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Дорогие друзья!
Российские школьные библиотекари два раза в год имеют
возможность отмечать свой профессиональный праздник:
27 мая – в Общероссийский день библиотек и в октябре
(в 2016 году – 26 октября) – во время Международного
месячника школьных библиотек. Несколько лет назад
Международная ассоциация школьных библиотекарей
(ИАСЛ) предложила всем библиотекарям образовательных
организаций мира проводить праздничные библиотечные
мероприятия в течение октября.
ИАСЛ ежегодно объявляет тему месячника и приглашает
к участию в проектах. Тема 2016 года: «Учись
расшифровывать свой мир!» («Learn to Decode Your
World»).
Российские школьники под руководством своих
библиотекарей активно участвуют в международных
проектах месячника. В рамках проекта «Закладка»
обмениваются книжными закладками с зарубежными
школами-партнерами. Проект «Skype» помогает найти
друзей среди школьников из разных стран. Сами
библиотекари делятся опытом с зарубежными коллегами,
участвуя в проекте «Что мы делаем для ISLM».
Подробнее об участии в проектах см. http://www.iaslonline.org/2016-ISLM
Дорогие школьные библиотекари!
Поздравляем вас с профессиональным праздником!
Пусть октябрь станет месяцем стартов ваших новых
проектов, месяцем укрепления сетевого сотрудничества
с российскими и зарубежными коллегами, месяцем
открытия новых региональных представительств РШБА
в небольших городах, поселках, деревнях – всюду, где
есть школы, а значит, школьные библиотеки и маленькие
читатели, а главное, есть вы – их добрые наставники,
мудрые руководители в выборе хороших книг, советчики
и друзья – школьные библиотекари!
Счастья вам, дорогие библиотекари, и счастливых
находок на трудном пути сохранения прекрасных
традиций культуры чтения, вечном и благородном пути
воспитания в молодых душах добра и сострадания,
светлого ума и чуткого сердца!
РШБА
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Межрегиональная
научно-практическая конференция
В объективе ‒
регион.
хабаровский
край

«От школьной библиотеки –
к информационнобиблиотечному центру:
опыт реализации»
Хабаровск, 12 августа 2016 г.

В объективе ‒
регион
хабаровский
край

НА повестке дня ‒
информационнобиблиотечный
центр

В

КГАОУ «Краевой центр образования», одном из наиболее
крупных общеобразовательных организаций Дальнего
Востока России и участника формирования единого
образовательного пространства средней школы Российской
Федерации (http://xn--27-6kcaa3dhmm1hb.xn--p1ai/portal/),
прошла Межрегиональная научно-практическая конференция
«От школьной библиотеки ‒ к информационно-библиотечному
центру».

В работе конференции приняли участие представители субъектов
Российской Федерации: Еврейской автономной, Амурской и
Сахалинской областей, Приморского края, Республики Саха
Л.П.Кармановская, (Якутия), представители всех 19 муниципальных образований
методист
Хабаровского края, всего около 200 человек.
отдела учебноНа конференцию приехали руководители, заместители
методической
руководителей, специалисты органов местного самоуправления,
литературы
осуществляющих управление в сфере образования, члены
Хабаровского
муниципальных команд по введению ФГОС, методисты по
краевого института
учебным фондам районных информационно-муниципальных
образования
центров, руководители школьных информационно-библиотечных
центров, заведующие школьными библиотеками, педагогибиблиотекари, библиотекари, представители учреждений высшего
образования.
Целью конференции стало обсуждение модернизации школьной
библиотеки и трансформация её в информационно-библиотечный
центр как ключевой элемент новой инфраструктуры
образовательной организации, обсуждение возможностей и
перспектив развития информационно-библиотечных центров
в Хабаровском крае, а также подведение итогов деятельности
Е.В. Цвинская,
начальник
отдела учебнометодической
литературы
Хабаровского
краевого института
образования
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федеральной стажировочной
площадки по данному
направлению.
Выступая на пленарном
заседании, заместитель
министра образования и
науки Хабаровского края
Александр Михайлович
Король отметил:
«В Хабаровском крае
результаты инновационной
деятельности системы
образования позволили с
2011 года участвовать и
побеждать в инвестиционных
программах и проектах на получение
федеральной субсидии в рамках ФЦПРО
на распространение в регионах опыта
края по развитию государственнообщественного управления, распространение
моделей успешной социализации детей,
по внедрению стандартов для детей с
ОВЗ, по апробации профессиональных
стандартов педагога, педагога-психолога.
В 2016 году Хабаровский край вновь стал
победителем конкурсного отбора в числе
24 субъектов Российской Федерации по

направлению «Модернизация
технологий и содержания
обучения в соответствии
с новым федеральным
государственным
образовательным стандартом
посредством разработки
концепций модернизации
конкретных областей,
поддержки региональных
программ развития
образования и поддержки
сетевых методических
объединений». Проект
реализуется по трем
основным направлениям:
yy Обновление содержания образования,
которое предусматривает разработку
концепций модернизации всех
предметных областей, поддержку
региональных программ развития
образования, сетевых методических
объединений и профессиональных
ассоциаций педагогов.
yy Обеспечение модернизации содержания
и технологий в рамках реализации
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федерального государственного
образовательного стандарта начального
общего образования обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья.
yy Развитие школьных библиотек.
Затем Александр Михайлович вручил дипломы
победителю и призерам краевого конкурса
«Лучший информационно-библиотечный
центр–2016», который проводился в
преддверии конференции с целью развития
и поддержки инновационного опыта
ИБЦ общеобразовательных организаций,
расположенных на территории Хабаровского
края, продвижения технологий формирования
и развития информационной и читательской
культуры учащихся и педагогов, поддержки
и развития традиций чтения, воспитания
активного пользователя информационнобиблиотечных центров, повышения престижа
ИБЦ в сфере образования.
Победителем конкурса стал
информационно-библиотечный центр МОУ
СОШ № 32 г. Комсомольска-на-Амуре,
в котором работает педагог-библиотекарь
Е.В. Блещавцева.
Призеры конкурса:
yy информационно-библиотечный центр
МБОУ «Гимназии № 45»
г. Комсомольска-на-Амуре, педагогбиблиотекарь Е.Ю. Чурсина;
yy информационно-библиотечный центр
МБОУ СОШ № 6 г. Амурска Амурского
муниципального района, заведующая
библиотекой Л.И. Шилинцева;
yy информационно-библиотечный центр
МБОУ СОШ № 4 г. Николаевска-наАмуре Николаевского муниципального
района, педагог-библиотекарь
Е.Г. Павлова.
Александр Михайлович поздравил их
с победой и выразил надежду, что опыт
лучших информационно-библиотечных
центров Хабаровского края найдет
последователей и будет способствовать
модернизации школьных библиотек. Лучшие
8
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информационные центры были награждены
дипломами и специализированным
оборудованием.

подчеркнула, что мы должны поддержать
процесс перехода наших специалистов на
должность педагога-библиотекаря и помочь
создать вокруг него сильный бренд в системе
образования.
Директор научной библиотеки ФГОУ ВПО
«Хабаровский университет экономики и
права», канд. пед. наук Ю.В. Потехина
акцентировала внимание на требованиях
к кадровым ресурсам информационнобиблиотечного центра школы и основных
процессах, выполняемых библиотекой
университета с помощью новых
информационных технологий.

Большой интерес у участников конференции
вызвал доклад президента РШБА
Т.Д. Жуковой о роли библиотеки как зоны
опережающего развития современной
школы.
Татьяна Дмитриевна отметила, что главная
компетенция XXI века – «умение учиться».
Школьная библиотека – активный центр
конструктивистского обучения, ядро
школьной педагогики, учебная лаборатория,
а библиотекарь, если получит опережающее
образование, может стать лидером в новых
подходах к обучению в школе. Она также

Очень интересным было выступление
методиста КГАОУ «Краевой центр
образования» О.Е. Хмары. В июне 2016 года
на базе этого образовательного учреждения
был организован региональный ресурсный
информационно-библиотечный центр.
Его цель – создание условий для сетевого
взаимодействия и объединения усилий
информационно-библиотечных центров
образовательных организаций Хабаровского
края. Ольга Евгеньевна рассказала об
основных направлениях деятельности и о
планах.
Опытом преобразования школьной
библиотеки в информационно-библиотечный
центр поделилась заместитель директора
МБОУ «Лицей “РИТМ”» г. Хабаровска
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МТС», мини-типографии для выпуска
школьной газеты и др.
После пленарного заседания начали работу
дискуссионные площадки по разработке
«дорожной карты» будущего школьной
библиотеки, которая проходила в форме
организационно-деятельностной игры
«Лабиринт-поиск» (автор – доцент кафедры
теории и методики обучения Хабаровского
краевого института развития образования
Л.Л. Беляева, https://sites.google.com/a/ippk.
ru/odi-labirint-poisk/home).
Н.К. Ворошилова.
Методист по учебным фондам МБОУ
«Районный информационно-методический
центр» Верхнебуреинского муниципального
района Хабаровского края Е.Г. Силантьева
рассказала об изменившемся предназначении
библиотеки, преобразованной
в информационно-библиотечный центр, о
первых результатах его деятельности,
о развитии партнерских отношений
с местными муниципальными учреждениями
культуры, родительской общественностью,
библиотечным сообществом.
В заключение пленарного заседания выступила
педагог-библиотекарь, руководитель
информационнобиблиотечного центра
МБОУ «Гимназия №
45» г. Комсомольска-наАмуре Е.Ю. Чурсина.
Она поделилась успехами
в развитии сетевого
сотрудничества, в создании
авторского электронного
информационнообразовательного контента
различных типов, более
подробно остановилась на
расширении сферы услуг,
которые предлагает ИБЦ, –
электронной книговыдаче,
«Мобильной библиотеке
10

Участники конференции отметили, что в
условиях развития системы общего образования
должно меняться содержание работы
школьных библиотек, возрастать их влияние
на обеспечение результатов образовательной
деятельности. В образовательных организациях
библиотека особенно востребована как
место обмена актуальными педагогическими
методиками, а также является пространством
развития педагогов. Предоставляя доступ
к информационным ресурсам различных
форм и видов, школьная библиотека должна
воспитывать квалифицированного читателя,
обладающего критическим мышлением,
умеющего ориентироваться во всем
многообразии доступной информации. Всё
это требует обновления системы организации
деятельности школьных библиотек.
Организационный комитет
конференции уверен, что подобные
мероприятия становятся значимыми
событиями не только для
специалистов школьных библиотек,
но и для всего педагогического
сообщества региона, помогают
оценить современное состояние
отрасли и обсудить последние
образовательные тенденции, и
самое главное ‒ переосмыслить свое
отношение к профессии и изменить
взгляд на профессию педагогабиблиотекаря в современном
информационном и будущем
цифровом обществе.

