных
компьютерных сетях, иметь навыки исполь
зования электронной почты, Интернетком
муникаций и других электронных средств
обслуживания школьных библиотек.
Новые требования к профессиональной куль
туре школьного библиотекаря определяют акту
альность курсов повышения квалификации, свя
занных с информационными технологиями биб
лиотечного дела в настоящее время. Они
направлены на формирование у слушателей
фундамента информационной культуры, обес
печения устойчивых навыков работы на персо
нальном компьютере и в глобальной сети Ин
тернет в условиях школьной библиотеки.
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Мониторинг школьных библиотек края,
проводимый Департаментом образования
систематически, позволяет сделать опре!
деленные выводы:
Школьной библиотеке принадлежит особое
место в библиотечном пространстве. Прежде
всего, она, конечно, учебная библиотека, пос
кольку обязана обеспечивать информацией и
соответствующими документами учебный про
цесс. В то же время, она выполняет функции спе
циальной библиотеки, обслуживая педагогичес
кий коллектив школы, и публичной, предостав
ляя учащимся внепрограммные материалы,
поддерживая внеклассную и внешкольную рабо
ту. При этом, в отличие от публичной и специаль
ной, школьная библиотека не самостоятельна, а
является структурным подразделением школы.
В Краснодарском крае 1263 образователь
ных учреждения имеют школьные библиотеки.

ный момент учатся в высших учебных заведениях.
В качестве ресурсной базы в рамках данного
анализа рассмотрим фонды библиотек образо
вательных учреждений.
Пополнение фонда учебников библиотек об
щеобразовательных учреждений осуществляет
ся, в основном, за счет средств краевой целе!
вой программы «Развитие образования в
Краснодарском крае» на 2006–2010 годы.
Несмотря на это, процент обеспечения учебни
ками Федерального перечня в 2008 году состав
ляет всего 3,5% от потребности образователь
ных учреждений, что подтверждает необходи
мость увеличения суммы финансирования на
учебники. В среднем, в рамках краевой целевой
программы на приобретение учебников на од
ного обучающегося приходится лишь 37 рублей.
Кроме того, комплектование учебниками проис
ходит за счет краевых субвенций (34%), муници
пальных (5%) и спонсорс
Анализ состояния кадровой базы
ких средств (3%):
школьных библиотек за 3 года:
Также в 3—4 кварта
лах
2008 года за счет
Заведующий Библиотекарь
Общее количество
Годы
краевых
субвенций, му
(кол. ставок)
работников школьных библиотек библиотекой
ниципальных и спонсо
(кол. ставок)
(кол. ставок)
рских средств МОУО
2006
1438,5
786
652,5
планируется приобрес
2007
1382,25
721
661,25
ти учебников на сумму
2008
1343,75
696
647,75
13 540 073 рубля 50 ко
пеек.
По возрасту респонденты распределились
По состоянию на 1 июля 2008 года муници
следующим образом: практически половина
пальные органы управления образованием вы
библиотечных работников (49,8%) — перешаг
делили средства (1 935 950 рублей 70 копеек) на
нули 40летний рубеж (от 40 до 55 лет), что гово
закупку учебников в 6 территориях (г. Горячий
рит о недостаточном вливании молодых кадров
Ключ, г. Краснодар, Брюховецкий, Крымский,
(32,4% работников до 40 лет). 18,4% работаю
Северский и Староминский районы).
щих в школьных библиотеках — женщины пен
Соотношение учебного фонда к основному
сионного возраста.
соответственно, 19% к 81%.

Методическое руководство школьными биб
лиотеками осуществляют методисты по библио
течному фонду.
Анализ состояния кадровой базы методистов
по библиотечному фонду показал высокий уро
вень их образования, 92,4% имеют высшее обра
зование; из них 43,3% — библиотечное; остальные
— педагогическое. Специалисты, имеющие сред
неспециальное образование (3 человека) на дан
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Соотношение фонда учебников и основного
фонда, в т.ч. художественной литературы и ли
тературы по отраслям знаний:
Учебники
2 031021 экз.
17%

Художественная литература
Литература по отраслям знаний
Учебники

Литература
по отраслям
знаний
3197426
27%

Художественная
литература
6 696 903
56%

Анализ показал тенденцию убывания как ос
новных, так и учебных фондов. Среднестатис!
тический основной фонд одной школьной
библиотеки Краснодарского края равен
приблизительно 7 833 экз.
На конец июля 2008 года было закуплено
41 090 книг основного фонда на сумму
2 267 955,83 руб. В 3—4 кварталах 2008 года зап
ланировано приобретение литературы основно
го фонда на сумму 1 653 117,00 рублей в количе
стве 16 531 экз. (при приблизительной стоимос
ти книги в 100 рублей). То есть приобретение
литературы на одну библиотеку составляет око
ло 31 книги на сумму 3 104,50 руб. (на приобре
тение для одного обучающегося — 0,11 книги).
Темпы убывания фондов при явно недоста
точном финансировании комплектования поз
воляют утверждать, что через 5—6 лет основные
фонды, (то есть фонды отраслевой и художест
венной литературы) перестанут не только отра
жать современный поток литературы, но и не
смогут удовлетворить потребности учащихся в
познавательной и досуговой литературе.
Также наблюдается информационное обед
нение основных фондов, т.е. значительное
уменьшение числа названий отраслевой лите
ратуры.
Художественной литературы явно недоста
точно для нормального обеспечения учебного
процесса (очередь за произведениями по прог
рамме). Обеспеченность отраслевой литерату
рой: по естественным наукам, экономике, эко
логии, истории, искусству — в большинстве
библиотек еще ниже, чем обеспеченность худо
жественной литературой (соответственно 32% и
68%). Тогда как по методическим документам
Министерства культуры, которыми до сих пор
пользуются школьные библиотекари, состав
фонда распределяется следующим образом: от
30 до 50% — художественная литература, ос
тальное — другие отрасли. Даже в наиболее
благополучных библиотеках удовлетворение
информационных потребностей обучающихся и
учителей весьма затруднено изза физически и
морально устаревшей литературы.
Школами края выписывается в среднем 143
названия периодических изданий для учителей
и администрации школы, которые распределя
ются следующим образом:
● наиболее популярные журналы — «Вестник
образования России» (865 школ); «Завуч»
(685 школ); «Классный руководитель» (625
школ); «Директор школы» (494 школы);
●

наиболее популярные газеты — «Учительская
газета» (902 школы); «Первое сентября» (239
школы).
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В среднем, каждая библиотека ОУ Крас!
нодарского края имеет около 8 тыс. экземп!
ляров основного фонда и 2 тыс. экземпля!
ров учебного фонда. Данные анализа позволя
ют утверждать, что объем основного фонда
библиотеки не зависит напрямую от числа чита
телей. Количество читателей за 2007/08 учеб
ный год (536 630 чел.) подтверждает 100% охват
библиотечным обслуживанием обучающихся
Краснодарского края (за счет выдачи фонда
учебников), 5,3% от общего числа читателей
составляют читатели—педагоги, родители и
технические служащие.
Недостаточное количество фонда в совокуп
ности с его «солидным возрастом» оказывает
влияние на средние показатели деятельности
библиотек: обращаемость и читаемость в сред
нем значительно ниже, чем в системе общедос
тупных библиотек, обслуживающих детей и
юношество. Обращаемость фондов школьных
библиотек Краснодарского края — 0,5, а сред
няя читаемость — 12,4. Следует учесть, что по
казатель читаемости достигается, в основном,
за счет частого обращения за книгами учащими
ся начальной школы и изучения программной
литературы.
Посещаемость — 8,8, это говорит о том, что
каждый ученик посетил библиотеку 1 раз в ме
сяц за истекший учебный год.
Как показали материалы мониторинга,
центральной проблемой школьного библио!
текаря и библиотеки является проблема фи!
нансовая. Прежде всего, она сказывается на
комплектовании — отсутствие достаточного фи
нансирования на пополнение фонда новыми
книгами и периодикой. Фонд школьных библио
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тек ветшает и не отвечает требованиям совре
менного образования и воспитания. В фондах
школьных библиотек преобладающее место за
нимает художественная литература, но это не
снимает проблемы нехватки программной лите
ратуры.
Поскольку одна из самых основных задач
школьной библиотеки — предоставить инфор
мацию пользователю, — то встаёт вопрос о пре
доставлении необходимой информации. К со
жалению, устаревший и малокомплектующийся
фонд большинства школьных библиотек не поз
воляет сделать этого. Здесь нам на помощь мо
жет прийти компьютер (библиотеки школ Крас
нодарского края оснащены современной техни
кой по Российской федеральной программе) и
особенно важно — наличие Интернета для ре
шения поисковых задач. Внедрение программы
МАRK SQL актуально для составления собствен
ной электронной базы и дальнейшем её исполь
зовании — поиск литературы.
Итак, мониторинг подтвердил на репрезен
тативном материале наличие наиболее острых
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проблем школьной библиотеки. Как свидетель
ствуют полученные данные, решать эти пробле
мы можно только сообща. Невозможно помочь
каждой школьной библиотеке, но можно пос
мотреть на их проблемы сверху и создать систе
му поддержки.
Настало время подумать о программах помо
щи школьным библиотекам. Возможно, в рам
ках национального проекта «Образование» или
принятия федеральной программы модерниза
ции школьных библиотек, назрела необходи
мость изменения в программе «Развитие обра
зования в Краснодарском крае» с целью укреп
ления основных фондов и приобретения
библиотечного оборудования для школьных
библиотек.
Большую надежду возлагаем на съезд
школьных библиотекарей Южного феде!
рального округа.
При подготовке данного материала использованы:
— материалы муниципальных органов управления
образованием;
— статистические данные за 2008 год и др.

НАУЧНОCПРАКТИЧЕСКИЙ СЕМИНАР

«ЧИТАТЕЛЬСКАЯ СРЕДА РЕБЕНКА:
СЕМЬЯ, БИБЛИОТЕКА, ШКОЛА»1
24 сентября 2008 года
Все составляющие читательской среды ребёнка: семья, библиотека, школа в их тес"
ном взаимодействии — стали предметом размышлений и дискуссий семинара.
С докладами выступили представители науки, сотрудники школьных библиотек,
директора образовательных учреждений и библиотечных систем, а также пред"
ставители издательств.

ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ:
●

Основополагающая роль семьи в формиро
вании читательской среды ребёнка.

●

Методическая помощь родителям, особенно
молодым, в формировании читательской
среды ребёнка: что и как читать детям, как
создать домашнюю библиотеку, как привить
малышу любовь к чтению и т.д.

●

Создание школ чтения для родителей, роди
тельских университетов.

●

Роль школы и библиотеки в работе с родите
лями. Методика, интересные находки, раз
личные формы работы с семьёй (опыт библи
отекарейпрактиков). Необходимость сис
темной и методичной работы с родителями,
не ограничивающейся проведением отдель
ных ярких досуговоразвлекательных меро
приятий.

●

Важнейшая роль личности школьного библи
отекаря в работе с семьёй, школой, самим
ребёнком. Необходимость и возможности
творческого, нетрадиционного подхода к ре
шению важнейших задач в связи с формиро
ванием читательской среды ребёнка. Изме
нение функции профессии с обслуживающей
на творческикреативную. Инновационный
опыт библиотекарейпрактиков.

●

Взаимодействие с дошкольными образова
тельными учреждениями. Опыт работы клу
бов «ЧИТАЙКА»: члены клуба — младшие
школьники — под руководством школьного
библиотекаря читают ребятам из подшефных
детских садов, показывают спектакли по лю
бимым книгам, проводят литературные
праздники.

1
Семинар проведен при поддержке Федерального аген
тства по печати и массовым коммуникациям.
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●

Формы совместной работы школьной библи
отеки с учителями по формированию чита
тельской среды школьников. Помощь моло
дым учителям.

●

Проблема качества чтения. Необходимость
обучения творческому чтению. В связи с
этим работа школьного библиотекаря с учи
телямисловесниками.

●

Круг детского чтения (дошкольники, млад
шие школьники, подростки). Проблема ка
чества современной детской литературы.
Критерии отбора книг для школьной и до
машней библиотеки. Нужна ли цензура
детской литературе? Необходимость экспе
ртной оценки качества детской литературы,
появляющейся на прилавках магазинов.
Экспертами должны стать не только науч
ные специалисты в области детского чте
ния, педагоги, библиотекари, но и сами
юные читатели.

●

Издательская политика ведущих изда
тельств. Знакомство с книжными новинками.
Взгляд на современный книжный рынок с
точки зрения читателя, руководителя детско
го чтения (библиотекаря, педагога, родите
ля), издателя и писателя.

●

Роль качественной периодики в формирова
нии читательской среды ребёнка. Журнал
для заботливых родителей «Семейное чте
ние» и детский журнал «ЧИТАЙКА» в помощь
родителям, школе, библиотеке по приобще
нию детей к чтению.

●

Проекты РШБА, нацеленные на формирова
ние читательской среды ребёнка: движение
«Молодая Россия читает», «Родительское
собрание по детскому чтению».
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На семинаре выступили представители науки
Ираида Ивановна Тихомирова, доцент Санкт
Петербургского государственного университе
та культуры и искусств, кандидат педагогичес
ких наук, город СанктПетербург, и Наталья Ле!
онидовна Голубева, доцент Краснодарского
государственного университета культуры и ис
кусств, доктор педагогических наук, Мариям
Георгиевна Суюнчева, заведующая библиоте
кой гимназии № 17, город Черкесск, Карачаево
Черкесская Республика, Эльмир Нурмагоме!
дович Якубов, директор муниципального уч

реждения «Хасавюртовская городская центра
лизованная библиотечная система», город Ха
савюрт, Республика Дагестан, издатели литера
туры для детей, детский писатель Тамара Крю!
кова, Ольга Викторовна Минина, главный
специалист издательства «Дрофа», Роман
Юльевич Егоров, эксперт некоммерческого
партнерства «Институт социальных перспек
тив», город Пятигорск.
Сегодня вашему вниманию будут предс!
тавлены доклады И.И. Тихомировой и
М.Г. Суюнчевой.

И.И. ТИХОМИРОВА,
доцент Санкт9Петербургского государственного университета культуры и искусств

Î òâîð÷åñêîì ÷òåíèè,
èëè Êàê âîñïèòàòü òàëàíòëèâîãî
÷èòàòåëÿ
Экскурс в историю вопроса
опрос о творческом чтении был под
нят в России еще Виссарионом
Григорьевичем Белинским.
В.Г. Белинский не только дал в
своих статьях образец искусства
чтения, но и указал на необходи
мость овладения этим умением
всей читающей публикой. Его при
зыв был подхвачен передовой педа
гогической общественностью середи
ны и конца XIX века. Об этом свидетель
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ствует опыт учителейсловесников Стоюнина,
Водовозова, Острогорского, опиравшихся в
читательском развитии детей на опыт чте
ния Белинского. «Он вдохнул, — говорил
В.П. Острогорский, — живую душу в
школьную схоластику».
Если передовые педагоги стремились
придать чтению детей творческий харак
тер, то официальная школьная методика
оставалась в те годы в рамках объяснитель
ного чтения.

И.И. Тихомирова,
Т.Ш. Крюкова

Система объяснительного чтения, направ
ленная на толкование отдельных слов художест
венного произведения, мешала целостному
восприятию прочитанного и не вызывала у
школьников интереса к чтению. К концу XIX века
в России создалась кризисная ситуация с детс
ким чтением, подобная той, какую мы пережива
ем сегодня.

КАК РОССИЯ ВЫШЛА ИЗ КРИЗИСА
ЧТЕНИЯ?
Выход из кризиса наметился к началу XX ве
ка, когда на помощь школе пришла теория твор
ческого чтения, на основе которой разрабаты
валась методология и соответствующая мето
дическая система. Идея творческого чтения
нашла теоретическое обоснование в трудах
российских ученых Н.А. Рубакина, Л.С. Выготс
кого, А.А. Потебни.
Интерес к этой проблемы
проявили и философы.
В 1916 году вышла в свет
книга Н.А. Бердяева «Смысл
творчества. Опыт оправдания
человека», в которой косвен
но были затронуты и вопросы
творческого чтения.
Что касается методичес
кой системы, то она получила
наиболее полное воплоще
ние в книге профессора языковеда С.И. Аба
кумова, изданной в 1925 году, которая так и
называлась — «Творческое чтение». Автор
вывел проблему из академических рамок и
перевел ее в практическое русло. Он обос
новал, раскрыл и претворил в жизнь целый
перечень методов развития творческого
чтения у детей разного возраста. Среди
них — устное словесное рисование, выра
зительное чтение, театрализация, сочине
ниеразмышление, творческий пересказ,
читательский дневник.
ШКОЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА № 8 ОКТЯБРЬ 2008

Многое из системы названных методов было
использовано сотрудниками Института детско
го чтения, существовавшего в Москве в конце
20 — начале 30х годов. В школьной педагогике
система творческого чтения в наибольшей сте
пени выразилась в опыте учителясловесника
30 — начала 40х годов М.А. Рыбниковой.
Целая россыпь теоретических и методичес
ких трудов, касающихся творческого чтения,
пришлась на 60—80 годы прошлого века. Так
называемая «оттепель» дала свободу людям не
только в плане «что читать», но и «как читать».
Жесткие требования оценки литературы с пози
ции общественнополитической значимости
были в определенной мере ослаблены, повыси
лась роль субъективно
го фактора в восприя
тии литературы, стал
осмысливаться твор
ческий аспект чтения,
выходящий за рамки
стандарта. В педагоги
ке первую скрипку иг
рал в этот период В. Су!
хомлинский — вели!
кий
гуманист
и
романтик советской
эпохи.
Рекомендательная
библиография для детей, создаваемая такими
профессионалами, как И.Н. Тимофеева, Л.А.
Виролайнен, Л.А. Ольшевская, Н.Ф. Новичкова,
О.Ф. Хузе, достигла вершин и положительно
повлияла на методику творческого чтения.
В Ленинке разрабатывалась и реализовыва
лась программа фундаментального исследова
ния «Книга и чтение в жизни небольших горо
дов». В этот же период в детской библиотечной
жизни зазвучало имя Л.И. Беленькой.
О ее книге «Ребенок и книга», вышедшей в
1969 году, сразу заговорили.
Она высоко подняла планку
разговора о детском чтении.
Знаменательна уже первая
фраза ее книги: «Проблема
взаимодействия ребенка и кни
ги, ребенка и литературного
произведения — это в первую
очередь проблема воспитания
талантливого читателя».
В названную россыпь пуб
ликаций об искусстве чтения
вошли сотни статей, десятки
научных трудов и пособий. В
освещении этой темы приняли
участие философы (В. Асмус.
«Чтение как труд и творчество»,
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А. Левидов. «Автор—об
раз—читатель»), педаго
ги (Л.Е. Ковалева. «Та
лант читателя», С.А. Гу
ревич.
«Как
читать
художественную литера
туру», Э. Цюрупа «Уме
ешь ли ты читать»), лите
ратуроведы (Е. Эткинд.
«Об искусстве быть чита
телем», Н. Калитин. «Ис
кусство быть читателем»),
психологи (О.И. Никифо
рова. «Психология восп
риятия художественной литературы»), писатели
(С. Маршак. «О талантливом читателе», К. Паус
товский. «Золотая роза»), критики (Б. Сарнов.
«Книга, прочитанная вовремя», С. Рассадин.
«Книга про читателя»).
На эти годы приходится переиздание трудов
Н.А. Рубакина и Л.С. Выготского. Включились в
разработку этой темы и библиотекари. Большой
популярностью в детских библиотеках пользо
вались книги И. Линковой «Ты и твоя книга»,
«Час книги». Не менее известна была среди
практиков, работающих с юношеством, книга
М. Смородинской «О культуре чтения». Направ
ление на развитие творческого чтения взял в
70е годы журнал «Библиотекарь», создав руб
рику «Наука о творческом чтении». В педагоги
ческой сфере эту проблему стали осваивать и
методически развивать Л.С. Айзерман, Е.Н.
Ильин, З.Н. Новлянская, Н.Д. Молдавская.
Образец творческого чтения классических
произведений, изучаемых в школе, продемон
стрировала в те годы школьная учительница Н.
Долинина. Ее книги «Прочитаем Онегина вмес
те», «Каждый читает посвоему» и др. станови
лись бестселлерами.
Свою лепту в сферу творческого чтения
внес Ленинградский институт культуры им.
Н.К. Крупской (ныне СПбГУКИ). Один за дру
гим были изданы труды института, посвящен
ные психологии чтения. Кафедра детской ли
тературы по теме творческого чтения детьми
разных видов литературы издала отдельный
том трудов «Дифференцированное руковод
ство чтением детей». В те же годы вышел
сборник под редакцией С. Михалкова и Т.Д.
Полозовой «Воспитание творческого читате
ля». По обилию публикаций, вышедших в
третьей четверти XX века, видно, что идея
творческого чтения носилась в ту пору в воз
духе. Особенно активный практический отк
лик она нашла в библиотечной среде. Именно
в эти годы Россия получила статус самой чи
тающей страны в мире.
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ПОЧЕМУ К КОНЦУ XX ВЕКА
ЭТА ИДЕЯ СТАЛА УГАСАТЬ?
Надвигался век информации и компью
теризации, взявших власть над умами чи
тателей, библиотекарей, педагогов в свои
руки.
Машина подчинила себе мозговую и ду
ховную деятельность человека, преврати
ла чтение в технологический процесс по
иска и получения информации. Информа
ционная направленность деятельности
библиотек в последние десятилетия XX и
начала XXI века увела их от проблемы куль
туры чтения.
Произошел резкий спад качества чтения
детей. По данным международных исследо
ваний качества чтения школьников, российс
кие дети оказались чуть ли не позади «плане
ты всей». Компьютер и телевизор отняли у
них время на чтение, «замусорили» их созна
ние. Чтение в семьях в силу разных причин
сошло «на нет». Усугубила отторжение детей
от чтения сложившаяся к этому времени сис
тема преподавания литературы в школе, да
лекая от жизни и интересов подростков.
Большие изменения произошли в издательс
кой политике. Низкопробная «одноразовая»
литература заполонила книжный рынок для
детей.

При обилии изданий ребенок ока!
зался лишенным свободы выбора
книг, соответствующих его потреб!
ностям в духовном и интеллектуаль!
ном развитии. Особенно пострадали
подростки, душа которых неосоз!
нанно тоскует о высоких отношени!
ях, о чистоте чувств, о служении Оте!
честву. Круг реального и круг желае!
мого чтения подростков разошлись
между собой. Рекомендательная
библиография для подростков не
смогла стать в это время для них ав!
торитетным путеводителем в мире
лучших книг.
Отделы рекомендательной библиографии
при крупных библиотеках страны были закры
ты. Вышедшая в 2001 году в издательстве РНБ
тиражом всего 3000 экземпляров первоклас
сная энциклопедия для родителей «Что и как
читать вашим детям от года до десяти»
И.Н. Тимофеевой стала достоянием лишь
немногих и не смогла удовлетворить нараста
ющий спрос.

КАК СКАЗАЛСЯ НА ДУХОВНОМ МИРЕ
ДЕТЕЙ НИЗКИЙ УРОВЕНЬ КАЧЕСТВА
ЧТЕНИЯ?
Названные негативные явления в области
чтения детей отрицательно сказались на их ду
ховном, нравственном и интеллектуальном раз
витии. Дала о себе знать так называемая функ
циональная неграмотность — неспособность
многих детей пользоваться печатной продукци
ей для удовлетворения своих повседневных
нужд. Снизилась культура речи и культура пове
дения детей. Массовая культура смоделирова
ла потребительское сознание подрастающего
поколения. Под угрозой оказалась его духовная
безопасность. Прошедшие в июне 2008 года
Парламентские слушания по вопросу «Пробле
мы духовнонравственного воспитания подрас
тающего поколения России», подготовленные
ведущими министерствами и научными центра
ми страны, резюмировали углубление негатив
ных тенденций в духовнонравственном разви
тии детей и подростков.

экономия времени ребенка, которое часто тра
тится на ничтожный ширпотреб, и гуманизация
его чувств, и обеспечение духовной безопас
ности и формирование художественного вкуса.
Именно талантливый читатель способен сказать
хорошей книге «да», а чтиву — «нет». Это и га
рантия развития творческого потенциала и
гражданской зрелости личности, готовности ее
внести свой вклад в расцвет России.

ЧТО ПОДТОЛКНУЛО БИБЛИОТЕКИ
К ВОЗРОЖДЕНИЮ ТВОРЧЕСКОГО
ЧТЕНИЯ ДЕТЕЙ?

В разных точках страны один за другим
стали возникать клубы и школы читательс!
кого мастерства, творческие студии, соз!
Еще задолго до Парламентских слушаний
даваться специальные программы твор!
лучшие школьные и детские библиотеки России
ческого развития детей,
осознали связь между тем, что и как ребенок
разрабатываться особые
читает и каков его внутренний мир, систе
игровые формы, нацелен!
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!
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лиотеке им. Гайдара на базе Фестиваля «Дети
ки, в которых не угасли еще
и книга» был создан уникальный музей детско!
традиции воспитания детей средствами книги и
го читательского творчества, названный «Ло!
чтения, одни из первых осознали, что развитие в
вим неводом таланты». В детских библиотеках
ребенке способности к талантливому чтению,
тема развития читательского таланта как подде
адекватному талантливой книге, — есть путь к
ржки и развития способности ребенка к твор
спасению его от растлевающего влияния низ
ческому чтению, стала постепенно приобретать
копробной массовой литературы, путь к воспи
популярность. Нашла она сторонников и среди
танию нравственности. Одновременно это и
школьных библиотекарей страны.
ШКОЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА № 8—9 ОКТЯБРЬ—НОЯБРЬ 2008
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ЧТО ТАКОЕ «ТВОРЧЕСКОЕ ЧТЕНИЕ»?
Начнем с понятия «творчество». Творчеством
называют вид деятельности, порождающий как
преобразования в сознании и поведении челове
ка, так и создаваемые человеком продукты, отли
чающиеся оригинальностью и уникальностью.

Творчество является одной из самых
сильных мотиваций человека — по!
требности в самореализации.
Творчество иногда называют синони!
мом жизни, сущностной характерис!
тикой человека.
Ведущую роль в творчестве играет актив
ность субъекта творчества. В отечественной
психологии, в отличие от западной, творчеству,
если речь идет о детях, придавался и придается
духовнонравственный, воспитательный смысл.
В основе творчества лежит способность че
ловека находить связи между не связывавши
мися прежде явлениями, которые предстают в
форме новых мыслей, новых моделей, новых
образов, чувств и идей. Сходные усилия человек
может проявлять в разных видах деятельности:
в решении жизненных проблем, учебных и иных
задач, конструировании машин, в научных отк
рытиях, в социальных преобразованиях.
Важное дополнение к определению понятия
«творчество» сделал Л.С. Выготский. По его
мнению, творчество мы наблюдаем там, где че
ловек воображает, комбинирует, видоизменяет,
прогнозирует, создает чтолибо новое в своем
сознании. В процессе творчества происходит
мобилизация ассоциативных связей, воображе
ния, памяти, изнутри формируется духовный
мир личности. Об этом же говорил русский фи
лософ Н.А. Бердяев. Первичным в творчестве
он считал не создание культурных ценнос!
тей, а направленность личности на позитив!
ное преображение мира.

КАК ЖЕ ТВОРЧЕСТВО ПРОЯВЛЯЕТ СЕБЯ
В ЧТЕНИИ?
На первый взгляд кажется, что читающий че
ловек ничего не создает, а лишь воспринимает
творчество писателя. Но это не так. Просто мало
кто задумывается, какие творческие процессы
совершаются в его сознании, когда он читает.

Творческое чтение — это жизнь про!
изведения в сознании читающего че!
ловека.
А.М. Левидов
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Простое и образное определение дал этому
понятию Л.С. Выготский. Он назвал творческим
чтением «воспроизведение чужого творения
собственной душой». Н.А. Рубакин определил
его как «следовую» реакцию на читаемый
текст.
Сходную по смыслу трактовку творческого
чтения дал ленинградский ученый А.М. Левидов.
С его точки зрения, творческое чтение — это
жизнь произведения в сознании читающего
человека. Определяющим в характеристике
творческого чтения С.А. Абакумов назвал сво!
боду мыслить своей собственной мыслью.
Как бы поразному ни определяли специалисты
понятие «творческое чтение», все они говорят о
способности человека реагировать на читаемый
текст, активизировать по ходу чтения собствен
ные мысли и чувства, оставлять след в душе от
прочитанного, развивать сознание.
Антонимом данного понятия является репро
дуктивное или информационное чтение, на
правленное лишь на запоминание текста, на его
механическое воспроизведение. Такое чтение у
нас до сих пор практикуется в начальной школе.
Критериями его качества считают лишенный
субъективного начала пересказ школьником
прочитанного текста, правильный ответ на воп
росы «кто», «что», «где», « когда» и т.п, правиль
ная выборка читателем из текста требуемой ин
формации.

КАКИЕ ЖЕ КОНКРЕТНЫЕ ЧЕРТЫ
ХАРАКТЕРНЫ ДЛЯ ТВОРЧЕСКОГО
ЧТЕНИЯ?
Ответ на этот вопрос дают опыт и теория
творческого чтения.
Многое проясняют, например, воспоминания
известных в России людей о своем детском чте
нии. Они собраны в хрестоматии «Школа чте
ния» (2006). Из 42 авторов воспоминаний боль
шинство стали впоследствии писателями. Но
есть среди них и художники, и артисты, и меце
наты. Все они истоком своего творческого ста
новления называют детское чтение. При всей
разнице читательских откликов на прочитанные
книги, в них можно заметить общие черты. Они и
высвечивают творческий характер чтения. На
зовем некоторые из них:
●

чуткость к слову, его многозначности, све+
жесть и непосредственность восприятия;

●

яркость воображения, создание собствен+
ных образов и представлений, способ+
ность дополнять написанное материалом
из запаса полученных ранее жизненных
впечатлений.

●

способность эмоционально включаться в
события, изображенные в книге, откли+
каться на мысли и чувства персонажей сво+
ими собственными мыслями и чувствами;

●

возникновение аналогий и ассоциаций в
ходе чтения, позволяющее сравнивать,
вспоминать, устанавливать связи читае+
мого произведения с имеющимся опытом
и реальной жизнью;

●

работа самосознания: сравнение себя с
персонажами, поиск общих и различных
черт; формирование мировоззрения,
рождение гражданской позиции;

●

умение по немногим деталям воссозда+
вать целое, а целое — видеть в деталях;

интерес к судьбе автора и мысленное об+
щение с ним в ходе чтения;
Внешними показателями творческого чита
теля является отрицательная реакция на
фальшь и безликость текста, склонность к пере
читыванию полюбившихся книг, открытость для
передачи читательских впечатлений другим.
Перечисленными качествами, которые в каж
дом конкретном случае индивидуализированы,
не исчерпывается творческий характер чтения,
но и их достаточно для продумывания системы
воспитания талантливого читателя.
Важно иметь в виду, что именно наличием
этих качеств определяется след книги в жизни
читателя. Стоит прислушаться к словам Л. Выго
тского: «Не само по себе чтение влияет, а пе!
реживание ребенка в процессе чтения влия!
ет на его развитие».
Добавим: не только переживание, но и мыш
ление, фантазия, память — активность восприя
тия в целом. Эту активность и надо стимулиро
вать. Взяв на себя это направление деятельнос
ти, библиотеки станут не только центром
информации, но и центром культуры, растящи
ми творческих личностей, в которых так нужда
ется сегодняшняя Россия.

видуальным миром, что способно на основе чу
жого жизненного опыта, отраженного в книге,
создавать и обогащать свой. Воображение свя
зано с мышлением, памятью и чувством. Одно
усиливает другое.
Покажем это на примере разговора с
юным читателем о нескольких строчках из!
вестного стихотворения Н.А. Некрасова.
Однажды в студеную зимнюю пору
Я из лесу вышел. Был сильный мороз.
Гляжу, поднимается медленно в гору
Лошадка, везущая хворосту воз.
И шествуя важно, в спокойствии чинном,
Лошадку ведет под уздцы мужичок:
В больших сапогах, в полушубке овчинном,
В больших рукавицах, а сам с ноготок.

●

КАКАЯ ЖЕ СИЛА ДВИЖЕТ ТВОРЧЕСКОЕ
ЧТЕНИЕ?
Ответ на этот вопрос дают теоретики. Двига
телями творческого процесса читателя они на
зывают связанные между собой все органы
чувств человека и все свойства его сознания.
Среди этих «полководцев души» (выражение ре
жиссера К.С. Станиславского) они особо выде
ляют роль воображения. Именно оно способно
создавать то уникальное в восприятии читаемой
книги, что не имеет аналогов, что присуще толь
ко данному читателю, что соединено с его инди
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Начнем с воображения:
■

Какую иллюстрацию к этим строкам чита!
тель нарисовал бы, если бы был художни!
ком? Что бы на ней было изображено?
(Очевидно, он скажет, что на картинке он
бы нарисовал лошадку и мальчика).

■

А как выглядит лошадка и как — мальчик?
Здесь не обойтись без уточняющего воп!
роса: Почему «лошадка», а не лошадь?
(Очевидно, она худенькая, тощенькая,
маленькая).

■

Мальчик должен быть в шапке (ведь мо!
роз), но о ней поэт ничего не сказал. Ка!
кая же шапка на мальчике? Наверное, то!
же большая: сползла на глаза. А почему
на мальчике все большое? Хорошо, если
нынешний ребенок догадается, что на
мальчике все с отцовского плеча, навер!
ное, бедна крестьянская семья.

■

За поставленными вопросами возникает
еще цепочка других: почему мальчик шага!
ет важно, в спокойствии чинном? Как это?
Давай изобразим и подумаем: о чем это го!
ворит? (Он выполняет важное дело: помо!
гает отцу по хозяйству и горд этим.) Ведь
без дров зимой в деревне не проживешь.

И почему он ведет лошадку, а не сел на
воз с хворостом? Ведь он же маленький,
воз от этого не стал бы тяжелей.
Библиотекарь должен быть готов к раз!
ным ответам. Можно радоваться, если ре!
бенок скажет: мальчик жалеет лошадку,
ведь она тащит воз в гору, выполняет труд!
ную работу.

■

■

А какое чувство вызывает у читателя вся
эта картина? А какое чувство она, по его
мнению, вызвала у самого автора, кото!
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рый увидел ее, выходя из лесу? (И неж!
ность к детству, и взволнованное уваже!
ние к труду, и понимание тяжелой трудо!
вой жизни, не страшащей «мужичка».)
■

А о какой деревне здесь вообще идет
речь — о старой или нынешней?

По каким признакам об этом можно су!
дить? А сам ребенок что!нибудь читал
или слышал о деревенской жизни, может
быть, смотрел в кино, а может быть, сам
бывал в деревне и видел, как живут и тру!
дятся там дети? Пусть поделится своими
впечатлениями и сравнит их с теми, что
вызвали стихи Некрасова.
Всего 8 строк стихотворения, а сказано в
них очень много, и разговор с читателем мо!
жет быть интересным.
Мы спрогнозировали ответы. Но на са!
мом деле их трудно предугадать, ведь ребе!
нок свободен в своих суждениях. И в каком
бы русле ни пошел разговор, мы уверены,
он не утомит ребенка, ведь это акт совмест!
ного творчества: его самого, библиотекаря
и автора произведения. Поставленные воп!
росы к скупым поэтическим строчкам моби!
лизуют воображение читателя, воскрешают
в памяти виденное. Поэт предоставил чита!
телю свободу домысливания всего того, что
не вошло в текст. Выбранные им слова, как
узловые точки, дают направление фантазии
читателя, конкретизируют и эмоционально
наполняют словесное пространство. Опыт
писателя соединяется с опытом читателя,
отчего последний получает художественное
наслаждение и радость сотворчества, а
библиотекарь многое узнает о своем чита!
теле.
У зрелого читателя
творческий процесс
чтения совершается
самопроизвольно,
его сознание к этому
подготовлено. Что ка
сается
детей,
то
здесь рассчитывать
на активность их
творчества в больши
нстве случаев не при
ходится. Здесь в ка
честве «полководцев
души» выступают пе
дагоги, которые изве
стными способами и
методами стимулиру
ют творческое чтение
ребенка.

■
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КАК ЖЕ РАЗВИВАТЬ ТВОРЧЕСКОЕ
ЧТЕНИЕ?
Первым делом, как подсказывает опыт, на
до развенчать мнение читателей о легкости
чтения полноценной художественной литера
туры. «Литература, — говорит А.М. Левидов,
— это судьбы людей, это сложность челове
ческих взаимоотношений, это действитель
ность с ее противоречиями, это тонкость и
глубина психологии персонажей, это творче
ство писателя, требующее ответного творче
ства читателя».
Вместе с этим нужна установка читателя
на понимание двойственной природы искус!
ства слова.
С одной стороны, это вымысел, с другой —
реальность. Задача читателя — в придуман+
ной писателем жизни распознать подлин+
ную жизнь. Диалектика превращения недей
ствительности в действительность и составляет
зерно творчества читателя.
Итак, творчество начинается с воображения.
Воображать в процессе чтения означает видеть
и слышать внутренним зрением и слухом. Воз
никающие в сознании образы пробуждают
чувства, будоражат память, активизируют вни
мание и мысль. С «подстегивания» воображения
и следует начинать развивать читательский та
лант ребенка.
Здесь могут помочь вопросы и задания:
Как ты представляешь себе ту или иную сцену из
прочитанной книги? Какие образы встают перед
глазами?
Станиславский, например, чтобы возбудить
воображение актеров, ставил такой вопрос:
«Что бы ты стал делать, если бы созданный вы
мысел стал действительностью?» Проз
вучавшее в вопросе слово «если бы» ре
жиссер считал магическим словом для
стимулирования творчества. Оно под
талкивает воображение, выводит чита
теля из состояния холодного наблюда
теля в активное состояние.
Для мобилизации воображения ме
тодисты придумали много специальных
приемов и способов.
Например, устное словесное рисо!
вание: нарисовать словами картину, ка
кая рождается в сознании при восприя
тии того или иного слова, эпизода, изоб
раженного в книге. Эту же цель
преследует и творческий пересказ
прочитанного от имени героя или своего
собственного «Я».
Содействует воображению также ме
тод иллюстрирования текста («Если

бы ты был художником, какие бы иллюстрации
нарисовал к тексту прочитанной книги?») и его
инсценирования («Как бы изобразил героя, ес
ли бы был актером?»).
Большое внимание в деле развития читательс
кого таланта специалисты уделяют выразитель!
ному чтению, которое выходит за рамки «тихо—
громко», «отчетливо—неотчетливо». Главным в
воспитании выразительного чтения педагоги
считают проявление эмоционального отноше
ния чтеца к предмету изображения. Слово, как
говорила М.А. Рыбникова, «живет в звуках голо
са». Модуляцией голоса чтец и должен вскрыть
произведение в его глубине, выразить себя и
автора.
Специфика художественной литературы, от
ражающая жизнь человеческого духа, подска
зывает педагогу психологический аспект ра
боты с читателем, развитие способности про
никать во внутренний мир персонажей,
понимать склад их души, вдумываться в мотивы
поведения.
Отсюда жизненно важная задача — учить
читателя художественной литературы поз!
навать людей и самого себя, а для этого ча!
ще ставить вопросы:
●

Почему персонаж действует так, а не иначе?