Как организовать
школьный
информационнобиблиотечный центр?
В объективе ‒
регион
хабаровский
край

В

«Концепции развития школьных информационнобиблиотечных центров» (ИБЦ) библиотекам школ отводится
значимая роль в создании инфраструктуры комфортной
информационно-образовательной среды для электронного
и дистанционного обучения и эффективного взаимодействия
всех участников образовательных отношений, а библиотекарям
определена роль информационного лидера. Таким образом,
библиотеки должны обеспечить инновационное развитие, внедряя
новые формы и методы работы, активно используя современные
информационные технологии.
Библиотечное сообщество Хабаровского края, отдалённое
от культурных, образовательных и научных центров страны,
испытывает дефицит в финансовом, кадровом, информационном и
методическом обеспечении. В таких условиях неоценимое значение
имеет активное региональное межбиблиотечное взаимодействие,
обмен опытом, повышение квалификации вне рамок типовой
и ведомственной принадлежности.

Несмотря на высокие достижения отдельных школьных библиотек
края по развитию ИБЦ, на которые нужно равняться, сегодня
представляется важным обратиться к опыту библиотек учреждений
высшего образования, уже прошедших этап преобразования
в ИБЦ и накопивших серьёзную нормативно-методическую
базу в этом вопросе. Выполняя требования федеральных

Ю.В. Потехина,
канд. пед. наук, директор
библиотеки ФБГОУ
ВО «Хабаровский
государственный
университет экономики
и права», доцент
кафедры библиотечноинформационной
деятельности,
документоведения
и архивоведения ФГОУ
ВО «Хабаровский
государственный
институт культуры»
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государственных образовательных
стандартов к информационно-библиотечному
обеспечению образовательного процесса,
библиотеками вузов были разработаны
и внедрены программы развития,
которые включали в себя модернизацию
материально-технической базы, организацию
автоматизированного библиотечного
обслуживания, создание собственных
электронных библиотек, подписку
на внешние авторитетные ресурсы и
обеспечение доступа к ним через локальные
и глобальные сети.
В результате
библиотеки сегодня
являются активными
элементами
в системе управления
информационными
потоками вузов,
направленными на
образовательную и
научную деятельность.
Они предлагают своим
пользователям комплекс
новых сервисов и услуг
в электронной среде,
включающий в себя:
−

−

−

−

локальный и удалённый доступ
к электронным учебникам, учебнометодическим разработкам и другим
образовательным ресурсам;
справочно-информационное
обслуживание (в том числе в режиме
онлайн);
консультационную и методическую
поддержку в части использования
информационно-образовательной
и обучающей среды;
информационное и консультационное
сопровождение самостоятельной учебной
деятельности обучающихся.

При разработке программ развития
школьного ИБЦ в условиях отсутствия
готовых методических решений неизбежно
12

возникнут вопросы по формированию,
использованию и продвижению электронных
библиотечных ресурсов. Некоторые из них
хотелось бы прокомментировать, исходя из
собственного опыта.
1. Каким книгам отдавать предпочтение –
традиционным или электронным ‒ при
формировании библиотечных фондов?
В дополнение к традиционным (печатным)
фондам формирование электронных ресурсов
библиотек происходит в трёх направлениях:

•

собирание собственных (внутренних)
электронных ресурсов (авторские
учебные и методические разработки
педагогов, работы школьников);

•

приобретение лицензированного
(платного) доступа к авторитетным
внешним ресурсам (электронным
библиотекам, электронным
библиотечным системам и прочим);

•

обеспечение доступа к бесплатным
образовательным и познавательным
ресурсам сети Интернет.

Что следует помнить:
−

При создании собственных электронных
библиотек необходимо заключить
договоры с авторами, разрешающими
хранение авторских разработок
в электронном виде.
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−

−

−

При подписке на внешние ресурсы
следует обратить внимание на
электронные библиотечные системы
(ЭБС). ЭБС – это электронные
библиотеки полнотекстовых изданий
авторитетных издательств, созданные
специально для нужд образования
(включают в себя поиск книг по
учебным дисциплинам, сервисы по
созданию собственных книжных полок,
закладок, цитированию фрагментов
текста и прочее). Пользование ЭБС

предусматривает регистрацию читателя
в помещении библиотеки, а дальнейшее
обращение – с любого компьютерного
устройства в любом удобном месте
(дома, с планшета, с телефона и т. д.).
С одной стороны, ЭБС помогают
библиотекам давать стопроцентное
обеспечение обучающихся учебниками
(за счёт единовременного доступа
к книге большого числа пользователей).
С другой стороны, ни одна из ЭБС не
даёт возможности скачивать полностью
книги себе на компьютеры. Подавляющее
большинство актуальных изданий
защищено авторскими правами,
и допускается скачивание отдельных глав
и страниц.
Книги из платных лицензированных
электронных библиотек будут доступны

−

только в тот период, на который заключён
договор (1‒3‒5 лет), тогда как печатная книга,
возможно, прослужит более долгий срок.
Принимая решение о выборе ЭБС,
следует внимательно изучить все
предложения, имеющиеся на рынке;
воспользоваться тестовыми доступами
для оценки содержания; рассмотреть
рекомендации вузовских библиотек.

Ключевым понятием в формировании
библиотечных ресурсов сегодня является
организация доступа
пользователей ко
всем необходимым
источникам информации
как из помещений
библиотеки, так и из
любой точки планеты
в удобное время.
Наилучшим образом
этому способствуют
специальные
компьютерные
программы,
оборудование
и электронные
коммуникации.
2. Какую лучше выбрать
автоматизированную библиотечноинформационную систему (АБИС)?
Напомним, что использование АБИС позволяет
выполнять библиотечно-информационное
обслуживание в электронном режиме:
создавать электронные каталоги и выводить
их на сайт школы, производить учёт новой
и списание старой литературы, составлять
списки рекомендованной литературы,
создавать читательские билеты и формуляры,
выдавать учебники, выявлять должников,
подводить статистику и др.
АБИС представлены на отечественном рынке
несколькими авторитетными системами: МАРК,
ИРБИС, РУСЛАН и др., их активно используют
библиотеки вузов. Какую из них приобрести
к установке в конкретной школе – вопрос не
праздный, потому что затратный. Наилучшим
13
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решением была бы рекомендация
Министерства образования и науки
Российской Федерации единой для всех школ
АБИС. В противном случае целесообразно, на
взгляд автора доклада, выбирать единую АБИС
в пределах региона. Это поможет эффективнее
научиться пользоваться её возможностями,
обмениваться опытом и накопленными
ресурсами. Использование разных АБИС
затрудняет процессы их внедрения на местах и
координацию совместной работы.
3. Обязательно ли библиотеке иметь свой
сайт и страницы в социальных сетях?
Практика показала, что сайты и страницы
в социальных медиа вузовских библиотек
обеспечивают эффективную обратную
связь и взаимодействие всех участников
образовательных отношений, выводят их
на современный уровень обмена знаниями.
Министерство образования и науки признаёт
соцсети эффективным инструментом
содействия образовательной деятельности
и прорабатывает вопрос о разработке для
вузов методических рекомендаций по
использованию социальных медиа.
Сегодня школьники, учителя,
родители в высокой степени оснащены
средствами коммуникации, включая
мобильные устройства. Во всём мире
библиотеки выстраивают свою работу,
учитывая потребности в информации и
самовыражении по принципу «здесь
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и сейчас». Для современной молодёжи
очень важно собственное позиционирование
в среде электронных коммуникаций.
Библиотекам школ не обойтись без активной
работы с так называемыми электронными
сервисами. Хочется отметить активность
первых шагов в этом направлении некоторых
школьных библиотек Хабаровского края –
МОУ «Гимназия № 45» г. Комсомольск-наАмуре, МБОУ СОШ № 4 г. Николаевск-наАмуре, МБОУ СОШ Селихинского сельского
поселения Комсомольского района.
4. Какие знания, умения и навыки нужны
школьному педагогу-библиотекарю?
Понятно, что даже при условии насыщения
библиотеки компьютерами, программами,
сетевым и телекоммуникационным
оборудованием дело не двинется без
квалифицированных специалистов. На
сотрудниках библиотек, традиционно
занимающихся обучающей и консультационной
деятельностью по формированию у читателей
информационной культуры, лежит особая
ответственность. Освоить стремительно
развивающиеся информационные технологии
и применить их возможности в своей учебной
и профессиональной деятельности удаётся
не многим. В библиотеках вузов преодолеть
это противоречие помогает систематическое
повышение квалификации специалистов
и постоянное самообразование.
Профессиональные компетенции
школьного педагога-библиотекаря будут
оговорены в профессиональном стандарте,
но уже сейчас ясно, что информационный
лидер должен владеть знаниями, умениями
и навыками работы в среде электронных
коммуникаций, включая поиск и экспертизу
информационных ресурсов, новые формы
и методы продвижения чтения. Он должен
уметь управлять информационными
потоками, организовывать комфортную
информационно-образовательную
среду, быть помощником педагогам
и администрации школ в разработке
программ развития ИБЦ.
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Система повышения квалификации,
несомненно, будет отлажена в программах
развития школьных ИБЦ как в масштабах
страны, так и в дальневосточном регионе.
Кроме известных возможностей подготовки
библиотечных кадров, автор предлагает
использовать потенциал библиотек вузов –
применять стажировки в передовых вузовских
библиотеках, тематические обучающие
семинары, тренинги и другие совместные
мероприятия. Это тот случай, когда полезно
выйти за рамки ведомственной принадлежности
и обратиться к опыту регионального
библиотечного сообщества в целом.
На основании рассмотренного материала и
практического опыта можно сформулировать
рекомендации по выполнению основных
актуальных задач, стоящих перед каждой
школьной библиотекой Хабаровского края:
−

−

−

−

Руководствуясь опытом вузов
в создании ИБЦ на базе библиотеки,
следует использовать проверенный
метод инновационного проектирования.
В основе каждого инновационного
изменения лежит тщательно
разработанный проект (или программа
развития), который предусматривает
ясные цели и задачи развития, решение
организационных, технических,
технологических, финансовых и других
аспектов, план поэтапной реализации.
Разработать проект и стратегию развития
ИБЦ с учётом реализации основных
функций библиотеки в электронной среде
и достижениями передовых школьных
библиотек.
Продумать организационнофункциональную структуру управления
ИБЦ, так как один библиотекарь не
справится с решением всего комплекса
возложенных функций.
Библиотечным специалистам школы
уже сейчас необходимо формировать
фонды электронных информационнообразовательных ресурсов: собирать

разработки педагогов, учебные и
творческие работы школьников, находить
и аннотировать ссылки на доступные
развивающие ресурсы Интернета (делая
их доступными для своих пользователей).
−

Библиотечным специалистам необходимо
овладевать информационными
компетенциями, повышая свою
профессиональную квалификацию:

•

включиться в систему непрерывного
профессионального образования с целью
получения и актуализации компетенций
по организации библиотечноинформационной деятельности в
условиях электронной среды;

•

использовать все возможности
самообразования, включая электронные
и дистанционные формы обучения, для
приобретения необходимых навыков и
практического опыта образовательных
отношений в электронной среде;

•

принимать активное участие в работе
профессиональных объединений в
социальных медиа для обмена опытом и
получения компетенций по применению
современных средств и методов
продвижения чтения, работы с читателями
в среде электронных коммуникаций.

Подытоживая сказанное, хочу пожелать
всем участникам конференции мудрых
управленческих решений, эффективного
взаимодействия и успешных перемен
в наших замечательных школьных
библиотеках!
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СЕТЕВОЙ РЕСУРСНЫЙ
ИНФОРМАЦИОННОБИБЛИОТЕЧНЫЙ ЦЕНТР
КАК СТРУКТУРНЫЙ
КОМПОНЕНТ ОТКРЫТОГО
РАЗВИВАЮЩЕГО
ПРОСТРАНСТВА
ШКОЛЫ БЕЗ ГРАНИЦ

В объективе ‒
регион
хабаровский
край

«Пусть мысли, заключенные в книгах,
будут твоим капиталом, а мысли, которые возникнут
у тебя самого, – процентами на него».
Фома Аквинский

В

век информатизации печатное слово перестает быть
единственным источником информации для поколения,
использующего интерактивные технологии. Происходит
трансформация текста на бумаге в изображение, цвет, звук.
Библиотеки по своей сущности должны стать лидерами в этом
направлении, обеспечить эффективный доступ не только к
бумажным, но и к электронным информационным ресурсам, стать
навигаторами в цифровом информационном пространстве.
«Основной характеристикой библиотеки становится не количество
книг в фондах, а количество и разнообразие источников
информации, доступ к которым может предоставить библиотека»1.
В наиболее успешных школах библиотека – это информационный
центр, единая точка доступа к информации и знаниям, центральное
место для интеллектуальных инноваций учеников и учителей.

О.Е. Хмара,
методист КГАОУ
«Краевой центр
образования»,
г. Хабаровск
khmaraolga@gmail.com
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Современная школьная библиотека представляет собой
информационное пространство, в котором обеспечен равноправный
и открытый доступ к качественным источникам информации
на любых носителях, в том числе печатным, мультимедийным
и цифровым коллекциям. Образовательная практика ведущих
стран мира показывает, что школьная библиотека в настоящее
время должна взять на себя не только образовательную, но и
воспитательную, информационно-методическую, культурноИванова Е.В. Изменения в школьной библиотеке : наступление по всем фронтам
// Библиотека в школе. 2009. № 13.
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просветительскую, профориентационную и
досуговую функции.
Школьная библиотека – социальное
пространство, открытое для культурной,
профессиональной и образовательной
деятельности всех участников
образовательных отношений, место
коллективного мышления и творчества,
ключевой элемент инфраструктуры чтения,
центр грамотности по формированию
читательских навыков.
Для реализации поставленных перед
современной библиотекой задач в июне
2016 года на базе КГАОУ «Краевой центр
образования» распоряжением Министерства
образования и науки Хабаровского края
№ 1249 был создан Региональный ресурсный
информационно-библиотечный центр (далее
РРИБЦ) . Целью РРИБЦ является создание
условий для сетевого взаимодействия и
объединения усилий информационнобиблиотечных центров образовательных
организаций Хабаровского края. Согласно
распоряжению, в РРИБЦ вошло
21 образовательное учреждение края.
К августу 2016 года создана онлайн
платформа для работы РРИБЦ: libri27.weebly.
com. Глобальное открытое образование
позволяет на сегодня учиться в любой
точке мира, не покидая родного города,
одновременно проходить курсы повышения
квалификации в Москве и Оксфорде,
быть читателем Библиотеки Конгресса и
работать с корпусом английского языка
университета Оксфорд. Выбор образа и пути
персонифицированного образовательного
маршрута не имеет территориальных
границ. Множество школ и университетов
по всему миру готовы принять студентов
на дистанционные формы обучения.
Наличие параллельных возможностей и
свобода выбора становятся основными
характеристиками образования 2035.
Открытое образовательное пространство
ставит и перед библиотекой определенные
задачи, нацеленные на максимально
17
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продуктивную реализацию образовательного
маршрута каждого отдельного учащегося.
РРИБЦ одной из своих основных задач
видит открытие доступа к качественным
библиотечным ресурсам российских
библиотек, издательских домов,
доступных онлайн, а также к всемирно
известным зарубежным библиотекам.
На данный момент в сети РРИБЦ есть
возможность получить точку доступа
к библиотеке компании ЛитРес.
Ассортимент ЛитРес насчитывает более
750 000 электронных книг (из них
100 000 русскоязычных) и 5000 аудиокниг,
которые стали доступны любому
учащемуся Хабаровского края через сеть
партнеров РРИБЦ.
В цифровую эру дети «поколения Z» видят
библиотеку как высокотехнологичную
виртуальную точку доступа к всемирной
информации, готовую к работе 24 часа
7 дней в неделю и гибко адаптирующуюся
под индивидуальный образовательный
маршрут, позволяющую не только получать
информацию, но и создавать свой личный
контент. РРИБЦ предлагает создать «Мой
Мир» (см. Рис. 1) на онлайн-платформе,
каждому подписчику центра. Отправной
точкой сервиса является тот набор библиотек,
который для себя определил учащийся, и
круг интересов, очерченный в каждой из них.
Далее сама система через генерацию орбит
выстраивает «Перспективный Мир» читателя,
Мой Мир

Рис. 1
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предлагая стать участником социальных
онлайн-сообществ ведущих университетов,
издательских домов, образовательных
систем, согласно образовательному запросу
учащегося; участие в образовательных
событиях Хабаровского края в рамках
интересов ребенка; участие в конкурсах
и грантах соответственно выбранной
траектории развития.
РРИБЦ готов к интенсивной
совместной деятельности, партнерству
с региональными и международными
научно-образовательными
пространствами. Мы говорим о соразвитии, взаимном обогащении
образовательных систем партнеров.
РРИБЦ видит среди своих активных
партнеров не только библиотеки,
университеты, издательские дома, но и
передовые предприятия Хабаровского
края и России. И речь идет о партнерском
образовательном пространстве: РРИБЦ не
только запрашивает доступ к источникам
информации, но и совместно с партнерами
создает передовой, максимально
востребованный образовательный
контент, отвечающий запросам динамично
развивающего Хабаровского края, что
позволят учащимся видеть перспективы
обучения и работы в родном крае на
несколько лет вперед.
Библиотека-2035 должна предоставить
максимально простой и быстрый
доступ к источнику информации без
ограничений, стать связующим звеном
между учащимся и разными источниками
информации, помочь выбрать и выстроить
перспективный образовательный маршрут,
не ограниченный только рамками школьных
и университетских лет обучения. РРИБЦ
должен стать открытой, опережающей,
культуротворческой образовательной
реальностью, готовой сопровождать
учащегося на протяжении всей жизни.

Место,
где формируется
духовное здоровье
В объективе ‒
регион
хабаровский
край

Р

аскрыть творческий потенциал школьника, развить его
способности, воспитать в нем потребность непрерывного
самосовершенствования и чувство ответственности за
собственное воспитание и развитие – вот задачи, стоящие перед
современными образовательными организациями России. Для их
решения необходимы новые системно-организационные подходы
к развитию образовательной среды.

Создание единой информационно-образовательной среды – одно
из условий достижения нового качества образования. Об этом
говорит ФЗ № 273 «Об образовании в Российской Федерации»,
образовательная инициатива «Наша Новая школа», федеральные
государственные стандарты общего образования.
Чаще всего информационно-образовательную среду определяют как
системно организованную совокупность средств передачи данных,
информационных ресурсов, протоколов взаимодействия, аппаратнопрограммного и организационно-методического обеспечения,
ориентированную на удовлетворение потребностей пользователей
в информационных услугах и ресурсах образовательного характера.
К сожалению, зачастую создание информационно-образовательной
среды сводится лишь к техническому оснащению образовательного
процесса, что является в корне ошибочным подходом.

Н.К. Ворошилова,
заместитель директора
по УВР МБОУ «Лицей
“РИТМ”», г. Хабаровск

Г.Ю. Сирант,
заведующая
библиотекой МБОУ
«Лицей “РИТМ”»,
г. Хабаровск

В образовательной организации единая информационнообразовательная среда является тем универсальным
коммуникативным пространством, где циркулируют
различные информационные потоки между всеми участниками
образовательной деятельности, всеми ее структурными
подразделениями, среди которых – школьная библиотека.
В Манифесте школьных библиотек ИФЛА в качестве одного из
важнейших направлений деятельности школьной библиотеки названа
информационная подготовка юных граждан. Информационно
грамотный человек умеет учиться, понимает, как эффективно
применить информацию. Школьная библиотека, представляя собой
одно из начальных звеньев цепи непрерывного образования, становится
особым центром информационной подготовки подрастающего
поколения, надпредметным кабинетом, который способен развить
целостное системное мышление у школьников. Специфика такого
центра определяется тем, что обучающиеся получают в нем особую
информационную подготовку: овладевают знаниями и умениями
организации информационного поиска с использованием как
традиционных, так и информационных технологий, анализа, синтеза
и оценки найденной информации, самостоятельной подготовки
необходимых информационных продуктов.
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«Примерное положение о библиотеке
общеобразовательного учреждения»
(Приказ Минобразования России № 936 от
01.03.2004) позволило расширить доступ
всех участников образовательного процесса
к библиотечно-информационным ресурсам
на различных носителях. В связи с этим
меняются требования, предъявляемые не
только к оснащению школьной библиотеки,
но и к процессу обслуживания участников
образовательной деятельности. Это
позволяет оптимизировать учебный и
воспитательный процесс, внеклассную
познавательную деятельность, а также
процесс самообразования учителей.
Согласно «Концепции развития школьных
информационно-библиотечных центров»,
утвержденной приказом Министерства
образования и науки РФ № 715 от
15.06.2016 г., библиотека образовательной
организации становится ключевым
элементом инфраструктуры системы
непрерывного образования, поскольку она
изначально рассчитана на удовлетворение
индивидуальных запросов читателей.
Школьные библиотеки становятся центром
общественной жизни, где функционируют
досуговые объединения и организуются
20