●

Почему у него возникают такие мысли и
чувства, а не какиенибудь другие?

Чем обусловлено его поведение? Разде
ляете ли вы его?
В психологический аспект входит и развитие
самосознания читателя. Вглядываясь в духов
ный мир литературных героев, читатель неволь
но переносит его на себя и в себе самом откры
вает новые качества и возможности.
В творческое чтение входит и сравнение про
читанного с реальной действительностью. В ме
тодике освоен путь — от произведения к жиз!
ни, от жизни — к произведению, позволяю
щий воспринимать и жизнь, и литературу в их
единстве: полнее и красочнее.
Весь арсенал направлений и методических
приемов развития творческого чтения должен
быть освоен библиотекарем. Это его професси
ональный инструментарий, соответствующий
природе художественной литературы и особен
ностям мышления детей. Его основной состав
— Слово, его энергия.
Вопросы и задания, выраженные в слове —
это и стимул, и чувство, и побуждение к
действию. Они отвечают задачам воспитания и
творческого развития личности. Педагогичес
кий инструментарий открыт для пополнения.
Его подбор определяется спецификой произве

дения, интересом ребенка и целями воспита
ния, какие ставит перед собой взрослый. Влия
ют на него и предпочтения самого руководите
ля, его собственное прочтение того произведе
ния, о котором он ведет разговор с ребенком, и
его культура чтения.

ИТАК, В ЧЕМ ЖЕ ЗНАЧЕНИЕ
ТВОРЧЕСКОГО ЧТЕНИЯ?
Подводя итоги, можно сказать о двойном
значении творческого чтения: индивидуальном
и социальном. В индивидуальном плане твор
ческое чтение
●

развивает правое полушарие мозга, «ведаю
щее» образным мышлением человека;

●

расширяет эмоциональное освоение челове
ческого опыта, охватывающего прошедшее,
настоящее и будущее;

●

предоставляет свободу мыслить собствен
ной мыслью, определять ценности, форми
ровать жизненные задачи;

●

дает ключ к пониманию жизни, ее смысла;

●

психологически и нравственно развивает:
открывает глубины духовного мира человека,
сближает его с людьми, ведет к познанию са
мого себя как личности;

●

вызывает библиотерапевтический эффект,
стремление жить в соответствии с высшими
эталонами человечности.

●
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является способом поддержки и развития
интереса к чтению лучших художественных
произведений, открывает ценность клас
сики.
В социальном плане творческое чтение —
это интеллектуальный ресурс и движущая
сила общественного развития, обеспечива!
ющая нации поступательное движение впе!
ред. Расширяя и углубляя связь человека с
прошлым и настоящим, творческое чтение
связывает поколения, включает читателя в
динамизм эпохи, формирует стратегию бу!
дущего.
Что касается отношения к художественной
литературе, то творческое чтение — наилучший
способ возбудить к ней интерес. Ведь ребенок в
этом случае общается с искусством слова, даю
щим импульс к сопереживанию, что эмоцио
нально заряжает и окрыляет, будит самостоя
тельную мысль.
Развивая в детях способность к творческому
чтению, приобщающему новое поколение к ве
ликому духовному наследию, библиотекарь вно
сит свой вклад в прогресс России.

●
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М.Г. СУЮНЧЕВА,
заведующая библиотекой гимназии № 17, город Черкесск,
Карачаево9Черкесская Республика

Âçàèìîäåéñòâèå øêîëû è ñåìüè
íà îñíîâå ðåñóðñîâ øêîëüíîé
áèáëèîòåêè
заимодействие
школы с семьями
учащихся обус
ловлено необходимостью
преодоления некоторых
противоречий, возникаю
щих между современной
школой и родительской
общественностью, а так
же решением насущных
проблем образования и
воспитания. Школьная
библиотека была и остается одним из важных свя
зующих звеньев в образовательном и воспита
тельном процессе. Функции школьных библиотек
сегодня расширены, и школьные библиотеки ори
ентированы не только на удовлетворение инфор
мационных потребностей. Любая школьная
библиотека сегодня — главный хранитель
культурной, социальной памяти.
Культура врожденная и приобретенная, куль
тура чтения, культура потребления и создания
информации, формирование информационной
культуры личности — вот лишь малая часть
предметного поля.
Сегодня обострились проблемы выжива!
ния человечества в условиях терроризма, на!
рушения экологии, борьбы с алкоголизмом и
наркоманией, неизлечимыми болезнями.
Экономические, политические и социальные
проблемы, которые переживает Россия, болез
ненно отражаются на семье не только матери
ально, но и нравственно.

Â

Для того чтобы возрождать жизнь на!
шего общества, нужны не только ум!
ные и талантливые люди, а новый со!
циокультурный код. Основой такого
кода всегда была семья.
Ребенок, прежде всего, принадлежит своим
родителям, семье. Первые знания о себе и окру
жающем мире, первый опыт отношений, первое
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представление о нормах и ценностях ребенок при
обретает в семье. Семья по праву считается глав
ным фактором и условием развития и воспитания
ребенка. Здесь протекает большая часть его жиз
ни, закладываются основы отношений с миром.
Через семью надо начинать культурнообра
зовательное «наступление» на безнравствен
ность, жестокость и бескультурье, пошлость и
другие темные стороны нашей жизни.

«Надо поднимать общий культурный
уровень нашей жизни, “культурный
тонус” нашего общества».
Д.С. Лихачев
Одной из важных задач является установле
ние взаимоотношений между семьей, библио
текой и школой с тем, чтобы выстроить систему
взаимодействия детей и систему взрослых, в
основу которой будет положена совместная
учебнопознавательская, культурнодосуговая,
общественнополезная и культурнооздорови
тельная деятельность.
В совместном воспитательном процессе на
основе активных форм обучения развивается
как ребенок, так и его родители. Таким образом
устраняется разрыв между школой и семьей в
вопросах воспитания.
Для ребенка естественно считать, что он
и его родители — одно целое.
Попытка помочь семье сплотиться, объеди
ниться не только в заботе о хлебе насущном, а в
радости, в празднике стала одним из направлений
СОУ «Гимназия № 17» г. Черкесска.
Двери нашей гимназии всегда распахнуты для
тех, кто готов отдохнуть, проявить себя в творчес
ких конкурсах, играх в Дни семейного отдыха,
прийти со своими проблемами, предложениями и
советами.
Не секрет, что в жизни каждого ребенка насту
пают такие моменты, когда он особо остро нуж
дается в поддержке окружающих его взрослых,
учителей и родителей. На база нашей школьной

библиотеки открыта творческая лаборатория.
Мы готовы сотрудничать с учителями и роди
телями, чтобы помочь детям преодолеть кризис
определенного возраста (поступление в 1й
класс, переход в среднюю школу, подростковый
период, советы молодым родителям, будущим
мамам и отцам и т.д.).
Разработана образовательная программа
психологопедагогической помощи родите
лям школьников. Программа разработана на ос
нове изучения потребностей родителей, педа
гогов и руководителей школы и реализует идею
сближения целей и ценностей общественного и
семейного воспитания, укрепления сотрудниче
ства и партнерского взаимодействия семьи и
школы. Образовательная помощь родителям
школьников в рамках традиционных родительс
ких собраний по классам и параллелям носит
профилактический характер и заключается в
направляемом развитии родительской рефлек
сии, способности понимать и принимать своего
ребенка «таким, какой он есть». При этом полу
чение психологопедагогических знаний не яв
ляется самоцелью, а помогает родителям пере
осмыслить собственный опыт и ключевые пози
ции в отношении к ребенку.
Особое внимание уделяется переходным пе
риодам и кризисным ситуациям взросления
младших школьников и подростков, когда по
мощь родителей оказывается наиболее значи
мой. Беседы и занятия могут проводиться как
приглашенными специалистами, так и работника
ми школы — психологами, социальными педаго
гами — при условии освоения ими специфики ра
боты с аудиторией взрослых.
В содержании программы учитывается вариа
тивность современного учебного процесса и тре
бований школы к ребенку и родителям, с одной
стороны, возрастом ребенка и его индивидуаль
ными особенностями, а с другой — уровнем функ
циональной грамотности самих родителей, осо
бенностями их познавательной деятельности в
роли взрослых обучаемых.
Библиотека оказывает помощь классному ру
ководителю, впервые взявшему классное руково
дство. Ведь именно классный руководитель объе
диняет детей, узнает их родителей, превращает
их в своих союзников и помощников, создает од
ну большую дружную семью! И для этого служат
Дни семейного отдыха в школьной библиотеке.
Ощущение дружной семьи возникает в случае,
когда каждый ее член окружен вниманием и забо
той, каждый находит в ней радость и утешение.
Дружной можно назвать семью, где все
стремятся как можно чаще быть вместе.
Дружная семья позволяет ребенку почувство!
вать близость родных людей, их надежность и
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опору. Дружная семья дает ощущение домаш!
него тепла, проявление сердечной доброты.
В воспитательной программе школьной биб
лиотеки гимназии № 17 заложена идея сотрудни
чества с внешкольными учреждениями: Респуб
ликанской детской библиотекой им. С.П. Никули
на, детским садом № 36, Музеем народного
образования Карачая (аул Учкулан), общерос
сийским общественным движением «За права че
ловека» (Шебзухов С.М), КарачаевоЧеркесской
шахматной федерацией (Акбаев К.А.), РИПКРО.
Через совместные мероприятия в рамках
коллективных творческих дел постоянно осуще
ствляется в той или иной степени присоедине
ние социума к школе, образовательному про
цессу, повышается интерес к знанию об исто
рии своей республики, обычаев, традиций.

Экскурсии по местам боевой славы, встречи
с ветеранами Великой Отечественной войны по
вышают интерес к чтению произведений о Ве
ликой Отечественной войне.
На Северном Кавказе, в нашей республи!
ке, как и во всей России, существует взаи!
мопроникновение разных культур. И почти
никто не требует перевода с русского языка, да
же в отдаленных от центра аулах, поселках. Обу
чение ценностям и навыкам «жизни сообща»
стало первоочередной задачей воспитания.
Многонациональный состав населения того или
иного региона, естественно, требует проявле
ния интереса к духовной жизни представителей
любой нации. Знание обычаев, этикета, исто!
рии народа, его культуры сближает людей,
устанавливает добрососедские отношения,
взаимопонимание.
Молодые люди, особенно школьники, порой
не имеют представления о кодексе чести своих
предков, «горских адатов» (обычаев, традиций,
правил, обрядов, манер, норм поведения, цере
моний и т.д.).
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Восполнить этот пробел можно, познакомив
шись со школоймузеем в старинном горном ау
ле Учкулан.
Вот как мы обозначили цели и задачи экскур
сии, проведенной нашей школьной библиотекой:
● Цель: ознакомить своих учащихся с тради
циями карачаевского народа, установить связь
времен прошлого и настоящего.
● Задачи:
Образовательная: формирование интереса к
культуре, быту и обычаям одного из народов,
населяющих нашу республику.
Развивающая: развитие эмоциональново
левой сферы.
Воспитательная: воспитание чувства любви,
уважения и гордости к родной земле, трудовое
воспитание на примере школьников аула Учку
лан, воспитание любви к окружающей природе.
Дорога в Учкулан, землю величественной
природы, красивых легенд, народных памятни
ков, проходит по Худескому ущелью, богатому
серебром, золотом, свинцом, хромом. В 50е
годы XIX столетия здесь были выстроены хозяй
ственные постройки для рудодобывающего
предприятия «Эльбрус». До недавнего времени
рудник был местом практических занятий Мос
ковского горного института.
Где такое на планете я
Снова встречу невзначай:
По ту сторону — Сванетия,
А по эту — Карачай.
С.Ю. Джанибеков

Таково географическое расположение аула
учкулан — колыбели талантов, очага древности.
Вот перед нами скромное двухэтажное здание
первой светской школы, созданной по инициа
тиве Магомета Кучуковича Байрамукова, кадия
(главного духовного лица карачаевского наро
да), при поддержке царского пристава Карачая
Николая Григорьевича Петрусевича в 1878 году.
Из рассказа С.Ю. Джанибекова, директора
Учкуланской школы, старейшины педагогичес
кого корпуса республики, узнали, что Н.Г. Петру
севич пользовался большим уважением и дове
рием среди местного населения благодаря сво
ей доброте, уважению традиций и менталитета
горцев. Школа была интернациональной, в ее
стенах учились кумыки, грузины, евреи, татары,
русские, карачаевцы, балкарцы и др.
Первым учителем школы был Моисей Алейни
ков, позже — осетин Хрумов, татарин Супханкулов.
Сосланбек Юнусович сам знакомил нас с му
зеем и говорил, что музей является своего рода
очагом старины, богатейшим источником для
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развития духовной культуры учащихся. Все, что
мы увидели, сделано детскими руками. «Мы с
ними восстанавливаем древнюю народную
педагогику. Мальчики находят в заброшен!
ных жилищах украшения, посуду, мебель. А
девочки ремонтируют одежду, шьют, плетут
корзины…»
Воспитание учащихся ведется по нормам на
родной педагогики в следующих направлениях:
● народные традиции и обычаи
● летопись
● устное народное творчество
● бесценное наследство
● праздники (байрамы)
● мастерство
● национальные инструменты
● память
● национальная культура.
Итак, здесь люди по зову собственной души
собирают историю родного села, в школе бе
режно относятся к своему историческому прош
лому. С огромным интересом и неподкупной
искренностью, верой учащиеся впитывали все
увиденное и услышанное. Само здание распо
ложено в живописном месте, неподалеку от сли
яния рек Хурзук и Учкулан, прямо у истока Куба
ни. За время его существования его посетило
огромное количество людей. Ценители своей
культуры и традиций имеют возможность, слов
но на машине времени, перенестись в далекие
времена и увидеть быт своих предков.
Учащиеся Учкуланской школы подготовили
своими руками угощенья, а также музыкально
развлекательную программу, в которой приняли
участие и мы, гости.
Мы, школьные библиотекари, делаем все
возможное, чтобы сохранить мир на нашей Зем
ле, на Северном Кавказе, помочь молодому по
колению обрести правильные жизненные ори
ентиры на будущее.
И снова, и снова в своей работе мы обраща
емся к отрудничеству с семьями школьников.
Наши дети и их родители активно принима
ют участие в КВН «В мире сказок». ОБЩЕЕ ДЕ
ЛО: совместное с родителями выполнение за
дания или разгадывание кроссворда, участие в
конкурсах способствуют укреплению семьи.
Очень интересно прошли беседа «Добро в
твоем классе» и семейный вечер «О добре».
Дети и их родители обсуждают наши празд
ники в семьях. Мир духовных ценностей нель
зя навязать ребенку, ценности вырабатываются
постепенно, и только тогда, когда они становят
ся прочувствованным опытом, происходит при
ращение к духовным истокам, к культуре. Это
сплачивает народ и укрепляет государство.

СЕКЦИЯ

«ОСОБЕННОСТИ БИБЛИОТЕЧНОИНФОРМАЦИОННОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ ПОЛИЭТНИЧЕСКИХ ШКОЛЬНЫХ
КОЛЛЕКТИВОВ»
Ведущий секции — Роман Юльевич Егоров,
сотрудник Института социальных перспектив,
г. Пятигорск

жный федеральный округ — полиэт
нический регион, многоязычное,
многоконфессиональное простран
ство. А чтение в современной культуре выступа
ет как традиционная общечеловеческая цен
ность, и это помогает детям понять «мозаич
ность», «мультикультурность» мира.
Роман Егоров рассказал о совместных про
ектах Пятигорского института социальных перс
пектив с другими организациями. Вот один из
примеров такого взаимодействия.
В 2005 году начал свою работу краевед
ческий телекоммуникационный проект «В ми
ре с собой и с историей» на базе лицея № 20
города Пятигорска. Лицей находится рядом с
кладбищем, на котором несколько раз под
вергались осквернению могилы людей раз
ных национальностей, в том числе ветеранов
Великой Отечественной войны. С краевед
ческим музеем была разработана анкета, ко
торую школьникиволонтеры понесли своим
соседям, попросили найти тех, кто был
детьми во время войны. После поисков
провели небольшой семинар, где ребята
обсуждали свои достижения. Была съем
ка встреч с очевидцами войны. Ребята
участвовали в телекоммуникационном
проекте, делали мультимедийную пре
зентацию документов из архива. Позже
такие семинары стали проводиться каж
дый год на базе других школ за предела
ми Пятигорска.
На секции завязался живой и острый
разговор о межэтнических проблемах, о
роли и возможностях школьной библиоте
ки. Очень интересно выступали Эльмир
Якубов, Аминат Байкулова.
Разговор увлек всех. Ведь сами предс
тавители нашего сообщества, к какой бы
национальности они ни принадлежали, ка
кого бы ни придерживались вероисповеда
ния, с душевной болью воспринимают межнаци
ональные распри. Школьные библиотекари —
люди не просто толерантные: это единая семья,
люди, делающие общее дело на благо всех де
тей страны. И вся их деятельность направлена

Þ
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на воспитание чуткого, миролюбивого, умного и
нравственно здорового человека.
Р.Ю. Егоров очень интересно рассказал о ре
зультатах социологического исследования «Ме
жэтнические отношения в молодежной среде
Краснодарского края». Исследование проводи
лось в апреле 2008 г. Центром социальных и
маркетинговых исследований (ЦСМИ) в рамках
государственного контракта с Департаментом
молодежной политики Краснодарского края.
Вот ряд задач исследования:
● Дать оценку социального самочувствия мо
лодежи
● Выявить проблемное поле группы
● Оценить уровень социальной напряженнос
ти в молодежной среде
● Выявить особенности восприятия моло
дежью этнических отношений на Кубани
● Определить уровень протестного потенци
ала молодежи

Мы предлагаем сегодня вашему внима!
нию одну из глав отчета ЦСМИ о молодежи и
межэтнических отношениях и секционный
доклад доктора педагогических наук На!
тальи Леонидовны Голубевой.
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Âîñïðèÿòèå ìîëîäûìè ëþäüìè
ìåæýòíè÷åñêèõ îòíîøåíèé
(из отчета Центра социальных и маркетинговых исследований)
рейтинге проблем, называемых респон
рского края рассматривали как крайне напряжен
дентами, межэтнические отношения, как
ную, насыщенную открытыми конфликтами.
уже было сказано, занимают одно из пос
Крайне отрицательную оценку ситуации дали око
ледних мест. Но означает ли это, что решена од
ло половины опрошенных (табл. 4).
на из самых острых проблем 90х годов? В ходе
Процент оценок из положительного сектора во
исследования нами был задан прямой вопрос о
обще крайне низок, и лишь 1 из 10 участников ис
состоянии межэтнических отношений в целом по
следования в 2001 году оценил межэтнические от
стране, в Краснодарском крае и в месте прожи
ношение в стране как нейтральные — не плохие,
вания респондента. В качестве вариантов ответа
но и не хорошие. В то же время суммарная доля
предлагалась трехмерная альтернативная шка
отрицательных оценок составляла 81,6%, причем
ла, с отрицательной областью от «—3» до «—1»,
преобладала крайне отрицательная оценка меж
что означало наличие межнациональной напря
национальных отношений (табл. 5).
женности от открытого конфликта (—3) до значи
Ситуация в крае в 2001 году расценивалась
тельной степени недовольства представителями
как гораздо более оптимистичная по отноше
окружающих этносов. Положительная область от
нию к общероссийской. Довольно большой про
«+3» до «+1» соответствовала спектру от полного
цент респондентов вообще не заметил никакого
отсутствия проблем межэтнического общения
межэтнического напряжения, спектр суммар
(+3) до наличия некоторых сложностей, связан
ных положительных оценок составил 27,8% про
ных с совместным проживанием представите
тив 63,5% отрицательных (табл. 6).
лей разных этносов. «0» означал нейтральную
Еще более положительно оценили участники
оценку, включающую в себя как признание нали
исследования ситуацию в месте собственного
чия проблем, так и признание определенных
проживания. Здесь количество респондентов,
достижений в их решении.
считающих, что проблем межэтнического обще
Также мы имеем возможность проследить ди
ния у них нет, вообще достигает рекордной
намику восприятия межнациональных отношений
цифры 25%.
на всех трех уров
Таблица 4
нях — федераль
ном, региональ
Оценка межэтнических отношений в России по данным 2001 г.
ном,
местном,
опираясь на дан Субъект РФ
—3
—2
—1
0
1
2
3
Общий итог
ные исследова Краснодарский 46,6% 22,8% 12,2% 10,7% 3,9%
1,2%
2,7%
100%
ния, проведенно край
го нашим Цент
Таблица 5
ром в 2001 г. в
Оценка межэтнических отношений в Краснодарском крае
рамках социаль
ного проекта Юж
по данным 2001 г.
ного региональ
—3
—2
—1
0
1
2
3
Общий итог
ного ресурсного Субъект РФ
центра «Юг Рос Краснодарский 29,4% 18,7% 15,4%
8,6% 7,4%
4,7% 15,7%
100%
сии — регион на край
ционального сог
Таблица 6
ласия и мира».
Оценка межэтнических отношений в своем населенном пункте
Так, по данным
по данным 2001 г.
2001 года, ситуа
цию в России в
—3
—2
—1
0
1
2
3
Общий итог
плане межэтни Регион
Краснодарский
21,4%
11%
16%
10,4%
9,5%
6,5%
25,2%
100%
ческих отношений
край
жители Краснода
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В 2008 году отношение людей к проблемам
межэтнического общения несколько измени
лось. Более «ровно» воспринимается ситуация
на разных уровнях — федеральном, регио
нальном и местном. Как и в 2001 году, в обще
ственном мнении дома все лучше и спокойней,
но чем дальше от дома, тем более напряжен
ными предстают межэтнические контакты —
благодаря как реальным событиям, так и
«страшилкам» СМИ.

3. Представители этой группы рассматрива
ют в качестве основной проблемы межэтничес
ких отношений появление групп «новых мигран
тов», своего рода «экономических конкистадо
ров», которые приезжают на Кубань не
вследствие этнических конфликтов, военных
действий или стихийных бедствий, а в целях
развития бизнеса, обогащения. По мнению на
ших респондентов, эта категория приезжих ве
дет себя довольно агрессивно, высокомерно,
чувствует за собой силу и прин
ципиально не желает интегриро
ваться в местное сообщество.
Отмечается также, что традици
онные механизмы воздействия
через старейшин на эту группу
мигрантов не действуют.
■ Я хочу сказать, которые ар
мяне давно приехали, у нас нор
мальные с ними отношения. А
вот которые недавно приезжие,
они пытаются как то русского
поставить на уровень ниже, осо
бенно это в школах заметно
Рис. 7
Ответы на вопрос 9. Оцените состояние межнациональных отношений
(п. Южный, Белореченского
в стране, крае, вашем населенном пункте.
района, женщина, 16 лет).
■ Не знаю, мне кажется, все
Также обращает на себя внимание более рав
висит на грани. Потому что у нас в станице очень
номерное распределение оценок как внутри от
много национальностей, больше 60 националь
рицательных, так и внутри положительных секто
ностей проживает, и действительно, люди, кото
ров, хотя можно отметить концентрацию выстав
рые недавно приехали, вот несколько лет, до 5
ляемых оценок вокруг «0». Наиболее высок
лет, и дети, подростки, которые начали подрас
процент респондентов, давших оценку «0», «–1»
тать, именно этого поколения вновь прибывших,
и «+1», то есть выбравших не крайние позиции.
они очень можно сказать — борзо ведут себя по
Как это можно объяснить? На наш взгляд, это оз
отношению не важно только к русским, и к другим
начает, что ситуация в целом стабильна, но су
национальностям. Даже между собой (ст. Пшехс
ществует некий комплекс проблем, связанных с
кая, Белореченского района, женщина, 29 лет).
межнациональным общением. Проблемы эти не
■ Скажу следующее. Я много раз общался и с
первой очереди, не имеют «взрывного» характе
лидерами
армянской общины, и дагестанской. И
ра, до конца еще не осознаны обществом, но они
вот
самое
интересное,
меня вот местные армяне
существуют и влияют на социальное самочув
все
знают,
и
я
к
ним
претензий
не имею. Вот те,
ствие населения, в том числе и молодежи.
которые
приезжают
—
к
ним
отдельный
разговор.
В ходе фокусгрупповых дискуссий мы попы
А
вот
те,
которые
наши,
ну,
у
них
тут
несколько
ка
тались по крайней мере приблизиться к понима
фешек,
они
здесь
живут,
нормальные
люди,
впол
нию этих проблем.
не адекватные, активные. Причем за последние
Анализируя высказывания участников фокус
несколько лет вот с армянами никаких проблем
групп, мы можем сделать следующие выводы
вообще не было. А вот дагестанцы — это отдель
относительно восприятия молодежью межэтни
ный разговор. Но они даже когда их вызывают на
ческих отношений:
«круглый» стол, вот в прошлом году, они даже не
1. Усредненные баллы количественного иссле
пришли (г. Краснодар, мужчина, 24 года).
дования не отражают довольно явственного раз
4. Вторая группа респондентов в меньшей
деления молодых людей на группы по их отноше
степени ощущает межэтническое напряжение.
нию к проблемам межэтнических отношений.
По их мнению, процессы взаимодействия идут
2. К первой группе можно отнести молодежь,
вполне успешно, неизбежно возникающие ше
достаточно остро воспринимающую проблемы
роховатости они склонны объяснять трудностя
межэтнических отношений и считающую, что
ми взаимной «притирки»:
они весьма актуальны.
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■ У нас очень много — и армяне живут, и рус
ские, и турки, и езиды живут. И в принципе такое
отношение, не знаю, даже не могу сказать, мне ка
жется, все друг друга понимают, но в некоторых
вопросах это очень сложно дается. Однозначно
сказать…
Модератор: А в каких вопросах?
Респондент: Например, с соседями не всег
да поладишь.
Модератор: Потому что другой нацио+
нальности?
Респондент: Да не то что другой националь
ности, а то, что много ссорятся (п. Дружный Бе
лореченского района, женщина, 18 лет).
■ Я не знаю. Меня это никак не касается. У ме
ня очень много подруг и семей знакомых: армяне,
грузины, дагестанцы. И среди сотрудников моих
очень много, я даже не помню, аварцы, или еще
что то такое (г. Краснодар, женщина, 29 лет).
■ Мне кажется, что лучше сейчас стало, по
тому что привыкли уже все. Например, у нас в
политехе очень много иностранцев, даже из Ин
дии, и арабы. И вот когда я только поступила, ну
как то не особо темнокожих любишь. А сейчас

смотришь, индианки в платках ходят, украше
ний у них очень много красивых. Поэтому мне
кажется, что нормальное стало отношение, луч
ше (г. Краснодар, женщина, 16 лет).
■ Нормальные отношения. Вот тут недавно
упоминались дискотеки «Квадро», «Ультра», эти
дискотеки. И вот все правильно. Я сам присут
ствовал, да, тогда действительно это остро, это
мое личное мнение. Это раньше было. Вот рань
ше, вот там пройти плечом толкнуть, и все знали,
что там будет. А сейчас все спокойно более ме
нее стало. Вот чуть чуть, вот два года назад, вот
я сколько принимал участие в таких драках, ре
альных (г. Краснодар, мужчина, 23 года).
Таким образом, межэтнические отношения в
крае на данный момент можно характеризовать как
сравнительно спокойные. В то же время существу
ют опасные «болевые точки», с тенденцией к их ак
туализации в ближайшем будущем. Эти болевые
точки — нелегальная трудовая миграция и новая
волна «бизнесмигрантов», представители которой
более сильны, агрессивны, располагают большими
ресурсами и в большей степени адаптированы к
местным реалиям, не желая вместе с тем интегри
роваться в местную социальнокультурную среду.

Н.Л. ГОЛУБЕВА,
доктор пед. наук, доцент кафедры библиотечно9библиографической
деятельности КГУКИ

Îðãàíèçàöèÿ ÷òåíèÿ øêîëüíèêîâ
â óñëîâèÿõ ïîëèýòíè÷åñêîãî
ðåãèîíà (íàó÷íî-ìåòîäè÷åñêèé
àñïåêò)
существление
экономических
реформ, демок
ратических преобразо
ваний, сохранение един
ства и стабильности в
обществе невозможно
без развития культуры,
духовного обогащения
личности, сохранения
национального культур

Î
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ного наследия, создания соответствующей об
щекультурной, образовательной основы. В усло
виях глобализации идет взаимопроникновение
культур и одновременно обособление или куль
турная регионализация, что смещает акценты с
социализации как процесса подготовки личнос
ти к жизни в обществе в сторону инкультурации
как необходимости освоения социокультурного
пространства, которое сегодня характеризуется
мозаичностью, мультикультурностью, полиэт
ничностью. Особенно актуальна данная проб!

Сегодня чтение в современной культуре
все еще выступает как традиционная обще!
человеческая ценность, но в контексте проис
ходящих в современном обществе социокуль
турных изменений, распространения новых ин
формационных технологий трансформируются
его характер, содержание и функции.

В условиях усиления миграционных
процессов в стране, наплыва сооте!
чественников из стран СНГ, нацио!
нальных республик Российской Фе!
дерации у детей из семей мигрантов
нередко возникают языковые барье!
ры, затрудняющие коммуникацию,
освоение культурно!значимой ин!
формации, препятствующие диалогу
различных культур. Подобная ситуа!
ция служит питательной основой для
развития в дальнейшем взаимного
непонимания, усиления тенденций
национальной замкнутости и разви!
тию межнациональной розни.
Язык, чтение выступают главным
средством передачи социального и
культурного опыта, рациональным
способом передачи и усвоения знаний
и духовных ценностей. Связующим
звеном необходимого диалога культур
выступает русский язык, русская клас!
сическая и современная литература.
лема для такого полиэтнического региона,
как Краснодарский край.
В формировании личности ребенка усилива
ется и возрастает роль процесса инкультурации
как процесса освоения окружающей культуры,
вхождения в социокультурное пространство1.
Психологопедагогические проблемы восприя
тия ценностей и норм культуры выступают глав
ным содержанием культурной трансмиссии,
проявляющейся как средство и механизм пере
дачи социального и культурного опыта в воспи
тании, образовании посредством социокультур
ных институтов, среди которых необходимо вы
делить семью, школу, творческую деятельность
ребенка, в структуре которой чтение рассматри
вается как рациональный способ передачи и ус
воения знаний и духовных ценностей, вырабо
танных человечеством.
Анализ толкований инкультурации в отечественной и
зарубежной науке позволяет определить инкультурацию и
как процесс приобщения к культуре, и как результат этого
процесса.
1
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Необходимо создание условий для углублен
ного овладения русским языком детьми из се
мей мигрантов (представителей различных на
родов и этносов, проживающих не территории
Северокавказского региона) путем усиления
внимания к чтению, развития культуры чтения и
разработки соответствующего репертуара чте
ния для этой категории детей, а также создания
соответствующего микроклимата в школьных и
детских библиотеках, разработки соответству
ющей библиотечной политики, нацеленной на
привлечение этой категории детей к чтению.
Нам представляется необходимым проведе
ние исследования характера чтения детей из
семей мигрантов в детских и школьных библио
теках, выявления особенностей чтения, его со
держания, направленности2. Необходима раз
2
Автором разработан научноисследовательский проект
«Чтение детей из семей мигрантов как средство углублен
ного изучения русского языка в целях оптимизации инкуль
турации личности», поддержанный Российским научным гу
манитарным фондом (грант № 080600852а).
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работка научнометодических рекомендаций по
повышению культуры чтения детей из семей
мигрантов, программы мероприятий для детс
ких и школьных библиотек, создания методико
библиографических материалов, включающих
репертуар детских книг, рекомендуемых для де
тей из семей мигрантов, способствующих луч
шему освоению русского языка и культуры. Но
визна обозначенной проблемы заключается в
выборе объекта исследования — чтения детей
из семей мигрантов и цели исследования —
разработке репертуара чтения детей из семей
мигрантов как средства лучшего освоения рус
ского языка.
Реализовать данные задачи необходимо пу
тем применения комплекса методов и подхо
дов. Необходимы научные подходы, позволяю
щие реализовать процесс вхождения в культу
ру общества, развития личности ребенка
библиотечнобиблиографическими средства
ми в полной мере. Научные исследования в об
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ласти теории руководства чтением детей и
подростков, теории библиографии детской ли
тературы направлены, в том числе, на совер
шенствование деятельности детских и школь
ных библиотек. В то же время в современном
отечественном библиотековедении как детс
кая, так и школьная библиотека не отражены
как объект целостного изучения. Можно конс
татировать сформированность теории руково
дства чтением детей на фоне отставания раз
работки теоретических основ деятельности
данных социокультурных институтов детства.
Данная ситуация приводит к развитию чтения
детей и библиотеки как отдельных явлений в
сфере культуры общества, препятствует раз
витию новых форм в ее деятельности.
Характер рассматриваемой проблемы оп
ределяет применение комплекса взаимодо
полняющих методов исследования. В соотве
тствии с тем, что научное осмысление школь
ной библиотеки, базируясь на общей теории
библиотековедения, находится в процессе
становления, развиваясь преимущественно в
рамках теории руководства чтением детей и
подростков, требуется обращение к общена
учным методам (анализ и синтез, сравнение,
абстрагирование и обобщение). Важнейшим
для такого исследования является системный
подход, позволяющий рассмотреть проблему
комплексно, учитывая многочисленные фак
торы, влияющие на характер чтения детей из
семей мигрантов.
Эффективными, на наш взгляд, являются ме
тоды конкретносоциологического исследова
ния. Такие как наблюдение, опросы, анкетиро
вание, интервьюирование работников детских и
школьных библиотек, осуществляющих руково
дство чтением детей из семей мигрантов, ана
лиз библиотечной документации, читательских
формуляров детей из семей мигрантов, имею
щихся в библиотеках программ по воспитанию
культуры чтения.
Особую значимость приобретает разра!
ботка рекомендательно!библиографичес!
ких материалов, содержащих репертуар
лучших книг, рекомендуемых для углублен!
ного освоения русского языка детьми из се!
мей мигрантов, обладающих культуросози!
дающим и познавательным потенциалом.
Комплекс указанных мер позволит достичь
более высокого качества в руководстве чтени
ем детей из семей мигрантов, тем самым бу
дет способствовать лучшему освоению ими
русского языка и культуры многополярного
общества и, соответственно, оптимизации ин
теграции в российское социокультурное
пространство.

ПЛОЩАДКА ИННОВАЦИОННОГО ОПЫТА
ПО ОБСУЖДЕНИЮ И МОДЕЛИРОВАНИЮ
СТАНДАРТОВ КАЧЕСТВА ИНФОРМАЦИОННО
БИБЛИОТЕЧНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ВСЕХ
УЧАСТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
Площадка инновационного опыта съезда стала кумулятором, кладезем самых раз"
ных наработок, самого лучшего опыта, который дарили друг другу участники съез"
да. Сегодня из «копилки съезда» мы публикуем материалы Наталии Дмитриевны
Ивановой, заведующей библиотекой МОУ «Гимназия № 2» города Георгиевска и
Барият Гаджиевны Зайналовой, заведующей БИЦ МОУ «СОШ № 17» города Буйнак"
ска, Республика Дагестан.

Н.Д. ИВАНОВА,
заведующая библиотекой МОУ «Гимназия № 2», г. Георгиевск

Èçâåñòíåéøèå áèáëèîòåêè
Äðåâíåãî ìèðà è êðóïíåéøèå
áèáëèîòåêè íàøèõ äíåé
Урок информационной грамотности
Цель:
1. Познакомить уча
щихся с историей созда
ния известнейших биб
лиотек древности.
2. Расширить знания
школьников о крупней
ших библиотеках совре
менного мира.
3. Привить интерес к
чтению.
Оборудование:
1. Проекционная мультимедийная аппара
тура.
2. Презентация к уроку в программе Power
Point.
Ход урока:
1. Организационный момент.
2. Сообщение о библиотеках.
3. Викторина.
4. Итог урока.
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Здравствуйте, ребята!
Сегодня я расскажу вам об известнейших биб
лиотеках Древнего мира, а также познакомлю с
крупнейшими библиотеками современности.
Мой рассказ будет сопровождаться показом
слайдов, так что смотрите внимательно на экран.
С тех пор как люди научились писать, всю
свою мудрость они доверили книгам. На глиня
ных табличках и пальмовых листьях, на папирус
ных свитках и пергаментных кодексах писатели,
учёные и философы стремились запечатлеть
свои знания, свой опыт, свои мысли, сохранив
их для потомков.
С незапамятных времён появились и библио
теки — кладовые мудрости. О многих цивилиза
циях древности, таких как древнеегипетская, шу
мерская или цивилизация майя, мы знаем только
потому, что удалось обнаружить их библиотеки.
И наоборот, не знаем почти ничего о тех, чьи
библиотечные фонды до нас не дошли. В библи
отеках древности наряду с книгами по истории,
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зили из всех стран мира. Если не удавалось при
обрести оригинал, то с него делали копию, пе
реводили с иностранных языков, чтобы сделать
информацию как можно более доступной.