культурные мероприятия, а также одним из
важнейших факторов духовно-нравственного
и культурного роста граждан.
Будучи структурным подразделением МБОУ
«Лицей “РИТМ”», библиотека является
одним из главных источников информации,
удовлетворяющих разнообразные интересы
учащихся. Она также развивает навыки
информационно-поисковой деятельности
читателей.
Сегодня на первый план выходят такие
формы и методы работы, которые побуждают
читателя мыслить, рассуждать, отстаивать
свою точку зрения. Этому способствует и
страничка библиотеки на школьном сайте.
В плане работы библиотеки лицея
представлены занятия по развитию навыков
смыслового чтения (5–6-е классы), заседания
кружка «Школа грамотного чтения» (1–4-е
классы), «Уроки доброты» (7–8-е классы).
В каникулярное время совместно
с педагогами-предметниками нами
организуются и проводятся дискуссии
для старшеклассников на литературные,
исторические, духовно-нравственные
темы. Традиционно в библиотеке, в
рамках уроков литературы и внеклассных
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мероприятий, проводятся литературные
вечера, посвященные творчеству различных
поэтов и писателей. Особенно популярны
дифференцированные уроки-лекции, урокипортреты, которые готовятся и проводятся с
участием заведующей библиотекой лицея.
Наш проект «Чтение с увлечением», опираясь
на классические традиции внеклассного
чтения, был направлен на расширение
читательского кругозора младших школьников,
углубление навыков смыслового чтения,
развитие эстетических потребностей,
ценностей и чувств, способности оценивать
текст в единстве формы и содержания.
Особенностью проекта стало то, что он по
авторскому и тематическому наполнению
расширял и углублял базовый курс
«Литературное чтение». Результатом
реализации проекта стало создание учащимися
литературных творческих альманахов.
Еще одной традицией лицея стало
проведение Дня дарения книги. Книги
в этот день дарят не только библиотеке, но
и друзьям, соседям, воспитанникам
интерната для слабослышащих ребят.
Очень любят ребята и заседания
литературного кафе, на которых можно

не только поделиться впечатлениями о
прочитанных книгах, но и отведать блюда,
выполненные совместно с родителями по
«сказочным» рецептам. За последние два
года, благодаря организованной урочной и
внеурочной деятельности, охват учащихся
мероприятиями вырос до 70 %, книговыдача
увеличилась более чем в два раза.
Стандарты образования позволяют активнее
реализовать библиотечные программы и
проекты, одним из принципов которых является
единство учебной и внеурочной деятельности.
В 2016/2017 учебном году мы планируем
новый проект, целью которого станет развитие
семейного чтения.
В настоящее время на базе библиотеки
лицея должен быть создан информационнобиблиотечный центр. Однако уже сегодня
наша библиотека выполняет многие функции
такого центра: читальный зал укомплектован
персональными компьютерами,
подключенными к сети Интернет, ведется
работа по созданию коллекции электронных
образовательных ресурсов.
Новые подходы к библиотеке позволяют
сделать её местом, где формируется духовное
здоровье подрастающего поколения.
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Путь преобразований –
путь в будущее
В объективе ‒
регион
хабаровский
край

М

асштаб и необходимость преобразования школьных
библиотек обусловлены вызовами системе образования,
возрастанием роли информационных технологий во всех
сферах жизнедеятельности.
Поиск библиотеками своего места в этом процессе определяет
необходимость инновационных изменений в их деятельности.

Необходимость этих изменений подсказала жизнь: сегодня
фонды школьной библиотеки, даже очень хорошей, не отвечают
требованиям учащихся и учителей. Проникновение компьютерных
и информационных технологий в сферу образования изменило
миссию школьной библиотеки. Традиционный порядок
обслуживания читателей, не соответствующий современным
задачам обучения и воспитания, возросшим читательским
потребностям, уходит в прошлое. На смену приходит библиотека,
оснащенная современной техникой с новыми информационными
технологиями. Сегодня школьная библиотека не только
обеспечивает текущий учебный процесс и руководит досуговым
чтением, но и является ресурсной базой обновления школьного
образования, воспитательным, информационным центром
образовательного учреждения.
В связи с изменившимся предназначением библиотеки изменились цели
и задачи информационно-библиотечного центра (ИБЦ).
Цель: осуществление государственной политики в сфере
образования через информационно-библиотечное обслуживание
пользователей (читателей), обеспечение их прав на свободное
и бесплатное пользование библиотечными ресурсами,
гарантированное государством.
Задачи:
yy Обеспечение учебно-воспитательного процесса
и самообразования путем библиотечно-библиографического
и информационного обслуживания учащихся и педагогов.
Е.Г. Силантьева,
методист по
учебным фондам
МБОУ «Районный
информационнометодический центр»
Верхнебуреинского
муниципального района
Хабаровского края
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yy Формирование у учащихся навыков независимого библиотечного
пользователя, информационной культуры и культуры чтения.
yy Совершенствование традиционных и освоение новых
технологий.
yy Сбор, накопление и обработка информации и доведение её до
пользователя.
yy Проведение внеклассной работы на базе источников
информации, имеющихся в библиотеке.
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В 2016 году библиотека школы № 11 поселка
Новый Ургал была преобразована в ИБЦ.
Подготовка по созданию такого центра в
нашем районе велась давно. В 2006 году все
библиотеки района были укомплектованы
компьютерной техникой, подключены
к сети Интернет, получили комплекты
электронных изданий образовательного
назначения и автоматизированную
информационную систему МАRК-SQL –
версия для школьных библиотек.
С помощью данного электронного
продукта мы создали электронные каталоги
художественной, учебной литературы и
медиатеки. Создание данного каталога
позволило организовать более качественное
и оперативное обслуживание учителей
и учащихся.
В это же время появилась идея создать
методические копилки творческих работ
педагогов и учащихся на электронных
носителях.
В каждой школе района имеются один или
даже несколько компьютерных классов,
которые широко используются
в воспитании и образовании школьников.

Мониторинг работы этих классов
и мониторинг посещаемости школьной
библиотеки показал, что большое количество
учащихся 6–8-х классов, мало посещающих
библиотеку, являются активными
пользователями классов ИКТ. Поэтому
мы решили объединить использование
компьютерных классов с проведением,
казалось бы, скучных библиотечных уроков.
Благодаря этим урокам происходит развитие
культуры общения ребенка с различными
информационными носителями, воспитание
компетентного человека, способного
самостоятельно находить информацию.
Таким образом, мы, включив библиотеку
в состав информационного пространства
школы, по сути, объединили два потока
получения информации – на бумажных
и электронных носителях.
Свободный, простой и удобный доступ
к библиотечному фонду создаёт прочную
основу для поддержки и развития
чтения, информационной грамотности,
способствует уверенности и беглости в
работе с информацией, развитию проектноисследовательских навыков.
25
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В своей работе мы используем не только
традиционные формы, но ищем новые,
эффективные формы работы, которые
несли бы не только познавательную
информацию, но и были зрелищными,
занимательными, эмоциональными
(библиомарафон, кейс, проект, единый
день чтения и др.). Одной из новых,
ярких и содержательных форм работы
стала поисковая игра в формате квеста
(«Памятники Верхнебуреинского
района»).
Вспомнили и забытую форму работы,
при которой дети одной школы приходят
в гости в другую со своим мероприятием
(«Приезжайте в гости к нам»).
Подготовленные школьными
библиотекарями члены научного общества
учащихся успешно защищают свои проекты
(«Учебник можно сохранить, если бережным
с ним быть»).
Особенностью работы школьного
библиотекаря является очень большая
загруженность, поэтому партнерские
отношения с местными муниципальными
учреждениями являются одним из
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условий эффективной работы школьной
библиотеки. Привлечение партнеров
позволяет библиотекарю высвободить
время для внутрибиблиотечной работы
(статистика, отчеты, оформление новых
поступлений, работа с каталогами и др.).
Одновременно резко возрастает количество
детей, активно участвующих в проведении
мероприятий. В результате увеличилось
и количество читателей в школьных
библиотеках района. Пример – п. Новый
Ургал. Библиотеку стали посещать 1123
пользователя (907 – учащиеся школы,
146 – педагоги, технический персонал и
родители).
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На базе ИБЦ проводятся районные
семинары, заседания УМС педагогов
и библиотекарей школ района. Семинары,
проводимые учреждениями культуры
Верхнебуреинского района, активно
посещают сотрудники нашего центра.
Библиотека становится самым
демократичным центром доступа
к информации. Управлять качественно
иным содержанием деятельности
ИБЦ должен специалист иной
формации. Необходимой становится
подготовка специалиста «педагогбиблиотекарь». Педагог-библиотекарь
становится одной из ключевых фигур,
проводником информационной культуры,
осуществляющим дополнительное
образование обучающихся по
культурному развитию личности,
продвижению чтения, освоению
инновационных технологий, методов
и форм библиотечно-информационной
деятельности. Именно такой специалист
нужен современному ИБЦ. Необходимым
условием укрепления кадрового
ресурса является двойная квалификация

специалистов в сочетании с их
мотивацией к изменениям.
На наш взгляд, перспективы успешного
развития есть только у тех библиотек,
которые избирают инновационный путь,
путь преобразований.
Изучив концептуальные документы
развития школьных библиотек, мы
пришли к выводу, что ИБЦ школы – это
оптимальная модель, удовлетворяющая
информационные потребности всех
участников образовательного процесса. Такой
центр и был создан на базе библиотеки самой
большой школы района ‒ школы № 11 п. Новый
Ургал. В этом учебном году подобный центр
планируется создать в СОШ № 6 п. Чегдомын.
Школа переживает непростое время
перемен, и библиотека – вместе с ней.
Современная библиотека должна идти
только одним путём – изменяться в
соответствии с требованиями времени.
Ясно, что среда, в которой существует
библиотека и которая будет динамично
изменяться в будущем, не даёт ей
возможности работать по-старому.
27
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Мы готовы
опять учиться
В объективе ‒
регион
хабаровский
край

Е.Ю. Чурсина,
педагог-библиотекарь
МБОУ «Гимназия № 45»,
г. Комсомольск-наАмуре

С

егодня все участники образовательных отношений ‒
педагоги, учащиеся, библиотекари – стремятся к получению
оперативной и полной информации с помощью как печатных,
так и электронных ресурсов.
Использование традиционной библиотекой новейших электронных
технологий вывело нашу библиотечно-информационную
деятельность на более продуктивный уровень. Библиотека
преобразуется в библиотечно-информационный центр (БИЦ).
Для того чтобы центр стал полноправным субъектом современного
информационного пространства, необходимо соблюдение двух основных
требований: создание материально-технической базы и ее эффективное
использование. Для выполнения этих требований мы разделили
территорию БИЦ на три зоны. При оборудовании зон соблюдены
принципы безбарьерности и трансформативности пространства.
Зона длительного абонемента предназначена для получения
информационных ресурсов (как бумажных, так и электронных)
и оборудования для проведения занятий. В ней размещены
книгохранилище, обеспечивающее сохранность книжного фонда,
медиатека и рабочее место педагога-библиотекаря, оборудованное
современной системой компьютерного учёта фондов и читателей.
Программа «1С: Школьная библиотека», над внедрением
которой мы работаем второй год, дает возможность общаться
с пользователем через электронный формуляр. Программа
поддерживает всю рабочую деятельность БИЦ. У нас создан
электронный каталог художественной литературы, базы данных
учебников, электронных и аудиокниг, образовательных фильмов,
мультфильмов, слайдовых презентаций по темам, а также база
данных всех участников образовательных отношений.
Обслуживание пользователя БИЦ осуществляется по читательскому
билету, который представляет собой пластиковую карту
с фотографией и индивидуальным штрих-кодом. Для пользования
каталогами и личным электронным формуляром читателю выдается
индивидуальный код. На электронный формуляр выдается и
комплект учебников и учебных пособий в соответствии с учебным
планом. Каждая книга имеет свой штрих-код, внесённый как
отдельный экземпляр в электронный каталог.
Электронная книговыдача дала реальную возможность
управления процессом обслуживания, позволила упорядочить все
технологические процессы от учета книги в электронном каталоге
до получения статистических данных: сведения о читаемости по
выбранному читателю за любой период; получение оперативной
информации о выданных документах и о читателях, за которыми они
29
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закреплены; нахождение местоположения
книг и учебников; печать каталожных
карточек; описание мультимедиа; контроль
сроков возврата и выявление должников,
оповещение читателей о задолженности.
В планах – автоматизированный контроль
за сроками пользования литературой,
реализация функционала, направленного на
информационный обмен с конфигурацией
«Бухгалтерия государственного учреждения».
1 сентября, помимо традиционных
бумажных учебников мы начали выдавать
и электронные. Электронный учебник –
новая образовательная реальность. ЭУ
становятся одним из главных компонентов
школьной информационной образовательной
среды, основным инструментом реализации
требований Федерального закона «Об
образовании в Российской Федерации» и
ФГОС нового поколения. Их структура
и содержание соответствуют печатным
версиям, но, кроме этого, содержат
мультимедийные элементы.
Появилась возможность самопроверки
знаний, умений, формирования навыков
работы с различными видами и источниками
информации. Поддержка технологии
автоматической загрузки и обновления
электронной формы учебника происходит в
удобное время по современным каналам связи.
Процесс выдачи тоже существенно
изменился. Появились новые понятия:
лицензия, приложение, электронный адрес
и… скачать. Новые проблемы не заставили
себя ждать, но процесс информатизации не
остановить. За электронными учебниками
будущее, и мы готовы опять учиться.
Помимо традиционного, формируется
электронный фонд. Это полнотекстовые
базы данных, информационные материалы и
ресурсы на CD и сервере. Одна из причин его
создания – возможность доступа к технически
и идеологически разнообразным мировым
ресурсам. Формирование собственного фонда
электронных ресурсов существенно снижает
зависимость библиотеки.
30

Созданные в БИЦ проектные и
исследовательские работы учащихся так
разнообразны по содержанию, что могут
стать отправной точкой для дальнейших
исследований, а также источником
информации для учащихся младших
классов. Такие документы существуют
в единственном экземпляре, и схема их
предоставления пользователям иная. Для их
выдачи из электронного фонда используется
электронная почта пользователя центра
или USB-накопитель. Информационный
обмен внутри гимназии осуществляется при
помощи индивидуальных сетевых папок.
Зона абонемента открытого доступа
предназначена для самостоятельной
работы пользователей с ресурсами БИЦ.
Здесь размещена литература различной
направленности в соответствии с возрастом
читателей. Пространство этой зоны включает
в себя читальный зал на 20 посадочных мест
и 5 столов для получения мультимедийной
информации на цифровых носителях из
фонда медиатеки. Для индивидуальной
работы установлены два стационарных
компьютера и три ноутбука с выходом в
Интернет. Мобильность последних позволяет
работать в любой зоне БИЦ. Зона оснащена
оборудованием для сканирования и печати:
МФУ, сканер, принтер, копир.
Использование мобильных технологий
прочно входит во все сферы нашей
жизнедеятельности. В рамках проекта
«Мобильная библиотека МТС» в нашей
гимназии появились виртуальные «книжные»
полки, позволяющие в один клик скачивать
электронные книги на смартфоны и планшеты.
Мобильные устройства начинают играть роль
«третьего экрана», и намечается тенденция
увеличения числа его пользователей.
Представить себе современного школьника
без мобильного устройства практически
невозможно. Массовость использования
и относительная доступность делают их
отличным техническим инструментом для
организации и обеспечения образовательного
процесса.
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Представленные в виде баркодов различные
группы информационных ресурсов пополнят
как реальные «полочные» фонды, так и
виртуальные копилки в библиотечных блогах
и прочих интернет-ресурсах, а процесс их
создания может стать отличным направлением
для совместных учебных проектов.
В планах – создание новых полочных
разделителей с использованием QR-кода и
приобретение мобильных устройств чтения
электронных книг (eBook Reader).
Зона коллективной работы БИЦ
предназначена для общения, совместной
реализации учебно-исследовательских
проектов, проведения внеучебных
мероприятий и других типов совместной
деятельности. Она обеспечивает необходимую
инфраструктуру для получения новых знаний
в форме коллективного самообучения, курсов,
тренингов, семинаров, лекций и других форм
коллективного обучения.
Проектор, принтер, мультимедийный стол,
МФУ, мультимедийная трибуна, медиатека,
которая насчитывает 386 наименований, –
все это в распоряжении наших
пользователей. Каждый преподаватель и
учащийся гимназии имеет свободный доступ
к технике и информационным ресурсам для
учебной и профессиональной деятельности.
Во всех зонах БИЦ действует бесплатный
Wi-Fi, подключенный к сети Интернет через
систему мониторинга и фильтрации контента.
Школьная газета – своеобразная летопись.
Она расширяет круг общения ребят, развивает
их творческие способности. Наличие минитипографии дает нам возможность иметь
собственное СМИ, печатать закладки,
буклеты, рекомендательные списки, выпускать
иллюстрированные каталоги: каталог
репродукций, учебников, полезных ссылок. В
планах ‒ каталог документов аудиофонда.
Современное оборудование центра дает
нам возможность проводить массовые
мероприятия на более высоком уровне.
В рамках акции «Живая классика»,
организованной в год празднования

200-летнего юбилея М.Ю. Лермонтова,
учащиеся 9-х классов прочли и записали
на видео произведение «Мцыри». Читатели
младшего возраста принимают активное
участие в акции «Аудиолукошко» по
страницам дальневосточной хрестоматии.
Как результат – пополнение аудиофонда
собственным культурным продуктом.
Сетевое взаимодействие – инновационная
технология, позволяющая образовательным
организациям динамично развиваться
и соответствовать требованиям ФГОС.
При наличии в БИЦ Интернета можно
организовывать образовательные события
разных форм. Сетевое сотрудничество
позволяет удвоить интерес читателей
к происходящему в других школьных
библиотеках, расширить границы общения
в процессе читательской и библиотечной
деятельности. Телеконференции позволяют
учащимся самостоятельно формировать свой
взгляд на происходящие события, осознавать
многие явления и исследовать их с различных
точек зрения, решать поставленные проблемы
совместными усилиями и самостоятельно,
задавать друг другу самые разные вопросы,
делиться своими идеями и т. д.
Для библиотекарей возможность
обмениваться интересными наработками,
образцами печатно-рекламной и видеоцифровой продукции помогает реализовывать
такие проекты, на которые вряд ли они
решились бы без взаимной поддержки.
В планах – создание электронного
читательского дневника «Читай с 45!».
Умение быстро находить информацию,
оценивать ее и использовать в своих
интересах стало необходимым навыком для
каждого. Чтобы эффективно реализовать
новое содержание деятельности и выйти
на требуемый результат, современному
библиотекарю нет необходимости специально
что-либо изобретать. Достаточно самому
быть информационно-активным, мобильным
и внимательно изучать потребности и
возможности пользователей наших библиотек.
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Отзывы о конференции
Елена Валентиновна Блещавцева,
педагог-библиотекарь МОУ СОШ № 32
г. Комсомольска-на-Амуре:
Конференция убедила в необходимости
трансформации школьных библиотек в
высокоорганизованные ИБЦ. Каждый
из выступающих внес свое понимание и
видение в развитие школьных библиотек.
Ценным было предложение Ю.В. Потехиной
о взаимодействии со школьными
библиотеками. В выступлении О.Е. Хмары
прозвучали цели и задачи распоряжения
№1249 от 06.07.2016г Министерства
образования и науки Хабаровского края
«О деятельности регионального ресурсного
информационно-библиотечного центра в
2016 г.» – это создание условий для сетевого
взаимодействия и объединения усилий
информационно-библиотечных центров
образовательных организаций Хабаровского
края, которые мы все поддерживаем. Очень
эмоциональным было выступление Е.Г.

Силантьевой, посвященное деятельности
подведомственных ей школьных библиотек.
Я рада за своих коллег, которые работают с
полной отдачей, энтузиазмом. Многие новые
направления их деятельности взяты мной
на вооружение. Прекрасно, что вопросы,
касающиеся работы школьных библиотек
стали рассматриваться на краевом уровне.
Очень интересными было выступление
Т.Д. Жуковой и представленные ею в таблице
«Прикладные функции ИБЦ, направленные
на реализацию требований ФГОС»
потребности педагогов и родителей.* Поразила
личность этого человека, сделавшего целью
своей жизни поднятие престижа школьных
библиотек, модернизацию их деятельности
в свете развития образования. Вызывает
огромное уважение её целеустремленность
и неутомимость. Она умеет заинтересовать
собеседников и повести их за собой. В нас она
приобрела своих единомышленников. Мы
очень надеемся на тесное сотрудничество.