литературе, политике, географии, математике,
астрологии, астрономии, медицине, филосо
фии хранились различного рода архивные мате
риалы: летописи, хроники, документы хозяй
ственного и делового значения, а также произ
ведения искусства и музейные экспонаты.
В Древнем мире хорошо понимали цен!
ность информации и делали всё возможное
для её приобретения. Особенно ценились со
чинения научного, художественного, духовно
нравственного содержания, независимо от язы
ка написания и места нахождения. Книги приво
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Одной из самых древних считается библио!
тека фараона Рамсеса II. Это крупное книго
хранилище было основано примерно в 1300 го
ду до н.э. близ древней столицы Египта — Фив.
Над входом, отделанном золотом, была
высечена надпись «Аптека для души». По
мнению древних египтян, книги можно сравнить
с лекарством, только не от гриппа и ангины. Это
лекарство делает сильным ум человека, облаго
раживает его душу. В библиотеке писали рели
гиозные тексты, магические заклинания, книги
по медицине и астрономии, занимались даже
бальзамированием. Египетские библиотекари и
архивариусы, которые одновременно и были
писцами, пытались сохранить литературные па
мятники своего народа.
Книгипапирусы хранились в ящиках, глиня
ных кувшинах или специальных футлярах,
позднее — в нишах стен. Пользовались ими
фараоны, жрецы, высшие чиновники и писцы.
Простому населению они были совершенно не
доступны.

ва: рассылал в разные города Месопатамии
своих представителей, опытных писцов, кото
рые разыскивали древние книги и снимали с них
копии.

Когда в 525 году до н.э. персы завоевали Еги
пет, они поразились огромному числу найден
ных папирусов самого разного возраста, начи
ная с 2000 года до нашей эры. К сожалению, до
нас дошло очень мало сведений об устройстве
«аптек для души». Ведь 4 тысячи лет — это
чрезвычайно много. Но всё!таки хрупкие па!
пирусные свитки добрались до нас из тех от!
далённейших времён через неслыханные
препятствия. Распадались могущественные
империи, сметались с лица Земли величе!
ственные города, разрушались гранитные
памятники, умирали, не оставив о себе па!
мяти, грозные фараоны. А папирус, слабый,
нежный, ломкий, прошёл сквозь громаду
лет. Прошёл и заговорил с нами… Он рас!
сказал о том, как жили, чем занимались лю!
ди в стране пирамид, каким богам они пок!
лонялись и какие у них были представления
об окружающем мире.

Подлинной жемчужиной древней эпохи по
праву считают библиотеку царя Ассирии —
Ашшурбанипала. Этот царь в VII в. до н.э. соб
рал в столице своего государства Ниневии
большую библиотеку — «Дом наставлений и
советов». Он собирал её в прямом смысле сло
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Многие таблички имели приписку, которая
подтверждала точность копии: «Согласно древ
нему подлиннику списано и сверено». Если таб
лички были очень уж древние, со стёртыми зна
ками, тогда писец оставлял пометку: «стёрто»
или «не знаю».

Сама библиотека находилась в Львином зале
роскошного дворца. Своё название он получил
потому, что стены зала были украшены скульп
турными сценами царской охоты на львов.
Библиотека в Ниневии содержалась в образ
цовом порядке, и система хранения книг помог
ла восстановить и прочитать разрозненные про
изведения. Каждая книга имела «библиотеч!
ный штамп»: «Дворец Ашшурбанипала, царя
царей, царя страны Ашшур, которому бог
Набу и богиня Гаслиста даровали чуткие
уши и зоркие очи, чтобы разыскивать творе!
ния писателей моего царства».
В библиотеке был каталог, который
представлял собой плитки с указанием наз!
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вания произведения (по его первой строке),
а также комнаты и полки, где оно хранится.
К полке прикреплялась этикетка — величи!
ной с мизинец — с названием отрасли зна!
ния.
Таблички одной книги хранились в отдельном
деревянном ящике. Чтобы страницы не перепу
тались, на них ставили порядковый номер, а
вверху каждой таблички повторялись начальные
слова произведения.
Библиотека содержала самую разнообраз
ную литературу на нескольких языках: результа
ты астрономических наблюдений и медицинские
трактаты, грамматические справочники и ле
тописи ассирийских царей, книги религиозного
содержания и мифы. Шумеры оставили труды по
математике, истории, сельскому хозяйству, ли
тературные произведения, древние карты.
Судьба Ниневии — столицы Ассирии — изве
стна. Под натиском объединённых войск Вави
лонии и Мидии она пала. Город подвергся пол
ному разрушению. Пожар частично повредил
книжное собрание — таблички рухнули в под!
вал и пролежали там 25 веков. В настоящее
время сохранившиеся тексты находятся в
Британском музее.
Первая греческая библиотека была осно
вана в VI веке до н.э. в Афинах.

Само слово «библиотека» греческого проис
хождения: «библио» — книга, «тека» — хранили
ще. Книгособирание у греков приняло особенно
большие размеры во времена Перикла в V веке
до н.э.
Страстный любитель книг Эфидем имел в
своей библиотеке сочинения Гомера и других
поэтов, труды по медицине, архитектуре, гео
метрии, астрономии. Не меньшее собрание
книг было у трагика Еврипида. Самая замеча
тельная коллекция книг, насчитывавшая 40 ты
сяч свитков, была у крупнейшего учёного древ
ности — Аристотеля.

В создании этой библиотеки принимал учас
тие его воспитанник и ученик Александр Маке
донский. Ценность библиотеки была так велика,
что её не раз пытались похитить цари соседних
государств.
Самая большая и самая известная библиоте
ка античности — Александрийская — была ос
нована в III веке до н.э.

Царь Птолемей I, сделавший после смерти
Александра Македонского Александрию столи
цей Египта, задумал создать грандиозную биб
лиотеку. По своим размерам она должна была
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превзойти все известные до того крупные соб
рания книг. Птолемеи тратили несметные де
нежные средства на приобретение литератур
ных сокровищ. Все корабли, пристававшие к
александрийской гавани, обязаны были приво
зить с собой рукописи. Птолемей I за огромные
деньги купил библиотеку Аристотеля.
Во время голода в Афинах Птолемей III согла
сился продать грекам хлеб только с одним усло
вием — ему дадут скопировать редкие книги.
Греки согласились дать рукописи под очень
большой залог золотом, а Птолемей решил ос
тавить книги, пожертвовав огромным залогом.

Создавалась Александрийская библиотека
по образцу и подобию греческих. Она входила в
состав Мусейона — храма Муз. Мусейон предс
тавлял собой архитектурный ансамбль с универ
ситетом, обсерваторией, ботаническим садом и
библиотекой. Всё это было окружено парками и
садами.
Библиотека размещалась в нескольких об
ширных помещениях. Свитки хранились в шка
фах из кедрового дерева с горизонтальными
полками, которые закрывались двустворчатыми
дверцами. Каждый свиток лежал в специальном
футляре, к которому прикреплялись небольшие
таблички с названием сочинения. Залы, где сто
яли книжные шкафы, украшались статуями ве
ликих писателей и учёных. Полы из тёмного
мрамора, потолки без позолоты, чтобы не отв
лекать внимания читателей от книг. К залам
примыкали комнаты для помощников главного
библиотекаря. Одни из них вели учёт всем но
вым приобретениям. Другие — разбирали ману
скрипты, третьи — сохраняли рукописи от моли,
червей, сырости. Должность главного библио
текаря занимали выдающиеся учёные и поэты.
В пору своего рассвета библиотека, просу
ществовавшая 6 столетий, имела 700 тысяч
книг. В библиотеке было всё, что создала гре
ческая цивилизация: произведения поэтов, ис
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ториков, ораторов, врачей, математиков. Были
книги римских, египетских, сирийских, индийс
ких, еврейских авторов. По форме книги были
самые разнообразные: свитки, пальмовые
листья, кодексы. Разнородны были рукописи по
степени древности и по своей редкости. Цени
лись белизна, тонкость и плотность папируса,
его полировка.
Библиотека не была просто складом испи
санного папируса. Писатели и учёные всего ми
ра приезжали в Александрию заниматься науч
ной и литературной деятельностью. Судьба биб
лиотеки трагична1.
В IX веке Древняя Русь славилась высоким
уровнем развития экономики, образования,
культуры. Она занимала второе место после
Византии, опережая Англию, Италию, Фран!
цию и Германию.
В Древней Руси издавна знали, любили, соз
давали и очень бережно хранили книги, считая,
что «свет дневной есть слово книжное». Древняя
Русь оставила множество рукописных произве
дений, которые рассказывают нам, как жили на
ши далёкие предки, о чём думали, что умели де
лать, какого уровня достигли у них наука, искус
ство, литература и сама книга.
Вершины своего могущества Киевское госу
дарство достигло во времена правления князя
Владимира и его сына Ярослава Мудрого. Тогда
же появились первые русские библиотеки. В
летописи сказано, что в 1037 году князь Ярослав
Мудрый собрал в Киеве много писцов, которые
«списаша книги многи». Часть этих книг князь
«положил в святой Софии церкви», основав пер
вую библиотеку. Само слово «библиотека» в
Древней Руси почти не употреблялось. Впервые
оно встречается в знаменитой Геннадиевской
1
В 391 г. в городе произошли волнения и конфликт меж
ду язычниками и христианами. Существуют различные вер
сии возникновения и течения конфликта. В конце концов пат
риарх Теофил получил от Феодосия I разрешение на уничто
жение языческих сооружений. Возможно, при этом погибла
часть книг, находившаяся в храме. Справедливости ради
следует заметить, что о событиях 391 года существуют два
упоминания: у Сократа Схоластика (Socrates Scholasticus) и у
языческого автора Юнапия Сардийского (Eunapius of Sardis),
и оба говорят только о разрушении языческих храмов; ника
ких упоминаний об уничтожении книг в них нет. Уцелевшие
остатки рукописей погибли, видимо, в VII—VIII веках при гос
подстве арабовмусульман. Существует предание: в 646 г.
халиф Омар ибн Хаттаб дал повеление полководцу Амру
сжечь Александрийскую библиотеку. При этом халиф сказал:
«Если в этих книгах говорится то, что есть в Коране, то они
бесполезны. Если же в них говорится чтонибудь другое, то
они вредны. Поэтому и в том и в другом случае их надо
сжечь». Но и это, скорее всего, не более чем легенда.
Таким образом, трудно приписать утрату библиотеки
какомуто одному событию или же обвинить в ней одно
значно язычников, христиан или мусульман. Единого мне
ния на этот счет нет.
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библии, переведённой и написанной в Новгоро
де в конце XV века. На полях возле незнакомого
читателю слова «библиотека» переводчик сде
лал пояснение — «книжный дом». До этого в раз
ных городах помещения для книг называли по
разному: «книгохранилища», «хранительная
казна», «книжная клеть», «книжная палата».
По некоторым документам, киевские книжни
ки привозили очень много книг из Болгарии и
Греции. Это были хроники, исторические повес
ти, сборники изречений, естественнонаучные
сочинения, философские и научные трактаты.
Именно здесь были разработаны основы сбор
ника законов Древнерусского государства —
«Русская правда», «Церковный устав», поучения
и «Слова».

Именно в Софийском соборе по поручению
Ярослава Мудрого начали писать летопись. В
разное время делались попытки хотя бы пример
но определить фонд этого книжного собрания.
Некоторые источники утверждают, что оно «нас
читывало великие тысячи книг на разных языках».
Сохранить библиотеку в то время было де
лом весьма сложным. Можно даже считать, что
Софийский собор насчитывал ряд библиотек:
одни гибли, а на их месте возникали новые. В
1169 году, например, Мстислав, сын Андрея Бо
голюбского, три дня грабил собор и вывез все
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книги. В 1203 году Софию грабили половцы в
союзе с русскими князьями, и опять пострадал
книжный фонд. Дальнейшая судьба библиотеки
неизвестна. Следов её до сих пор не найдено.
Но нет и ни одного упоминания о её гибели. По
этому можно предполагать, что она ждёт своего
открытия в подземельях киевского собора.

Вторым по величине крупнейшим культур
ным центром был Новгород Великий. Этот город
в течение столетий накапливал и сохранял древ
нейшие памятники русской письменности. На
ходились они в Софийском соборе. И здесь,
правда, книги гибли от многочисленных пожа
ров, но город избежал татаро–монгольского на
шествия. Именно по этой причине из общего
числа книг XII — XIV веков более половины при
ходится на долю Новгорода. И прежде всего
именно здесь сохранилась первая датирован
ная рукописная книга — «Остромирово еванге
лие», созданная дьяконом Григорием.
Сама библиотека была под наблюдением
новгородского владыки. В библиотеку приезжа
ли монахи из отдалённых русских монастырей и
переписывали здесь книги. Книжный фонд нас
читывал около тысячи рукописных книг в кожа
ных переплётах.

Как же выглядела эта библиотека? Это пора
зительно, но её можно осмотреть в наши дни.
Сейчас она открыта там же, где размещалась
прежде, — в длинной анфиладе залов на хорах
собора. Обстановка в библиотеке воссоздаёт
атмосферу древности. Здесь даже можно за
жечь свечи, и воображение легко перенесёт вас
во времена давно минувшие, когда летописцы
писали о том, что «велика бо бывает польза от
учения книжнаго».
Значение древних русских библиотек, кото
рые были и просветительными учреждениями, и
книжными мастерскими, и «книгохранительни
цами», огромно: они сберегли, сохранили для
нас ценнейшие памятники старины.
А теперь поговорим о современных биб!
лиотеках.
В настоящее время существует огромное ко
личество библиотек. Мы остановимся лишь на
самых крупных.

дой. Только в 1862 году в Москве впервые откры
лись для посетителей залы библиотеки Румянце
вского музея. В основу собрания легла коллекция
графа Николая Петровича Румянцева. В 1925 го
ду библиотеке было присвоено имя В.И. Ленина.

Крупнейшей в мире считается Библиотека
Конгресса США, основанная в 1980 году и раз
местившаяся в величественном здании Томаса
Джефферсона на Капитолийском холме напро
тив Конгресса. Её фонды включают около 900
миллионов единиц хранения — от папирусов до
микрофильмов. Здесь более 20 миллионов книг
и брошюр на 60 языках, 36 миллионов рукопи
сей. Есть и уникальности, например коллекции
картографических материалов — около 4 млн
карт и атласов; музыкальная коллекция — 7 млн
единиц, среди которых 5 скрипок Страдивари;
более 10 млн гравюр, фотографий, изделий на
родного творчества; 500 тысяч звуковых запи
сей, 400 тысяч бобин киноплёнки, миллионы
микрофильмов. Они разместились на полках
общей протяжённостью 860 километров.
Вторая по величине фонда — Российская го!
сударственная библиотека (бывшая Ленинка)
— самая крупная в Европе. Её фонд насчитывает
около 43 млн единиц. По сравнению с другими
библиотеками Европы она кажется совсем моло

В библиотеке хранятся рукописи, датирован
ные XI веком, печатные издания всех стран мира —
с середины XV века и до наших дней на 89 языках.
Следующая по величине — Национальная
библиотека Франции. Это старинная библио
тека — уже в 1377 году в её каталоге было опи
сано 910 рукописей. С годами книжные сокро
вища библиотеки увеличивались, но принадле
жала она попрежнему французским королям.
Только в 1795 году, во времена Великой фран
цузской революции, библиотека объявлена на
циональной. Указом Конвента было решено
построить для библиотеки специальное здание.
Сейчас фонды Национальной библиотеки Фран
ции насчитывают 30 млн единиц хранения.
Далее в списке — Российская националь!
ная библиотека. По высочайшему повелению
Екатерины II от 16 мая 1795 года была основана
Публичная библиотека в СанктПетербурге. Для
неё построили специальное здание, в котором
библиотека находится и сегодня. Первый дирек
тор, Алексей Николаевич Оленин, создавал биб
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лиотеку почти с нуля — в её собрании было все
го 4 русские книги. Для читателей библиотека
открылась в январе 1814 года. Знаменитые биб
лиотекари Публички так активно собирали книги,
что сегодня она славится крупнейшим фондом
именно русских книг, в том числе изданных за
границей. В 1992 году она получила своё новое
название. Её фонд составляет 32 млн книг.

были видны следы прежних археологических
раскопок: найдены три статуи, водопровод и вы
ложенная мозаикой площадка.
Новая библиотека представляет собой зда
ние диаметром 60 метров со срезом, обращён
ным в сторону моря. Оно олицетворяет солнеч
ный диск — божество, которому всегда покло
нялись в Египте.
Что же ждёт библиотеку в будущем? Будет ли
она исключительно виртуальной? Специалисты
полагают, что компьютер и Интернет во многом
потеснят книгу, и это уже происходит сегодня.
Однако, скорее всего, они будут дополнять друг
друга. Фактические сведения удобнее и быст
рее получать через глобальные компьютерные
сети, но вряд ли художественная литература пе
реместится на дисплей.
Многое, что ещё недавно казалось невозмож
ным, существует уже сейчас. Например, владель
цы компьютеров в США могут, сидя у себя дома,
через электронный каталог получить самую пол
ную информацию о наличии книг в библиотеках. В
продаже уже появились первые «электронные
книги» — электронное книжное устройство со
страницами на основе плоского монитора и смен
ным текстом, загружаемым с компьютера. Над
подобными проектами работают практически все
мировые гиганты электроники.
В нашей стране каталоги крупнейших библи
отек уже давно переводятся на электронные но
сители.
А теперь давайте проверим, насколько хорошо
вы запомнили то, о чём я вам рассказала. Я буду
задавать вам вопрос и предлагать три варианта
ответа. Ваша задача — определить правильный.

ВИКТОРИНА
Замыкает список крупнейших библиотек ми
ра — Британская библиотека, основанная на
базе Британского музея и ряда крупных библио
тек Англии в 1972 году. Она выполняет функции
национальной. В знаменитом круглом зале биб
лиотеки работали многие известные учёные.
Здесь находится богатейшее собрание книг,
старинных рукописей, египетских и античных па
пирусов — всего свыше 21 млн единиц хранения.
Сегодня на месте сгоревшей в древности
Александрийской библиотеки возводится
библиотека современная, оснащённая новей
шей техникой для хранения и доступа к литера
туре в цифровом формате. Архитекторы многих
стран представили 1400 своих проектов, из ко
торых комиссия выбрала норвежский. В 1988
году был заложен первый камень новой Алекса
ндрийской библиотеки. На месте его закладки
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1. Назовите самую древнюю библиотеку,
сведения о которой дошли до нашего времени.
А. Библиотека Тутанхамона
Б. Библиотека Рамсеса II
В. Библиотека Тутмоса II.
2. Назовите имя царя Ассирии, собравшего
огромную библиотеку глиняных табличек.
А. Хаммурапи
Б. Астиаг»
В. Ашшурбанипал.
3. Назовите имя крупнейшего учёного Древ
ней Греции, обладавшего замечательной кол
лекцией редких книг.
А. Аристотель
Б. Гомер
В. Перикл.
4. Назовите самую известную библиотеку ан
тичности.

А. Вавилонская библиотека
Б. Александрийская библиотека
В. Шумерская библиотека.
5. Культура какой страны была взята за осно
ву создания Александрийской библиотеки?
А. Ассирии
Б. Персии
В. Греции
6. Какой князь создал первую русскую библи
отеку?
А. Юрий Долгорукий
Б. Ярослав Мудрый
В. Иван Грозный
7. Где располагалась первая библиотека
Древней Руси?
А. В Благовещенском соборе
Б. В Троицком соборе
В. В Софийском соборе
8. Назовите самую крупную библиотеку сов
ременности.

А. Библиотека Конгресса США
Б. Российская государственная библиотека
В. Национальная библиотека Франции
В заключение нашей беседы всё же ещё раз
хочется сказать, что мир книг необъятен, и у
каждой своя судьба: одни, сыграв свою роль,
сошли со сцены, другие вошли в бессмертие.
Немецкий критик и драматург Лессинг как!
то сказал: «То, что однажды напечатано,
становится достоянием всего мира на веч!
ные времена». А хранилищем этого достоя!
ния служат для человечества библиотеки.
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Б.Г. ЗАЙНАЛОВА,
заведующая БИЦ МОУ «СОШ №17», г. Буйнакск, Республика Дагестан

Ïóòè ñòàíîâëåíèÿ áèáëèîòå÷íîèíôîðìàöèîííîãî öåíòðà
Библиотека и была, и будет
Священный храм живых печатных слов,
В ее жрецах ходил и юный Бунин,
И целых тридцать лет — мудрец Крылов.
Б. ЧЕРКАСОВ

Школа — «живое»,
«духовное» существо со
своим предназначением.
Она служит человеку,
но не обслуживает его.

Какая же сила направляет Школу? Ее
направляет сила собственного духа.
Дух школы имеет свои вечные осно!
вания. Ими являются общечелове!
ческие ценности, которые определя!
ют норму и качество жизни: Вера,
Праведность, Любовь, Гуманизм,
Справедливость, Благородство, Ве!
ликодушие, Культура, Совесть.
ШКОЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА № 8—9 ОКТЯБРЬ—НОЯБРЬ 2008

Наша школа уже несколько лет работает над
проблемой развития личности на основе обще
человеческих ценностей. Ведущая роль в этом
принадлежит школьной библиотеке.
Когда в библиотеку приходят новые читате
ли, это всегда начало новой жизни. А мы с не
терпением ждем этих встреч с нашими дороги
ми юными друзьями. Зачастую библиотека в
школе становится тем местом, где дети не прос
то приобщаются к книге и чтению, а делятся
своими проблемами и радостями с нами, биб
лиотекарями, и мы становимся для них и учите
лями, и психологами, и просто друзьями.
Из 33 лет работы в школе 20 лет я рабо!
таю в школьной библиотеке. Почему я реши
ла стать библиотекарем, хотя по образованию

69

учитель начальных классов, учитель русского
языка и литературы? Я сама люблю читать, и
моя цель — передать детям свою любовь к кни
гам, расширить кругозор, воспитать в них доб
роту, отзывчивость, человечность, милосердие,
толерантность и другие положительные черты
характера.
Добиться этого можно не только через уроки,
но и больше всего работая непосредственно в
библиотеке. Кругозор ребенка, его образован
ность и воспитанность в первую очередь фор
мируются в школе. И школьная библиотека
здесь играет самую активную роль.
Свою библиотечную деятельность я начала с
изучения опыта работы библиотекарей школ
г. Буйнакска, Махачкалы, Каспийска, Изберба
ша. Побывала в московских школахгимназиях
№ 1435; 129, 2014, в БИЦ г. СанктПетербурга
№ 457. Во время поездки в Германию в 1990 го
ду в г. Йен я изучила опыт работы немецкой
школьной библиотеки и поняла, что и для них
привлечение ребят к чтению — важная, актуаль
ная задача.
Я искала изюминку в работе каждой библио
теки и использовала в своей деятельности.
Педагогика сотрудничества — один из
принципов деятельности нашей школьной
библиотеки.
Диалог — один из способов общения по
схеме:
Библиотека — ученик,
Библиотека — администрация,
Библиотека — педагогический коллектив,
Библиотека — родители.
А теперь — маленький экскурс в историю на
шей школьной библиотеки. И до 2003 г. в нашей
библиотеке было так же тепло и уютно: было
много цветов, всегда царила доброжелатель
ная, располагающая к откровению обстановка.
Совместно с учителямипредметниками,
классными руководителями и родителями про
водились самые разнообразные мероприятия:
«Живи, книга», «Поэзия Серебряного века», «Ли
тературный вечер к 200летию А.С. Пушкина»,
читательская конференция по книге М. Керимо
ва «Магинора», литературномузыкальная ком
позиция «Подвиг во имя жизни», экологический
«вестник» «Будь благодарен природе, человек»,
Ежегодно мы проводим фестиваль «Очаг мой —
Дагестан» и многие другие мероприятия (по их
итогам оформлены тематические полки, раск
ладушки, эти разработки составляют нашу ме
тодическую «сокровищницу»).
А в самом начале 2003 г. мы получили Поло
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жение о Всероссийском фестивале школьных
библиотек «БиблиОбраз» и стали готовиться к
конкурсу. В процессе подготовки наглядно про
явилось единство библиотеки и педагогическо
го коллектива школы. Участвуя в республиканс
ком туре, наша библиотека заняла 1е призовое
место, и материал был направлен в Москву для
участия в финальном туре.
С 29 сентября по 3 октября 2003 г. в Москве
состоялся Фестиваль, который подвел итоги:
104 участника конкурса из 56 регионов РФ стали
победителями IV тура. Финал конкурса включал
в себя презентацию модели школьной библио
теки, которую проводил библиотекарь — участ
ник финала. Среди победителей в номинации
«Диалог» оказалась и наша библиотека. На
заключительном вечере Людмила Александров
на Путина вручила всем финалистампобедите
лям Дипломы лауреатов Всероссийского фес
тиваля «БиблиОбраз» и объявила, что каждая
библиотекапобедитель удостоена гранта в 600
тыс. руб. И через некоторое время, летом 2004
года, мы получили книги, медиатеку; оргтехни
ку, оборудование и мебель.
С этого момента нашей библиотеке при!
казом ГУО дан статус БИЦ, потому что нашей
библиотекой теперь могут пользоваться не
только её учащиеся, педагоги и родители, но и
жители города Буйнакска. 15 сентября 2005 г.
состоялось торжественное открытие БИЦ.
В период перехода к БИЦ в 2004 г. мы приня
ли участие в региональном конкурсе «У нас еди
ная планета, у нас единая семья», который про
ходил в Избербаше, где наш БИЦ занял I место.
В 2006/07 учебном году нами начата кропот
ливая работа по подготовке работы к Междуна
родному фестивалю «БиблиОбраз 2007» для
участия в конкурсе «Лучик» по номинации «Лите
ратурный путеводитель». Все ресурсы БИЦ бы
ли направлены на этот конкурс. Работа «Литера
турное исследование по книгам Булача Гаджие
ва», автором которой являлась наша лучшая
читательница Саят Наврузова, была отправлена
в Москву.
Наша школьная библиотека и в этом случае
работала совместно с Буйнакским педагогичес
ким колледжем (Квиларашвили Н.У.), Культур
ным центром (Дугричилов М.М.), Музеем бое
вой славы (Магомедов А.А.), городским телеви
дением (Асельдеров Г.), городским архивом
(Абакаров М.) и МОУ «СОШ № 5», Всем им мы
выражаем глубокую благодарность и призна
тельность. Приятно, что руководство школы в
лице директора К.К. Зайналова уделяет боль
шое внимание укреплению материальнотехни
ческой базы нашего БИЦ.

Наш БИЦ — инициатор многих экскурсий.
Это поездки в Дербент, крепость Нарынкалу, в
Пятигорск по лермонтовским местам, в аул Ца
да на родину Расула Гамзатова и другие памят
ные места.
Очень важными темами остаются темы нар
комании и антитеррора. Поэтому волнующе
проходят библиотечные часы: «Есть выбор:
жизнь без наркотиков», а совместно с учителя

ми русского языка и литературы организована
выставка сочинений «Дети против террора».
БИЦ — в некотором роде «независимая»
территория внутри школы. И я, как библиоте
карь, воздействую на ребенка порой гораздо
сильнее, поскольку отношения библиотекаря и
читателяшкольника не носят «оценочный ха
рактер». С каждым ребенком общаюсь индиви
дуально.

В своей работе библиотека руководствуется следующими правилами:
1. Библиотека — для всех, внимание и уважение — каждому;
2. В школьной библиотеке все должно быть прекрасно:
и книга, и оборудование, и библиотекарь;
3. Библиотека — место психологической разгрузки;
4. Библиотека — информационный центр образовательного учреждения, где зап!
рос читателя превыше всего;
5. Назначение библиотеки — «сеять разумное, доброе, вечное».

ШКОЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА № 8—9 ОКТЯБРЬ—НОЯБРЬ 2008

71

ПРИ ПОДВЕДЕНИИ ИТОГОВ РАБОТЫ СЪЕЗДА
ЛУЧШИМ ДОКЛАДЧИКАМ БЫЛИ ВРУЧЕНЫ ДИПЛОМЫ,
ПОДАРКИ И КНИГИ
Дипломами и нашим символом!талисма!
ном — хрустальной совой — награждены де!
легаты:
● Гайфутдинова Светлана Николаевна, заведую
щая библиотекой гимназии № 71, Краснодар;
● Суюнчева Мариям Георгиевна, заведующая
библиотекой гимназии № 17, г. Черкесск Ка
рачаевоЧеркесской Республики;
● Конькова Вера Николаевна, главный библио
текарь Централизованной системы школьных
библиотек Дзержинского районного управле
ния образования, Волгоград;
● Кожухарь Светлана Сергеевна, методист От
дела библиотечнобиблиографического обес
печения образовательной деятельности Крас
нодарского краевого института дополнитель
ного профессионального образования;
● Крупецкая Тамара Макаровна, руководитель
библиотечноинформационного центра сред
ней школы № 29, г. Георгиевск Ставропольс
кого края;
● Котовская Любовь Петровна, главный специа
листэксперт Отдела общего среднего обра
зования Департамента образования и науки
Краснодарского края;
Специальными призами — нашими совами —
награждены:
● Докаева Арафат Саидовна, заведующая биб
лиотекой, АлханЮрт, Чеченская Республика;
● Кондрашова Наталья Анатольевна, заведую
щая библиотекой средней школы № 1, г. Ти
машевск, Краснодарский край;
● Токарева Ирина Анатольевна, заведующая
библиотекой средней школы № 9, г. Каменск
Шахтинский, Ростовская область
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В редкие часы отдыха участников съезда ожидала автобус!
ная экскурсия по литературной Анапе.
А во время торжественного ужина чудесным образом прояви!
лись самобытные таланты делегатов, принадлежащих к самым
разным национальностям, проживающим на Юге России. Биб!
лиотекари танцевали казачьи танцы и лезгинку. Как плавно дви!
гались красавицы!библиотекари, как вдохновенны были прек!
расные лица наших друзей и коллег!

ВПЕЧАТЛЕНИЯ
УЧАСТНИКОВ СЪЕЗДА ШКОЛЬНЫХ БИБЛИОТЕКАРЕЙ
ЮЖНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА

Дорогие участники и ор!
ганизаторы нашего съезда!
В эти осенние дни примите
горячие слова благодарности
за то, что вы есть, и так отваж
но трудитесь, и так професси
онально защищаете всё, что
нам дорого, — детскую чита
тельскую среду и дело, кото
рому мы все служим. Горячий
привет и низкий поклон от школьных библиотекарей
Краснодара в память о съезде в Анапе. Благословен
на будь наша профессия!
А вот несколько стихотворных строк:
Всем школьным библиотекарям с признатель!
ностью и любовью
«Пока в России Пушкин длится»,
На полках книжных не пылится
Ни Достоевский, ни Толстой.
Библиотекарь школьный твой
Готов и день и ночь трудиться,
Чтоб жажду разума питать,
Души недуг уврачевать.
Нам многое с тобою по плечу,
Не погасить в России чтения свечу!
Ольга Сергеевна КОСТЕРИНА,
библиотекарь МОУ «СОШ № 5»,
г. Краснодар
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Уважаемые РШБА и все ор
ганизаторы Съезда школьных
библиотекарей Южного феде
рального округа! Волгоградс
кая делегация, которая сос
тавляла 27 человек, выражает
вам огромную благодарность
за ваш подвижнический труд
и огромную душевную теплоту
и заботу, которой вы нас окру
жили. Съезд оставил в нашей душе уверенность в бу
дущем нашей профессии, ее нужности в современ
ном обществе. Мы представили свой опыт работы и
познакомились с наработками наших коллег и обе
щаем, что инновации, полученные на съезде, помо
гут работать еще плодотворнее на благо наших чита
телей.
Ольга Николаевна ПОДДУБНОВА,
заведующая библиотечно информационным
центром МОУ «Лицей № 10»,
Волгоград
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СЪЕЗД ШКОЛЬНЫХ БИБЛИОТЕКАРЕЙ
ПРИВОЛЖСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА
г. Ульяновск
7—8 октября 2008 года

Организаторы:
Правительство Ульяновской области,
Русская школьная библиотечная ассоциация,
Министерство образования Ульяновской области,
Департамент культуры и архивного дела,
Ульяновский институт повышения квалификации и переподготовки
работников образования,
Ульяновская областная библиотека для детей и юношества
им. С.Т. Аксакова
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Особенностью Съезда школьных библиоте
карей Приволжского федерального округа
явилось самое заинтересованное и активное
участие в его подготовке и проведении Прави
тельства Ульяновской области и лично Губер
натора Сергея Ивановича Морозова. Вни
мательное отношение к детям, среде, в кото
рой проводит свое время юное поколение,
духовнонравственному воспитанию ребенка
характеризует гуманную и гуманитарную нап
равленность деятельности Правительства Уль
яновской области.
В работе съезда приняли участие школьные
библиотекари, специалисты муниципальных
библиотек, работающих с детьми; методисты
Министерства образования, районных и горо
дских управлений образования; преподавате
ли и методисты институтов повышения квали
фикации Приволжского федерального округа,
а также ведущие сотрудники центров развития
образования и вузов культуры из Москвы,
Костромы, Екатеринбурга; специалисты цент
ральных книгоиздательств и книготорговых
организаций. Всего в мероприятиях Съезда
участвовало более 650 человек.
На пленарном заседании Губернатор —
Председатель Правительства Ульяновс!
кой области Сергей Иванович Морозов —
определил приоритетные направления раз
вития школьных библиотек региона и выразил
уверенность, что съезд станет началом ново
го, инновационного этапа их развития. В ра
боте пленарного заседания приняли участие
федеральный инспектор Приволжского феде
рального округа по Ульяновской области
В. Лазарев, заместитель Председателя Пра
вительства Ульяновской области Т.В. Девят
кина, Президент Русской школьной библио
течной ассоциации Т.Д. Жукова. С докладом
о межведомственном взаимодействии биб
лиотек системы образования и культуры выс
тупила директор Ульяновской библиотеки для

детей и юношества им. С.Т. Аксакова Т.Е. Ки
чина.
Была организована выставка книгоиздательс
кой продукции для участников съезда, проводи
лись заседания секций: «Инновации и социаль
ное партнерство в работе современной школь
ной библиотеки» и «Кадры школьных библиотек:
научнометодическое и информационное обес
печение непрерывного образования», где было
заслушано 20 докладов с презентациями.
Специальное мероприятие РШБА, посвя
щенное реализации программы «Молодая
Россия читает» и вопросам общественногосу
дарственного управления школьными библио
теками, стало настоящей школой повышения
профессионального мастерства для школьных
библиотекарей и методистов ПФО.
Важным и торжественным событием съезда
стало подведение итогов конкурса детских
проектов «Моя школьная библиотека», органи
зованного Ульяновской библиотекой для детей
и юношества им. С.Т. Аксакова и Ульяновским
институтом повышения квалификации и пере
подготовки работников образования. Победи
тели конкурса получили дипломы Министер
ства образования Ульяновской области и были
награждены подарками от Русской школьной
библиотечной ассоциации.
В рамках съезда состоялось Учреди!
тельное собрание Ульяновского региональ!
ного отделения Русской школьной библио!
течной ассоциации, на котором было изб!
рано Правление регионального отделения
и его председатель — Н.А. Барсукова.
На церемонии закрытия съезда было отме
чено его историческое значение для про!
рыва в деятельности школьных библиотек
округа и профессионального роста каждо!
го его делегата. Особенно интересные док
лады и сообщения были отмечены дипломами
РШБА, а лучшие докладчики получили хрус
тальную сову — символ ассоциации.

Дорогие друзья! Уважаемые коллеги!
Предлагаем вашему вниманию ряд докладов,
прозвучавших на съезде
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С.И. МОРОЗОВ,
Губернатор Ульяновской области

Äîêëàä íà Ñúåçäå øêîëüíûõ
áèáëèîòåêàðåé Ïðèâîëæñêîãî
ôåäåðàëüíîãî îêðóãà
орогие друзья,
уважаемая Тать
яна Дмитриев
на, уважаемые делегаты
и гости съезда!
От имени правитель
ства Ульяновской об
ласти и от себя лично
поздравляю вас с нача
лом работы первого
съезда школьных биб
лиотекарей
Привол
жского федерального округа. Хочу выразить
надежду, что проведение таких окружных фо
румов станет в дальнейшем доброй и важной
традицией. Согласитесь, дорогие друзья,
очень долгое время государство не уделяло
школьным библиотекам должного внимания.
Но в 2007 году Владимиром Владимировичем
Путиным была поставлена задача возрожде
ния библиотечного дела на новой современ
ной основе. В решении задач такого уровня
важную роль должны сыграть именно школь
ные библиотеки. Проведение в регионах Рос
сии мероприятий в рамках Года чтения, при
нятие решений по созданию в регионах фили
алов Президентской библиотеки вызвало,
действительно, усиление общественного вни
мания к проблемам чтения и в целом к состо
янию библиотечного дела.
Принята и реализуется региональная целе
вая программа, открываются модельные биб
лиотеки и публичные центры правовой инфор
мации, утвержден модельный стандарт дея
тельности общедоступной муниципальной
библиотеки, в котором отражены нормативы
на обслуживание детей и подростков. Разра
ботан и достаточно активно реализуется план
межведомственного взаимодействия школь
ных и общедоступных библиотек.
На базе Ульяновской областной библиоте
ки для детей и юношества имени С.А. Аксако
ва, методического центра для библиотек, обс
луживающих детское население региона, ор
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ганизован фонд поддержки детского чтения.
Он призван содействовать привлечению фи
нансовых и иных средств на развитие библио
тек, поддержание детского чтения. Важным
моментом в работе фонда является оказание
помощи в обновлении техники муниципальных
и школьных библиотек. И это уже конкретный
результат. Только за 6 месяцев этого года в
рамках региональной программы в школьные
библиотеки муниципальных образований бы
ло передано несколько тысяч экземпляров
книг.
Наша программа по книгоизданию, наше
серьезное отношение к проблемам детского
чтения, конечно, привлекают внимание и бла
готворительных фондов, например такого, как
«Заветная мечта», который передал более
16,5 тысяч книг для сельских, детских и
школьных библиотек.
Проведен очень интересный региональный
творческий проект для учащихся и их родите
лей «Моя школьная библиотека». С победите
лями этого конкурса и их идеями, я думаю, вы
будете знакомиться во время работы съезда,
но сразу хочу обратиться к присутствующим
здесь главам муниципальных образований
Ульяновской области и чиновникам Министе
рства образования Ульяновской области с
предложением, чтобы как можно быстрее по
мочь в реализации нашего проекта для ребят
и родителей.
Уважаемые друзья! В этом году на террито
рии Ульяновской области прошел 13й Все
российский библиотечный конгресс. Одной из
самых посещаемых на конференции стала
секция школьных библиотек. Все эти мероп
риятия, конечно, приносят свои положитель
ные результаты. Но достаточные ли? Думаю,
те, кто занимается этой проблемой профес
сионально, скажут «нет». Нам с вами, дорогие
коллеги, предстоит переосмыслить роль и
значение школьной библиотеки в системе
современного воспитания и образования. До
сих пор библиотеки являются самым доступ

ным и самым посещаемым учреждением куль
туры для всех категорий граждан, в том числе
для детей и подростков. А школьная библио
тека, по сути, — главный ресурс получения
знаний, поскольку именно там ребенок полу
чает основные навыки обращения с книгой.
Поэтому школьные библиотеки, и я неоднок
ратно говорил об этом здесь, на территории
Ульяновской области, должны быть не просто
хранилищем учебников, куда школьники заг
лядывают достаточно редко, а учителя, к со
жалению, не бывают годами. Наши школьные
библиотеки призваны стать настоящими цент
рами воспитания и развития личности, цент
рами, где аккумулируется информация о пе
редовом библиотечном опыте, инновацион
ных разработках в сфере образования. Для
этого необходимо коренным образом улуч
шить материальную базу школьных библио
тек, повысить статус и уровень труда библио
течных работников, развивать информацион
ные возможности на базе современных
компьютерных технологий. Как мы планируем
решать эти задачи?
Во!первых, начиная с 2009 года, в качест
ве одного из самых важных критериев оценки
деятельности инновационных школ в рамках
Приоритетного национального проекта «Об
разование» мы вводим показатель уровня ра
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боты школьной библиотеки. 10% грантовых
средств, полученных школамипобедителями,
будут вложены в развитие материальнотех
нической базы школьных библиотек.
Второе. При разработке перспективных
программ социальноэкономического разви
тия муниципальных образований мы обяза
тельно предусмотрим средства на матери
альнотехническое развитие школ, в частнос
ти школьных библиотек. Прошу находящихся
здесь ответственных муниципальных чинов
ников обратить на это особое внимание.
Очень важная задача — оснащение школь
ных библиотек современной компьютерной
техникой. Для решения этой задачи мы прове
дем областную акцию «Подари компьютер
школьной библиотеке». В ней примут самое ак
тивное участие государство в лице региональ
ного Законодательного собрания, органы
местного самоуправления, а также бизнес,
предприниматели, и, конечно, бывшие выпуск
ники школ, которые многого добились в жизни.
Отсюда вытекает необходимость обучать
школьного библиотекаря работе с современ
ными информационными технологиями, вос
питывать умения и навыки работы с компью
тером. Просил бы Министерство образования
Ульяновской области взять этот вопрос себе
на заметку.
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О повышении статуса профессии библиоте
каря. С 1 января школьные библиотекари, как и
все библиотечные работники, переходят на но
вую систему оплаты труда. Это дает нам воз!
можность существенно повысить заработ!
ную плату для эффективно работающих
школьных библиотекарей. Кроме того, в
2009 году мы проведем региональный конкурс
школьных библиотекарей с солидным призо
вым фондом. Я думаю, вы знаете, насколько
ярко мы проводим конкурсы «Учитель года».
Ваш фонд будет не меньше. Будет предостав
лена возможность лучшим библиотекарям об
ласти побывать в Белгороде, Москве, Санкт
Петербурге и в других регионах России — в ка
честве награды и для знакомства с опытом
своих коллег.
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Самое главное, необходимо, чтобы луч!
шие школьные библиотекари постепенно
«вырастали» до должности заместителя ди!
ректора по информационной работе. Это
постепенное «вырастание» должно завер!
шиться 1 января 2009 года, потому что с 1
января 2009 года школьные библиотекари
должны быть назначены на должность за!
местителя директора по информационной
работе. И соответствующие изменения
должны быть внесены в соответствующие
структуры. По такому пути, кстати, пошел и
Краснодарский край. Я считаю, что в этом
направлении и Ульяновской области надо
активно двигаться. Очевидно, такой высо!
кий статус означает не только повышение
оплаты труда, но и серьезную ответствен!
ность. По сути, библиотекарь в школе дол!
жен сегодня стать руководителем всей ин!
формационной политики, а библиотека — не
только центром чтения и просвещения де!
тей, но и информационно!библиографичес!
ким центром для педагогов. Я уверен, что
школьные библиотекари с этим успешно спра
вятся, а мы поэтапно эту работу начинаем уже с
сегодняшнего съезда. Безусловно, многое за
висит от государственных мер поддержки биб
лиотечного дела.
Сейчас на заседании регионального прави
тельства приняли «Стратегию развития Ульяно
вской области до 2020 года». У нас есть полное
понимание серьезного существенного увеличе
ния регионального бюджета, в том числе и кон
солидированного бюджета.
Ваша роль в деле воспитания и образования
несоизмеримо велика, поэтому свое выступле
ние хотел бы закончить словами академика
Дмитрия Сергеевича Лихачева: «Вы — главные
лица в государстве, потому что от вас зависит
образование страны, ее культура. Без общей
культуры не может быть подъема нравствен
ности, без нравственности не действуют ника
кие экономические законы. Чтобы стране не
пропасть, ей, прежде всего, нужны вы, библио
текари».
Уверен, что съезд предоставит школьным
библиотекарям еще одну возможность при
участии ведущих специалистов нашей страны
повысить свою квалификацию, обменяться
опытом работы с коллегами других регионов.
Сама природа относится к нам подоброму. У
нас практически еще лето, температура — до
20 градусов тепла. Надеюсь, что это позволит
вам очень активно поработать. Я хотел бы по
желать вам плодотворной работы, творческих
успехов и много открытий в вашей очень нуж
ной профессии.

Н.А. БАРСУКОВА,
председатель Ульяновского регионального отделения РШБА, заведующая
учебно9методическим кабинетом по работе с библиотеками, издательствами
и СМИ Ульяновского института повышения квалификации и переподготовки
работников образования, кандидат исторических наук, доцент

Ïðîáëåìû ïîâûøåíèÿ
êâàëèôèêàöèè øêîëüíûõ
áèáëèîòåêàðåé
важаемые кол
леги! Дорогие
друзья и едино
мышленники! Наш съезд
школьных библиотека
рей Приволжского фе
дерального округа про
ходит в городе Ульяно
вске,
«библиотечной
столице 2008 года». На
протяжении всего этого
года мы чувствуем доб
рожелательный интерес к проблемам библио
тек Ульяновской области со стороны книжной
общественности России, и прежде всего, со
стороны Русской школьной библиотечной ас
социации.
Уважаемая Татьяна Дмитриевна! Позволь
те от всего сердца поблагодарить Вас за ог
ромный и самоотверженный труд во имя раз
вития школьных библиотек России, за Вашу
сплоченную этим благородным делом коман
ду единомышленников, за помощь и поддерж
ку в создании региональных отделений РШБА.
Постоянное внимание к проблемам школь
ных библиотек проявляет Губернатор —
Председатель правительства Ульяновской
области Сергей Иванович Морозов.
По его инициативе принято решение о соз
дании Ульяновского регионального отделения
Русской школьной библиотечной ассоциации,
которое сможет способствовать скорейшему
преобразованию школьных библиотек области
в информационные, просветительские и куль
турные центры образовательных учреждений.
Региональное отделение РШБА ставит сво!
ей стратегической задачей разработку и
внедрение модельного стандарта школь!
ной библиотеки области и, в связи с этим,
значительное повышение уровня профес!
сиональной квалификации школьных биб!

Ó
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лиотекарей. Этот уровень пока еще совер
шенно недостаточен для внедрения современ
ного стандарта библиотеки образовательного
учреждения.
Ежегодно библиотека УИПКПРО и учебно
методический кабинет по работе с библиотека
ми, издательствами и СМИ предлагают школь
ным библиотекарям и библиотекарям системы
начального и среднего профессионального об
разования курсы повышения квалификации,
образовательные модули профессионального
мастерства, проблемные семинары по совре
менным проблемам библиотечного дела в шко
ле, курсы по освоению информационных тех
нологий в работе школьной библиотеки. Очень
мал процент участия в курсах школьных библио
текарей. И не все здесь зависит от желания или
нежелания школьного библиотекаря.
Чаще всего, руководители образователь
ных учреждений не считают нужным повышать
квалификацию своего сотрудника, демон
стрируя тем самым сложившееся десятилети
ями пренебрежительное отношение к школь
ной библиотеке как к подсобному помеще
нию, складу учебников и не очень нужных книг.
Не потому ли во многих образовательных уч
реждениях Ульяновской области школьными
библиотекарями числятся случайные люди,
которые в начале учебного года выдают клас
сным руководителям учебники, а в конце —
ставят их на полки. Ни о какой работе по прод
вижению книги, по воспитанию культуры чте
ния и информационной культуры не может ид
ти и речи. Знаю, что такое положение сущест
вует и во многих регионах Приволжского
федерального округа. В связи с этим прошу
внести в решения съезда пункт об обязан
ности руководителей районных управлений
образования и директоров школ контролиро
вать прохождение курсов повышения квали
фикации школьными библиотекарями.
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Много лет по массовым формам работы
дают консультации специалисты методичес
кого отдела Областной библиотеки для детей
и юношества им. С.Т. Аксакова. При библио
теке организованы постоянно действующие
семинары для школьных библиотекарей и
библиотекарей системы начального и средне
го профессионального образования области
для изучения опыта работы лучших библиотек
образовательных учреждений, для получения
актуальной информации по библиотечному
обслуживанию и продвижению книги, для
встречи с сотрудниками издательств.
Для активизации деятельности школьных
библиотек по привлечению детей к чтению
могут быть использованы самые разнообраз
ные формы работы. В помощь школьному
библиотекарю предлагается огромное коли
чество мероприятий на страницах журнала
«Школьная библиотека» и многих других биб
лиотечных изданий. Каждое из мероприятий
подробно расписано и методически обосно
вано. Но только некоторые школьные библио
теки области имеют эти подписные издания.
По отзывам большинства школьных библиоте
карей города и области, руководители обра
зовательных учреждений отказывают в под
писке на эти издания, ссылаясь на отсутствие
средств, а порой и главный бухгалтер район
ного управления образования вычеркивает из
списка профессиональные издания, решая
почемуто, что данная школа и без них обой
дется.
Существует и приложение к журналу
«Школьная библиотека» — «Профессиональ
ная библиотека школьного библиотекаря» (се
рия 1 — книги о новых направлениях в библи
отечном деле, о новых методах работы, о
практических разработках в продвижении
книги и чтения; серия 21 — «Выставка в школь
ной библиотеке» в виде папок с готовым выс
тавочным материалом; серия 3 — «Каталог
школьной библиотеки. Электронная версия),
а также «Калейдоскоп юбилейных дат: сбор
ник сценариев для школьных и детских библи
отек». Все эти издания можно выписать по ка
талогу «Роспечать». Издательство «Школьная
библиотека» выпускает специализированные
журналы по чтению для детей, подростков и
1
В серии 1 приложения к «ШБ» «Профессиональная биб
лиотека школьного библиотекаря» каждые полгода издается
сборник сценариев. В серии 2 приложения к «ШБ» — «Выс
тавка в школьной библиотеке» — наряду с наглядным мате
риалом предлагаются сценарии проведения урока, празд
ника, вечера, посвященного знаменитому человеку или зна
менитому событию, литературные шарады, викторины,
загадки, кроссворды.

82

родителей: «Читайка», «Крылья», «Юный крае
вед», «Семейное чтение».
Так что для успешной работы нужно лишь
желание школьного библиотекаря и поддерж
ка со стороны руководства школы и района.
Конечно, причиной отсутствия интереса к
повышению профессионального уровня явля
лась до недавних пор низкая мотивация биб
лиотекарей образовательных учреждений: не
определенность статуса (не педагог и не об
служивающий персонал), низкая зарплата,
невнимание руководства к проблемам школь
ной библиотеки. Но сейчас ситуация измени
лась. С сентября 2008 г. повысилась зар!
плата школьным библиотекарям области.
На августовском совещании педагогов —
на секции школьных библиотек — Губерна!
тор С.И. Морозов выступил с инициативой
о назначении школьного библиотекаря за!
местителем директора по информацион!
ной работе. На открытии нашего съезда
Сергей Иванович подтвердил это реше!
ние. Разумеется, эту должность сможет
занимать только высококвалифицирован!
ный специалист — руководитель чтения
детей, педагогов и родителей, владеющий
самыми современными методиками фор!
мирования культуры чтения и необходи!
мыми педагогическими знаниями. Для под
готовки такого специалиста одних курсов по
вышения квалификации один раз в пять лет
совершенно недостаточно.
Учебнометодический кабинет по работе с
библиотеками, издательствами и СМИ
УИПКПРО разработал систему занятий со
школьными библиотекарями в межкурсовой
период — это семинары, конференции, мас
терклассы. Важным стимулом должен
стать конкурс на лучшую школьную библи!
отеку и лучшего школьного библиотекаря
Ульяновской области, призовой фонд ко!
торого соизмерим с фондом конкурса на
лучшую школу и лучшего учителя области.
Несмотря на все трудности, многие библи
отекари образовательных учреждений Улья
новской области стремятся работать на уров
не современных требований и выбирают те
направления, которые наиболее интересны и
полезны учащимся, их родителям и педагоги
ческому коллективу. Много лет библиотека
Большеключищенской школы Ульяновского
района является культурным центром села, а
ее заведующая — Нина Александровна Ко!
нева — разрабатывает новые формы работы с
детьми и взрослыми, каждый год в ее библио
теке открываются клубы, кружки, проводится

много интересных мероприятий. Надо отме!
тить и деятельную поддержку директора
этой школы и всего педагогического кол!
лектива своей любимой школьной библи!
отеке. Библиотека Ульяновского лицея №20
выбрала в качестве главного направления ду
ховнонравственное воспитание детей. Заве
дующая библиотекой Мария Ивановна Тимер
баева представила на Всероссийский форум
школьных библиотекарей такие интересные
разработки, что они надолго исчезали с выс
тавочных стендов — всем хотелось их почи
тать, переписать и увезти к себе в школы (ма
териалы М.И. Темирбаевой см. ниже). Успеш
но развивает информационные технологии в
своей работе заведующая библиотекой шко
лы № 28 г. Ульяновска Валентина Васильевна
Дятлова; главным направлением своей дея
тельности Ольга Юрьевна Камынина сделала
профориентационную работу для учащихся
(библиотека школы № 24 г. Ульяновска); Ва
лентина Васильевна Тихонова, заведующая
библиотекой школы № 1 г. Сенгилея, много
лет занимается с учениками литературным
краеведением. Особенно хочется отметить
школьных библиотекарей Димитровграда. Их
отличают высокий профессиональный уро
вень, хорошее творческое взаимодействие,
энтузиазм и организованность. В Димитров
граде работает методическое объединение
школьных библиотекарей (руководитель —
Жания Азгатовна Фехретдинова), недавно
прошел городской конкурс на лучшего школь
ного библиотекаря, снят фильм «Школьные
библиотеки Димитровграда».
Самое интересное, что вышеназванные
специалисты и другие успешно работающие
школьные библиотекари являются постоянны
ми участниками всех конкурсов профессио
нального мастерства, семинаров и мастер
классов, слушателями курсов повышения ква
лификации.
Хотелось бы обратить внимание и на дру
гой аспект проблемы — подготовку специа
листов для работы в школьных библиотеках
средними и высшими учебными заведениями.
На нашей секции «Кадры школьных библио
тек: научнометодическое и информационное
обеспечение непрерывного образования» уже
не один раз говорилось о том, что школьных
библиотекарей не готовит ни одно учебное за
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ведение. Но надо сказать и о сокращении под
готовки библиотечных специалистов вообще.
Ульяновский государственный университет
обучает только одну группу студентовзаочни
ков по специальности «Библиотечное дело»,
Ульяновское училище культуры тоже обучает
студентов по этой специальности заочно.
Давно закрыт книжный техникум, который на
ряду со специалистами в области книжной
торговли (проблема подготовки которых сто
ит в нашем регионе тоже чрезвычайно остро!)
обучал и библиотекарей. Говорят, что такая
ситуация сложилась изза отсутствия интере
са молодежи к данной специальности. В ре!
зультате — смены школьным библиотека!
рям пенсионного возраста практически
нет. Оставляя в стороне отсутствие мотива
ции, стоит поставить вопрос о профессио
нальной подготовке молодежи к профессии
библиотекаря.

Объявить об отсутствии интереса и
закрыть учебное заведение или
специальность вуза — нетрудно.
Может быть, пора заняться профес!
сиональной ориентацией школьни!
ков по специальности «библиоте!
карь» и показать благородство,
красоту, интеллектуальную напол!
ненность и удивительную совре!
менность этой работы.
Для этого необходимо разработать специ
альные методики и привлечь специалистов в
области информационной культуры, а также
использовать возможности рекламы.
Сделать школьную библиотеку центром
формирования информационной культуры
для педагогов, учеников и их родителей и, бо
лее того, центром формирования личности
школьника, могут только профессионалы,
владеющие всем арсеналом современных
достижений науки, техники и педагогических
идей. Этот арсенал огромен. Освоить его, пе
реработать и внедрить в свою повседневную
деятельность — задача библиотекаряпедаго
га. Наша задача — ученых и методистов — по
мочь такому освоению. И наш съезд тоже бу
дет способствовать решению этой задачи.
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УЧРЕДИТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
УЛЬЯНОВСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ
РУССКОЙ ШКОЛЬНОЙ БИБЛИОТЕЧНОЙ АССОЦИАЦИИ
рамках Съезда школьных библиотекарей
Приволжского федерального округа, сос
тоявшегося 7 — 8 октября 2008 г. в г. Уль
яновске, было проведено учредительное соб!
рание Ульяновского регионального отделения
Русской школьной библиотечной ассоциации со
следующей повесткой:
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1. Цели и задачи региональных отделений
Русской школьной библиотечной ассоциации.
Выступление Президента РШБА Т.Д. Жуковой.
2. Первоочередные задачи Ульяновского ре
гионального отделения РШБА. Выступление Н.А.
Барсуковой, заведующей кабинетом по работе с
библиотеками,
издательствами
и
СМИ
УИПКПРО, координатора по созданию регио
нального отделения.
3. Выборы правления и председателя Ульяно
вского регионального отделения Русской школь
ной библиотечной ассоциации.
Ведущая собрания — Н.А. Барсукова, секре
тарь — И.П. Жесткова.
Открыла собрание Н.А. Барсукова, координа
тор по созданию регионального отделения Рус
ской школьной библиотечной ассоциации.
Н.А. БАРСУКОВА: 21 августа 2008 г. в рамках
августовских мероприятий работников учрежде
ний образования Ульяновской области, органи
зованных Ульяновским институтом повышения
квалификации и переподготовки работников об
разования, на секции методистов по школьным
библиотекам МОУО, в присутствии Губернатора
Ульяновской области С.И. Морозова, заместите
ля Губернатора Т.В. Девяткиной, директора Де
партамента общего, дошкольного и дополни
тельного образования Е.Н. Моргун, директора
Департамента культуры и архивного дела Т.А. Ив
шиной было проведено собрание по вопросу соз
дания Ульяновского регионального отделения
Русской школьной библиотечной ассоциации.
На собрании присутствовало 139 участников:
школьные библиотекари области и г. Ульяновска;
библиотекари муниципальных библиотек, рабо
тающих с детьми; специалисты районных управ
лений образования и УИПКПРО; представители
средств массовой информации.
С предложением о создании Ульяновского ре
гионального отделения РШБА к присутствующим
обратился Губернатор Ульяновской области
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С.И. Морозов. Его предложение было единодуш
но поддержано. Участники собрания получили
для ознакомления текст Устава Русской школь
ной библиотечной ассоциации и список предла
гаемых кандидатур в правление Ульяновского ре
гионального отделения РШБА. Таким образом,
решение о создании отделения было принято и
соответствующим образом оформлено протоко
лом собрания.
Сегодня нам предстоит определить первооче
редные задачи регионального отделения, избрать
правление и председателя Ульяновского регио
нального отделения РШБА. На собрании присут
ствует 127 участников: школьные библиотекари
г. Ульяновска и Ульяновской области, представи
тели муниципальных библиотек для детей, гости
из Башкирии и Чувашии.
Слово для выступления по первому вопросу
предоставляется Президенту Русской школьной
библиотечной ассоциации Т.Д. Жуковой.
Т.Д. ЖУКОВА: Создание регионального отде
ления нашей ассоциации в Ульяновской области
должно стать инновационным прорывом в совме
стном общественногосударственном управле
нии школьными библиотеками. Благодаря все
мерной поддержке Губернатора и правительства
области вам нет необходимости убеждать органы
власти в целесообразности такой общественной
организации. Вы можете начать с главного —
разработки программы развития школьных биб
лиотек области и создания попечительского со
вета Ульяновского регионального отделения
РШБА для осуществления этой программы. Вы
должны работать не «вместо», а вместе с Минис
терством образования и Департаментом культу
ры, Общественной палатой, политическими и об
щественными организациями, бизнесструкту
рами. Региональное отделение может быть
создано с образованием юридического лица или
без него. Это неважно. Важно, чтобы заинтересо
ванные в развитии школьных библиотек люди
объединились в вашем отделении с единствен
ной целью — обеспечить школьникам Ульянов
ской области равный доступ к источникам инфор
мации, тем самым реализовав их право на полу
чение современного качественного образования.
Без модернизации школьных библиотек этой це
ли достичь невозможно. Нельзя ставить целью
работы ассоциации только повышение статуса и

зарплаты школьного библиотекаря. Мы работаем
для детей, их развитие должно быть для нас при
оритетным. Каждый член правления вашего ре
гионального отделения может создать совет или
объединение для решения определенной задачи.
Вскоре у вас образуется основа — коллектив
единомышленников, которые займутся реализа
цией самых смелых проектов и программ. Важно
не ошибиться и правильно определить возмож
ности каждого. Люди, нелинейно мыслящие, «ге
нераторы идей», должны быть услышаны и пра
вильно поняты. Им принадлежит первая роль в
вашей организации. Люди с более конкретным
мышлением должны иметь возможность реали
зовать себя в осуществлении таких же конкрет
ных дел. Никто никого не подавляет. Вы должны
стать командой, где каждый готов подставить
плечо соратнику и суметь максимально самореа
лизоваться за счет выполнения общей задачи.
Считаю, что Нина Аркадьевна Барсукова сможет
организовать работу в этом направлении. Желаю
вам удачи и успешной работы. Вы всегда можете
рассчитывать на нашу поддержку.
Н.А. БАРСУКОВА: Думаю, что пожелания
Татьяны Дмитриевны станут для нас хорошим на
путствием в начале нашего трудного и интерес
ного пути.
Целью Ульяновского регионального отделе
ния РШБА, согласно Уставу РШБА, является объ
единение, поддержка и координация усилий его
членов в интересах сохранения и развития дея
тельности школьных библиотек, повышения их
роли в образовательном процессе, содействие
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росту профессионального самосознания, обме
ну опытом работы, защита прав и законных инте
ресов специалистов по учебным фондам и
школьных библиотекарей, их социальная защита,
оказание им юридической помощи.
Первоочередными задачами Ульяновского
регионального отделения Русской школьной
библиотечной ассоциации считаю следующие:
1. Объединить школьных библиотекарей Улья
новской области, привлечь в члены регионально
го отделения библиотекарей образовательных
учреждений системы начального и среднего про
фессионального образования, муниципальных
библиотек, работающих с детьми, библиотек
школ искусств и других представителей.
2. Создать попечительский совет Ульяновско
го регионального отделения РШБА.
3. Провести паспортизацию школьных библи
отек Ульяновской области.
В заключение собрание избрало Правление
Ульяновского регионального отделения Русской
школьной библиотечной ассоциации и Предсе
дателя — Нину Аркадьевну Барсукову, книго!
веда, кандидата исторических наук, заведу!
ющую кабинетом по работе с библиотеками,
издательствами и СМИ Ульяновского инсти!
тута повышения квалификации и переподго!
товки работников образования, доцента ка!
федры филологического образования.
Подготовила
Н.А. Барсукова
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Т.Е. КИЧИНА,
директор Ульяновской областной библиотеки для детей и юношества
им. С.Т. Аксакова

Äåòñêîå ÷òåíèå: âçàèìîäåéñòâèå
äåòñêèõ è øêîëüíûõ áèáëèîòåê
многолетней ис
тории взаимо
действия
дет
ских и школьных библи
отек были разные вре
мена: теплые, почти
родственные и доста
точно прохладные, это
му были и есть объек
тивные причины.
Сегодня я хочу рас!
сказать о том, как
совместными усилиями двух ведомств ре!
шаются задачи, стоящие перед нами в об!
разовании и воспитании подрастающего
поколения, в частности проблемы детско!
го чтения в нашей области.
Конструктивное взаимодействие двух ве
домств и двух типов библиотек усилилось в
Год чтения и русского языка. Библиотека взя
ла на себя роль организатора семинаров,
круглых столов, научнопрактических конфе
ренций с привлечением доцентов и профессо
ров вузов, столичных специалистов в области
детского чтения. На них обсуждались проб
лемные вопросы по формированию информа
ционной культуры школьников, подходы в ор
ганизации совместной социокультурной дея
тельности. Мы вооружали специалистов
школьных библиотек инновационными форма
ми и методами продвижения книги и чтения.
Многолетний опыт сотрудничества с
УИПКПРО может быть предметом гордости.
Сохраняя традиции повышения квалификации
школьных библиотекарей ещё с доперестро
ечных времён, в области реализуется образо
вательная программа «Актуальные пробле!
мы библиотечного дела в школе». Более
чем по десяти темам лекции читают специа
листы нашей библиотеки. Программа ежегод
но претерпевает изменения с учётом совре
менных, возрастающих требований к школьно
му библиотекарю.
Особое внимание уделяется обучению сов
ременным информационным технологиям: ис
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пользуем техническую базу областной библи
отеки для детей и юношества.
В 2007 году сложилась нетрадиционная
система повышения квалификации школьных
библиотекарей в МО. «Разрушая» ведомствен
ные барьеры, на зональные семинары мы
приглашали школьных библиотекарей из са
мых отдалённых уголков области. В районах,
где ставки специалистов по школьным библи
отекам нет (а таковых оказалось большинство)
и библиотекари остались наедине с проблема
ми, — это была единственная возможность
профессионального общения, обмена опытом,
новыми идеями.
Такое партнерство не приносит нам финан
совых дивидендов, как в других регионах Рос
сии, где два ведомства работают на договорных
основах, но неоспоримым фактом является то,
что в лице сотрудников Департамента образо
вания и ИПК ПРО мы обрели надёжных помощ
ников в продвижении своих ресурсов, едино
мышленников. Сотрудничество с Департамен
том образования, ИПК ПРО обеспечило успех в
реализации проекта «Суперчитатель», обла!
стных конкурсов «Творчество, Развитие, Ус!
пех», «Аленький цветочек», «Моя Россия».
Количество вовлечённых в творчество и соци
ально ориентированную деятельность школьни
ков растёт от конкурса к конкурсу.
Для того чтобы совместная деятельность
библиотек двух ведомств стала носить сис
темный характер, правительством области
был утверждён План мероприятий межведо!
мственного взаимодействия на 2008—
2009 годы.
План успешно реализуется, обрастая новы
ми идеями и проектами.
Одна из главных задач, которую мы взялись
решать сообща, — формирование информа
ционной культуры школьников. В ОБДЮ раз
работана учебная программа, и мы с нетерпе
нием ждём заключения учёного совета
ИПКПРО и надеемся, что программа будет
внедряться на территории всей области биб
лиотеками двух ведомств.

В апреле создан Ульяновский фонд под!
держки детского чтения, основная задача
которого, в том числе, поддержать школьные
библиотеки, качественно улучшить их фонды,
материальнотехническое состояние, повы
сить профессиональный уровень кадров рабо
тающих в школьной библиотеке.
Есть первые и значительные результаты. В
сентябре каждая школьная библиотека полу
чила комплект новых книг благотворительно
го фонда «Заветная мечта». У каждого подро
стка даже в сельской глубинке появилась воз
можность узнать новые имена в детской
литературе: Ильи Боровикова, Дины Сабито
вой и др.
Фондом организован первый межведом
ственный конкурс на лучшую библиотеку, обс
луживающую детей, участниками которого
среди 42 библиотек были 14 школьных из 7
районов области. Победители стали облада
телями комплектов художественной и методи
ческой литературы, годовых подписок на жур
налы «Семья и школа», «Иностранная литера
тура».
В августе для методистов по школьным
библиотекам органов образования и заведую
щих школьными библиотеками на базе библи
отеки им. Аксакова состоялась конференция
по управлению школьными библиотеками и
взаимодействию их в условиях реализации
проекта поддержки и развития библиотеч!
ного дела в Ульяновской области.
На разнообразных форумах профессио
нального общения мы нацеливаем своих кол
лег на помощь школьным библиотекам, на ко
операцию усилий, а специалистов органов
образования — на более активное использо
вание интеллектуальных, фондовых ресурсов
общедоступных библиотек.
Мы очень хорошо понимаем, что хоть и ре
шаем разные задачи, но цель у нас одна и дети
общие, которых мы все мечтаем видеть обра
зованными, нравственно богатыми и прекрас
но ориентирующимися в нашем информацион
ном обществе. Добиться этих результатов со
обща куда проще, чем поодиночке.
За последние годы тесного взаимодей
ствия специалисты библиотеки заслужили
уважение у коллег образовательных учрежде
ний. Но вместе с тем к нам теперь пришло
чувство ответственности за состояние школь
ных библиотек и судьбу ее сотрудников.
Ожиданий власти, общественности от
школьной библиотеки и библиотекаря много.
Но проблема в том, что они не подкреплены
ресурсами.
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Сегодня мы неоднократно слышали, что
библиотека в школе должна быть и образова
тельным, и информационным, и воспитатель
ным центром, центром чтения — но спустимся
на нашу реальную землю:
● фонды не соответствуют требованиям
нового образовательного стандарта,
запросам школьников и учителей,
● доступ к информационным ресурсам Ин
тернета в большинстве библиотек отсут
ствует,
● материальнотехническая база слаба,
● говорить о комфортных и эстетически
привлекательных помещениях для детей
пока ещё рано,
● кадры, работающие в школьных библио
теках, изза низкого статуса, низкого
уровня заработной платы, отсутствия
мер социальной поддержки тоже вызы
вают беспокойство.
Считаю, что та наша деятельность, о кото
рой я говорила выше, лишь минимизирует,
сглаживает эти проблемы. Но не решает их.
Многое зависит от директоров школ, от ре
гиональных инициатив в поддержку школьной
библиотеки и библиотекаря, но уверена, что
решение проблем возможно, если в Законе об
образовании будут определены роль школь
ной библиотеки в образовательном процессе,
гарантии информационного и документного
обеспечения права на образование через биб
лиотеки учебных заведений и, соответственно,
обеспечение их необходимыми ресурсами.
Решить проблемы, связанные с отсутстви
ем в школьных библиотеках молодых, образо
ванных, творческих кадров, думаю, можно
только при значительном повышении уровня
заработной платы и обеспечении социальны
ми гарантиями, которые есть сегодня у педа
гогов.
Уверена, что когда поддержка образованию
возведена в национальный проект, кабинет
№ 1 в школе не должен находиться на задвор
ках реформы.
Боюсь навлечь неудовольствие педагогов,
но считаю, что библиотекарь в школе должен
быть на голову выше учителя, потому что приз
ван не только помочь учиться ученикам, но и
помочь учителям учить своих учеников.
Я думаю, со мной согласятся многие, что
педагоги — самая требовательная категория
пользователей, и удовлетворить её запросы
ой как бывает непросто.
Существующую проблему координации и
кооперации деятельности школьных библио
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тек с общедоступными библиотеками возмож
но решить путём возвращения в штат органов
образования методистов по школьным библи
отекам либо делегирования их функций мето
дическим отделам центральных районных и
областных библиотек на договорных началах.
Надеюсь, такой опыт есть в регионах, и он ста
нет предметом обсуждений на секционных за
седаниях съезда.
Надеюсь, что съезд, в подготовке которого
принимали участие и специалисты ОБДЮ,

позволит усилить процессы модернизации
школьных библиотек.
А объединение усилий учреждений культу
ры и образования и впредь будет колоссаль
ным ресурсом развития учреждений, их вза
имного обогащения и, в конечном результате,
будет способствовать более качественному
образованию и воспитанию, более высокому
уровню образования школьников, обеспече
нию их гарантированных прав доступа к ин
формации и культурным ценностям.

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

Êðèòåðèè îöåíêè áèáëèîòå÷íîé
äåÿòåëüíîñòè
Дорогие коллеги! На заседании секции «Кадры школьных библиотек: научно"ме"
тодическое и информационное обеспечение непрерывного образования» особое
внимание делегатов обратило на себя выступление В.И. Жильцовой1 о парадоксах
в системе образования при переходе на новую систему оплаты труда, когда за ос"
нову берется стоимость «педагогической услуги». А как же рассчитать стоимость
библиотечной услуги в школьной библиотеке? Ведь библиотечная услуга — это
составляющая педагогической услуги. С комментарием к докладу В.И. Жильцовой
выступил известный библиотековед, профессор Ю.Н. Столяров, который в течение
нескольких минут сделал экскурс в историю отечественного библиотечного дела,
рассказав о разных подходах к критериям оценки библиотечного труда в разное
время. Юрий Николаевич предложил в рамках нашей ассоциации создать рабочую
группу по разработке современных критериев работы школьного библиотекаря, в
том числе по определению составляющей библиотечной услуги в услуге педагоги"
ческой. Делегаты съезда эмоционально и с воодушевлением отреагировали на
выступление Ю.Н. Столярова и поддержали его инициативу.
том, по какому обобщённому показате
лю оценивать библиотечную деятель
ность, библиотековеды задумались сра
зу же, как только библиотечная сеть начала раз
виваться, т.е. с 1920х гг. Сначала главной
задачей считалось привлечение читателей в
библиотеки, и государственная библиотечная
политика состояла в том, чтобы насытить биб
лиотечной книгой равномерно все населённые
пункты СССР. Поэтому основные инвестиции

Î

1
Доклад будет опубликован в одном из очередных номе
ров «ШБ».
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направлялись в бывшие национальные окраины
— нынешние суверенные республики. Издава
лась литература на языках народов СССР —
этим занимались и центральные и местные из
дательства.
Книгообеспеченность жителей сельской
местности постепенно повышалась до уровня
книгообеспеченности горожан, т.е. основные
бюджетные средства вкладывались в библиоте
ки сельской местности.
Поэтапно решалась задача: привлекать к
чтению жителей каждого населённого пункта,
будь то крупный город, горный аул или хутор.