Ольга Валериевна Губанова, руководитель ИБЦ МБОУ
СОШ № 11 п. Новый Ургал Верхнебуреинского района
Хабаровского края:
Огромная благодарность за приглашение на конференцию
библиотекарей образовательных организаций Хабаровского
края, за теплый прием, гостеприимство, профессионализм
в организации и проведении этого значимого для всех
участников мероприятия.
Ценным для меня стало общение с президентом РШБА
Т.Д. Жуковой. Это человек, который искренне переживает
за будущее библиотечного дела России, борется за судьбу
школьных библиотек. Хочется пожелать ей успеха.
Постараюсь реализовать некоторые ее идеи в своей
деятельности.
Очень понравилось выступление Ю.В. Потехиной.
Обязательно воспользуюсь материалами, представленными
О.Е. Хмарой. Возлагаю большие надежды на методическое
сопровождение профессионального развития работников
школьных библиотек силами РРИБЦ, а также на создание
условий для сетевого взаимодействия и объединение усилий
ИБЦ образовательных организаций Хабаровского края.
Отдельное спасибо представителям КГБОУ ДПО ХК ИРО
Л.П. Кармановской, Л.Л. Беляевой и М.А Николаевой. за
подготовку и проведение ОДИ «Лабиринт-поиск: “Дорожная
карта” будущего школьной библиотеки». С вами очень
интересно и хочется учиться, учиться и учиться!
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Евгения Геннадьевна
Ярославцева, библиотекарь
МОУ СОШ с/п «Поселок
Монгохто» Ванинского
муниципального района
Хабаровского края:
Т.Д. Жукова смогла зажечь
огонек в наших сердцах,
воодушевить на смелые
шаги в профессиональной
деятельности. Коллеги,
рассказавшие о своих успехах,
дали большой материал
для применения в работе.
Спасибо за то, что мы имели
возможность познакомиться
и приобрести новых друзейколлег!

* Эти материалы разработаны
И.И. Тихомировой (см. с. 34).
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г. Комсомольск-на-Амуре:
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й!!!
Прошедшая конференция – историческое
событие для всех школьных библиотек края.
Доклад Т.Д. Жуковой вселил уверенность,
придал сил и обогатил новыми идеями!
Отдельное ей спасибо за то, что зажгла в
нас искру энтузиазма! Озвученный опыт
наших коллег еще раз подтвердил, что в
Хабаровском крае школьные библиотекари –
это инициативные, трудолюбивые и
творческие люди! Новые идеи, новые планы,
дорожные карты и надежда на поддержку
школьных библиотек Министерствами
образования и науки Российской Федерации
и Хабаровского края – главные итоги этого
мероприятия! Огромное спасибо всем
организаторам! Очень надеемся, что такие
встречи станут ежегодными. Успехов всем!

Ольга Викторовна Казак, педагогбиблиотекарь МОУ ЦО «Открытие»,
г. Комсомольск-на-Амуре:
Сердечное спасибо за организацию и проведение
конференции Л.П. Кармановской, Е.В. Цвинской,
О.Г. Столовой, Л.Л. Беляевой, О. Е. Хмаре. Это было
уникальное событие.
К нам приехала президент РШБА Т.Д. Жукова.
Мы с удовольствием пообщались с коллегами,
познакомились с новыми интернет-сервисами.
Приемы командообразования, которые блестяще
даёт Л.Л. Беляева, я, несомненно, буду использовать
в своей работе. Мы имели возможность
приобрести профессиональную литературу. Вы нас
вдохновляете, коллеги! Спасибо вам!
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Прикладные функции
педагога-библиотекаря
повышаем
свою
квалификацию

Эта статья написана И.И. Тихомировой для новой коллективной
монографии «Современная библиотека в информационнокоммуникационной среде» (научный редактор профессор
А.В. Соколов), которая в ближайшее время выйдет в СанктПетербурге.

С

ущностная образовательная функция педагога-библиотекаря в её
практическом применении – это набор многозначных прикладных
функций, которые варьируются в зависимости от разнообразия
и динамичности потребностей участников образовательного процесса
– учеников, учителей, родителей, а также от разнообразия ресурсов
самого ИБЦ и возможностей их пополнения, и от квалификации педагогабиблиотекаря, опыта его профессиональной деятельности, ресурсов
дополнительного образования. Представленные ниже таблицы – попытка
систематизировать прикладные функции ИБЦ, в зависимости от
потребностей посетителей и ресурсов самого Центра.

Таблица № 1
Потребности учеников, ресурсы и функции ИБЦ
Потребности
учеников*
1. Учебные, самообразовательные,
образовательные
компетенции

2. Справочные и
информационнопоисковые

3. Релаксационные
(досуговые)

4. Коммуникативные

И.И. Тихомирова,
канд. пед. наук, доцент,
Санкт-Петербург
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Ресурсы ИБЦ

Функции ИБЦ

Учебники, учебные
пособия, научнопознавательная литература.
Образовательные сайты.
Интернет и др. электронные
ресурсы.
Каталоги, информационносправочные и поисковые
системы, печатные
справочные издания и
энциклопедии
Комфортное пространство
библиотеки с выделенной
игровой зоной, мультимедиа
технологии, настольные
игры, викторины
Продвижение книжных
и информационных.
ресурсов. Живое общение.
Дискуссии. ИКТ.

Когнитивная

Информационная

Культурно-досуговая

Коммуникативная

* Перечень потребностей основных групп посетителей школьной библиотеки
получен из частного интервью автора с заведующей библиотекой одной из школ
Санкт-Петербурга. Стаж работы более 15 лет.
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5. Читательский спрос

6. Индивидуальные
исследовательские
запросы

7. Социальнозначимые,
личностные

Доступ к безопасным
печатным и электронным
ресурсам. Каталоги.
Библиографические
пособия. Устная
рекомендация.
Классическая и
современная детская
литература:
рекомендация «100 книг»
Доступ к архиву
исследовательских
проектов школьников.
Надпредметные
технологии УУД.
Кружки, клубы,
активисты (волонтёры)
ИБЦ

Руководство
чтением

Креативная,
смыслообразующая.

Развивающая

Таблица № 2
Потребности учителей-предметников, ресурсы и функции ИБЦ
Потребности учителейРесурсы ИБЦ
предметников
1. Воспитание школьников. Педагогическая литература о
Вхождение их в социум. воспитании. Художественная литература
морально-нравственной и социальной
направленности и профориентации
1. 2. Реализация
Интерактивный образовательный контент
требований ФГОС
2. 3. Внеурочная
Библиотечные уроки. Экскурсии по ИБЦ.
деятельность
Книжно-иллюстративные выставки.
Работа с библиотечными волонтёрами.
3. 4. Совершенствование
Банк педагогической информации.
методики преподавания
Научно-методическая литература и
профессиональные журналы. Архив
исследовательских работ учителей.
4. 5. Коммуникативные
Обеспечение интерактивного общения с
коллегами. Организация обмена опытом.
Подбор материалов к докладам
5. 6. Технологические
Профессиональное владение опытом
ИКТ. Передача опыта библиотекаря
учителю
6. 7. Комфортные условия
Физическое пространство ИБЦ. Зона для
для самообразования
индивидуальных занятий и консультаций.
Материальное обеспечение.
7. 8. Спрос на конкретную Наличие её в фонде библиотеки
книгу

Прикладные функции
ИБЦ
Воспитательно
-социализирующая

Информационнообразовательная
Педагогическая

Методическая

Коммуникативная

Дидактическая (обучающая)

Организационная

Обслуживающая
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Таблица № 3
Потребности родителей, ресурсы и функции ИБЦ
Потребности родителей
1. Обеспечение
успешности детей в учебе
и дальнейшей жизни.

2. Духовно-нравственное
воспитание детей
3. Воспитание интереса
у ребёнка к чтению
печатных книг
4. Организация семейного
чтения и домашней
библиотеки
5.Помощь детям в учебной
деятельности

6. Условия безопасного
Интернета для детей.

Ресурсы ИБЦ
Программирующая система творческого
чтения «умных» книг». Книги серии
«Жизнь замечательных людей». «Жизнь
замечательных детей». Профориентация.
Владение ИКТ
Ресурсы классного и внеклассного чтения
(«100 книг»). Библиографические и
методические пособия, передача опыта
Компетентность библиотекаря как психолога
чтения
Родительские собрания, методические
пособия на эту тему. Читательские
автобиографии великих людей
Информационно-образовательные ресурсы
ИБЦ, помощь в освоении родителями
когнитивных технологий, используемых в
домашних условиях
Официальные документы о безопасном
Интернете. Возрастные ограничения
пользования электронными технологиями

Послесловие к таблицам
Таблицы показывают применительно к
реальной практике и конкретным ситуациям
образовательного процесса множество
прикладных функций, выполнять которые
предназначено педагогу-библиотекарю.
Явно просматривается многообразие
интересов основных категорий участников
образовательного процесса – учеников, учителей
и родителей. Приход учеников в библиотеку
обусловлен как учебными, коммуникативными,
так и релаксационными и исследовательскими
потребностями, возможностями новой
пространственной свободы в библиотеке,
новых технологий и книжных фондов для
их удовлетворения. Потребности учителейпредметников (присоединим к ним и учителей
начальной школы), чаще всего сосредоточены
вокруг конкретных учебных дисциплин,
проблем воспитания учеников и внеурочной
деятельности. Что касается родителей, то они
более всего обеспокоены настоящим и будущим
своих детей, их судьбой, они жаждут видеть
их счастливыми, успешными и грамотными,
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Прикладные функции
Смыслообразующая