В настоящее время целенаправленная госу
дарственная библиотечная политика отсутству
ет, библиотеки предоставлены сами себе. Они
востребованы гражданским обществом. Обще
ственные организации, особенно РШБА, стре
мятся привлечь к ним внимание исполнительной
власти. Однако уровень внимания напрямую за
висит от субъективного фактора — степени вни
мания к ним со стороны администраторов, кото
рые, впрочем, скованы возможностями местно
го бюджета.
Тем не менее для финансирования школ
критерий выработан: стоимость педагоги!
ческой услуги. В этом свете школьные биб!
лиотеки должны радикально пересмотреть
те критерии, по которым они привыкли тру!
диться.
Объективно это должна быть рассчитанная
на научной основе стоимость библиотечной ус
луги, заложенная в стоимость услуги педагоги
ческой.
Ю.Н. Столяров и Е. Головань

Затем стал реализовываться лозунг «Библи!
отечную книгу — в каждую семью» и наконец:
«Библиотечную книгу — каждому грамотно!
му».Одновременно решалась задача ликвида
ции безграмотности взрослого населения (в ос
новном решена к 1940 г.).
В годы Великой Отечественной воны острей
шей стала проблема восполнения библиотечных
фондов, сильно пострадавших от фашистской
оккупации, а также и в силу резкого сокращения
издательской деятельности. Поэтому с 1944
вплоть до 1974 года (т.е. 30 лет) критерием биб
лиотечной деятельности была величина библи!
отечного фонда. От неё прямо зависел уровень
зарплаты библиотекарей и численность библио
течных штатов. Резко расширялось книгоизда
ние, цены на книги были минимальные, они
изумляли мир своей доступностью самым мало
имущим членам общества. В.В. Путин в прош
лом году в своем Послании отметил буквально
следующее: «В нашей стране была выстроена в
своё время уникальная библиотечная система,
равной которой не было в мире». Вдумаемся в
эти слова: это ведь современная государствен
ная оценка советской библиотечной системы.
Когда основные задачи были выполнены, на
селение СССР стало на деле самым читающим
народом.
Критерии оценки изменились: работу
библиотек стали оценивать прежде всего по
охвату населения (учащихся) библиотечным
обслуживанием, книговыдаче и обращаемости
фондов. На это библиотекарей ориентировали
директивные установки.
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На заседании секции № 2

При этом библиотечной является и услуга
по заказу, приёму, оплате, учёту, обработке,
размещению, хранению и выдаче документов;
проводимые библиотекой групповые и массо
вые мероприятия, все контакты с читателями,
родителями и руководителями всех уровней;
обеспечение учебного процесса и внеклассные
мероприятия; освоение компьютерных техно
логий.
Одним словом, сначала должен быть инвен
таризирован набор библиотечных услуг и выра
ботано абстрактное понятие приведённой, или
усреднённой, условной, услуги. Должна быть
высчитана её доля в среднестатистической пе
дагогической услуге. Этот критерий и выдвига
ется сегодня в качестве основного для оценки
деятельности школьной библиотеки.
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М.И. ТИМЕРБАЕВА,
МОУ «Многопрофильный лицей № 20», г. Ульяновск

«×åðåç êíèãó — ê äóõîâíîñòè»
Учебно9воспитательный проект по духовно9нравственному
воспитанию и социализации детей и подростков
3—99х классов
чебновоспита
тельный проект
«Через книгу — к
духовности» посвящен
вопросам гражданско
патриотического и духов
нонравственного воспи
тания детей и подростков,
приобщение их к чтению.
Проект осуществля
ется силами учащихся
3–9х классов с сентяб
ря 2006 года по настоящее время.
По деятельности проект — исследова!
тельский; по предметному содержанию —
межпредметный (литература, история, миро
вая художественная культура); по характеру
контактов — региональный; по количеству
участников — групповой; по продолжительнос
ти — долгосрочный.
Решаемая проблема. Осуществление про
екта направлено на решение двух взаимосвязан
ных проблем: духовнонравственный кризис и
падение интереса к чтению у детей и подростков.
Современное российское общество нахо
дится в состоянии духовнонравственного кри
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зиса, порожденного переменами в экономичес
ком и политическом устройстве государства. В
последние десятилетия Россия и все мировое
сообщество идут по пути деидеологизации об
щественного устройства, где утверждается при
оритет земных интересов над нравственными и
религиозными ценностями. «Бери от жизни
все», «Ты супер», «Побалуй себя» — такие лозун
ги нескончаемым потоком льются из всех
средств массовой информации. В молодежной
среде насаждается культ секса. Демократичес
кие свободы понимаются многими как вседоз
воленность.
Как пишет православный педагог Г. Шестун,
цель образования в том, чтобы ввести ребенка в
жизнь традиций. Здесь имеются в виду, конеч
но, традиции народов нашей страны и право
славные традиции как государствообразующие.
Тем более, что в Законе об образовании написа
но, что система образования является системой
сохранения традиционной культуры.
Данный проект, реализуемый в форме са
мостоятельных исследований и коллективной
работы над обобщением материала, когда каж
дый участник отвечает за себя и за всю группу,
должен вызвать у учащихся интерес к истории
России, сохранению народных и православных
традиций, воспитывать чувство коллективизма,
взаимопомощи, пробудить интерес к чтению ху
дожественной и научнопопулярной литерату
ры.
Реализация проекта: самостоятельная ра
бота учащихся (индивидуальное исследова
ние), внеклассная работа (экскурсия «Сим
бирск православный», подготовка и проведе
ние устного журнала «Библия — книга книг»),
участие в городских детских праздниках пра
вославной направленности («День русской во
инской славы “Куликово поле”», «День славянс
кой письменности и культуры», «Рождественс
кий фестиваль» и последующие праздники),
составление презентаций по итогам участия в
праздниках («Христос рождается, славите»,
«Куликово поле»).

Под сенью храма

2 этап. Выполнение проекта: 30 сентября 2006
года — по настоящее время.
Задачи: работа над проектом, согласование
сроков экскурсии, подготовка презентаций,
изготовление костюмов, привлечение спон
сорской помощи, проведение конкурсов на
лучший рисунок, лучший рождественский су
венир.
Деятельность учащихся: исследовательс
кая работа, поиск материалов в библиотеке и
в Интернете, отбор материала, поиск иллюст
раций, изготовление сувениров на конкурс в
рамках Рождественского фестиваля, изготов
ление костюмов к празднику «Куликово поле»,
подготовка компьютерных презентаций.
Деятельность педа!
гога: консультирова
ние, помощь в подбо
У Ксении Блаженной

Подготовка к викторине

Святой источник

Конечные продукты проекта: сценарий
устного журнала «Библия — книга книг», фото
выставка по итогам экскурсии «Православный
Симбирск», компьютерные презентации об
участии в праздниках «Куликово поле», «Христос
рождается, славите».

ре материала, организация экскурсии, по
мощь в работе над презентациями, помощь
при изготовлении костюмов, организация
поездок на городские мероприятия.
3 этап. Рефлексия. Анализ выполнения проек
та, достижение результатов, участия каждого
в подготовке и реализации проекта, значе
ние совместной интеллектуальной деятель
ности. Отчетные работы в виде презентаций
и фотовыставок.
Деятельность учащихся: активное обсуж
дение мероприятий, выделение наиболее
интересных моментов, выдвижение иници
ативы — организация следующего меро
приятия.
Деятельность педагога: направление про
цесса анализа, одобрение инициативы уча
щихся.

ЭТАПЫ РАБОТЫ
1 этап. Подготовка и планирование проекта:
1 — 29 сентября 2006 года.
Задачи: определить цель — детальное зна
ние темы, составить общее представление о
значении и роли православия для России.
Деятельность учащихся: выбор собствен
ной темы исследования, предварительный
поиск информации.
Деятельность педагога: объяснение целей
проекта, консультирование (3 раза в неделю)
ШКОЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА № 8—9 ОКТЯБРЬ—НОЯБРЬ 2008

91

Таблица контроля над проектом
Задачи этапов
Общая подготовка
1 этап
(общий для всех
мероприятий)

Индивидуальные
задания

Форма
представления

Сроки

Примечания

Каждый ученик

Сообщение темы
руководителю

1.09.06 по
настоящее время

Затруднений
не возникало

Каждый по своей
теме

Предоставление
списка литературы
руководителю

Те же

Дана
библиографическая
консультация

1. Выбор темы
исследования,
задания
2. Чтение
специальной
литературы

3. Поиск материала Каждый по своей
в Интернете:
теме
иллюстраций, стихов
4. Консультации
учителя

Доклад о результатах Те же
поиска

Индивидуально для
каждого ученика

Затруднения в отборе
изза обилия
материала

Те же

Приходили все

2 этап
1. Участие
в городском
внешкольном
празднике «День
русской воинской
славы “Куликово
поле”»
Изготовление
флага дружины,
подбор названия,
девиза.

Изготовление
костюма и
снаряжения

Шлем, плащ, меч.
Участие в
соревнованиях и
играх

29.09.06

Готовились
и участвовали
с удовольствием

2. Устный журнал
«Библия — книга
книг». Выбор
докладов к устному
журналу,
разучивание стихов,
изготовление макета
журнала, подбор
литературы для
выставки

«Библия — книга книг»
А. Арясова.
«Земля обетованая»
А. Кильдюшева.
«Ветка Палестины»
К. Пашенцева.
«Библия в красках»
Е. Мартынова.
Стихи: А. Морозова,
Е. Поляева

Ведение устного
журнала,
доклады, чтение
стихов.

27.10.06

Трудности в подборе
цитат из Библии

3. Экскурсия
«Симбирск
православный»

Учащиеся 3х кл.
с родителями

Участие в экскурсии 12.11.06

Узнали много нового и
интересного о родном
городе.
Оживленный
обмен мнениями
после экскурсии.

4. Участие в акции
«Подарок солдату»

Учащиеся 4х
классов с
родителями

Подарки
православным
воинам

В подарки вложили
предметы гигиены,
православную
литературу
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21.01.07

Задачи этапов
Общая подготовка

Индивидуальные
задания

5. Паломническая
поездка в с.Ляховка
к святому источнику

Учащиеся 9х
классов

6. Участие в
городском
празднике «День
славянской
письменности и
культуры». Беседа
по истории
праздника,
изготовление
эмблемы команды

7. Участие в
городском
Рождественском
фестивале. Беседа
по истории
праздника,
изготовление
эмблемы команды,
подготовка к
краеведческой
викторине

Форма
представления
Участие в поездке

Сроки

Примечания

12.02.07

С разрешения
родителей учащихся

Участие в играх и
Для мальчиков
состязаниях
консультация и
практическое
занятие по
народным играм
сотрудника
Симбирского
фонда славянской
письменности и
культуры.
Изучение литературы
каждым участником

29.05.07

В подготовке
участвовали все

Участие в
Каждый участник
готовился к одному праздничных
мероприятиях
из конкурсов:
●
фотографий
●
рисунков
●
рождественских
сувениров
●
народного танца
●
елочных игрушек

1.12.07—10.01.08

Готовились дружно,
участвовали с
удовольствием
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ВПЕЧАТЛЕНИЯ
ДЕЛЕГАТОВ СЪЕЗДА ШКОЛЬНЫХ БИБЛИОТЕКАРЕЙ
ПРИВОЛЖСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА
В.И. ЖИЛЬЦОВА,
Центр «Учебная книга», г. Екатеринбург

Ñ÷àñòëèâûå áèáëèîòåêàðè
Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè
то был на съезде школьных библиотека
рей Приволжского федерального округа
7— 8 октября в городе Ульяновске, мо
гут смело назвать школьных библиотекарей Уль
яновской области счастливыми.
Церемония открытия съезда школьных биб
лиотекарей состоялась в Драматическом теат
ре. Присутствовали делегаты из 11 регионов:
библиотекари, специалисты, курирующие дея
тельность школьных библиотек, преподаватели
вузов и институтов повышения квалификации
работников образования и культуры, занимаю
щиеся подготовкой библиотекарей. От себя
лично с началом работы съезда его участников
поздравил Губернатор Ульяновской области
Сергей Морозов. Понимание роли школьного

Ê
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библиотекаря в системе образования руководи
телем такого уровня, усиление общественного
внимания к проблемам чтения и в целом к сос
тоянию библиотечного дела было воспринято
аудиторией с благодарностью: «Библиотекарь в
школе должен стать руководителем всей ин
формационной работы, а библиотека — не толь
ко центром чтения и духовнонравственного
просвещения детей, но и информационноме
тодическим центром для педагогов». Губерна
тор уверен, что школьные библиотекари Ульяно
вской области справятся с возложенными на
них задачами, у них есть прекрасный помощник
и двигатель прогресса — РШБА. Тем более, что
в Ульяновской области реализуется утверж
денный модельный стандарт деятельности об

щедоступной библиотеки муниципального об
разования и разработан и достаточно активно
реализуется план межведомственного взаимо
действия школьных и общедоступных библио
тек.
Несмотря на это, Сергей Морозов считает
недостаточными те усилия, которые сегодня на
целены на решение проблем школьных библио
тек (главного звена в системе получения знаний
и основных навыков обращения с книгой и с ин
формацией) и планирует, начиная с 2009 года:
● в качестве одного из самых важных крите
риев оценки инновационных школ в рамках При
оритетного национального проекта «Образова
ние» (теперь уже государственной программы
развития образования) ввести показатели уров
ня работы школьных библиотек;
● 10% грантовых средств, полученных школа
ми — победителями конкурса, вложить в разви
тие материальнотехнической базы школьных
библиотек;
● при разработке перспективных программ
социальноэкономического развития муници
пальных образований предусмотреть средства
на развитие материальной базы школ в части
школьных библиотек;
● инициировать областные акции, например
«Подари компьютер школьной библиотеке», в
которых могут принять активное участие и госу
дарство в лице правительства региона и Зако
нодательного собрания, и органы местного са
моуправления, а также предприниматели, и ко
нечно, бывшие выпускники школ;
● существенно повысить заработную плату
эффективно работающим школьным библиоте
карям при переходе к новой отраслевой систе
ме оплаты труда вместе с педагогическими ра
ботниками;
● создать призовые фонды и гранты, что
позволит лучшим библиотекарям области по
бывать в Белгороде, СанктПетербурге, Моск
ве и ряде других регионов России в качестве
награды и для знакомства с опытом работы
своих коллег;
● внести дополнительную должность замес
тителя директора по информационной работе в
штатную структуру образовательного учрежде
ния (пример Краснодарского края).

Сегодня, в период информационной откры
тости системы образования и развития общест
венного участия в управлении образованием,
актуальными становятся механизмы информи
рования и участия граждан в управлении конк
ретными процессами и явлениями в образова
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тельном пространстве. Если под общественным
участием в управлении образованием понимать
привлечение как можно большего числа участ
ников образовательного процесса и социума
для обсуждения проблем воспитания и образо
вания в различных коммуникативных формах, то
инновационное содержание и интерактивный
формат съезда состоялись.
Во время участия в таких мероприятиях фор
мируется сетевое сообщество обмена знания
ми. Происходит накопление знаний, что в ре
зультате способствует развитию корпоративной
интеллектуальной деятельности. Обмен мате
риалами, анализ результатов, подведение об
щих итогов — мощная база для осуществления
рефлексии, как для руководителей образова
ния, так и для библиотекарей и ученого сообще
ства произошел. Юрий Николаевич Столяров
пригласил к научным исследованиям в части оп
ределения нормативных составляющих библио
течных продуктов и услуг в педагогической сис
теме, а школьные библиотекари из Удмуртии и
Ульяновска готовы начать такие исследования.
На секциях съезда обсудили вопросы инноваци
онного содержания деятельности школьных
библиотекарей, роль социального партнерства
и острые проблемы кадрового обеспечения
школьных библиотек.
Так в чем же заключается счастье школьных
библиотекарей Ульяновской области?
Джон Дьюи в книге «Демократия и образова
ние» высказал мысль, что общение имеет опре
деляющее значение для формирования сообще
ства, любые виды человеческих сообществ
содержат функцию обучения, существуют крите
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рии, позволяющие определить меру педагогичес
кой ценности любого вида социализации, того
или иного сообщества. Современное высказыва
ние «расстояние не имеет значения» приобретает
актуальное значение для организации професси
ональных и научных контактов. Команда РШБА
сформировала образовательное и библиотечное
сообщество представителей сферы образования
и культуры, результаты деятельности которого
выражаются в комплексе коммуникативных собы
тий последнего времени и как следствие — в пос
тоянно накапливающемся арсенале образования
в каждой школьной библиотеке.
Губернатор Ульяновской области выразил на
дежду, что проведение таких форумов станет
доброй и важной традицией. И мы будем
двигаться вместе к океану Знаний!

Т.Е. КИЧИНА,
директор Ульяновской областной
библиотеки для детей и юношества
им. С.Т. Аксакова
— Рада за коллег из образовательных учреж
дений, что они в лице РШБА обрели надежного
защитника интересов своих читателей, мощный
рупор, способный четко и ясно сфокусировать
власть и общественность на проблемах школь
ных библиотек и предложить пути их решения.
Надеюсь, что обращение Губернатора
С.И. Морозова на пленарном заседании съезда
главам муниципальных образований, директо
рам школ даст мощный импульс к переосмысле
нию роли и места библиотеки в школе, усилит

меру их личной моральной ответственности за
состояние школьных библиотек.
Надо было видеть лица библиотекарей, у ко
торых, мне кажется, в один момент поднялась
личная самооценка. Воодушевленные, с огром
ной надеждой на лучшее, они участвовали в сек
ционных заседаниях съезда. И вполне понятно
было их желание рассказать о себе, своей биб
лиотеке и обо всем, чем они занимаются. Это
был форум ищущих, творческих, болеющих ду
шой за дело библиотекарей. Они с заинтересо
ванностью слушали друг друга, стараясь найти
новые, интересные формы и методы привлече
ния детей к чтению.
Это общение было взаимообогащающим.
Отрадно, что представители некоторых реги
онов пришли к мысли о необходимости создания
региональных отделений РШБА, которые на мес
тах в значительной степени поднимут роль
школьной библиотеки в образовательном, ин
формационном и культурологическом процессе.

В.Н. ТАРАСЕНКО,
Самарская обл., г. Тольятти
— Съезд понравился, работа была организова
на очень хорошо. Много интересного обсужда
лось. Многое получила для себя, для работы. А
главное — дух съезда, который вдохновляет,
рождает желание творить, действовать. Очень
важно, что почувствовала на съезде поддержку,
что я не одинока, не «один в поле воин». Нас мно
го, подвижников библиотечного дела! Я счастли
ва, что побывала на этом съезде. Спасибо органи
заторам за размещение в хорошей гостинице, за
организацию питания, за встречу и проводы, за
банкет. Хорошо были организованы выставки
продажи. Приятно удивил чай, когда приехали.
Сразу стало тепло, уютно, появилось ощущение,
что я как дома, где можно мечтать, творить, де
лать. Спасибо за идеи, которые рождались в про
цессе работы съезда, спасибо за ощущение, что
ктото о тебе заботится, думает, защищает, хочет,
чтобы твоя работа была более успешной.

Думаю, вы порадуетесь, что буквально в пер
вые дни после съезда хлынула волна заявлений
— началось массовое вступление школьных
библиотек и целых школ, муниципальных библи
отек в нашу ассоциацию.

Е.В. ГОЛОВАНЬ,
заведующая отделом
развития школьных
библиотек КОИРО,
г. Кострома
— Почётно и ответствен
но представлять свой реги
он на высоких профессио
нальных собраниях, и осо
бенно там, где закрепилось
устойчивое лексическое определение — «биб
лиотечная столица».
Ульяновская интеллигенция уже дважды вхо
дила в «интерактивные воды» подготовки и про
ведения съездов — РБА и школьных библиоте
карей Приволжского федерального округа,
приглашённым делегатом которого была и я.
Благодаря инициативам Губернатора С.И.
Морозова съезд стал вторым региональным съ
ездом в месячнике «Школьные библиотеки — на
повестку дня!» и новым этапом в современной
образовательной политике, рассматривающей
школьные библиотеки как важное пространство
в развитии детей.
В Ульяновске создан прецедент серьёзной
поддержки реального школьного библиотекаря,
что даёт возможность власти разных федераль
ных округов использовать, хотя бы частично,
этот эволюционный опыт.
На съезде я увидела, как активизировался ин
терес к вопросу общественногосударственного
управления развитием школьных библиотек: в ку
луарах и на секциях были обозначены проблемы
и найдены решения по созданию и регистрации
региональных представительств РШБА — мощ
ных региональных общественных объединений.
Съезд состоялся. Была проделана огромная
административная и человеческая работа.
Спасибо вам!

Н.А. БАРСУКОВА,
Председатель Ульяновского регио>
нального отделения РШБА (УлРО РШБА)

Н.А. ОСМАНОВА, Е.Н. СОКОЛОВА,
Кировская обл.

— Хочу еще раз поблагодарить всех за ог
ромную работу по проведению съезда школь
ных библиотекарей ПФО, за самоотвержен
ность, командное единство, искренность, доб
роту и заботу о наших школьных библиотекарях.
Спасибо за подарки и за стаю хрустальных сов,
свивших гнезда в ульяновских библиотеках и да
же в кабинете Губернатора.

— Все очень здорово! Замечательно, что пра
вительство Ульяновской области и Губернатор уде
ляют столько внимания библиотекам! И мы взяли
для себя много новых задумок, идей. Есть что рас
сказать коллегам дома. Увозим с собой много
энергии и желания воплотить все новые идеи!!! Хо
телось бы, чтобы правительство нашей области
брало пример с ульяновцев. СПАСИБО!!!
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О.Ю. КАМЫНИНА,
школьный библиотекарь, г. Ульяновск
— Огромное впечатление произвели все
выступления Президента РШБА Татьяны Дмит
риевны Жуковой. Видно, что человек понастоя
щему болеет за школьные библиотеки, оказыва
ет им помощь не только в методическом, но и в
материальном плане: мы были счастливы полу
чить книги! Замечательный журнал «Школьная
библиотека», главным редактором которого яв
ляется Татьяна Дмитриевна! Очень добрая обс
тановка на съезде. Замечательно, что съезд
прошел именно в нашем городе.

Т.Д. ПОНОСОВА,
методист МОУ ДПО РИМЦ
по школьным библиотекам, Пермский
край, г. Очёр
— Впечатляет отношение правительства Уль
яновской области к библиотечному делу своего
региона. Я думаю, ульяновцы смогут кардиналь
но изменить библиотеки своего региона, и мы
сможем поучиться у вас. Удачи вам! Конкретно
мне съезд дал большой информационный им
пульс, появилось много планов по работе со
школьными библиотеками в своем районе.

Э.А. РОДИОНОВА,
Республика Марий Эл, г. Йошкар>Ола
— Нас очень хорошо приняли на Ульяновской
земле. Я на таком мероприятии впервые. Было
очень приятно встретить единомышленников,
творческих, ищущих людей. Предлагаю делега
там съезда ПФО создать банк данных.

О.А. ФИЛИППОВА, г. Ульяновск:
— Понравилась организация съезда, обмен
опытом, особенное впечатление произвел док

лад Т.Д. Жуковой об актуальных проблемах
школьных библиотек. Радует внимание органов
власти к библиотекарям и школьным библиоте
кам в целом. Приятно было получить подарки от
РШБА и издательств. За все огромное спасибо!

Т.В. КАПИЕВА,
Самарская обл., Кинельский округ
— Очень хорошо организованное мероприя
тие. Много интересных и полезных презента
ций было увидено. Понравились работы учени
ков «Моя школьная библиотека». Съезд впер
вые показал мне, что я не одна. Нас много!!!
Много плодотворных идей было получено при
общении с друзьямиколлегами. Очень понра
вилось выступление Ю.Н. Столярова. Спасибо
за подарки!

Г.Н. ПОТАПОВА,
Павловский район Ульяновской обл.
— Съезд школьных библиотекарей замечате
лен, спасибо всем организаторам, много нового
узнала. Понравились проекты детей «Моя
школьная библиотека». Пообщалась с коллега
ми из других регионов, обменялись впечатлени
ями и опытом работы. Выступления все были
поучительными для меня, всё бы хотелось при
менить в работе. Я хочу побывать на втором
съезде школьных библиотекарей Приволжского
округа! Спасибо всем организаторам!

О.Н. НЕВЗОРОВА,
г. Бузулук, Оренбургская обл.
— Большое спасибо за хорошую организа
цию Съезда, за очень интересную, разнообраз
ную программу. Большое спасибо, что вы повы
шаете в глазах общественности статус школь
ного библиотекаря.

МЫ БЛАГОДАРИМ ЗА ПОДДЕРЖКУ СЪЕЗДОВ
И ПРЕДОСТАВЛЕННЫЕ ПОДАРОЧНЫЕ ИЗДАНИЯ НАШИХ СПОНСОРОВ:
●
●
●
●
●
●

Издательство «Русское Слово», г. Москва
Издательство «ДРОФА», г. Москва
Издательство «АСТПРЕСС», г. Москва
Издательство «ВЛАДОС», г. Москва
Фирма «1С», г. Москва
Автономная некоммерческая организация «ДИАЛОГ КУЛЬТУР», г. Москва
А также наших партнеров:
● Всероссийскую государственную библиотеку иностранной литературы
● ГУП ОЦ «Московский Дом книги»
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В ГОСТЯХ У ЗАРУБЕЖНЫХ
КОЛЛЕГ

Н.И. Гендина

Э.Н. Якубов

Дорогие друзья!
РШБА в этом году стала членом двух международных библиотечных
организаций:
Международной ассоциации школьных библиотек (IASL) и Междуна>
родной Федерации библиотечных ассоциаций и учреждений (IFLA).
Члены РШБА приняли участие в работе Конференции ИФЛА>2008 и
Конференции Международной ассоциации школьных библиотек в Берк>
ли (США).
Всемирный информационный и библиотечный конгресс — 74>я Сессия
и Генеральная конференция Международной Федерации библиотечных
ассоциаций и учреждений (ИФЛА 2008) — состоялся 10—14 августа 2008 г.
в Квебеке (Канада).
На ИФЛА 2008 от российской делегации выступили два докладчи!
ка: Н.И. ГЕНДИНА и Э.Н. ЯКУБОВ. Доклад Эльмира Якубова, директо!
ра Хасавюртовской централизованной библиотечной системы (Да!
гестан), был опубликован в «ШБ» № 4 2008 года.
13 августа 2008 г. на заседании Отдела VII «Образование и иссле!
дования», объединяющего 6 секций: «Образование и подготовка биб!
лиотечных кадров», «Библиотечная теория и исследования», «Грамот!
ность и чтение», «Информационная грамотность», «Непрерывное про!
фессиональное образование и обучение на рабочем месте»,
«Библиотечная история» — выступила с блестящим докладом и пре!
зентацией «Можно ли измерить информационную грамотность: плю!
сы и минусы тестирования» профессор Наталья Ивановна Гендина.
Доклад был подготовлен в рамках международных исследований, ве!
дущихся по инициативе Постоянного комитета ИФЛА по информацион!
ной грамотности, членом которого с 2007 г. является Наталья Ивановна.
Доклад и презентация вызвали живой интерес и одобрение аудито!
рии. В последующих выступлениях неоднократно упоминался «русский
опыт» и изложенная в докладе концепция формирования информацион!
ной культуры, направленная на развитие интеллектуальных и духовных
способностей личности, а не только навыков работы с компьютером.
Н.И. Гендина получила интересные предложения о сотрудничестве
со стороны зарубежных коллег. В частности, по согласованию с
Фрэнсисом Кирквудом (Francis Kirkwood), членом Комитета ИФЛА по
свободному доступу к информации и свободе выражения (FAIFE),
представителем Парламентской библиотеки Канады (Оттава, Кана!
да) и Я.Л. Шрайбергом, Председателем международного комитета
Международной крымской конференции, Генеральным директором
ГПНТБ России, президентом Международной ассоциации пользова!
телей и разработчиков электронных библиотек и новых информаци!
онных технологий (Международная ассоциация ЭБНИТ), вице!прези!
дентом Российской библиотечной ассоциации (Москва, Россия) в
рамках предстоящей международной конференции «Крым!2009»
запланировано проведение научно!практического семинара «Инфор!
мационная культура и информационная грамотность». Возглавить ра!
боту этого семинара предложено профессору Ф. Линдену, редактору
журнала «Choice ARL» (США) и профессору Н.И. Гендиной.
Текст доклада на английском языке — см.: Gendina, N. Could Learners
Outcomes in Information Literacy Be Measured: Pluses and Minuses of Testing?
[Electronic resources] / N. Gendina //World Library and Information Congress 74th
IFLA General Conference and Council Quebec City — Canada, 1014 August 2008.—
CDROM.
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Н.И. ГЕНДИНА,
доктор педагогических наук, профессор, академик Международной академии
наук высшей школы, директор НИИ информационных технологий социальной
сферы Кемеровского государственного университета культуры и искусств

Ìîæíî ëè èçìåðèòü
èíôîðìàöèîííóþ ãðàìîòíîñòü:
ïëþñû è ìèíóñû òåñòèðîâàíèÿ
очему возникла проблема измере!
ния информационной грамотности?
Весь мир сегодня озабочен вопросом:
как подготовить человека для жизни в информа
ционном обществе и обществе знаний?
Необходимость специальной информацион
ной подготовки и развития информационной
грамотности нашла отражение в документах
Всемирного информационного саммита (Жене
ва, 2003 г; Тунис, 2005 г.). В 2006 г. в Сеуле на
72м Всемирном библиотечном и информаци
онном конгрессе ИФЛА состоялся Открытый
форум ЮНЕСКО. На этом форуме было провозг
лашено создание стратегического альянса ИФ
ЛА и ЮНЕСКО для реализации решений Все
мирного саммита по информационному обще
ству, связанному с деятельностью библиотек,

Ï
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включая, наряду с другими важными направле
ниями, и развитие и продвижение информаци
онной грамотности.
Именно ИФЛА и ЮНЕСКО вносят наиболь!
ший вклад в решение проблемы информа!
ционной грамотности. Они объединяют и ко!
ординируют усилия специалистов из разных
стран, продвигают лучший опыт решения
проблемы информационной грамотности.
Таким образом, действия по развитию и
продвижению информационной грамотности
носят глобальный характер, они охватывают не
только отдельные страны, но весь мир в целом.
Поэтому на международном уровне появилась
проблема: как узнать, как оценить, насколько
успешно мы действуем по развитию информа
ционной грамотности? Следовательно, возни

кает потребность измерить информационную
грамотность, а для этого, в свою очередь, необ
ходимы специальные инструменты (способы,
методы) измерения.
НИИ информационных технологий соци!
альной сферы Кемеровского государствен!
ного университета культуры и искусств — де!
ятельность в сфере информационной гра!
мотности и информационной культуры. В
НИИ информационных технологий социальной
сферы Кемеровского государственного универ
ситета культуры и искусств на протяжении более
чем десяти лет ведутся исследования по теории
и технологии информационной подготовки раз
личных категорий обучаемых: школьников, сту
дентов, учителей (4,13). При этом особое внима
ние уделяется диагностике уровня информаци
онной подготовки и поиску инструментов
измерения, позволяющих следить за тем, нас
колько эффективно мы ведем эту работу. (3—5).
НИИ активно взаимодействует с ЮНЕСКО и
ИФЛА. С 2001 г. мы работаем в рамках програм
мы ЮНЕСКО «Информация для всех» по раз
делу «Развитие потенциала человека, навы!
ков и умений в век информации». Мы также
активно работаем с ИФЛА.
Как член постоянного комитета секции по
библиотечной теории и исследованиям, в 2006 г.
я участвовала в международном исследовании
«Роль ИФЛА в продвижении профессиональных
норм и стандартов». Оно было организовано
Секцией по библиотечной теории и исследова
ниям совместно с Отделом VII: Образование и
научные исследования при подготовке Гене
ральной конференции ИФЛА в Сеуле в 2006 г.
Одной из целей этого исследования было оце
нить роль ИФЛА в повышении уровня информа
ционной грамотности граждан, выявить барье
ры, препятствующие ее развитию.
В России идеи ИФЛА и ЮНЕСКО по обучению
информационной грамотности хорошо извест
ны, признаны и одобрены. Вместе с тем в Рос
сии наряду с термином «информационная гра
мотность» широко используется близкое по
смыслу, но не тождественное ему понятие «ин
формационная культура личности». Наш НИИ
развивает концепцию формирования информа
ционной культуры личности (13—14).
Понятие информационной культуры личнос
ти полностью включает в свой состав содержа
ние понятия «информационная грамотность» и
дополняет его понятием «информационное ми
ровоззрение».
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Информационное мировоззрение —
это система взглядов человека на
мир информации и место человека в
нем, включающая в себя ценности,
убеждения, идеалы, принципы поз!
нания и деятельности. Связь мировоз!
зренческих знаний с личной практи!
кой — важное условие превращения
простой осведомленности в убежде!
ния. Важное условие превращения
знаний в убеждения — самостоятель!
ное порождение идей, принципов,
представлений (а не «выучивание за!
данных уроков»). Как известно, ми!
ровоззрение нельзя «вложить в голо!
ву», надо создать условия, чтобы че!
ловек
сам
пришел
к
своим
убеждениям.
Информационное мировоззрение включает
мотивацию учащихся на изучение информаци
онной грамотности. С нашей точки зрения,
именно мотивация учащихся (ее наличие) опре
деляет успешность их информационной подго
товки. Кроме информационного мировоззре
ния, введение понятия «информационная куль
тура личности» позволяет не отрывать
информационную подготовку учащихся от
сферы культуры. Это позволяет обеспечить
синтез и целостность традиционной книжной
(библиотечной) и новой (компьютерной) инфор
мационной культур, дает возможность избежать
в информационном обществе конфронтации
двух полярных культур — технократической и гу
манитарной. В целом, различия между развива
емой нами концепцией формирования инфор
мационной культуры и международной концеп
цией информационной грамотности не носят
принципиального характера, они лишь отража
ют наше стремление сочетать достижения меж
дународной теории и практики с традициями на
циональной культуры и образования, накоплен
ным опытом российских библиотек и
учреждений образования.
Что уже сделано? Что ясно? В 2002 г. в
Глазго на 68й Сессии и Генеральной конферен
ции ИФЛА была создана новая секция — секция
по информационной грамотности. С помощью
этой структуры международное профессио
нальное сообщество последовательно решает
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целый комплекс проблем. Так, в Руководстве по
информационной грамотности, разработанном
секцией ИФЛА по информационной грамотнос
ти под руководством гна Х. Лау (1), дан ответ на
вопрос, что такое информационная грамотность
и каковы ее компоненты, освещена концепция
информационной грамотности; предложены
международные стандарты информационной
грамотности. Существуют также национальные
стандарты информационной грамотности, раз
работанные библиотечными ассоциациями от
дельных стран (Американской библиотечной ас
социацией, Ассоциацией научных библиотек
колледжей США, Ассоциацией школьных библи
отек США). Кроме того, имеется опыт Библио
течного общества колледжей, национальных и
университетских библиотек Великобритании,
Австралийского и Новозеландского института
по информационной грамотности, Мексиканс
кого форума по информационной грамотности.
Важным событием стало издание в рамках
программы ЮНЕСКО «Информация для всех»
книги Х. Лау и Р. Гаттса, содержащей характе
ристику возможных индикаторов информацион
ной грамотности (2). Во всем мире осознана
важность специальной подготовки тренеров по
информационной грамотности, для этого про
водится целая серия специальных семинаров.
Кроме того, издается много публикаций и про
водится немало конференций по проблеме ин
формационной грамотности.
Что не сделано? Что неясно? Одной из не
решенных проблем, над которой работают сей
час теоретики и практики во многих странах ми
ра, является поиск ответов на вопросы: Как из
мерить информационную грамотность? Как
узнать, насколько эффективно происходит обу
чение информационной грамотности? Ответы
на эти вопросы предполагают, что мы четко зна
ем, что и по каким параметрам подлежит изме
рению, а также имеем инструменты для такого
измерения. Иными словами, суть проблемы
состоит в поиске адекватных инструментов (ме
тодов, способов) измерения.
Какие инструменты для измерения ин!
формационной грамотности существуют?
Анализ публикаций и исследований показал, что
к наиболее широко известным способам конт
роля, с помощью которых можно измерять ре
зультат такой информационной подготовки, от
носятся:
1) входной контроль, направленный на ана
лиз исходного уровня знаний и умений учащих
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ся в сфере информационной подготовки;
2) текущий контроль, ориентированный на
оценку усвоения учащимися изучаемого в нас
тоящее время материала;
3) тематический контроль, позволяющий вы
явить степень усвоения раздела или темы изу
чаемого курса;
4) рубежный контроль, целью которого явля
ется выявление результатов определенного
этапа обучения (за семестр, за год);
5) итоговый контроль, дающий возможность
произвести оценку работы учащихся после изу
чения всего курса.

Все эти виды контроля за обучением осущес
твляются с помощью весьма ограниченного на
бора средств: с помощью устного опроса, пись
менных контрольных работ, педагогических тес
тов, анкет, бесед, наблюдений, анализа
выполненных информационных продуктов как
результатов самостоятельной деятельности
обучаемых после соответствующей информа
ционной подготовки. Наиболее часто использу
емым инструментом измерения уровня инфор
мационной подготовки являются тесты.
Для построения научно обоснованных тестов
для оценки и контроля за обучением информа
ционной грамотности нашим научным коллекти
вом была изучена теория и практика конструиро
вания педагогических тестов (тестов обученнос
ти) как в России, так и за рубежом. На этой
основе в разные годы было разработано три
версии тестов для оценки информационной гра
мотности учителей, учеников и студентов (3— 5).
Цель проведенного исследования — раск
рыть возможности использования тестов для
измерения уровня информационной грамотнос

ти, выявить специфику их содержания и формы.
Тест как инструмент измерения: досто!
Основой для исследования послужили публика
инства и недостатки. В результате изучения
ции по теории тестирования, результаты между
публикаций по теории тестирования было по
народных сравнительных исследований качест
лучено обобщенное представление о плюсах
ва образования, а также собственный опыт раз
и минусах тестов обученности. В табл. 1
работки тестов по информационной культуре
представлены наиболее типичные достоин
личности и проведения тестирования школьни
ства и недостатки тестов как инструментов
ков, студентов и аспирантов, учителей в период
оценки качества обучения. При этом, как пра
с 1999 по 2007 г.
вило, имеются в виду классические тесты или
Теоретико!экспериментальная база ис!
закрытые тесты. Такие тесты состоят из тес
следования. Проведенное исследование вклю
товых заданий, предполагающих выбор одно
чало изучение теории вопроса, анализ сущест
го ответа из нескольких готовых вариантов от
вующих подходов к педагогическим измерени
вета. Они рассчитаны на компьютерную обра
ям, тестированию, анализу их достоинств и
ботку
результатов
тестирования
и
недостатков. В частности, была изучена таксо
предполагают получение количественной
номия1 Б. Блума (6), СОЛОтаксономия (7) и но
оценки измеряемых знаний и умений в задан
вый подход, предложенный к оценке компетент
ной области.
ности, мотивации и пове
Таблица 1
дения, Дж. Равеном (8).
Среди российских иссле Тест как инструмент измерения: достоинства и недостатки
дований особое внимание
уделялось
уровневому
Достоинства тестов
Недостатки тестов
системному подходу опи
Объективность, защищенность от
Бездушность, формализм;
сания достижений уча
предвзятости экзаменатора;
Потеря индивидуального подхода к
щихся (9—11).
Возможность компьютеризации
учащемуся («стрессогенность»,
Этот подход позволяет
обработки результатов;
«репродуктивность», неадекватная
выделить три уровня ус!
сложность, невозможность
Оперативность;
оригинального ответа);
воения учебного мате!
Возможность получения
риала:
Возможность угадывания правильных
сопоставимой и количественно
измеримой оценки уровня усвоения ответов;
1) воспроизведение
учебного материала.
Опасность «слепых», механических
знаний — непосредствен
(автоматических) ошибок при
ное воспроизведение по
компьютерной обработке.
памяти содержания изу
ченного материала и его
узнавание;
Опасность «слепых», механических (авто
2) понимание и применение знаний в знако
матических) ошибок при компьютерной обра
мой ситуации — это применение знаний по об
ботке. Многообразие форм тестовых заданий.
разцу, выполнение действий с четко обозначен
Современные тесты и тестовые задания весь
ными правилами;
ма разнообразны. Введем аналогию с
часами. Любые часы служат для измерения
3) применение знаний в измененной или не
времени, однако будильники и хронометры
знакомой ситуации. На основе этого подхода
(секундомеры), настенные и наручные, элект
можно разрабатывать тестовые задания раз
ронные и песочные часы существенно разли
личной степени сложности, позволяющие более
чаются по своим функциям и назначению. Так
точно оценивать достижения учащихся (уровень
же обстоит дело и с различными тестовыми
подготовки учащихся), о чем свидетельствует
заданиями, которые используются при тести
книга по конструирования педагогических текс
ровании и которые отличаются значительным
тов М.Б. Челышковой (12).
разнообразием.
В ходе исследования достоинства и недос
Таксономия (греч. taxis — расположение по порядку;
татки тестов были дифференцированы. Оказа
nomos — закон) — теория классификации и систематиза
лось, что каждая разновидность тестовых зада
ции сложноорганизованных областей действительности и
ний обладает своими специфическими плюсами
знания, имеющих иерархическое строение (см. Энциклопе
и минусами (см. табл. 2). Знание достоинств и
дию социологии)
1
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недостатков каждой разновидности тестовых
заданий чрезвычайно важно при конструиро
вании тестов, так как позволяет обеспечить

большую точность и избирательность их
действия как инструментов оценки качества
обучения.
Таблица 2

Тестовые задания: достоинства и недостатки различных форм
Форма тестовых заданий

Достоинства

Недостатки

1. Задания закрытой формы

Объективность, возможность
автоматизации обработки
результатов, простота,
оперативность, экономичность,
дифференцированный характер
количественный оценки

Потеря индивидуального подхода,
отсутствие возможности раскрыть
свою индивидуальность;
Возможность непроизвольного
запоминания неправильных ответов;
Недостаточная активность
мыслительных процессов изза
наличия готовых ответов.

1.1. С множественным выбором;
1.2. На соответствие

Универсальность

Возможность угадывания правильного
ответа (Эффект угадывания)

1.3. На установление правильной
последовательности

Ориентация на развитие
логического, системного
мышления

Неуниверсальность

2. Задания открытой формы

Универсальность, исключение
возможности угадывания

Нетехнологичность, сложность,
субъективность и трудоемкость оценки,
затруднительность автоматизации
обработки результатов, неэкономичность

2.1. Задания открытой формы со
свободно конструируемым
ответом

Стимулирование самостоятельной Невозможность автоматизации
познавательной деятельности
обработки результатов тестирования
учащихся, возможность
оригинального ответа

2.2. Задания на дополнение

Простота, оперативность

Главный вывод, который был извлечен из ана
лиза теории тестирования, заключается в следу
ющем. Так называемые «классические» или
«закрытые» тесты, как правило, позволяют оце
нить знания, т.е. проверяют способность обуча
емого запомнить и повторить полученные зна
ния. Получается, что на практике тесты чаще
всего позволяют оценить узнавание, знания, па
мять и академическую осведомленность. Имен
но в этом противники (критики) тестов видят их
главный недостаток и ограниченность. Мы же,
как «обучатели», хотим проверить еще и способ
ность обучаемого применить полученные знания
на практике, проанализировать реальные ситуа
ции с помощью полученных знаний. Актуаль
ность этой задачи возросла с развитием в обра
зовании компетентностного подхода, изменени
ем самой парадигмы и идеологии системы
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Репродуктивность, снижение
возможностей автоматизированной
обработки результатов

образования, которая должна быть нацелена на
формирование компетентной личности. Об
этом, в частности, пишет в своих работах Дж. Ра
вен (8). Следствием критического подхода к
«классическим» тестам явилась значительная

диверсификация тестовых заданий: в результате
они стали весьма многообразны, при этом каж
дая форма тестовых заданий имеет свои досто
инства и недостатки, свою сферу применения.
Изучение практики международного тес!
тирования. Наряду с изучением теории был
изучен опыт международного тестирования.
Для этого был проведен анализ инструментов
(способов, методов), которые используются в
наиболее известных международных сравни
тельных исследованиях качества образования.
Международные сравнительные исследования
по оценке качества образования имеют боль
шое научное и практическое значение. Они поз
воляют оценить качество обучения не умозри

тельно (на основе изучения различных источни
ков литературы), не на основе сравнения ре
зультатов престижных международных олимпи
ад для избранных, а по результатам исследова
ний,
проводимых
на
представительных
выборках учащихся различных стран с исполь
зованием одного и того же инструментария, ко
торый создается с учетом международных при
оритетов в образовании. В России этим вопро
сом занимается Центр оценки качества
образования Института содержания и методов
обучения Российской академии образования
(http://centeroko.ru). Мы провели анализ мате
риалов международных исследований, прове
денных в России (см. табл. 3).

Таблица 3

Международные сравнительные исследования по оценке качества образования
Наименование
исследования и год его
проведения в России

Организатор
исследования

Цель исследования
с указанием возраста
обучаемых

Используемый
инструментарий

International Assessment of
Educational Progress
Второе международное
исследование по
сравнительной оценке
математической подготовки
учащихся IAEPII (1988—
1991)

Educational Testing
Service (ETS).
Американский центр
педагогического
тестирования

Сравнительная оценка качества Тесты
подготовки учащихся средней
школы 9— и 13летнего возраста
по естественноматематическим
предметам в странах с различными
системами образования и
выявление факторов,
оказывающих влияние на
подготовку школьников.

Trends in Mathematics and
Science Study (TIMSS) —
Международное
исследование по оценке
качества математического и
естественнонаучного
образования
TIMSS1995, TIMSS1999,
TIMSS2003, TIMSS2007

International Association
for the Evaluation of
Educational Achivements
(IEA)

Изучение подготовки
выпускников начальной школы
и учащихся 8 классов по
математике и естествознанию.

Programme for International
Student Assessment (PISA) —
Международная программа
по оценке образовательных
достижений учащихся.
PISA2000, PISA2003, PISA
2006.

Organization for
Economic Cooperation
and Development (OECD).
Организация
Экономического
Сотрудничества и
Развития (ОЭСР)

Тесты, анкеты

Международная
ассоциация по оценке
учебных достижений
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Оценка образовательных
Тесты, анкеты
достижений учащихся 15
летнего возраста. Ключевой
вопрос исследования —
«Обладают ли учащиеся 15
летнего возраста, получившие
общее обязательное образование,
знаниями и умениями,
необходимыми им для
полноценного функционирования
в обществе?».
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Окончание таблицы 3
Наименование
исследования и год его
проведения в России

Организатор
исследования

Цель исследования
с указанием возраста
обучаемых

Используемый
инструментарий

Civic Education (CIVIC) —
Международное
исследование по
граждановедческому
образованию — CIVIC
CIVIC1999, CIVIC2000,

International Association
for the Evaluation of
Education Achievements
(IEA).
Международная
ассоциация по оценке
учебных достижений

Изучение состояния
Тесты, рейтинговые
граждановедческого
задания, анкеты
образования в странах мира с
целью выявления особенностей
выпускников основной
(средней) школы к активному
участию в гражданской
деятельности общества.

Progress in International
Reading Literacy Study
(PIRLS)

International Association
for the Evaluation of
Educational Achievement
(IEA)

Сравнение уровня и качества
чтения и понимания текста
учащимися начальной школы
(четвероклассниками) в
различных странах мира,
выявление различий в
национальных системах
образования.

Международный проект
«Изучение качества чтения
и понимания текста»
PIRLS2001, PIRLS2006;
Second Information
Technology in Education
Study (SITES) — Второе
сравнительное
исследование применения
информационных и
коммуникационных
технологий в образовании.
Модуль 1 (1999).

Международная
ассоциация по оценке
учебных достижений.
The International
Association for the
Evaluation of Educational
Achievement ( IEA)
Международная
ассоциация по оценке
учебных достижений.

Цель изучения этих материалов — выяснить,
что полезного, ценного можно заимствовать из
уже разработанных инструментариев для изме
рения информационной грамотности? Это осо
бенно важно потому, что некоторые из содержа
тельных аспектов информационной грамотности
нашли отражение в таких исследованиях, как
PIRLS (качество чтения и понимания текста уча
щимися начальной школы), PISA (анализ грамот
ности чтения: оценка умений, свидетельствую
щих о полном понимании текста: нахождение ин
формации; интерпретация текста; рефлексия на
содержание текста или его форму и их оценка, а
также анализ знаний и умений, связанных с ис
пользованием компьютера), SITES (выявление
умений в области информационнокоммуника
ционных технологий (ИКТ), которые должны при
обрести учащиеся к концу указанного класса).
В других исследованиях, которые хотя и не
содержали специальных разделов по работе с
информацией и чтению, тем не менее, также
были выявлены весьма ценные сведения.
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Тесты

Сравнение опыта школ в сфере Опрос (анкета)
применения информационных и
коммуникационных технологий,
включая требования к развитию
кадрового потенциала и
ожидаемых результатов
обучения школьников в области
ИКТ

Так, в CIVIC значительную долю составляют
задания, направленные на оценку способностей
учащихся ориентироваться в потоках информа
ции, выработку механизма защиты от манипули
рования сознанием личности; на формирование
у школьников аналитических умений: сравни
вать, обобщать, находить главное, а также выра
жать свое мнение и свое отношение по вопро
сам, «больше связанным с окружающей
жизнью, чем с конкретным школьным предме
том».
В TIMSS представляют интерес задания, свя
занные с анализом информации, представлен
ной в различной форме (таблиц, диаграмм, гра
фиков), характерной для средств массовой ин
формации, а также с интерпретацией и
обобщением информации.
Таким образом, несмотря на отсутствие
специальных международных исследований по
оценке качества обучению информационной
грамотности, отдельные содержательные ас
пекты, такие как грамотность чтения, понима

ние текстов, навыки работы с различной ин
ков (учащихся 10х классов). Вместе с библио
формацией, владение компьютером и ИКТ,
текарями и учителями Великого Новгорода мы
подлежат активному изучению. Однако эти
впервые в России провели крупномасштабное
сведения разрозненны, не осмысленны и не
исследование состояния информационной гра
обобщены с позиций развития информацион
мотности у более чем 900 старшеклассников —
ной подготовки (включая, прежде всего, ин
т.е. всех учащихся 10х классов целого города
формационную грамотность) школьников в це
(Великого Новгорода). Этот опыт тестирования,
лом.
как и сами тестовые задания, были опубликова
Проведенный анализ позволяет утверж
ны на страницах вкладки к журналу «Школьная
дать, что для оценки качества обучения в меж
библиотека» № 1 за 2008 г.
дународных исследованиях преимущественно
Полученные результаты показали, что мож
используются тесты, рейтинговые задания и
но, а что нельзя измерить тестами в сфере ин
анкеты.
формационной грамотности. На основании
В целом, проведенный анализ аспектов, свя
стандартов по информационной грамотности
занных с информационной грамотностью в
ИФЛА был проведен сопоставительный анализ,
международных сравнительных исследованиях
представленный в табл. 4:
качества образования, по
Таблица 4
казал следующее. Неза
висимо от того, по какому
Результаты тестирования
учебному предмету оце
Параметры, которые удалось
Параметры, которые не удалось
нивались достижения уча
измерить
с
помощью
тестов
измерить с помощью тестов
щихся, в любом из них
1. Получение информации
3.
Использование
информации
важное место уделяется
1.1. Определение и формулировка
3.1. Применение полученной
знаниям и умениям по ра
потребности в информации
информации, освоение ее как
боте с информацией и
1.2. Нахождение информации
собственного знания, подготовка
компьютером. Эти иссле
2. Оценка информации
информационных продуктов
дования, хотя и не посвя
2.1. Отбор, извлечение, анализ,
3.2. Передача и использование
синтез информации
щены специально инфор
информации в соответствии с
2.2.
Организация
информации:
мационной грамотности,
законами об интеллектуальной
обобщение
и
интерпретация
тем не менее содержат
собственности, и этическими
информации
много полезного.
нормами.
Прежде всего, они поз
волили увидеть ведущие
тенденции в разработке тестов. Используемые
С точки зрения содержания, главный резуль
в международных исследованиях тесты базиру
тат, который мы получили, заключается в том,
ются на идеях компетентностного подхода в
что учащиеся достаточно легко справляются с
обучении. Они направлены на выявление (оцен
заданиями, связанными с элементарными на
ку) способностей учащихся действовать не в
выками использования компьютера и ИКТ, но
учебных, «искусственных» условиях, а в услови
затрудняются при выполнении заданий, связан
ях, максимально приближенных к жизни. С по
ных с анализом, интерпретацией и критической
мощью тестов выявляются не только знания и
оценкой информации.
умения, но и личные позиции учащихся в ситуа
С точки зрения формы, т.е. оценки тестов как
циях, когда требуется оперировать разнород
инструмента измерения, оказалось, что отсут
ной, противоречивой информацией, принимать
ствие в наших тестах тестовых заданий откры
решения в нестандартных ситуациях. Поэтому в
той формы не позволило измерить ряд пара
изученных международных исследованиях ис
метров информационной грамотности.
пользуется значительное разнообразие тесто
Полученные в ходе этого опыта результаты
вых заданий, а не только классические закры
заставили нас критически оценить содержание
тые тесты.
и форму разработанных нами тестовых зада
Собственный опыт тестирования: что
ний. Прежде всего, их главным недостатком
удалось и что не удалось измерить? В 2007 г.
была направленность на репродуктивные
были разработаны тесты для измерения уровня
действия учащихся, т.е. лишь на воспроизве
информационной грамотности старшеклассни
дение информационных знаний и умений. Этот
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недостаток особенно очевиден сейчас, когда в
системе образования активно обсуждаются
информационные компетентности, т.е. спо
собность учащихся действовать не в учебных,
«искусственных» условиях, а в условиях, мак
симально приближенных к жизненным, реаль
ным условиям, связанным с разнородной и
противоречивой информацией и нестандарт
ными ситуациями.
В целом, проведенный анализ достижений
теории и практики тестирования позволил сде
лать ряд выводов и сформулировать требова
ния к содержанию и форме тестов по информа
ционной грамотности:
1. Интегративный характер, синтез знаний
из различных наук, связанных с поиском,
анализом и критической оценкой информа!
ции. В связи с тем, что информационная гра
мотность представляет собой междисциплинар
ное направление, в котором сплавлены достиже
ния многих других наук (библиотечное дело,
библиография, информатика, информационно
коммуникационные технологии, семиотика,
лингвистика и др.), содержание тестов должно
иметь интегративный характер. Это отличает их
от тестов по таким, например, учебным моно
дисциплинам, как математика, литература, геог
рафия и т.п.
2. Наличие метазнаний и метаумений,
без которых невозможно овладение любы!
ми другими учебными дисциплинами (пред!
метами). Если исходить из того, что обучение
информационной грамотности имеет целью
формирование умений «учить учиться», то тесты
должны позволять оценить овладение учащими
ся метазнаниями и метаумениями. Их называют
также общеучебные, межпредметные, надпред
метные знания и умения. Это такие знания и
умения, без которых невозможно овладение лю
быми другими учебными дисциплинами. К ним
относятся интеллектуальные знания и умения
учащихся, связанные с классификацией, обоб
щением, интерпретацией и критическим анали
зом информации.
3. Реализация компетентностного под!
хода — практическая направленность, ис!
пользование информационных знаний и
умений в ситуациях не только учебной, но
и повседневной жизни. Тесты по информа
ционной грамотности должны иметь практи
ческую направленность. Они должны базиро
ваться на оценке компетентности в решении
проблем. Компетентность предполагает уме
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ние решать как задачи, напрямую связанные с
определенными учебными предметами, так и
задачи, встречающиеся в реальной жизни и
требующие комплексного использования зна
ний и умений из различных областей. Поэтому
в тестах по информационной грамотности сле
дует сместить акценты с воспроизведения и
применения знаний в учебных ситуациях на их
использование в различных жизненных ситуа
циях.
4. Необходимость включения заданий,
отражающих личную позицию, аргументы и
суждения учащихся относительно проблем!
ных ситуаций в сфере информационной гра!
мотности. Тесты по информационной грамот
ности должны обеспечивать выявление личного
отношения (мнения, позиции, точки зрения)
каждого конкретного учащегося по этическим
аспектам работы с информацией, рефлексию
по наиболее важным информационным пробле
мам, его способность высказывать собственные
суждения и приводить аргументы по неодно
значным, альтернативным ситуациям в сфере
информации и ИКТ.
5. Необходимость использования разно!
образных форм тестовых заданий, обеспе!
чивающих проверку различных уровней ус!
воения учебного материала: репродуктив!
ного, стандартного, творческого. Различные
формы тестовых заданий позволяют оценить
разные аспекты информационной грамотности.
Они должны обеспечивать не только оценку уз
навания, знания, памяти учащихся, но и их спо
собности аргументировать, обосновать свою
точку зрения, объяснить мотивы действий и
принятое решение в той или иной проблемной
ситуации. Поэтому необходима диверсифика
ция тестовых заданий. В тесты по информаци
онной грамотности должны включаться не толь
ко традиционные задания с выбором ответа, но
и задания со свободно формулируемыми отве
тами.
Идея «Конструктора» для разработки тес!
товых заданий. Анализ результатов проведен
ного исследования привел нас к убеждению о
том, что в структуре тестов по информационной
грамотности целесообразно выделить три ком
понента: когнитивный, позволяющий оценить
информационные знания; операциональный
(деятельностный), дающий возможность оце
нить умение учащихся действовать, применять
усвоенные знания на практике, в жизненных ус
ловиях, включая нестандартные ситуации; реф

лексивный, позволяющий оценить способность
мыслить самостоятельно, критично и независи
мо. Особо следует подчеркнуть необходимость
выделения третьего— рефлексивного компо
нента, позволяющего оценивать наличие ин
формационного мировоззрения учащихся — их
собственной позиции, личных убеждений в сфе
ре работы с информацией и ИКТ, что чрезвы

чайно важно с точки зрения формирования ин
формационной культуры личности.
Выделив когнитивный, операциональный (де
ятельностный) и рефлексивный компоненты в
составе информационной грамотности, мы соот
несли их с критериями, а также с инструментами
(методами, способами) измерения уровня ин
формационной культуры личности (см. табл.5).
Таблица 5

Соотношение компонентов, критериев и способов (методов, инструментов)
измерения уровня информационной культуры личности
Какой компонент
В чем выражается
информационной грамотности
измеряемый компонент
измеряется
информационной грамотности

С помощью какого средства
проводится измерение

Когнитивный

Знания, необходимые для
работы с информацией и ИКТ

Тесты

Операциональный
(деятельностный)

Умения и навыки работы
с информацией и ИКТ

Контрольная работа, содержащая
выполнение практических заданий,
анализ выполненных информационных
продуктов как результатов
самостоятельной деятельности после
обучения информационной
грамотности (анализ портфолио)

Рефлексивный (оценочный,
аксиологический, личностный)

Рефлексия, мотивация
относительно работы с
информацией и ИКТ

Тесты, беседы, наблюдение, анкеты

Это соотнесение понадобилось для того,
чтобы разработать своего рода «Конструктор» и
алгоритм построения проверочных (оценочных)
заданий по информационной грамотности.
Мы попытались создать «Конструктор» для
измерения различных компонентов информа
ционной грамотности, позволяющий комбини
ровать разнообразные задания. В целом, зада
ния из такого «Конструктора» в совокупности
должны позволять ответить на следующие воп
росы: Что учащийся знает? Что умеет делать?
Каковы его убеждения, как он рассуждает (ду
мает, оценивает)?
Для того чтобы ответить на эти вопросы, нуж
но иметь, вопервых, «детали»— составные эле
менты (перечни терминов, информационных
продуктов, списки проблемных ситуаций и т.п.),
создавая конструкции из которых, можно пост
роить тесты и другие проверочные задания. Во
вторых, необходимо знать конкретный (наибо
лее предпочтительный) способ, с помощью ко
торого
можно
получить
необходимую
информацию (например, тестовые задания отк
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рытой или закрытой формы, анализ портфолио
и т.п.). Втретьих, желательно иметь образцы
заданий или перечни типовых заданий, наибо
лее характерных, типичных для получения ин
формации, отражающей разные уровни усвое
ния учебного материала: воспроизведение зна
ний; понимание и применение знаний в
знакомой ситуации; применение знаний в изме
ненной или незнакомой ситуации.
Дадим краткую характеристику состава тако
го «Конструктора», позволяющего составлять
проверочные задания различной степени слож
ности для оценки различных уровней достиже
ний учащихся.
Для оценки когнитивного компонента (Что уча
щийся знает?) необходимо иметь перечень наи
более важных терминов, основных понятий и оп
ределений, фактов (даты, события, имена людей
и др.), законов, принципов и т.п. в сфере работы с
информацией и ИКТ. Этот перечень должен стро
иться по принципу «необходимо и достаточно»,
т.е содержать только те термины и понятия, без
усвоения которых человек не способен освоить
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курс по информационной грамотности. Напри
мер, в состав таких основных терминов и понятий
могут войти: «Информационные ресурсы», «Ин
формационное общество», «Документ» « «Элект
ронный каталог», «Интернет» и т.д. При этом сос
тав этого списка терминов должен соответство
вать возрасту и ступени обучения учащихся.
Составить такой перечень можно методом экспе
ртной оценки либо методом контентаанализа
международных стандартов грамотности и учеб
ных программ курса (в нашем случае — курса
«Основы информационной культуры личности»).

Наиболее приемлемым способом получения
информации будет использование тестовых зада
ний закрытой формы с множественным выбором,
в котором учащиеся выбирают правильный ответ
из заданного набора ответов. Кроме того, могут
использоваться тестовые задания на дополнение
(открытые задания), требующие от ученика само
стоятельного формулирования ответов.
Образцы заданий, отражающих разные уров
ни усвоения учебного материала при оценке
когнитивного компонента информационной гра
мотности, представлены в табл. 6.
Таблица 6

Когнитивный компонент информационной грамотности
Уровень усвоения учебного
материала
Воспроизведение знаний

Характеристика

Ученик может запоминать и
воспроизводить материал, знает
смысл употребляемых терминов,
основные понятия и определения,
факты, законы, принципы в сфере
работы с информацией и ИКТ.

Образцы формулировки заданий

Дайте определение, назовите (когда,
из чего состоит, кто, где и т.п.),
перечислите, опишите, установите
соответствие ( между термином и
определением) и т.д.

Понимание и применение знаний Ученик знает и может применять
в знакомой ситуации
понятия и термины, факты,
законы, принципы, критерии,
теории и т.п. в сфере работы с
информацией и ИКТ

Объясните, охарактеризуйте,
установите (различие, зависимость,
причины), выделите существенные
признаки, определите (по готовой
схеме или алгоритму), продолжите
(закончите) фазу, вставьте
пропущенное (букву, слова, фразу)
выполните по образцу (аналогии) и т.д.

Применение знаний в
измененной или незнакомой
ситуации

Расскажите (сформулируйте) своими
словами; проанализируйте информацию
и найдите ошибку; измените,
реконструируйте (модель, план,
алгоритм, порядок действий и т.п.),
предложите собственный вариант
(план, алгоритм, и т.п.),
сформулируйте, докажите,
аргументируйте, обоснуйте и т.п.

Ученик владеет материалом
и использует ранее изученный
материал в новых условиях

Для оценки операционального компонента—
«Что ученик умеет делать?» — необходимы как
минимум два списка:
1. Перечень умений (практических действий)
в области работы с информацией и ИКТ, кото
рыми должны владеть учащиеся. Например:
оформить цитату (библиографическую ссылку),
подготовить документ при помощи текстового
процессора, создать иллюстрацию при помощи
графических программ, использовать электрон
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ную почту, осуществить поиск информации в
Интернете по конкретному запросу и т.п.
2. Перечень тех информационных продуктов
(портфолио), которые учащийся должен уметь
самостоятельно подготовить на основе поиска,
отбора и критического анализа информации и в
которых он интегрируют как свои знания, так и
отдельные практические умения в единое це
лое. Например: аннотация, реферат, дайджест,
обзор, рецензия (отзыв) и т.д. Этот перечень

также должен соотноситься с возрастом и осо
бенностями учебной деятельности учащихся.
Так, например, следует учитывать класс, в кото
ром учится ученик, и задания, которые он вы
полняет при изучении всех других (а не только
при изучении информационной грамотности!)
учебных дисциплин. Принципиально важно, что
бы в этот перечень вошли задания, связанные
не только с учебной деятельностью, но и с реше
нием ситуаций, возникающих на практике, в ре
альной жизни.
В качестве способов получения информации
могут выступать следующие способы:
● тестовые задания на установление соответ
ствия (с множественным выбором), выполне

ние которых связано с выявлением соответ
ствия между элементами двух множеств;
●

тестовые задания на установление правиль
ной последовательности, в которых от уча
щегося требуется указать порядок действий
или процессов;

●

анализ порфолио, т.е. анализ тех информа
ционных продуктов, которые самостоятельно
подготовлены учащимся.

Примерные образцы заданий, отражающих
разные уровни усвоения учебного материала
при оценке операционального компонента ин
формационной грамотности, представлены в
табл. 7.
Таблица 7

Операциональный (деятельностный) компонент информационной грамотности
Уровень усвоения учебного
материала
Воспроизведение знаний и
умений

Характеристика

Образцы формулировки заданий

Ученик может правильно
(корректно) выполнить
практическое действие в области
работы с информацией и ИКТ,
сделать (воспроизвести)
заданный информационный
продукт по образцу

Оформите цитату, подготовьте
документ при помощи текстового
процессора, отправьте письмо по
электронной почте; составьте
библиографическое описание
документа, список ключевых слов и т.п.

Понимание и применение знаний Ученик знает и может применять
и умений в знакомой ситуации
полученные знания и умения в
сфере работы с информацией и
ИКТ, самостоятельно создавать
информационные продукты

Составьте (аннотацию, реферат,
дайджест, обзор и т.п.) по готовой
схеме (по образцу); выполните
редактирование текста для
размещения на сайте в соответствии с
заданными правилами; найдите
определение неизвестного термина с
помощью Интернета; проведите по
алгоритму поиск информации по
определенной теме в Интернете и т.д.

Применение знаний и умений в
измененной или незнакомой
ситуации

Подготовьте определенный
информационный продукт (доклад,
дайджест, обзор, рецензию, отзыв,
курсовую или дипломную работу с
учетом заданных конкретных
(определенных) требований);
трансформируйте текстовую
информацию в графическую (рисунок,
схема, диаграмма и т.п.) или
табличную форму; изложите в форме
текста информацию, представленную в
графической, табличной или образной
(метафорической, в виде пословиц и
поговорок) форме; аргументируйте
достоинства и недостатки

Ученик может самостоятельно
создавать собственные
информационные продукты в
новых условиях, максимально
приближенных к жизненным
ситуациям, способен
осуществлять перенос известных
методов работы с информацией
на незнакомые ситуации,
способен увидеть ошибки,
умеет оценить качество
информационных продуктов на
основе заданных или
самостоятельно
сформулированных критериев
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Уровень усвоения учебного
материала

Характеристика

Образцы формулировки заданий

предложенных для анализа
информационных продуктов,
сформулируйте критерии их оценки;
проведите экспертизу конкретного
информационного продукта;
разработайте свой план действия
при...; определите наиболее
рациональную последовательность
действий или операций по решению
задачи...; предложите свой способ,
позволяющий...; найдите
альтернативы...; предложите свой
алгоритм и т.п.

Оценка рефлексивного компонента инфор
мационной грамотности (Каковы убеждения
учащегося, как он рассуждает (думает, оценива
ет)?) представляет наибольшую сложность
(трудность), и ее в гораздо меньшей степени
удается формализовать, чем оценку когнитив
ного и операционального компонента информа
ционной грамотности. При ее анализе, в част
ности, уже не применима трехуровневая оценка
усвоения учебного материала: воспроизведе
ние знаний; понимание и применение знаний в
знакомой ситуации или незнакомой ситуации.
Тем не менее конкретизировать (формализо
вать) эту процедуру можно, используя для этого
как минимум два списка:
1. Список суждений (проблем, объектов, ка
честв, признаков и т.п.), по отношению к кото
рым учащиеся должны высказать свою личную
оценку, предпочтение, желание достичь чего
либо, отнести к системе ценностей и т.п. В каче
стве способа получения информации наиболее
рационально использовать тестовые задания
закрытой формы с множественным выбором.
Например: Насколько вы согласны со следую
щими высказываниями:
«Просмотр содержимого чужих (именных)
папок и файлов на персональном компьютере
является предосудительным (недопустимым)»:
1. Совершенно согласен
2. Согласен
3. Не согласен
4. Совершенно не согласен.
«Использование готовых («скачанных из Интер
нета») рефератов, курсовых и дипломных работ
является предосудительным (недопустимым)»:
1. Совершенно согласен
2 . Согласен
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3. Не согласен
4. Совершенно не согласен.
2. Список ключевых проблем по работе с ин
формацией и ИКТ, по решению которых отсут
ствуют однозначные решения. Например: право
личности на информацию и необходимость ее
оплачивать (платный характер получения ин
формации); право личности на свободный дос
туп к информации и необходимость ограниче
ния этой свободы (потребность «цензуры» в Ин
тернете для ограничения доступа детей и
подростков к порносайтам, сайтам, пропаган
дирующим насилие, расизм и т.п.) и т.д.
Для получения информации могут использо
ваться:
● открытые тестовые задания, когда учащийся
самостоятельно формулирует и аргументи
рует свою личную точку зрения;
● анализ сочинений, эссе, написанных учащи
мися по одной из ключевых проблем.
Получение информации по неоднозначным,
дискуссионным проблемам должно предварять
ся соответствующим разъяснением учащимся о
том, что их ответ не является «правильным» или
«неправильным» и что он должен отражать то,
что верно лично для вас (конкретного учащего
ся). В свою очередь, обработка и интерпретация
полученных сведений предполагает, что педа
гог, проводивший анкетирование или тестиро
вание, обладает свойством толерантности и го
тов воспринять различные точки зрения учащих
ся по спорной проблеме.
Приведенный фрагмент «Конструктора» не
является бесспорным, многое еще предстоит
доработать и экспериментально проверить. Од
нако предлагаемый подход позволяет формали
зовать процедуру измерения уровня информа

ционной грамотности обучаемых, сделать ее
более полной и объективной.
Что предстоит сделать и с какими труд!
ностями столкнуться? Проведенное исследо
вание позволяет утверждать, что тестирование
обладает значительными возможностями как
средство измерения информационной грамот
ности. Оно дает возможность измерить не только
когнитивный и операциональный, но и рефлек
сивный компонент. Однако за рамками данной
статьи осталось рассмотрение зависимости
между видом контроля — входной, текущий, ру
бежный и итоговый — и используемым типом
тестовых заданий. Предстоит изучить эту зависи
мость и разработать виды тестов, четко ориенти
рованных на цели конкретного вида контроля при
обучении информационной грамотности. Для
этого необходимо будет обосновать отбор со
держания тестов для определенного вида конт
роля, а также определить формы тестовых зада
ний: задания закрытой формы (с множественным
выбором), в которых учащийся выбирает пра
вильный ответ из заданного набора ответов; за
дание на дополнение (открытые задания), требу
ющие от ученика самостоятельного формулиро
вания ответа; задание на установление
соответствия (с множественным выбором), вы
полнение которых связано с выявлением соотве
тствия между элементами двух множеств; зада
ния на установление правильной последователь
ности действий. При этом необходимо, чтобы
они в совокупности обеспечивали системный ха
рактер оценки информационной грамотности.
Особую сложность представляет разработка
тестов для входного контроля, до того как прово
дилось обучение информационной грамотности,
поскольку нет явно заданного предмета измере
ния, нет «нулевой точки отсчета», т.е. образова
тельного стандарта или учебной программы, на
основании которых учащийся получил знания и
умения по работе с информацией и ИКТ.
Самостоятельную задачу представляет раз
работка тестовых заданий, ориентированных на
оценку когнитивного, операционального и реф
лексивного компонентов информационной гра
мотности определенной категории обучаемых
(младшие, средние, старшие школьники, сту
денты и т.п.). Они должны отвечать требованиям
соответствия возрасту и виду учебной или про
фессиональной деятельности обучаемых.
Автор данной статьи отчетливо сознает, что
предлагаемое выделение трех компонентов ин
формационной грамотности (когнитивного,
операционального, рефлексивного), диффе
ШКОЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА № 8—9 ОКТЯБРЬ—НОЯБРЬ 2008

ренцированных по трем уровням усвоения учеб
ного материала (воспроизведение, понимание
и применение знаний и умений в знакомой, при
менение знаний и умений в измененной или
незнакомой ситуации) значительно усложняет
процедуру разработки тестов. Безусловно, оно
усложняет и процедуру обработки полученных в
ходе тестирования данных. Однако это усложне
ние является неизбежным следствием расши
рения возможностей тестов как инструментов
измерения, позволяющих оценить информаци
онные компетенции, т.е. способностей обучае
мых использовать умения и навыки работы с ин
формацией и ИКТ на практике, в реальной жиз
ни, а также выяснить состояние их
информационного мировоззрения.

ВЫВОДЫ
1. Тестирование является одним из наиболее
распространенных способов контроля за ре
зультатами обучения. Достоинствами тестиро
вания является возможность получения объек
тивной, сопоставимой и количественно измери
мой оценки качества подготовки обучаемых в
определенной образовательной области.
2. Использование многообразных форм тесто
вых заданий позволяет оценить все компоненты
информационной грамотности на различных уров
нях усвоения учебного материала. Выбор формы
тестовых заданий определяется спецификой конт
ролируемого содержания по информационной
грамотности и целями создания теста. При этом
каждая форма заданий имеет свои достоинства и
недостатки, свою сферу применения. Следует так
же помнить, что тестирование связано с матери
альными (финансовыми) и временными затрата
ми, которые зависят от способа его организации.
Так, закрытые тестовые задания легко поддаются
компьютеризированной обработке и требуют
меньших временных и финансовых затрат. Резуль
таты выполнения заданий на дополнение с откры
тым ответом (самостоятельно сформулированным
учащимся ответом) требуют ручной обработки.
Для оценки результатов их выполнения приходится
привлекать экспертов, а это требует дополнитель
ных материальных и временных затрат.
3. Содержание тестовых заданий по информа
ционной грамотности существенно зависит как от
специфики данной предметной области (работа с
информацией и ИКТ ), так и от ведущих тенденций
современной системы образования: «обучение в
течение всей жизни», «обучение для жизни», идеи
компетентностного подхода. При этом разработка
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тестов по информационной грамотности должна
быть неразрывно связана не только с содержанием
учебных программ, по которым осуществляется ин
формационная подготовка, но и используемыми
при обучении видами занятий, методами обучения,
включая, прежде всего, использование активных и
проблемных методов обучения, направленных на
формирование информационного мировоззрения
школьников, развитие их творческих способностей.
4. Разработке тестов должно предшество
вать выявление всех «строительных» блоков и
деталей, составляющих когнитивный, операци
ональный и рефлексивный компоненты инфор
мационной грамотности, которые определяют
ся учебной программой обучения.
5. Тесты не являются единственным и уни
версальным средством диагностики информа
ционной грамотности. Измерение информаци
онной грамотности требует сочетания различ
ных инструментов (способов): наблюдение,
беседы, интервью, анкетирование, анализ порт
фолио информационных продуктов и др.

6. Разработка тестов по информационной
грамотности— сложная проблема. Как и любая
технология, имеющая междисциплинарный ха
рактер, тестирование, объединяющее достиже
ния педагогики и психологии, математики, ста
тистики и теории измерений, требует серьезной
подготовки со стороны тех, кто собирается его
использовать. Прежде всего, необходимо овла
дение правилами разработки тестов и правила
ми обработки и корректной интерпретации ре
зультатов тестирования. Некачественные, не
прошедшие апробации тесты могут давать оши
бочные результаты и принести вред. В то же
время качественные тесты способны выполнять
комплекс функций при обучении: дигностичес
кую, контролирующую, обучающую, воспитыва
ющую, мотивационную и развивающую.
7. Создание надежных и эффективных спосо
бов оценки качества обучения информационной
грамотности предполагает необходимость
дальнейшего проведения как теоретических,
так и экспериментальных исследований.
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ВСЕМИРНЫЙ БИБЛИОТЕЧНЫЙ И ИНФОРМАЦИОННЫЙ КОНГРЕСС
75я ГЕНЕРАЛЬНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ И СОВЕТ ИФЛА

БИБЛИОТЕКИ ТВОРЯТ БУДУЩЕЕ:
СОЗИДАНИЕ НА ОСНОВЕ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
Милан, Италия
23—27 августа 2009 г.
Уважаемые коллеги!
Выполняя поручение Постоянного комитета секции
по информационной грамотности ИФЛА, я сообщаю о
возможности выступить с докладом на совместном за
седании Секции грамотности и чтения и Секции инфор
мационной грамотности на Всемирном информацион
ном конгрессе ИФЛА , 23–27 августа, в Милане (Италия).
Мной выполнен перевод на русский язык информа
ционного сообщения о Конкурсе работ для библио!
тек, занимающихся решением проблем, связанных с
различными видами грамотности: информационной,
функциональной, правовой, медиаграмотности и др. Я
не сомневаюсь, что среди подписчиков нашего журна

ла найдется немало плодотворно работающих по этим
направлениям библиотекарей. Не бойтесь участво
вать! Дерзайте!
С уважением,
ГЕНДИНА Наталья Ивановна,
член Постоянного комитета по информационной
грамотности ИФЛА, председатель Постоянного
комитета секции НИР Российской библиотечной
ассоциации, директор НИИ информационных
технологий Кемеровского государственного
университета культуры и искусств, доктор
педагогических наук, профессор

КОНКУРС РАБОТ ДЛЯ БИБЛИОТЕК,
ПРОДВИГАЮЩИХ ГРАМОТНОСТЬ ДВАДЦАТЬ ПЕРВОГО СТОЛЕТИЯ
Секция грамотности и чтения и Секция информаци
онной грамотности планируют провести совместное
заседание на предстоящем Конгрессе ИФЛА в Милане
в августе 2009 г. и приглашают принять в нем участие.
В двадцать первом столетии уже недостаточно
просто уметь читать и быть грамотным. Сложный мир,
в котором мы теперь живем, требует владения многи
ми видами грамотности. На предстоящем заседании
планируется обсудить пути, с помощью которых биб
лиотеки могут активно продвигать различные виды
грамотности — многократную грамотность.
На этом заседании будут представлены шесть ра
бот, отобранных в результате конкурса. Каждая из этих
работ должна быть сосредоточена на различных видах
грамотности XXI века. Мы ищем работы, посвященные
решению проблем по основной печатной грамотности
(борьбе с неграмотностью), функциональной негра
мотности (борьбе с некомпетентностью) и информа
ционной грамотности. Мы также приветствуем работы
о других видах грамотности, например о грамотности в
сфере межкультурных коммуникаций, визуальной гра
мотности, медиаграмотности, правовой грамотности,
экономической грамотности и др.
Работы, выбранные для представления на совмест
ном заседании секций, не должны содержать общеиз
вестных определений грамотности в целом. Они долж
ны фокусироваться на специфическом обращении к
грамотности двадцать первого столетия и показывать
возможные пути и средства, с помощью которых биб
лиотеки могут продвигать эти виды грамотности. Они
должны быть основаны на теории, исследовании,
и/или анализе опыта практической работы.
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Предложения должны содержать следующую
информацию:
✔ Указание на специфический вид грамотности,
отраженный в работе
✔ Фамилия, имя, отчество и учреждение доклад
чика (ов)
✔ Резюме работы (500 слов)
✔ Краткую биографическую информацию
Предложения следует направлять Alison Ernst
(aernst@nmhschool.org или Alison Ernst @comcast.net)
до 15 ноября 2008. При направлении материалов, в
поле «Тема», пожалуйста, укажите «IFLA proposal». Авто
ры работ, прошедших конкурсный отбор, будут уведом
лены до 15 января 2009. Заключительные версии их ра
бот они должны будут представить на одном из офици
альных языков ИФЛА к 15 мая 2009 г. Докладчикам
будет предоставлено пятнадцать минут для выступле
ния, а также будет выделено время для заинтересован
ного обсуждения докладов участниками.
За дополнительной информацией, пожалуйста,
обращайтесь к:
Сильвии Шевийот (Sylvie Chevillotte),
председателю Секции информационной грамот
ности:
Sylvie.chevillotte@univparis1.fr
Иванке Стричевич (Ivanka Stricevic),
председателю Секции грамотности и чтения:
ivanka.stricevic@zg.tcom.hr.
Пожалуйста, не забудьте, что поиск средств для
финансирования участия в Конгрессе ИФЛА пол
ностью ложится на самих докладчиков.
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КОНФЕРЕНЦИИ.
СОВЕЩАНИЯ. СЕМИНАРЫ
НАУЧНОПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

«СОВРЕМЕННЫЙ БИБЛИОТЕКАРЬ:
ПРОФЕССИОНАЛИЗМ И ЛИЧНОСТЬ»
Екатеринбург, май 2008

Дорогие друзья! Предлагаем вашему вниманию острую, полемическую, вызываю"
щую желание и поразмышлять, и поспорить статью Марины Вячеславовны Иваши"
ной, заместителя директора Свердловской областной библиотеки для детей и юно"
шества.
Статья эта о нас — библиотекарях"профессионалах, наших плюсах, минусах, воз"
можностях, нашей образованности (и необразованности), нашей креативности (и
некреативности). Говоря словами Гёте: «Так кто ж ты, наконец?» Nano Sapiens? Пост"
интеллигент? Интеллигент «образца семидесятых годов прошлого века»? И кем се"
годня быть «хорошо», «правильно»?
Ждем ваших откликов, суждений на предложенную непростую тему.