Библиографическая

Психологическая

Методическая

Тьютерская,
фисилитаторская

Здоровье сберегающая

хотят вырастить из каждого ребёнка достойного
Человека, способного органично вписаться в
социум будущего.
Разнообразие потребностей основных
посетителей школьной библиотеки, сочетаемое
с разнообразием ресурсов библиотек,
определяет разнообразие прикладных функций
и обусловливает сущность профессионализма
педагога-библиотекаря. Сущность этой
профессии в том, что она не предметная, а
надпредметная (метапредметная), касающаяся
всех дисциплин, изучаемых в школе. Вот почему
она так трудно поддаётся определению, как
и сама миссия ИБЦ. Процитируем перечень
определений сущности школьной библиотеки
в качестве ИБЦ, прозвучащих на Всемирном
форуме Международной ассоциации школьных
библиотек в Москве:
«Школьная библиотека – образовательная среда,
в которой высшей целью является мудрость,
приобретаемая через обращение к литературе,
искусству, наукам в реальном времени и в
виртуальных мирах»; «Демократический
институт, защищающий интеллектуальную
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свободу, продвигающий многообразие мнений,
объективно представленных в фондах» (Дж.-А.
Сайкс, Канада).
«Ключевое звено в выполнении школой её
миссии по воспитанию активных читателей и
информационных исследователей, которые могут
легко войти в цифровой мир, основанный на
знании». (Росс Тодд, США).
«Агент перемен в обучении и генератор
креативной среды школы»; «Зона опережающего
развития современной школы». (Т.Д. Жукова,
Россия).
В профессиональной печати последних лет
чаще всего назначение и миссия современной
школьной библиотеки, именуемой также
«школьным информационно-образовательным
центром», рассматривается в неразрывной
связи с ФГОС для актуализации и выполнения
требований, заложенных в нём. Так же
понимается и назначение новой профессии
«педагог-библиотекарь». Не отрицая этого
направления деятельности школьного
библиотекаря и поддерживая его, считаем
важным показать другую, более значимую
для образовательной организации и её статуса
роль школьной библиотеки. Сравним для этой
цели ход мыслительной деятельности учителяпредметника и педагога-библиотекаря.
В центре внимания и интересов школьного
учителя стоит его предмет и успеваемость
учащихся по данному предмету. Более
думающий, «продвинутый» учитель может
проявить интерес к проблеме связей его учебной
дисциплины со смежными науками. И лишь
наиболее мудрые учителя, ищущие смыслы своей
педагогической деятельности, способны думать
о своём предмете с высоты стратегических
задач образования в целом. Главная линия
профессиональной карты (мысли) учителяпредметника идет от частного – к общему через
промежуточную инстанцию –межпредметную
область в системе образовательных программ.
Магистральная направленность
профессиональной мысли педагога-библиотекаря
обратная. Его заботит более всего целеполагание,
перспектива развития образования, его стратегия.
Его ключевая компетенция – совокупность
смысловых ориентаций – относится к общему
метапредметному направлению развития

образования, отталкиваясь от которого,
педагог-библиотекарь идёт к осмыслению
общепредметных связей и от них – к
предметным, частным по отношению к двум
предыдущим уровням компетенции. В такой
иерархии он пытается развивать и компетенции
всех участников педагогического процесса в
школе, сосредотачивая их внимание не столько
на частных вопросах, сколько на общих
мировоззренческих. Развивая мысль ученика
или учителя с исследовательскими запросами,
педагог-библиотекарь не ограничивается
частными подсказками, он формирует прежде
всего ценностно-смысловые, мировоззренческие
и общекультурные компетенции – умения
выбирать целевые установки, ориентироваться
в научной картине мире, в её тенденциях и
выстраивать соответственно самоопределение
каждого. Он обучает обратившихся к нему
участников образовательного процесса
универсальным учебным действиям (УУД),
рассчитанным на использование не только здесь
и сейчас, а в течении всей жизни, в которой
образование не прерывается.
Образовательная сущностная функция
педагога-библиотекаря носит не столько
частный, исполнительский по отношению
ФГОС характер, сколько творческий,
креативный, рассчитанный на перспективу.
Он специалист, вперёд смотрящий в школе,
формирующий образ её будущего, он своего
рода форсайт-проектировщик, выполняющий
не исполнительную функцию по отношению
ФГОС, а вносящий в него новые элементы и
смыслы, обновляющие ФГОС, отвечающие
тенденциям времени и устремленные в будущее.
Иными словами, педагог-библиотекарь стоит
у руля стратегического развития современной
школы. Вот почему президент РШБА Т.Д.
Жукова считает его флагманом опережающего
развития школы, фабрикой идей и новых
смыслов, созидательного творчества всех
участников образовательного процесса школы.
Реальная жизнь в её динамичном развитии
всегда шире любого стандарта и её трудно
уложить в прокрустово ложе определённых
предписаний. Сугубо исполнительская функция
педагога-библиотекаря по отношению ФГОС
ведёт, по сути дела, школу к застою, лишает её
творческого конструктивного начала. Нельзя
забывать, что ФГОС тоже нуждается в развитии
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в зависимости от стратегии развития страны,
от динамики базовых потребностей самих
участников образовательного процесса.
Если с этих позиций обратиться к «Концепции
развития школьных информационнобиблиотечных центров», то мы увидим, что
акцент в ней сделан на обслуживающей функции
этого центра, на удовлетворении потребностей
участников образовательного процесса и
выполнения ими образовательных программ.
К сожалению, в Концепции отсутствует
традиционная идея руководства чтением, идея
продвижения библиотекарем лучших ресурсов
библиотеки. Задача развития читательских
навыков, упомянутая в Концепции, далеко не
покрывает подлинного значения руководства
чтением. Ибо чтение – это не механический
навык, а развитие умственной деятельности
читателя в ответ на умственную деятельность
писателя, формирование гражданских и
социально-значимых чувств. Величайшая
ценность чтения – творчество, обуславливающее
созидательные потенции читающего ребёнка.
Особенно это касается чтения лучших
произведений художественной литературы. Разве
не об этом, например, говорит вывод читателя
десятиклассника Тимура Маралова, участника
конкурса «Мир через культуру», написанный им
в стихах:
Ведь если Симонова человек прочёл
Или Твардовского, то ни за что на свете
Войны он не допустит произвол
И не допустит, чтоб рыдали дети.
Очень верную мысль высказала социолог
В.П. Чудинова в статье «Новая школа сегодня
и завтра: роль и возможности школьных
библиотекарей» («Школьная библиотека»,
2015, № 8–9): «Целью нового этапа развития
образования должно стать усиление вклада
образования в инновационное развитие России».
Прежде чем этот вклад образование внесёт в
развитие страны, в него самого должен быть
внесён инновационный вклад со стороны
педагогического сообщества школ во главе с
педагогом-библиотекарем ‒ ведущим участником
масштабной акции государства по модернизации
образования. Ростки этого вклада идут из самой
жизни, меняя потребности людей, меняя их
взгляды на окружающую действительность,
внося в стандарты поправки, соответствующие
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новым условиям и духовным устремлениям
времени. Владея футурологической
компетенцией, педагог-библиотекарь не просто
удовлетворяет потребности своих посетителей,
но и возвышает их, становясь, по утверждению
Т.Д. Жуковой, «местом роста учеников, учителей
и родителей», добавим – и местом роста самого
образования.
Но откуда возьмутся лидерские качества у
педагога-библиотекаря? Они возьмутся в ходе и
в результате его профессионального обучения,
опережающего время, в ходе его постоянного
самообучения, которое должно иметь ресурсную
базу в виде философской, культурологической,
методологической, футурологической
литературы, и как обязательный минимум,
наличия в библиотеке специальных и
общеобразовательных журналов, адресованных
ему, как профессионалу, что в Концепции
развития школьных ИБЦ не предусмотрено.
Ресурсов для самообразования самого педагогабиблиотекаря в его собственную школьную
библиотеку не поступает. Подписные издания
идут в адрес директора, завуча, воспитателей,
но не педагога-библиотекаря. В настоящее
время даже тех изданий, которые выпускает
издательство РШБА, специально адресованных
педагогу-библиотекарю, он не получает.
Что касается будущего школьных библиотек, то
о нём шла речь на Первом форуме школьных
библиотек нового поколения, состоявшемся в
Москве 5–7 сентября 2016 года. Смысловым
стержнем всех докладов были новые и
сверхновые информационные технологии,
предназначенные для образования и требующие
освоения, как педагогом-библиотекарем,
так и учащимися. Проблемы воспитания и
гуманизации детей, которые будут пользоваться
новыми технологиями, в повестке дня не
значились. Остаётся надеяться, что следующие
форумы школьных библиотек нового поколения,
не отложат эту основополагающую для
информационного общества проблему в долгий
ящик. Она достойна отдельного, специально
посвященного ей форума.

Лучшее – школьным
библиотекам
Библиогид —
школьным
библиотекам

1

№

Волкова Н. Профессии старой России в рисунках и фотографиях /
Наталия и Василий Волковы ; художник Елена Жуковская. ‒ СанктПетербург ; Москва : Речь, 2016. ‒ 79 с. : ил. ‒ 5 000 экз. ‒
ISBN 978-5-9268-2016-1.
Уличные типы, отобранные для издания, колоритны и
разнообразны: сбитенщик, корзинщик, половой, пирожник,
городовой... Мы можем увидеть, как они выглядят, благодаря
открыткам из личной коллекции авторов. Художник
Елена Жуковская дополняет исторические фотографии
рисунками, проясняющими детали быта столетней
давности.
Читается научно-популярная книга супругов
Волковых очень легко: занимательных фактов
авторы дают ровно столько, сколько необходимо,
чтобы представить общую картину, но при этом не
перегрузить текст.
«Годился на эту службу далеко не каждый, а только человек крепкий и сильный:
он должен был быть "здоровым, как бык, зорким, как сокол, сообразительным и
умным, как мудрец, речистым, как оратор", ростом не ниже 175 см и не моложе 25
лет, ведь работа у городовых была не из лёгких».
На каждой странице появляется нарисованный сквозной герой ‒ гимназист
Федя, примеряющий на себя разные роли в зависимости от профессии, о которой
идёт речь.

Дорогие школьные
библиотекари!
Мы начинаем
ежемесячную
публикацию
рекомендательных
списков книг для
детей, которые в
настоящее время
есть в продаже.
Надеемся, что
замечательные
аннотации
сотрудников
РГДБ помогут
вам в текущем
комплектовании
фондов.

Востоков, С. Криволапыч : [повесть] / Cтанислав Востоков ;
[художник М. Воронцова]. ‒ Москва : Клевер-Медиа-Групп, 2016. ‒ 103
с. : ил. ‒ (После уроков). ‒ 3 000 экз. ‒ ISBN 978-5-906838-33-9.