М.В. ИВАШИНА,
заместитель директора, Свердловская областная библиотека
для детей и юношества, г. Екатеринбург

Ïîñëå êîíôåðåíöèè,
èëè Êàê ðàçðóáèòü óçåë ïðîáëåì
NANO SAPIENS
И ПРЕДЧУВСТВИЕ
НОВОЙ БИБЛИОТЕКИ
Будущее решительно
наступает, подавая нам
знаки не только сюжета
ми фантастических ро
манов и блокбастеров.
Прогноз «Стратегии
развития России до 2020
года» — стратегии инно
вационного развития —
заставляет на другом уровне осмыслить и пути
дальнейшего развития библиотек, и тот набор
социальных ролей, который в самом ближай
шем будущем предложат государство и общест
во библиотекарям.
Одни из них могут оказаться в авангарде —
генератор перемен, менеджер знаний, тамо
женник на границе миров, сталкер, идущий по
неизвестной информационной зоне.
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Другие — уйти на задний план: «врачеватель
социальных язв» и «ангел чтения». А, может
быть, модные нанотехнологии1 (не раз звучащие
в «Стратегии2020», но пока экзотичные для
нас, наночайников) не минуют и библиотеку, и
не успеем мы оглянуться, как возникнет нано
библиотековедение?

Нанотехнологии позволят переустра!
ивать человеческий организм и
вживлять в человеческий мозг нано!
компьютеры, что позволит радикаль!
но пересмотреть вопросы работы с
информацией и сам процесс чтения.
1
Нанотехнология — междисциплинарная область фун
даментальной и прикладной науки и техники, имеющая дело
с совокупностью теоретического обоснования, практичес
ких методов исследования, анализа и синтеза, а также мето
дов производства и применения продуктов с заданной ато
марной структурой путём контролируемого манипулирова
ния отдельными атомами и молекулами.

По мнению московского философа
Владимира Кишинца, чья книга (под
псевдонимом Радимил Икеин) «Nano
Sapiens, или Молчание небес» обсуж!
дается в Сети, нас ожидает серьёз!
ный эволюционный перелом в судьбе
человечества — эпоха перехода от
Homo Sapiens к Nano Sapiens2.
По крайней мере, подобные прогнозы дава
лись библиотекарями Свердловской области в
социальнопсихологическом исследовании про
фессионального сознания «Письмо из 2023 го
да», предполагающем фантастическое допуще
ние — письмо к самому себе с рассказом о судь
бе библиотек и собственных достижениях спустя
15 лет. Разработчик методики и руководитель
исследования — профессор А.В. Соколов.
Исследование профессионального ментали
тета библиотекарей проводилось в преддверии
научнопрактической конференции «Современ
ный библиотекарь: профессионализм и лич
ность», которая весьма бурно прошла в Екате
ринбурге накануне Всероссийского Дня библи
отек, собрав неожиданно весьма многолюдную
и представительную аудиторию. Организатора
ми стали крупнейшие библиотеки региона.
Случай уникальный — плечом к плечу в
одной связке работали вузовские, регио!
нальные и школьные библиотеки Свердло!
вской области. Образ библиотеки будущего и
нового библиотекаря постоянно маячил на го
ризонте, хотя на конференции обсуждались ак
туальные проблемы сегодняшнего дня.
Всё происходящее обладало невероятной
энергетикой: вероятно, эффект порождён умно
жением актуальности проблем на выбранный
дискуссионный формат и на заряды, идущие от
мэтров библиотечного дела, ставших гостями
конференции. Звёздная делегация, задававшая
тон и определявшая основной пафос и стилис
тику дискуссий, была представлена знаковыми
фигурами библиотечного дела — яркими пасси
онариями. Это Татьяна Дмитриевна Жукова —
главный редактор журнала «Школьная библио
тека», президент Русской школьной библиотеч
ной ассоциации, инициатор и организатор мно
жества всероссийских книжных акций, профес
сор СанктПетербургского гуманитарного
университета профсоюзов Аркадий Васильевич
Соколов, последний романтик библиотечного
2
Икеин, Р. Nano Sapiens, или Молчание небес /Радимил
Икеин [Электронный ресурс] //Сайт В.М. Кишинца. — М., 2008.
— URL: http://www.zhurnal.lib.ru/editors/k/kishinec_w_m/
nanosapiens.shtml
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дела и страстный исследователь феномена ин
теллигенции, Галина Борисовна Паршукова, за
ведующая отделом ГПНТБ СО РАН, профессор
Новосибирского государственного техническо
го университета, энтузиаст, скептик и философ.

В ОЖИДАНИИ НОВОЙ КУЛЬТУРНОЙ
ЭЛИТЫ
Гвоздь программы — мастерклассы профес
сора А.В. Соколова. Профессор Соколов —
громкое имя даже без прибавления научных сте
пеней и званий, должностей и наград. Творец
нетривиальных и парадоксальных решений и
суждений, вызывающих и отпор, и восторг. Ин
теллигенткнижник и властитель умов несколь
ких поколений библиотекарей и библиографов.
Он создал не только новую исследовательскую
оптику, с помощью которой открываются и об
живаются новые миры, но и фирменный стиль:
неожиданные параллели, парадоксальность и

изящество словесных
конструкций.
Несмотря на то, что
большинство из при
сутствующих было
знакомо с работами
профессора А.В. Со
колова, а в портфе
ле участников кон
ференции лежали две его
последние книги3, поэма об Интеллиген
те в таком исполнении — всегда эксклюзив.
3
Соколов, А.В. Библиотечная интеллигенция в России : 2
ч. / А.В. Соколов. — М.: М. ЛибереяБибинформ, 2008. — Ч. 1.
: XI—XIX века. Исторические очерки. — 192 с. — (Библиоте
карь и время. XXI век. Вып. 72). Ч. 2. : XX — начало XXI века.
Исторические очерки. — 304 с. — (Библиотекарь и время.
XXI век. Вып. 87).
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В программу мастерклассов вошла также
знаменитая деловая игра «Жанны. Пенелопы.
Клеопатры» на распределение библиотекарей
по социальнопсихологическим стратам и ин
дивидуальные беседы с Мастером.
Интеллигент ли библиотекарь? В XXI веке
всё громче звучат похоронные мотивы о конце
книги, русской литературы и интеллигенции.
Мастеркласс профессора А.В. Соколова, без
сомнения, стал центральной частью конфе
ренции, поставив вопросы, на которые многим
придётся держать ответ перед собой, а не пе
ред руководством.
Выводя формулу интеллигентности (об!
разованность + креативность + благогове!
ние перед культурой)/интеллектуальности
(образованность + креативность + потре!
бительское отношение к культуре), он ви!
дит принципиальное различие интелли!
гента и интеллектуала в этическом само!
определении4.
И тот и другой, тем не менее, — интеллекту
альная и культурная элита, наличие которой в
современной библиотеке — огромная ред
кость и везение, учитывая две первые позиции
(образованность + креативность).
Ведь не считать же образованностью нали
чие диплома? Часто невежество библиотекаря
в сфере гуманитарных дисциплин бывает
просто вопиющим, даже если он ловко нажи
мает на компьютерные кнопки. По результатам
исследований — и российских, и региональ
ных — современный библиотекарь, увы, не чи
тающая личность. А круг его чтения (в лучшем
случае!) соответствует стандартному набору
модных рейтинговых новинок, и то, если толь
ко он может их вычленить из огромного потока
текущей литературы. А креативность — спо
собность к созданию новых моделей деятель
ности, а не умение написать традиционный
библиотечный сценарий массового мероприя
тия с Королевой Книгой и зайкой Петей в цент
ре действия — часто ли встречается среди
библиотечных специалистов, как правило, об
ладающих репродуктивным мышлением? Поэ
тому, возможно, профессия библиотекаря и
является профессией альтруистов и бессреб
реников, но недостаточно образованных и со
скромными творческими способностями
культработников, готовых транслировать лишь
полуфабрикаты готовых мыслей. Да и то об
разца семидесятыхвосьмидесятых годов
4

См. также статью А.В. Соколова в «ШБ», 2007, № С. 6—7.
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прошлого века. Будут ли они востребованы в
современном обществе?
Не случайно, хотя профессора А.В. Соколо
ва и тревожит судьба русских интеллигентов
книжников, спасителями гибнущего человече
ства он всё же видит интеллигентов новой
формации. Это постинтеллигенты, которые,
возможно, появятся в культурной элите XXI ве
ка в результате антропологической револю
ции, в основе которой самое трудное — са
мопреобразование5.

ФИЛОСОФИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Понятие «компетентность» как философия
профессиональной деятельности, включаю
щая не только знания, умения, но и способы их
применения на практике (не только ЧТО, но и
КАК), вошло в повседневную реальность биб
лиотек. Хотя попрежнему отсутствуют какие
либо нормативные документы (взамен давно
устаревших тарифноквалификационных тре
бований), мало материалов о составе ключе
вых компетенций, отсутствуют методики диаг
ностики или критерии оценки компетенций.
Более того, на сайте РБА в информации,
предложенной Секцией библиотечной про
фессии, кадров и непрерывного образования
(09/10) определены «Ключевые термины сфе
ры деятельности Секции»: термина «компете
нтность» здесь нет (так же, «как» и «креатив
ность», «лидерство», «команда»). Наверное,
поэтому разговор, достаточно бурный, с оппо
зиционными идеями, включающий взгляды не
только библиотекарей, но и ближайших парт
нёров (издателей, преподавателей высшей
школы) о приоритете тех или иных компетен
ций, поставил вопросы для дальнейшего об
суждения и решения пока только в масштабах
конкретного региона или библиотеки.
В самом деле, какие компетенции должны
стоять на первом месте (и соответственно
оцениваться и поощряться, в том числе и ма
териально): компетенции обработки и анализа
информации, удовлетворения информацион
ных потребностей читателей — или умение ра
ботать в команде, решать проблемы, способ
ность к сотрудничеству, инициативность, гиб
кость,
инновационность,
способность
планировать, реализовывать и оценивать ус
5
Соколов, А.В. Интеллигенткнижник в России XXI века
/А.В. Соколов //Библиотековедение. — 2007. — № 5. — С.
116 — 125.

луги и программы, стремление к профессио
нальному развитию. Последние предложены
Руководством ИФЛА для детских библиотек
(2005). Они включены несколько лет назад в
аттестационную документацию Свердловской
областной библиотеки для детей и юношества
и используются при оценке деятельности на
ших специалистов и их материального поощ
рения.
Разговор, связанный с библиотечными ком
петенциями в период обсуждения только что
разработанной Концепции Федерального го
сударственного образовательного стандарта
по направлению «библиотечноинформацион
ная деятельность» третьего поколения, мог
вылиться в настоящие СТРАСТИ по професси
ональному образованию. Но не случилось. Мо
жет быть, потому, что количество специалис
тов с высшим библиотечным образованием в
Свердловской области невелико (библиотеки
вузов — 25%, муниципальные — 13%, школь
ные — 5%). Но, скорее всего, потому, что
престиж такого образования стал крайне ни
зок. Это подтвердили и результаты исследова
ния: библиотекарю будущего необязательно
будет иметь библиотечное образование, пос
кольку специалисты других профилей (педаго
гисловесники, историки, культурологи, иску
сствоведы) лучше знают литературу (и читают
постоянно), знакомы с психологией, быстрее
перестраиваются и переобучаются, организуя
собственную систему самообразования, осва
ивают новые виды деятельности, внедряют ин
новации, работают на стыке различных пред
метных областей, разрабатывают и реализуют
проекты, владеют ораторским и спичрайтерс
ким мастерством. Библиотекари со специаль
ным образованием лучше проявляют себя как
технологи, работающие с фондами, каталога
ми, базами данных.

Я!КОНЦЕПЦИЯ
Яконцепция библиотекаря — совокупность
всех его представлений о себе, включающее
убеждения, оценки, тенденции поведения, на
бор установок, направленных на себя. Поэто
му смысловым стержнем конференции стали
результаты исследования профессионального
менталитета библиотекарей муниципальных и
школьных библиотек на основе разработанно
го профессором А.В. Соколовым исследова
тельского интервью «Письмо из 2023 года» и
распределение библиотекарей по социально
ШКОЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА № 8—9 ОКТЯБРЬ—НОЯБРЬ 2008

психологическим стратам «Жанны, Пенелопы,
Клеопатры», в основе которых лежат особен
ности этического самоопределения и направ
ленность личности (подробно с материалами
исследований можно ознакомиться на сайте
Свердловской областной библиотеки для де
тей и юношества — http:// www.teenbook.ru).
В Свердловской области в 959 государ
ственных и муниципальных библиотеках 3027
библиотечных специалистов обслуживают
около 1,5 млн. читателей. 86% специалистов
имеет высшее и среднее специальное обра
зование, 1/4 библиотекарей обладают про
фессиональным опытом, необходимым для
устойчивого стабильного развития.
Однако статистика — вещь непростая. С
точки зрения статистики, самое страшное для
человека «существо» во Вселенной — обыкно
венные кокосовые орехи. Ведь на их счету куда
больше смертей, чем на сомнительной совес
ти акул. Как нельзя измерить алгеброй гар!
монию мира, так и невозможно с помощью
одних статистических показателей рас!
сказать о профессиональном менталитете
библиотечных специалистов, уровне их
компетентности и ориентации на самораз!
витие.
По философским лекалам в исследова
тельском интервью были сконструированы
ситуации экзистенциального выбора, и биб
лиотекари должны были примерить их на се
бя, совершив этот выбор на основе прогнози
рования. Получилась социопсихограмма сов
ременного библиотекаря.
Как правило, мир двигают вперёд люди, му
чимые тревогой, обеспокоенные, недоволь
ные, те, кто видит грядущие проблемы и жела
ет изменений. Люди, удовлетворённые систе
мой, в которой живут, не хотят её менять и не
имеют стимула к эволюции. Судя по результа
там исследования, мир библиотек населён
«закоренелыми оптимистами», удовлетворён
ными своей судьбой. Говорят, из пессимизма
ещё есть выход, из оптимизма — никакого. Но
так ли всё безнадёжно?
Исследование подтвердило — библиотека
рям свойственны все типичные слабости,
свойственные нашему национальному мента
литету: легковерие, русский максимализм, де
фицит самостоятельности мышления, тради
ционная вера в чудо. В этом их сила и сла
бость. Романтический флёр они используют
как протест и нежелание погружаться в безыс
ходность. Это способ защиты слабого. Вспом
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ним библейскую историю: даже в самой тяжё
лой ситуации надежда нашёптывает: подожди
ещё, потерпи ещё, воздал же Господь Иову
многострадальному. У библиотекарей готов
поистине библейский ответ на все задаваемые
вопросы: не бойтесь, лишь веруйте. И они пов
торяют, как заклинание: «Верую! Верую! Ве
рую»! Библиотекари не готовы к реалистичес
кому прогнозированию, да и не ставили перед
собой такую задачу. Их предположения о бли
жайшем будущем библиотек не опираются на
современные реалии, а футурологические
картины сознательно искажены для приближе
ния не к ВОЗМОЖНОМУ, но ЖЕЛАЕМОМУ.
Осуществится ли ВЕЛИКАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ
МЕЧТА? Исследование показало, что многие
библиотекари не готовы взяться за её вопло
щение в жизнь. Но уже сейчас немногочислен
ные лидеры создают свою собственную Биб
лиотеку Будущего не только силой мечты, но
каждодневным упорным трудом, осваивая но
вые территории — реальные (дворы, улицы,
скверы, площадки магазинов и больниц) и
виртуальные, новые технологии — не только
компьютерные, но и гуманитарные, привлекая
новых партнёров.

Участники конференции предложили нес
колько вариантов решения проблем:

РАЗРУБИТЬ ГОРДИЕВ УЗЕЛ

● внутрибиблиотечные, которые касались
инновационных систем повышения квалифи
кации, организации индивидуальных образо
вательных маршрутов и чтения, поиску твор
ческих ниш, позволяющих библиотекарям реа
лизовать себя и быть удовлетворёнными
своим трудом, т.е. созданию ситуации успеха
для КАЖДОГО.

Профессор А.В. Соколов, предложивший
свой знаменитый Декалог6 как междисципли
нарную программу выхода из кризиса, счита
ет: чтобы развязать узел проблем, необходима
методология, научный инструментарий и госу
дарственная (или общественногосударствен
ная) политика7. Возможно, очень скоро все эти
необходимые составляющие будут в наличии и
проблемы библиотек и профессии благопо
лучно разрешатся. Но сегодня профессио
нальное библиотечное сообщество оказыва
ется перед необходимостью действовать по
примеру Александра Македонского, не сумев
шего распутать узел и разрубившего его ме
чом. Александра побудило к столь крайним
мерам амбициозное желание стать властите
лем Азии. Библиотеки — не только сохранить
достоинство и «честь мундира», но и желание
воплотить в жизнь собственный «идеальный
образ библиотеки».
6
Декалог (греч. «десять» и «слово») — общепринятое
обозначение Десяти Заповедей. В данном случае речь идет
и библиотечном декалоге. См. следующую сноску.
7
Соколов, А.В. Библиотечный декалог начала XXI века —
вызов постнеклассическому библиотековедению /А.В. Со
колов // Библиотековедение. — 2008. — № 2. — С. 25 –32.
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● региональные, когда территории стано
вятся «библиотечными оазисами», где реали
зуются масштабные программы, поддержива
емые на государственном уровне, например
«модельные библиотеки» и губернаторские
программы поддержки чтения в Челябинской
области или существенные ресурсные влива
ния в муниципальные библиотеки Свердловс
кой области, произведенные за счёт Регио
нального компонента (отсутствующего!) Наци
онального проекта в сфере культуры;
● муниципальные, представляющие целый
ряд городовлидеров Свердловской области
— своеобразных территориальных «библио
течных аномалий», загадка которых до конца
не разгадана. Это библиотеки Новоуральска,
Лесного, Нижнего Тагила, КаменскаУральс
кого. По крайней мере их достижения невоз
можно объяснить только лишь наличием необ
ходимых материальных средств. Здесь глав
ный ресурс — креативность. Им мало «иметь»,
необходимо «быть». Их идеи и бесценный опыт —
такое же достояние страны, как нефть, газ и
высокие технологии;

Первая часть каждого из вариантов ясна и
полностью складывается как модель проект
ной деятельности (анализ ситуации, постанов
ка цели и задач, определение эффективных
методов деятельности, поиск партнёров и ре
сурсов, выстраивание отношений с властными
структурами), но вот вторая (субъективная и
определяющая!) — таинственна, полна недо
говорённостей и совершенно неуловима. Да и
как можно измерить эрудицию, культурный
кругозор, умение генерировать новые идеи,
работать в команде, силу воли и личное обая
ние?

PERPETUUM MOBILE
Разговор о профессиональных компетенци
ях и значимых характеристиках личности биб
лиотекаря приобретает глубокий смысл лишь

применительно к конкретной деятельности
библиотек. Яркие проекты, посвящённые но
вым идеям и успешным технологиям продви
жения чтения, были представлены специалис
тами школьных и муниципальных библиотек
Л.В. Смольниковой (пос. Свободный), Л.Ю. Ев
докимовой (г. Сухой Лог), М.Н. Петровой (пос.
Арамашево), Л.Д. Киселёвой, Г.А. Пестовой,
Н.Н. Шоломовой, Н.А. Жамалетдиновой
(г. Екатеринбург).
Эта часть конференции показала, что биб
лиотеки не находятся на грани небытия, а не
прерывно совершают «бросок вперёд». Заме
чательно, что на первый план здесь вышли
школьные библиотекари, сумевшие показать
профессиональному сообществу, что они де
лают всё от них зависящее, чтобы их профес
сия имела высокую планку и значимую репута
цию в образовательных учреждениях и в мест
ных сообществах. Тогда в чём проблема?
Очень уж узок круг таких революционеров —
библиотекарейпассионариев,
решающих
большинство имеющихся в отрасли проблем
исключительно с помощью собственной воли,
способностей и масштаба личности. К тому же
страшно далеки они от основной массы своих
коллег, решающих в библиотеках какието
свои, сугубо личные задачи, не совпадающие с
профессиональными. Да и зачем, при такой
зарплате? И если в обществе в целом пример
но 10% «биологически активных особей», вле
кущих общество вперёд и способствующих его
развитию, то сколько из них попадёт в библио
теки?
У библиотек есть творческий потенциал и
большие шансы добиться поставленных це
лей, если они «раздвинут стены» своих абоне
ментов и читальных залов, чтобы более актив
но осваивать и виртуальные миры, и новые
территории образовательного пространства.
Но для этого необходимо объединиться. Се
годня функцию объединения взял на себя Об
ластной центр повышения квалификации
«Учебная книга», и настоящий лидер (посколь
ку всё определяет Личность) — Валентина
Ивановна Жильцова, заведующая информаци
онным отделом. Инициатива «сверху» + иници
атива «снизу» — не в этом ли секрет таин
ственного perpetuum mobile — вечного двига
теля
творческого
профессионального
развития?
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ЧТО ДАЛЬШЕ?
Очевидно, что сегодня от полного кадрово
го коллапса библиотеки удерживает наличие
немногочисленных фанатов своего дела, куль
туртрегеров по натуре, желающих оставить
след и иметь собственную «площадку для иг
ры», где можно реализовать свои идеи, а так
же то, что далеко не все совместимы с работой
в коммерческих структурах.
Для чего же была нужна конференция?
Чтобы вызвать вопросы. Раздразнить, взбу
доражить и спровоцировать на ответные аргу
менты. Возмутить культурное спокойствие.
Вывести из инерции и равновесия. Создать
движение идей. Конференция стала настоя
щим парадом идей — иногда бредовых, но
энергичных и раскалённых, демонстрирую
щих, что важнее всего — Личность. И библио
текарь XXI века — не технолог, а человек, гене
рирующий идеи. Хочется в это верить!
Не противоречит ли себе автор статьи —
провинциальный практик, может возмутиться
терпеливый читатель, рискнувший дочитать до
конца, ведь «кадровый коллапс» и «разрубание
узла проблем» — это противоположные полю
са. Ничуть. По завершении конференции одни
библиотекари стали спрашивать рецепт (как
жить дальше?) и остались недовольны тем, что
нет ни общественного воззвания в прессу, ни
Письма Президенту (что это за конференция,
по нынешним временам?). Другие же, обдумы
вая услышанное (всё предельно просто: само
организация и самообразование, матричная
система управления, выстраивание с по
мощью партнёров отношений с властью) отп
равились работать. Над собой. Именно им и
удастся сначала разрубить узел, а затем — и
распутать его по всем правилам, поскольку
вряд ли проблемы библиотек будут скоро на
ходиться в центре внимания власти, которая
вынуждена экстренно решать множество неот
ложных проблем, вроде тремора финансовой
системы, нефтяной лихорадки, инфляции,
роста цен на продукты и возможного расшире
ния НАТО.
P.S. Кстати, известны ли книжные увлечения
нынешнего Президента? Что он читал в
детстве? Какие строчки пробегает глазами на
сон грядущий? Помнит ли он свою первую выз
вавшую восторг книжку и первого библиотека
ря? Вероятно, и от этого зависит судьба нашей
профессии.
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КУЛЬТУРА ЧТЕНИЯ
Е. М. ПЛЮСНИНА,
доцент Санкт9Петербургского университета
сервиса и экономики, член научной секции
«Психология и педагогика чтения» РПО
(Санкт9Петербургское отделение)

Ïðîâåðü ñâîè
ñïîñîáíîñòè ê ÷òåíèþ
ОТ АВТОРА:
В учебно-методическом материале «Проверь свои способности к
чтению» предлагается проверить
свои умения и навыки чтения выпускникам 10-х и 11-х классов, а также студентам колледжей, первых
курсов высших учебных заведений.
Для этого нужно прочитать
текст, ответить письменно на
вопросы и самому себя оценить,
поставив нужное количество баллов. Свои ответы сверить с эталонными.
Сумма набранных баллов будет
показывать, насколько полно вы умеете усваивать содержание. Можно
проверить и скорость чтения.
Если же не полениться и сделать анализ самого процесса чтения (для этого тоже составлены
вопросы), то вы сможете узнать о
своем умении читать то, о чем
раньше не знали или не задумывались об этом. Может быть, комуто эти упражнения помогут стать
более вдумчивым и внимательным
читателем.

Тексты написаны научно-популярным языком, и кому-то они могут показаться очень трудными.
Для каждого читателя степень
трудности текстов будет разной,
поэтому стоит попробовать свои
способности к чтению на нескольких текстах.
Попутно можно поупражняться
в развитии подвижности глаз.
Отличие предлагаемой технологии от других методик заключается
в следующем:
1. Обычно в рациональном чтении принято оценивать ответы по
десятибалльной системе (каждый
вопрос — 10 баллов — или считается количество правильных ответов
на 10 вопросов), а в технологии
развивающего чтения каждый вопрос имеет свой «вес»: простые вопросы — от 5 баллов и выше, сложные — от 15 баллов до 30. Таким
образом, подчеркивается важность умения понимать смысл читаемого, делать выводы и умоза-ключения, а не только пересказывать факты.

КАК РАБОТАТЬ С ТЕКСТАМИ
1. Перед чтением текста записать время на
чала чтения.
2. Прочитать текст.
3. Записать время окончания чтения (никаких
расчетов производить не нужно, чтобы не отвле
каться).
4. Ответить на вопросы текста письменно.
5. Поставить себе баллы за полный ответ,
предполагая, насколько верно ответил.
6. Сверить свои ответы, читая текст еще раз,
пытаясь выяснить, почему не удалось ответить

122

2. В связи с этим при подсчете
продуктивности чтения (в данных
материалах этого не предлагается
делать) результат будет меняться.
Именно это отличает технологию
развивающего чтения от других подобных технологий.
3. Во многих методиках обучения
предлагается делать всевозможные
анализы текста, в данном случае
предлагается анализировать непосредственно сам процесс чтения. Похожие вопросы есть у Ф. Лёзера, но здесь
они приводятся в другом варианте.
4. Предлагается возможность
проведения двойной самопроверки и
самооценки чтения (перечитывания
текста и сравнения с эталонными
ответами), что увеличивает возможность рефлексии навыка чтения
и способствует лучшему самообучению этим умениям.
Если же вы хотите узнать, как
Вы воспринимаете текст «на слух»,
то текст должен быть прочитан
кем-то другим, далее все выполняется так же.
Желаю успешного чтения!

(вспомнить). Внести поправки в выставленные
баллы за полный ответ. Записать результаты в
итоговую таблицу (С/о — самооценка, Поправ
ки).
7. Рассчитать скорость чтения. Записать ре
зультат в итоговую таблицу (или записать толь
ко время чтения).
8. Ответить на вопросы по самоанализу про
цесса чтения.
9. Сделать выводы для дальнейшей работы,
записывая в итоговую таблицу пункты, которые
надо выполнить.

КАК ОЦЕНИВАТЬ КАЧЕСТВО ЧТЕНИЯ?
Для того чтобы верно оценить ответы по про
читанному тексту, их нужно сравнить с эталон
ными ответами. Правильным считается такой
ответ, который верно передает смысл текста.
Он может быть выражен другими словами, не
такими, как в эталонном ответе, но при этом ко
личество баллов ставится такое же высокое.
Уменьшение баллов производится в зависимос
ти от полноты данного ответа. Это экспертная
оценка. Она может снижаться на 10%, 20%,
30%, 40%, 50% и более.
Если в эталонных ответах приводится нес
колько вариантов ответов, а читателем дан один
вариант ответа, то этот ответ оценивается высо
ким баллом.
Лучше отвечать не словами текста, а, наобо
рот, высказывать мысли своими словами.
Сравнение с эталонными ответами необхо
димо проводить после того, когда текст прочи
тан второй раз и внесены поправки в ответы,
когда понятно, на что в тексте не обратили вни
мания.
Общая сумма баллов за все ответы опреде
ляет качество осмысленного чтения.

КАК ПОДСЧИТЫВАТЬ КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ
ПОКАЗАТЕЛИ ЧТЕНИЯ?
Время чтения узнается путем вычитания.
От времени окончания чтения нужно отнять
время начала. Если в полученном результате
чтения имеются не только минуты, но и секун
ды, то их нужно перевести в доли минут по
таблице 1.
Таблица 1

Таблица перевода секунд в доли минут
Сек.

Мин.

Сек.

Мин.

Сек.

Мин.

1 сек.
2 сек.
3 сек.
4 сек.
5 сек.

0,02
0,03
0,05
0,07
0,08

10 сек.
15 сек.
20 сек.
25 сек.
30 сек.

0,17
0,25
0,33
0,42
0,50

35 сек.
40 сек.
45 сек.
50 сек.
55 сек.
60 сек.

0,58
0,67
0,75
0,83
0,92
1,00

Например. Текст прочитан за 1 мин. 16 сек.
Округляем секунды до 15 и ищем эту цифру по
таблице. 15 сек. составляют 0,25 доли минут.
Значит, текст прочитан за 1,25 мин.
Затем можно произвести расчет скорости
чтения (Сч). Для этого количество слов в тексте
разделить на время чтения текста. Например,
145 сл./мин: 1,25 =116 сл./мин.
Результаты Сч и Качества чтения (Кч) записать
в итоговую таблицу.
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КАК ПРОВОДИТЬ САМОАНАЛИЗ
ПРОЦЕССА ЧТЕНИЯ?
1. После прочтения текста и ответов на
вопросы, важно понять, почему на некоторые
вопросы оказалось трудно припомнить отве
ты. Для этого нужно ответить на вопросы по
самоанализу, положительные ответы обозна
чив «+», отрицательные «—». При чтении сле
дующего текста постараться учесть сделан
ные выводы.

Текст № 1 (175 сл.)1
Время начала чтения__________
Существуют различные, очень непохожие
друг на друга гипотезы о происхождении чело
веческого языка. Одни ученые считают, что он
возник на основе звукоподражаний, другие вы
двигают теорию трудовых выкриков. Все, одна
ко, согласятся, его возникновение непосред
ственно связано с развитием мышления и могло
произойти лишь после того, как у человека поя
вились проблески интеллекта. И в индивидуаль
ном развитии каждого повторяется этот путь;
мышление без слов — глубинное, основное, оно
появляется раньше и определяет корни созна
ния.
Можно сказать, что по отношению к этому
главному, образному мышлению язык стал
усилителем, действие которого, как и всякого
другого, основано на вспомогательных ресур
сах. Например, автомобиль увеличивает ско
рость движения человека за счет использова
ния дополнительного источника энергии; те
лескоп как бы совершенствует оптическую
систему глаза, подключает к ней новые эле
менты. Так же точно и язык достраивает об
разное мышление, придавая ему новые каче
ства.
Если вместо сложного образа использовать
простой заменитель (слово), им удобно мани
пулировать; он передается, хранится, сочета
ется с другими образами. Наверное, изобре
тение такого усилителя и позволило человеку
совершить столь резкий скачок в своей эволю
ции.
По новейшим научным данным, ровно поло
вина мозга (точнее, левое полушарие) обычно
отводится природой на поддержку речевой дея
тельности.
Время окончания чтения_______

1
Тексты № 1—6 взяты из книги: Любич Д.В. Лингвисти
ческие игры. — СПб: Изд. Буковского, 1998. — 272 с. (даны
в сокращении).
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мира — палочки, камни, смо
ла. Следы, оставленные од
Вопросы к тексту № 1 (195 сл.)
ним предметом на другом,
смогли фиксировать любые
Вопросы
Ответы
С/о2 Поправки Баллы
мысли, что безгранично уве
1. Придумайте заголовок к тексту
20
личивало возможность их
2. Какие гипотезы о происхождении
20
хранения и передачи, а также
языка описываются в тексте?
(впрочем, это стало ясно зна
3. Что первое возникло: язык или мышление?
10
чительно позднее) и созда
4. Какую роль выполняет язык по отношению
10
ния новых мыслей. Язык и
к мышлению?
письменность не только ста
5. Как можно использовать слово?
20
ли важными инструментами
6. Как повлияло возникновение языка
10
мышления, но и определяют
на развитие человека?
облик современной цивили
7. Какие взаимодействия существуют
10
зации, ее стиль.
между мозгом и речью?
Последнее по времени
Сумма баллов (качество чтения)
100%
усовершенствование языка
— появление специальных
ЗАДАНИЕ НА РАЗВИТИЕ
машин для его обработки, изначально назван
ных вычислительными, хотя почти сразу их глав
ПОДВИЖНОСТИ ГЛАЗ
ной работой стали не вычисления, а языковые
Засеки время. В первом абзаце текста № 1
преобразования. Есть все основания считать,
назови одну букву в начале строки и сразу же дру
что эти устройства обеспечат еще один рывок в
гую букву в конце строки и так проделай до конца
истории мышления как усилители письменнос
абзаца. Указкой и пальцем помогать нельзя.
ти. Действительно, всем хороша письменность,
За сколько секунд выполнено задание?
но текст на бумаге недвижим. То есть его, ко
Поставь себе отметку.
нечно, можно переносить целиком с места на
7 секунд и менее — 5;
место или размножить в любом количестве, но
9 секунд
— 4;
однажды написанное замирает навеки. В компь
11 секунд
— 3.
ютере же слова и другие единицы письменного
Если получилось 11 секунд и более, то повто
языка получают возможность двигаться, всту
ри задание.
пать во взаимодействие друг с другом. Конечно,
свобода этих передвижений далеко не та, кото
Текст № 2 (226 сл.)
рая есть у образов слов в мозгу, но все же это
новое качество, новая ступень усиления.
Время начала чтения__________
Время окончания чтения______
Совершенствуясь со временем, язык стано
Таблица 2

вился все более мощным уси
лителем мысли. Увеличива
лись его выразительные воз
можности.
Налаживалось
взаимодействие с зыбким ми
ром образов. Им все удобнее
было пользоваться.
Все эти изменения накап
ливались постепенно, пока не
произошел революционный
скачок: придумали усилитель
усилителя — письменность.
Самое гениальное в этом
изобретении то, что не потре
бовалось занимать часть
мозга или заводить новое,
третье полушарие мозга. В
ход пошли предметы внешнего

Таблица 3

Вопросы к тексту № 2 (226 сл.)
Вопросы

Ответы

С/о — самооценка
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Баллы
10

2. Какие изменения накапливались в устном
языке, как он совершенствовался?

20

3. Какой революционный скачок произошел
в развитии языка?

10

4. Как происходит взаимодействие между
письменным языком и мозгом?

15

5. Почему язык и письменность названы
важными инструментами мышления?

10

6. Какое последнее усовершенствование
языка описано?

10

7. Как машины могут повлиять на развитие
мышления человека?

15

8. Какое новое качество дают языку ЭВМ?
2

С/о Поправки

1. Придумайте заголовок к тексту

Сумма баллов (качество чтения)

10
100%

Текст № 3 (296 сл.)

дать одинаковые слоги («Какая река так широка,
как Ока») или нанизывать подобные по форме
слова («Продолжение наблюдения за проявле
нием изображения»).
Всегда необходимо различать тончайшие от
тенки в произношении звуков. По тому, как че
ловек выговаривает слова, можно очень точно
определить, «свой» он или «чужой».
Время окончания чтения_______

Время начала чтения__________
Кладезь формализма
Назначение языка — усиливать человечес
кую мысль. А что можно сказать о его устрой
стве? Сравнительно недавно, в конце прошлого
века, подыскали очень лаконичное и емкое оп
ределение: язык — знаковая система.
Знак един в двух лицах:
Таблица 4
представляет одновременно
и себя, и чтото другое. Ти
Вопросы к тексту № 3 (298 сл.)
пичный, хорошо известный
Вопросы
Ответы
С/о Поправки Баллы
всем знак языка — слово. С
1. Придумайте свое название к тексту
10
одной стороны, оно указыва
ет на определенный кусочек
2. В чем назначение языка?
10
мира, с другой — само явля
3. Как коротко можно определить понятие «язык»?
5
ется таким кусочком. Звуча
4. Что значит «знак един в двух лицах»?
10
щее слово — это колебания
5. Что такое звучащее слово?
15
голосовых связок, воздуха и
6. Какая наука занимается формальным
5
барабанных перепонок, пос
изучением языка?
ледовательность довольно
7. Что означает слово «формальный»?
10
четких, узнаваемых звуков.
8. Какие некрасивые сочетания звуков
30
Еще более осязаемо слово
нежелательны в тексте?
написанное: его можно вни
9. Что можно определить по тому, как человек
5
мательно
рассматривать,
выговаривает слова?
держать в руках, даже нюхать.
Сумма баллов (качество чтения)
100%
Способность слова быть
указателем — его важнейшая
особенность. Рассмотрим свойство слова быть
Текст № 4 (278 сл.)
самим собой. Его часто называют формой, упо
Время начала чтения__________
добляя слово сосуду, имеющему некое содер
Во всех языках встречается такое явление,
жание — отсылку к обозначаемому.
как балагурство. Это естественная, не стеснен
Формальное изучение языка было и остается
ная рамками правил игра с формами слов. Ни
одним из основных занятий лингвистов. К сожа
какого, казалось бы, смысла нет в нарочитом
лению, слово «формальный» связано в нашем
искажении стандартных речевых форм, но чело
сознании с казенщиной, бюрократизмом и без
веку это доставляет удовольствие. Балагур как
душием, вызывает отрицательные эмоции. Не
бы демонстрирует свою власть над языком, хо
мало способствовали этому и многолетние го
тя, конечно, власть эта имеет пределы — нельзя
нения на «формалистов» в искусстве и науке.
слишком сильно менять формы, иначе они пе
Между тем буквально слово означает всего
рестанут служить по назначению.
лишь «относящийся к форме», и форма может
Изучение тех оболочек, в которых язык хра
быть неплохой, даже красивой.
нит свое драгоценное содержание, оказало гро
Народы во все времена важнейшее значение
мадное влияние на логику, а через нее — на все
придавали тому, насколько речь красива внеш
точные науки, включая, конечно, математику.
не. Звуки должны были гармонично сочетаться
Постоянное сравнение чистых и гармонич
друг с другом, на стыках слов не рекомендова
ных отвлеченностей, выведенных из наблюде
лось нагромождение труднопроизносимых сог
ний над этими действиями, с многочисленны
ласных звуков. Строго относились и к стечениям
ми неправильностями и нелогичностями языка
гласных. Фразы «К отмщенью твоему я, Иоанн,
вынуждало осмысливать противоречие на фи
стремлюся» или «сам Блерио у аэроплана», в ко
лософском уровне. Действительно, почему
торых допущено такое скопление (его называют
язык, будучи по всем внешним проявлениям
хиатус), нежелательны даже в тексте, не пред
формальной системой, не доходит в конце кон
назначенном для чтения вслух. Вообще, любое
цов до предела совершенства? Почему, напри
повторение одинаковых звуков, если оно не ис
мер, постоянно меняется произношение зву
пользуется как специальный прием, считается
ков? Почему одни и те же грамматические
нежелательным. Не стоит, скажем нагромож
ШКОЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА № 8—9 ОКТЯБРЬ—НОЯБРЬ 2008
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признаки выражаются десятками разных окон
чаний?
Выяснилось, что в языке постоянно действу
ют две противоположно направленные силы. Од
на, «логическая», выравнивает формы, причесы
вает их, приводит к общему знаменателю, а дру
гая, «волюнтаристская», путает карты и вносит
сумятицу. Многовековые наблюдения показыва
ют, что ни одна из этих сил не берет верх, они
давно и прочно образуют динамическое равно
весие. Нелюбовь людей к абсолютной правиль
ности проявляется даже вопреки их явному же
ланию быть последовательными. Это хорошо
видно на примере специально сконструирован
ных международных языков типа эсперанто.
Изначально они делаются сознательно и аб
солютно правильно, без каких бы то ни было
формальных исключений. Но стоит им только
получить распространение, стать средством
живого выражения мысли — тут же появляются
какието диалекты, отклонения от норм, непос
ледовательности. Это происходит потому, что
язык отражает сложный, изменчивый мир через
посредство сложных и изменчивых представле
ний человека, действующего в этом мире. Ме
няются, колеблются представления, и язык их
отражает, перестраивается.
Время окончания чтения_______

лее удобным способом передачи мыслей. Она
позволяет общаться и на расстоянии, и даже
когда люди не видят друг друга. При этом не
требуется вспомогательных предметов, помо
щи рук (они часто чемнибудь заняты), зато ис
пользуются богатые возможности другого ак
тивного органа — языка, который иначе бы без
действовал в долгих перерывах между
приемами пищи.
Поскольку звуки, в отличие от изображений,
кратковременны, для них очень важно последо
вательное чередование. Когда люди начали
строить язык, они быстро пришли к идее полу
чать множество различающихся последователь
ностей из очень ограниченного числа акусти
ческих элементов. Действительно, во всех изве
стных языках Земли существует по нескольку
десятков таких элементов — фонем, и каждое
слово — это составленная из них уникальная це
почка. Даже десяти фонем достаточно, чтобы
составить миллион отличающихся друг от друга
шестизвучных сочетаний. Правда, действитель
ность вносит в это свои коррективы и в несколь
ко раз уменьшает названную цифру, потому что
далеко не всякую такую цепочку удобно произ
носить.
Мысль сделать слово видимым, чтобы при
дать языку новые возможности, сегодня кажет
ся совершенно естественной
Таблица 5
и простой. Но подбирались к
ней люди чрезвычайно долго.
Вопросы к тексту № 4 (278 сл.)
Они предпочитали ставить
Вопросы
Ответы
С/о Поправки Баллы
вместо слов особые рисунки,
1. Придумайте свое название к тексту
10
почти не связанные с их зву
2. Какие языковые формы (жанры) оказывают
10
чанием. Другие решили при
специфическое действие на слушателя?
менить специальные значки
3. За счет чего достигается это воздействие?
5
для отдельных фонем или их
сочетаний — так возникли
4. Есть ли высказывание, с которым вы
10
не согласны?
алфавиты. Некоторые были
созданы сравнительно не
5. Что такое балагурство?
15
давно, и мы знаем даже име
6. На какие науки оказало воздействие
5
на их изобретателей — Мес
изучение формы языка?
ропа Маштоца (армянский
7. Какое постоянно действующее противоречие
10
алфавит), Кирилла и Мефо
присутствует в языке?
дия (славянская азбука).
8. Как называется явление — результат борьбы
30
Сколь высоко ценятся
этих противоречий?
заслуги
создателей пись
9. В каких языках это явление подтверждается?
5
менности, видно хотя бы по
10. Почему так развивается язык?
тому, что самое величест
Сумма баллов (качество чтения)
100%
венное дерево планеты —
секвойя — названо в честь
вождя
индейцевчероки
Sequoyah, изобрет
Текст № 5 (270 сл.)
шего в 1812 г. алфавит племени. В Болгарии, а
Время начала чтения__________
с недавних пор и у нас, ежегодно отмечается
Кирилл, секвойя и Мефодий
национальный праздник — День славянской
Родная стихия всякого человеческого языка
письменности.
— звук. Именно звучащая речь оказалась наибо
Время окончания чтения_______
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индивидуален, и нередко люди,
говорящие, казалось бы, на од
Вопросы к тексту № 5 (270 сл.)
ном наречии, совершенно не
понимают друг друга.
Вопросы
Ответы
С/о Поправки Баллы
Что уж говорить о разных
1. Как называется текст?
10
языках?
Не зря русское наз
2. Какой наиболее удобный способ передачи
5
вание
западного
слова «не
мысли отметил автор и почему?
мец»
произошло
от слова
3. Что такое фонема?
15
«немой»,
т.е.
не
могущий
изъ
4. Почему десяти фонем недостаточно, чтобы
15
ясняться,
произносящий
бес
появился алфавит?
смысленные звуки. Кстати
5. Как происходило зарождение письменности?
15
говоря, американцы во время
6. Какие имена изобретателей алфавита
20
последней мировой войны
известны?
использовали для передачи
7. Почему в названии текста появилось слово
10
секретных сообщений один
«секвойя»?
из малоизвестных индейских
8. Какой праздник в России и в Болгарии
10
языков, и немецким дешиф
стали отмечать недавно?
ровщикам не удавалось их
Сумма баллов (качество чтения)
100%
понять.
Искусство искажать слова
ЗАДАНИЕ НА РАЗВИТИЕ
до неузнаваемости зародилось в самые древ
ПОДВИЖНОСТИ ГЛАЗ
ние времена, поскольку всегда существовала
Засеки время. В первом абзаце текста № 5 на
необходимость в секретах. Зашифровывание —
зови одну букву в начале строки и сразу же дру
по существу формальная операция, и поскольку
гую букву в конце строки и так проделай до конца
количество математических преобразований
абзаца. Указкой и пальцем помогать нельзя.
неисчислимо, шифров придумано великое мно
За сколько секунд выполнено задание?
жество. Конечно, популярность завоевали те из
них, которые просты и удобны в обращении.
Поставь себе отметку.
Однако с появлением машин — вначале спе
5 секунд и менее — 5;
циальных шифровальных, а потом и универсаль
7 секунд
— 4;
ных вычислительных — громоздкость операций —
9 секунд
— 3.
уже не препятствие для того, кто хочет запутать
Если получилось 9 секунд и более, то повто
следы. Но каждое техническое усовершенство
ри задание.
вание — палка о двух концах. Те же компьютеры
стали могучим средством в руках дешифровщи
Текст № 6 (243 сл.)
ков. Поэтому не прекращается соревнование
Время начала чтения__________
изобретателей новых шифров и специалистов
по их раскрытию.
Язык — сокровищница парадоксов. Один из них
Время окончания чтения_______
заключается в том, что с помощью слов можно ис
кажать и скрывать свои мысли.
Таблица 7
Вопервых, сплошь и рядом че
Вопросы к тексту № 6 (243 сл.)
ловек делает это против своей
Таблица 6

воли, не умея подобрать нуж
ные, соответствующие случаю
слова. Вовторых, у каждого
средства выражения есть не
достатки и ограничения, и даже
тот, кто в совершенстве владе
ет языком, абсолютной точнос
ти в описании образов никогда
не достигает. Этой теме нема
ло стихов посвятил Ф. Тютчев.
Крылатой стала его строка:
«Мысль изреченная есть ложь».
Втретьих, у каждого человека
язык всетаки во многом

Вопросы

Ответы

С/о Поправки

Баллы

1. В чем автор видит основной парадокс языка?

10

2. Назовите причины этого парадокса.

10

3. Назовите крылатую фразу Тютчева.

5

4. От какого слова произошло слово «немец»?

10

5. Для каких целей используется названный
парадокс языка?

15

6. Почему немецкие дешифровщики не могли
расшифровать американские сообщения?

5

7. Чем оказались полезны технические
усовершенствования?

10

Сумма баллов (качество чтения)
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100%
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ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОАНАЛИЗА
ПРОЦЕССА ЧТЕНИЯ
(да — обозначить «+», нет — обозначить «—»)
1. Обратил ли я внимание на заголовок текста?
2. Представлял ли я то, о чем читал?
3. Устанавливал ли я связь с заголовком во
время чтения?
4. Увеличивал ли я скорость чтения, там, где
читать было проще?
5. Думал ли я во время чтения, размышлял, о
чем читал?
6. Отвлекался ли я на другие мысли, кроме
читаемого текста?
7. Все ли слова были понятны?
8. Проявил ли я интерес к рассказу?
9. Удобная ли была поза для чтения?

3. Язык — знаковая система.
4. Указывает на реальное явление, и знак сам явля
ется кусочком мира, является усилителем мышле
ния.
5. Колебания голосовых связок, воздуха, барабан
ных перепонок, четкая последовательность узна
ваемых звуков.
6. Лингвистика.
7. Бездушный, казенный и относящийся к форме.
8. Стечение согласных и гласных на стыках слов,
повторение одинаковых слогов и одинаковых по
форме слов.
9. «Свой» он или «чужой».
Эталонные ответы к тексту № 4

1. Формальные и логические изменения языка. Ди
намическое равновесие.
2. Поэзия и песня.
3. За счет ритмической формы.
4. Песня, пол
ностью лишенная
Итоговая таблица результатов чтения
содержания, но
красивая по фор
№ текста t — время Кч в % Сч сл/м
Поправки Учет ответов по самоанализу
ме, приносит удо
чтения
1 2 3 4 5 6 7 8 9
вольствие.
1
5. Игра с форма
2
ми слов.
3
6. На логику и ма
4
тематику.
7. Логическое нап
5
равление
(пра
6
вильное, рацио
нальное) и «волюнтаристское» (хаотичное).
ЭТАЛОННЫЕ ОТВЕТЫ К ТЕКСТАМ
8. Динамическое равновесие.
9. В международных, например в эсперанто.
Эталонные ответы к тексту № 1
10. Меняется мир и меняется язык, его отражающий.
1. Язык и мышление. Или. Роль языка в развитии
мышления человека.
Эталонные ответы к тексту № 5
2. Язык возник на основе звукоподражания или на
1. Кирилл, секвойя и Мефодий.
основе трудовых выкриков.
2. Звучащая речь. Можно мысли передавать на рас
3. Сначала мышление, а потом язык.
стояние и общаться без помощи рук.
4. Язык является усилителем мышления.
3. Это звук, элемент языка, стоящий в слове в опре
5. Им (словом) можно манипулировать: передавать,
деленной последовательности.
хранить, сочетать с другими образами.
4. Многие звукосочетания, получаемые из них, труд
6. Человек совершил резкий скачок в своей эволюции.
но выговорить
7. Левое полушарие мозга отвечает за развитие речи.
5. От рисунков — к значкам и алфавиту.
Эталонные ответы к тексту № 2
1. Письменность. Усилитель усилителя.
2. Язык становился более выразительным за счет ак
тивного взаимодействия с миром образов.
3. Появилась письменность.
4. Не нужно создавать третье полушарие мозга.
Мысли фиксируются при помощи предметов.
5. Язык и письменность помогают создавать новые
мысли.
6. Появились вычислительные машины — компьютеры.
7. Произойдет еще один рывок в истории мышления
человека.
8. Слова и тексты становятся подвижными.
Эталонные ответы к тексту № 3
1. О формальной стороне языка.
2. Усиливать человеческую мысль.
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6. Месропа Маштоца (армянский алфавит), Кирилла
и Мефодия (славянская азбука), Секвойя (индей
цычероки).
7. Им назван индейский алфавит, наряду с извест
ным алфавитом Кирилла и Мефодия
8. День славянской письменности.
Эталонные ответы к тексту № 6
1. С помощью слов можно искажать и скрывать свои
мысли.
2. Неумение подобрать точные слова. Язык имеет
ограничения. Язык человека индивидуален.
3. «Мысль изреченная есть ложь».
4. Немой — не умеющий говорить.
5. Для шифрования.
6. Использовались малоизвестные индейские языки.
7. Легче стало шифровать, но и легче дешифровы
вать.

КОНСУЛЬТИРУЕТ ЮРИСТ
В.Л. ВИНОКУР,
юрист

Îòâåòû íà âîïðîñû
íàøèõ ÷èòàòåëåé*
1. Автор письма из Ставропольского края со
общает о себе, что работает в должности заведу
ющей школьной библиотекой, имеет многолет
ний стаж библиотечной работы, ей присвоен 13й
разряд Единой тарифной сетки. Ссылаясь на
опубликованную классификацию должностей по
группам персонала работников общеобразова
тельных учреждений (№ 8 журнала «Народное об
разование» за 2000 г.), наша читательница сооб
щает, что согласно этой классификации заведую
щий библиотекой в школе с количеством классов
29 и более может иметь 14 разряд Единой тариф
ной сетки. Однако в юридических консультациях,
куда она обращалась, отвечали, что заведующий
библиотекой может рассчитывать лишь на 13 раз
ряд ЕТС, в соответствии с приказом Министер
ства образования РФ от 4 августа 1995 года № 58
м «О разрядах оплаты труда работников культур
нопросветительных учреждений».
В письме задан ряд вопросов.
Вопрос: Какой максимальный разряд
ЕТС: 13!й или 14!й — может быть присво!
ен заведующей библиотекой школы, от!
несенной к 1!й группе оплаты труда руко!
водящих работников, при наличии 30
класс!комплектов?
Ответ: Нередко, при определении макси
мального разряда Единой тарифной сетки, для
заведующих школьными библиотеками исполь
зуют Письмо Министерства образования
Российской Федерации от 4 августа 1995
года «О разрядах оплаты труда по ЕТС ра!
ботников культурно!просветительных уч!
реждений» № 58!М, в абзаце третьем пункта
3 которого записано: «Что касается установле
ния разрядов оплаты труда по ЕТС заведующих
библиотеками учреждений образования в зави
симости от группы по оплате труда руководящих
работников, то Министерство образования Рос
* Ответы даны согласно действующему законодатель
ству. Напоминаем. что ситуация в скором времени может
измениться.
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сийской Федерации получило согласие Минис
терства культуры Российской Федерации (пись
мо Минкультуры России от 19.07.95 № 82001
45/1219) на определение этих групп не в зави
симости от среднегодового количества
читателей и среднегодового количества книго
выдач, что не отражает специфику работы биб
лиотек учреждений образования, а с учетом
группы по оплате труда, к которой отнесено са
мо учреждение образования».
Так, пунктом 4 указанного документа с 1 сен
тября 1995 г. вводились следующие группы по
оплате труда руководящих работников библио
тек учреждений образования и их взаимозави
симость с разрядами Единой тарифной сетки
(ЕТС):
— III группа — 13 разряд ЕТС по оплате труда
заведующих библиотеками в учреждениях обра
зования, отнесенных к I группе по оплате труда
руководящих работников;
— IV группа — 12 разряд ЕТС по оплате труда
заведующих библиотеками в учреждениях обра
зования, отнесенных ко II группе по оплате тру
да руководящих работников в учреждениях об
разования;
— 12 разряд ЕТС по оплате труда заведую
щих библиотеками в учреждениях образования,
«в библиотеках, не отнесенных к группам по оп
лате труда руководящих работников».
Для выяснения, к какой из четырех групп по
оплате труда руководителей относится конкрет
ное образовательное учреждение, использо
вался подсчет суммы баллов после оценки
сложности руководства учреждением, с приме
нением вводимых объемных показателей, ха
рактеризующих «масштаб руководства учреж
дением образования: численность работников
учреждения, количество обучающихся (воспи
танников), сменность работы образовательного
учреждения, превышение плановой (проектной)
наполняемости и др. показатели, значительно
усложняющие работу по руководству учрежде
нием». Такой порядок определения группы по

129

оплате труда руководителей предусматривался
совместным приказом Министерства обра!
зования Российской Федерации за № 463 и
Государственного комитета Российской Фе!
дерации по высшему образованию от 31 ав!
густа 1995 г. за № 1268 «Об утверждении та!
рифно!квалификационных характеристик
(требований) по должностям работников уч!
реждений образования, объемных показа!
телей по отнесению учреждений образова!
ния к группам по оплате труда руководите!
лей».
Однако в Министерстве юстиции Российской
Федерации было отказано в регистрации сов
местного приказа Министерства образования
Российской Федерации и Госкомвуза РФ от 31
августа 1995 г. (письмо Минюста России от
31 мая 2000 г. № 4259!ЭР).
Кроме того, приказом Министерства об!
разования Российской Федерации от 28
сентября 2000 года № 2797 вышеупомяну
тый совместный приказ от 31 августа 1995 г.
№ 463/1268 был отменен с формулировкой:
«В связи с отказом Министерства юстиции
Российской Федерации в государственной
регистрации … и в соответствии с п. 15 «Пра
вил подготовки нормативных правовых актов
федеральных органов исполнительной власти
и их государственной регистрации», утверж
денных Постановлением Правительства Рос
сийской Федерации от 13 августа 1997 г. №
1009».
Изложенные в пункте 4 письма Министер
ства образования Российской Федерации от 4
августа 1995 г. «О разрядах оплаты труда по
ЕТС работников культурнопросветительных
учреждений» № 58М критерии определяют
максимальный разряд ЕТС по оплате труда за
ведующих библиотеками в учреждениях обра
зования, отнесенных к той или иной группе по
оплате труда руководящих работников. Однако
упомянутые критерии возможно применить
только с учетом условий, содержавшихся в сов
местном приказе, утратившем юридическую
силу с 31 мая 2000 г. Таким образом, в этой час
ти требования указанного письма применяться
не могут.
Поэтому при определении минимального и
максимального разрядов оплаты труда заве
дующих школьными библиотеками следует
пользоваться Постановлением Правитель!
ства Российской Федерации от 14 октября
1992 г. № 785 «О дифференциации в уров!
нях оплаты труда работников бюджетной
сферы на основе Единой тарифной сетки»
(с изменениями согласно Постановления
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Правительства Российской Федерации от
20 декабря 2003 г. № 767, от 06 января
1993 г. № 14, от 27 февраля 1995г.
№ 189, распоряжению Правительства
Российской Федерации от 06 февраля
2001 г. № 171!р). Должность «заведующий»,
как и должность «библиотекарь», указана в
Приложении № 3 к указанному Постановле
нию Правительства Российской Федерации
«Разряды оплаты труда Единой тарифной
сетки по основным должностям служащих от
раслей бюджетной сферы». В разделе «Куль
турнопросветительные учреждения. Руко
водители» указаны следующие должности:
«Главный специалист», а также «Заведующие
(начальники): структурными подразделения
ми по основной деятельности, филиалами,
реставрационными мастерскими, лаборато
риями», по которым предусмотрено присвое
ние от 11!го до 14!го разряда ЕТС.
Поскольку библиотека является струк!
турным подразделением образовательного
учреждения, то, соответственно, заведую!
щая библиотекой подпадает под категорию
«заведующие (начальники): структурными
подразделениями» и, на основании указан!
ного Постановления Правительства Рос!
сийской Федерации, имеют право на прис!
воение от 11!го по 14!й разряд оплаты тру!
да Единой тарифной сетки включительно.
Какиелибо иные условия присвоения того или
иного разряда ЕТС (образование, стаж работы)
в этом документе не предусмотрены.
Вопрос: Положена ли заведующей биб!
лиотекой ежемесячная компенсация на
приобретение методической литерату!
ры? Если да, то на какой документ следу!
ет ссылаться?
Ответ: Действующими федеральными доку
ментами компенсация работникам школьных
библиотек на приобретение методической ли
тературы не предусмотрена.
Так, согласно пункту 8 статьи 55 Закона
Российской Федерации «Об образовании»
ежемесячная компенсация в целях содействия
их обеспечению книгоиздательской продукцией
и периодическими изданиями предусмотрена
только для педагогических работников.
Вопрос: К какому персоналу относится
заведующий библиотекой: к педагогам
или к вспомогательному персоналу
(письмо Министерства образования РФ
от 23 марта 2004 г. № 14!51!70/13)?
Ответ: Работники библиотек образователь
ных организаций не относятся к числу педагогов.

В соответствии с «Типовым положением об
общеобразовательном учреждении», утвер
жденном Постановлением Правительства
Российской Федерации от 19 марта 2001 г.
№ 196 (в редакции Постановлений Прави
тельства РФ от 23 декабря 2002 г. № 919, от
01 февраля 2005 г. № 49, от 30 декабря 2005 г.
№ 854) предусмотрены две группы сотрудников
общеобразовательных учреждений: «педагоги
ческие работники» и «работники».
Педагогические работники общеобразова
тельного учреждения в соответствии с под
пунктами «а»—«е» пункта 65 «Типового уста
ва» имеют право:
— на самостоятельный выбор и использова
ние методики обучения и воспитания, учебни
ков, учебных пособий и материалов, методов
оценки знаний обучающихся;
— на повышение квалификации. В этих целях
администрация создает условия, необходимые
для успешного обучения работников в учрежде
ниях высшего профессионального образова
ния, а также в учреждениях системы переподго
товки и повышения квалификации;
— на аттестацию на добровольной основе на
соответствующую квалификационную катего
рию и получение ее в случае успешного прохож
дения аттестации;
— на сокращенную рабочую неделю, на удли
ненный оплачиваемый отпуск, на получение
пенсии за выслугу лет, социальные гарантии и
льготы в порядке, установленном законодатель
ством Российской Федерации;
— на длительный (до 1 года) отпуск не реже
чем через каждые 10 лет непрерывной препода
вательской работы. Порядок и условия предос
тавления отпуска определяются учредителем и
(или) уставом общеобразовательного учрежде
ния;
— на дополнительные льготы, предоставляе
мые в регионе педагогическим работникам об
щеобразовательного учреждения.
Работники общеобразовательного учрежде
ния, не являющиеся педагогами, имеют право на:
— участие в управлении общеобразователь
ным учреждением в порядке, определяемом ус
тавом этого учреждения;
— защиту профессиональной чести и досто
инства (подпункты «а» и «б» пункта 64 «Типо
вого положения»).
Должности работников библиотек отсутству
ют в «Списке должностей и учреждений, ра
бота в которых засчитывается в стаж рабо
ты, дающей право на досрочное назначение
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трудовой пенсии по старости лицам, осуще
ствлявшим педагогическую деятельность в
государственных и муниципальных учреж
дениях для детей, в соответствии с подпунк
том 10 пункта 1 статьи 28 Федерального за
кона «О трудовых пенсиях в Российской Фе
дерации», содержащимся в Постановлении
Правительства Российской Федерации от
29 октября 2002 года № 781, имеющем назва
ние «О списках работ, профессий, должнос
тей, специальностей и учреждений, с уче
том которых досрочно назначается трудо
вая пенсия по старости в соответствии со
статьей 28 Федерального закона «О трудо
вых пенсиях в Российской Федерации», и об
утверждении правил исчисления периодов
работы, дающей право на досрочное назна
чение трудовой пенсии по старости в соот
ветствии со статьей 28 Федерального зако
на «О трудовых пенсиях в Российской Феде
рации».
Вопрос: В соответствии с какими
действующими нормативными докумен
тами вводится должность заведующего
школьной библиотекой?
Ответ: В пункте 24 «Примерного положе
ния о библиотеке общеобразовательного
учреждения», введенном в действие пись
мом Министерства образования Российс
кой Федерации от 23 марта 2004 г. № 1451
70/13, указывается, что «руководство биб
лиотекой
осуществляет
заведующий
библиотекой (библиотекарь)…»
Тем не менее анализ как старых, так и
действующих документов позволяет сде
лать вывод, что при наличии в библиотеке
образовательной организации только одной
штатной единицы, как правило, она имену
ется «заведующий библиотекой», поскольку
единственный работник фактически являет
ся ответственным за библиотечный фонд,
помещение, и круг его обязанностей значи
тельно шире предусмотренных для долж
ности библиотекаря.
В качестве одного из примеров можно упо
мянуть уже недействующие в настоящее время
«Типовые штаты руководящих работников
административнохозяйственного и учебно
вспомогательного и обслуживающего пер
сонала начальных, неполных средних и
средних общеобразовательных школ» (с из
менениями, и дополнениями, внесенными
Приказом Министерства просвещения
СССР от 05 мая 1987 № 86 ) к Приказу Ми
нистерства просвещения СССР от 31 декаб
ря 1986 г. № 264. В Приложении № 1 имелось
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библиотечного работника именовалась «заве
дующий библиотекой», в то время как долж
ность библиотекаря была предусмотрена не
всегда и лишь на половину ставки.

штатное расписание библиотечных работников
неполных средних и средних общеобразова
тельных школ. Заметна тенденция, согласно ко
торой полная единственная штатная единица

Наименование
должностей

Количество штатных единиц в неполных средних
и средних общеобразовательных школах в зависимости
от числа классов — комплектов
До 6

7—10

11—13

14—16

Заведующий
библиотекой

—

—

—

1

1

1

1

Библиотекарь

—

0,5

0,5

—

—

—

0,5

То, что единственная должность библиотечно
го работника именуется «заведующий библиоте
кой», хорошо видно в таблице, составленной на
основании типовых штатных расписаний образо
вательных учреждений, приведенных в действу
ющем в настоящее время Приложении к пись

Наименование
должностей

более 30

му Министерства образования России от 30
марта 2000 г. № 27/9096 «Рекомендации по
формированию штатной численности работ
ников специальных (коррекционных) образо
вательных учреждений для обучающихся
воспитанников с отклонениями в развитии».

Штатное расписание специальной (коррекционной)
Школыинтерната
Школы
I и II
видов
на 100
воспи
танников

III—IV V вида VI вида VII вида VIII вида VIII вида
видов с дош на 120 на 286 на 130 с дош
на 350
коль
воспи воспи воспи кольным
воспи
ным
тан
танни танни отделе
танни отделе ников ков, из
ков
нием
ков
нием
которых
на 435
на 230
76 про
воспи
воспи
живают
танни
танни
в интер
ков
ков
нате

Заведующий
библиотекой

нет

1

1

1

1

1

1

Библиотекарь

нет

1

нет

нет

нет

нет

1

Из приведенной таблицы следует, что
единственная штатная единица библиотеч
ного работника в этих образовательных уч
реждениях всегда именуется «заведующий
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17—22 23—29

библиотекой», а должность «библиотекарь»
вводится лишь при наличии в штатном рас
писании второй единицы библиотечного ра
ботника.

ФЕСТИВАЛИ. КОНКУРСЫ.
КОНЦЕРТЫ
КОНКУРС

ДИЗАЙН ШКОЛЬНОЙ
БИБЛИОТЕКИ
Дорогие друзья библиотекари и дорогие
школьники! Дорогие наши читатели!
В рамках Месячника школьных библиотек:
«Школьные библиотеки — на повестке дня!»
Русская школьная библиотечная ассоциация и
журналы «Школьная библиотека» и «Читайка»
объявили КОНКУРС «ДИЗАЙН ШКОЛЬНОЙ
БИБЛИОТЕКИ».
Такие конкурсы проводились и в зарубежном
школьном библиотечном мире. Подобный про
ект был инициирован в Швеции и назывался
«Экспресс на Марс 2020. К будущему детской и
юношеской библиотеки». Основная цель проек
та состояла в том, чтобы найти формы участия
детей и подростков в оформлении помещения
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библиотеки своего района и тем самым сделать
процесс чтения приятным и радостным.
Сегодня мы иллюстрируем странички об объ
явлении конкурса слайдами интерьеров зару
бежных школьных библиотек.
Что нужно сделать, чтобы школьная библио
тека стала не просто пунктом выдачи книг, а ин
тересным, творческим, уютным и гостеприим
ным местом для юных читателей? Конечно,
привлечь самих ребят к оформлению школьной
библиотеки!
Поэтому предлагаем школьным библиотека
рям и их читателям разработать и прислать свой
проект дизайна школьной библиотеки. Это мо
жет быть описание, рисунок, компьютерный ди
зайн, презентация, коллаж, макет из картона,
бумаги, пенопласта и других материалов, изме
нение настоящего интерьера конкретной библи
отеки (фотографии) и т.д.
Перед началом работы надо вспомнить — а
детям рассказать — о правилах организации
пространства библиотеки. Важно при создании
проекта учитывать потребности читателей. Осо
бое внимание нужно уделить освещению и
удобству доступа к книгам. Не забудьте различ
ные зоны библиотеки: игровую, компьютерную
зоны, зоны для приготовления уроков, книжных
новинок, творчества, музыкальный, театраль
ный уголок...
А может быть, дети придумают чтото совсем
необычное — например, шведскую стенку или
батут, с помощью которых можно будет достать
книги с верхних полок, или особую секретную
зону, дверь в которую открывается с помощью
шифра по определённой книге. Фантазировать
можно и по поводу мебели (библиотекатранс
формер, необычные диваны…), элементов
оформления (сказки на стенах, оформление
входа, плакаты, картины, фото сотрудников,
цветы, аквариум…), материалов, тканей, орга
низации поиска книг и т.д.
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Положение о конкурсе

ДИЗАЙН ШКОЛЬНОЙ БИБЛИОТЕКИ
Основные цели конкурса:
— привлечение внимания школьников к теме
«Школьная библиотека», приобщение ребенка к
чтению и книге;
— организация творческого досуга школьни
ков;
— обобщение и последующее распростране
ние уникального опыта российских школьных
библиотек, которые являются, по Василию Су
хомлинскому, школьным «кабинетом № 1», в
обустройстве их помещений.
Участниками конкурса могут стать юриди!
ческие лица — общеобразовательные учреж
дения любого типа и физические лица — сами
школьники.
На конкурс принимаются работы следую!
щих видов:
1.Описания,
2. Рисунки,
3. Компьютерный дизайн,
4. Компьютерная презентация,
5. Коллаж,
6. Небольшой макет из картона, бумаги, пе
нопласта и других материалов,
7. Изменение настоящего интерьера конк
ретной библиотеки (фотографии) и т.д.
Критерии отбора
1. Эргономичность — 5 баллов.
2. Оригинальность — 10 баллов.

3. Библиотечный и педагогический «смысл»
— 15 баллов.
Конкурсная комиссия
Конкурсная комиссия формируется Русской
школьной библиотечной ассоциацией из числа
независимых экспертов, в нее входят специа
листы по дизайну, представители школьных и
детских библиотек.
Победители
Конкурсная комиссия определяет трех лау!
реатов и одного победителя конкурса.
Награды
Лауреаты и победители конкурса награжда
ются почетными дипломами и подарками.
Сроки предоставления материалов:
До 5 апреля 2009 года. Результаты конкурса
будут подведены в мае 2009 года и опубликова
ны на портале:www.rusla.ru и в журналах «Школь
ная билиотека» и «Читайка».
Контактная информация
Материалы на конкурс направлять по ад!
ресу: Москва, 109012, М. Черкасский пер.,
д.1/3, к. 437;
email: sbibl@mail.ru
Справки по телефону (495) 6283480.
К работе должна быть приложена заявка на
участие в конкурсе:

ЗАЯВКА
НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ «ДИЗАЙН ШКОЛЬНОЙ БИБЛИОТЕКИ»
1. Фамилия, имя, отчество участника конкурса
2. Название образовательного учреждения (по уставу), класс, где учится участник кон!
курса.
3. Контактный адрес участника конкурса (адрес учреждения или домашний адрес)
4. Электронный адрес контактного лица (если есть)
5. Телефоны рабочий, домашний, сотовый, с указанием кода города для связи с конта!
ктным лицом
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ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС
НА ПОЛУЧЕНИЕ ГРАНТА
«АЗБУКА ЧУВСТВ»
Центр развития русского языка объявляет
о начале Всероссийского конкурса на получе
ние гранта на издание книг «Азбука чувств» для
детей младшего школьного возраста (1—
4 классы).
Цель конкурса — выявить лучшие художест
венные произведения для внеклассного чтения
в начальных классах, помогающие детям понять
мир чувств человека и себя в этом мире.
Участниками являются авторы, пишущие ху
дожественные произведения для детей на рус
ском языке и проживающие в Российской Феде
рации. Образование, возраст, принадлежность
к тому или иному творческому объединению
(союзу) значения не имеют.
Конкурс проводится по следующим но!
минациям:
— «Азбука чувств» в прозе;
— «Азбука чувств» в стихах;
— «Азбука чувств» в рисунке.
К участию в конкурсе допускаются работы,
ранее не публиковавшиеся, направленные
в срок и соответствующие предложенным жан
рам. Работы направляются как в бумажной, так
и в электронной версии.
Конкурс проходит в два этапа:
I этап — конкурс заявок — с 1 октября
2008 г. по 1 марта 2009 г.
Победитель этого этапа в каждой номинации
получает грант в размере 20 000 рублей.
II этап — конкурс произведений — с 1 мар
та 2009 г. по 1 февраля 2010 г.
Во втором этапе конкурса могут принимать
участие, наряду с грантополучателями, все ав
торы, приславшие свои заявки на первый этап.
Победитель второго этапа в каждой номина
ции получает грант в размере 60 000 рублей.
Центр развития русского языка оплачивает рас
ходы на издание книг, признанных в ходе кон
курса лучшими.
На конкурс заявок (первый этап) соискате
ли представляют:
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● проект книги, включая оглавление и указа
ние на объём окончательного варианта рукопи
си;
● фрагменты, разделы или главы, составляю
щие по объёму не менее 1/3 произведения;
● сведения об авторе:
— фамилия (псевдоним);
— имя, отчество;
— домашний адрес с почтовым индексом;
— телефон (если есть);
— адрес электронной почты;
— иные сведения, которые заслуживают вни
мания.
На конкурс произведений (второй этап) со
искатели представляют:
● полный вариант рукописи книги;
● сведения об авторе:
— фамилия (псевдоним);
— имя, отчество;
— домашний адрес с почтовым индексом;
— телефон (если есть);
— адрес электронной почты.
Для организации конкурса формируется
экспертная группа из представителей Центра
развития русского языка, Министерства обра
зования и науки Российской Федерации, веду
щих российских издательств и общественных
организаций.
Экспертная группа:
● разрабатывает критерии оценки заявок
и произведений;
● проводит обработку поступивших на кон
курс заявок и произведений;
● проверяет и оценивает работы;
● определяет победителей по каждому этапу
конкурса и выдвигает их на получение гранта.
Присланные на конкурс материалы не возв
ращаются и не рецензируются, переписка с ав
торами не ведётся.
Организатор оставляет за собой право при
необходимости вносить изменения и корректи
вы в порядок проведения конкурса.