Наталья
Савушкина, главный
библиограф отдела
рекомендательной
библиографии
Российской
государственной
детской библиотеки,
г. Москва
Bibliogid.ru

Главный герой этой повести ‒ молодой енотовидный
пёс, которому «до зайчиков надоели дом и родители», не
обеспечившие своего отпрыска не то что отдельной норой,
но даже именем: Криволапыч ‒ это отчество. Зато отец
поведал сыну легенду о Большом переселении и Новой
жизни. И вот однажды Криволапыч отправился в Земли
заката на поиски Рая енотовидных, о котором говорило
древнее пророчество.
Издательская аннотация («Увлекательные и опасные
приключения енотовидного пса Криволапыча и лисавегетарианца Вегана в Финляндии!») рекламирует
только «внешнюю» привлекательность повести. А между
тем «Криволапыч» ‒ это умный, спокойный разговор о толерантности,
демократии, патриотизме, национальной гордости, мигрантах, правах, свободах,
своём уставе и чужом монастыре.
И об экологии. С ней особенно интересно. Оказывается, некоторые аспекты
этой биологической науки о взаимодействии живых организмов между собой и с
окружающей средой вполне приложимы к человеческому обществу.
Читается книга на одном дыхании благодаря динамичному сюжету, хорошему языку,
а также мягкой иронии, которую нечасто, но весьма уместно позволяет себе автор.
Иллюстрации выполнила Мария Воронцова, известная нам по другим книгам
Востокова: «Зимняя дверь» (2011), «Рябиновое солнце» (2013) и «Фрося
Коровина» (2014).
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Дашевская, Н. Скрипка
неизвестного мастера :
[повесть] / Нина Дашевская ;
[иллюстрации Е. Казейкиной]. ‒
Санкт-Петербург : Детское
время, 2015. ‒ 143 с. : ил. ‒
3 000 экз. ‒
ISBN 978-5-905682-22-3.
Герой Нины
Дашевской ‒
чаще всего
мальчишка
младшего
или среднего
подросткового
возраста,
и новая
повесть
автора ‒ не исключение.
А ещё в её произведениях всегда
слышна музыка, пусть она таится
всего лишь в скрипке, висящей на
стене. И в повести две данности:
мальчик-подросток, угловатый и
нескладный, к музыке относящийся
презрительно и уж никак не
имеющий планов учиться игре на
инструменте; и скрипка, тайными
путями попадающая к нынешнему
владельцу. Оказывается, из
такого сочетания может родиться
удивительное, захватывающее,
почти неправдоподобное
своими головокружительными
совпадениями приключение. В
нём найдётся место и событиям,
произошедшим несколько веков
назад, когда старым мастером был
создан изумительно звучащий
инструмент, и загадочному
семейному архиву, и шифрованным
записям, и тайным встречам. На
страницах повести гармонично
сосуществуют имена Винченцо
и Кешка, потому что всё в мире
связано, как бы запутана ни была
история. И настоящая музыка
обязательно найдёт героя.
Почти детективная история с
познавательными «включениями»
из истории создания скрипки
написана лауреатом премии
«Книгуру», музыкантом,
который тонко чувствует голос
современного подростка и без
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единой фальшивой ноты передаёт
его в своих текстах.
Ненавязчивая графика Екатерины
Казейкиной звучит в унисон с
мелодией текста.

Рудашевский, Е. Здравствуй,
брат мой Бзоу : [повесть]
/ Евгений Рудашевский ;
[иллюстратор А. Горнов]. ‒
Москва : КомпасГид, 2015. ‒
191 с. : ил. ‒ 2 000 экз. ‒
ISBN: 978-5-00083-249-3.
В 2013 году
книга стала
лауреатом
конкурса на
лучшее произведение
для детей и
юношества
«Книгуру».
Ещё в
качестве
рукописи она
вызвала живую дискуссию и
горячее, почти пламенное одобрение
подростков: им пришлась по душе
идиллическая история о дружбе
человека и дельфина.
Издательство позиционирует
повесть как антивоенную,
поскольку действие её
происходит в 1980 году; в тексте
есть приметы противостояния
грузин и абхазов, а в конце книги
юношу Абзу, главного героя,
забирают в армию и отправляют
в Афганистан. Однако история
эта, прежде всего, ‒ погружение
в неспешный мир горной
деревни, в её обычаи, в счастье
от общения с природой, которое
разрушает война.
Авторское послесловие
дополняет повесть фактическими
и философскими выкладками,
рассказывая о дельфинах, об
отношении писателя к военным
конфликтам.
«Счастлив тот, кто, обернувшись,
видит море, а в нём ‒ плывущего
дельфина. И это счастье не
из тех, что можно купить или
заслужить, оно истинно и не

утомит даже в постоянстве,
повторенном от младенчества до
старости».

Строкина, А. Кит плывёт на
север : [сказочная повесть]
/ Анастасия Строкина
; иллюстрации Ирины
Петелиной. ‒ Москва :
КомпасГид, 2015. ‒ 95 с. : ил. ‒
2 000 экз. ‒
ISBN 978-5-00083-141-0.
Книгу молодого
автора Анастасии
Строкиной можно
назвать явлением:
необыкновенно
лиричная, отчасти
философская,
нежная и жизнеутверждающая.
Автор,
родившаяся
на Крайнем Севере,
переводчик со многих языков, поэт,
фактически создала фольклор,
которого нет в природе: у
малочисленного племени алеутов,
живущего на Аляске, есть лишь
несколько приметных мест и
артефактов, да луна, да серебряные
песцы, да бездонный океан...
Вокруг них Строкина выстраивает
необыкновенной силы и красоты
мифы-сказки, одинаково понятные
детям и взрослым. Объединяются
эти сказки историей загадочного
зверька Мамору Зелёного Цвета,
который плывет на ките по
океану в поисках своего острова.
Мамору должен выполнить своё
предназначение: найти среди
множества других островов тот, для
которого сможет стать защитником
и хранителем. Только вот незадача:
учился Мамору Зелёного Цвета
неважно и теперь найти остров
может только одним способом
‒ увидев его во сне. И снятся
волшебному зверю удивительные
сны...
Нежные, воздушные иллюстрации
Ирины Петелиной, тяготеют к
терракотовым и лазоревым тонам,
цветам земли и моря.

Кто сказал,
что не читают?
Издания
для вас

Отзыв на «Список современной
отечественной и зарубежной детскоподростковой литературы
(1990-е гг. – XXI в.)»

В профессиональных журналах и на научных конференциях звучит два
противоположных мнения о том, что современные школьники, учителя, библиотекари
современную детскую литературу не читают, и наоборот – они читают много
и разное.
По нашей просьбе «Список…», составленный Н.Е. Кутейниковой (см. ШБ, 2016, № 8)
просмотрела ведущий библиотекарь филиала «Читай-город» МБУК «Публичная
библиотека» из г. Новоуральска Свердловской области Анжелика Евгеньевна
Арапова. И вот что оказалось. Почти две трети книг списка она не только прочла
сама, но и активно использует в библиотечной работе с читателями. А также
Анжелика Евгеньевна посоветовала школьным библиотекарям учесть еще несколько
понравившихся ей книг и приложила дополнительный список.

В

выборе книг для своей домашней библиотеки, а также
для комплектования фонда филиала, где работаю, я
ориентируюсь на книги лауреатов известных российских
детских премий – Международной литературной премии
им. В.П. Крапивина (как член жюри), «Книгуру» (как мать
детей ‒ членов жюри) и премии им. С.В. Михалкова. Также
активно пользуюсь интернет-ресурсами: сайт РГДБ «Библиогид»,
«Папмамбук», журнал «Переплёт», навигатор детской литературы
сайта «Лабиринт», сайты детских издательств «КомпасГид»,
«Самокат», «Розовый жираф» и др., не считая многочисленных
групп в соцсетях. А проверяю, интересна ли книга, на своих детях
и на детях и подростках из классов, с которыми работаю (их у меня
обычно около 20, от 1-х до 11-х).

А.Е. Арапова

Список Н.Е. Кутейниковой очень меня порадовал наличием
авторов, чьи книги я беру для работы, то есть я всё делаю
правильно. Порадовало и то, что в списке есть авторы, ставшие
лауреатами буквально в 2015 году! Как здорово, что рекомендованы
книги Нины Дашевской, Ирины Краевой, Ая Эн, Эдуарда Веркина,
Станислава Востокова, Татьяны Корниенко и многих других.
Остановлюсь немного подробнее на тех книгах, которые есть в
списке и по которым я веду работу, а также на тех книгах, которые
проверены мной на практике и детям интересны.
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Очень нравится нашим ребятам рассказ
Елены Габовой «Не пускайте рыжую на
озеро», я читаю вслух, а затем мы говорим
о героях, о поступках, о настоящем и
будущем. Многие после урока приходят в
библиотеку за книгами Е. Габовой. Повесть
Ольги Громовой «Сахарный ребёнок»
также нашла отклик в душе у многих
старшеклассников. Только урок пришлось
проводить в виде урока-исследования, так
как многие старшеклассники не знают
значение таких понятий, как, например,
«репрессии».
Очень здорово, что в списке рекомендованы
книги белорусских авторов Андрея
Жвалевского и Евгении Пастернак. Дети
на самом деле просто в восторге от их
творчества. Для работы я беру «Время всегда
хорошее», но всегда после уроков дети
бегут в библиотеку и просят еще «вот тех
двух писателей, что вы нам рассказывали».
Я расспрашивала учеников о том, какие
книги им больше понравились – «Охота на
василиска», «Хочу в школу», «52 февраля»
и др.
В 9-х классах я беру для чтения книгу
Ирины Краевой «Баба Яга пишет» и, кстати,
для обсуждения использую методические
рекомендации Н. Е. Кутейниковой. Беру я
для работы и книги писателей, ставших уже
классиками: в прошлом, юбилейном году,
читали книги, переизданные издательством
«Самокат» в серии «Вот как это было», это и
В. Сёмин «Ласточка-звёздочка»,
и Б. Окуджава «Будь здоров, школяр»,
и В. Шефнер «Сестра печали» и др. Могу
сказать, что определённый интерес книги
вызвали, но читать их старшеклассники
не стали. А вот «Непрощенную» Альберта
Лиханова у нас просто из рук не выпускают,
постоянно читают, друг другу передают. Да и
другие книги Альберта Анатольевича в нашем
городе пользуются неизменным спросом. Так
как 2016 год в Свердловской области объявлен
годом В.П. Крапивина, наши юные читатели
всех возрастов с интересом читают его
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книги. Наиболее полюбившиеся ‒ «Даггитиц», «Ампула Грина», «Голубятня на жёлтой
поляне», «Взрыв генерального штаба» –
это мы со старшеклассниками читаем. Со
средними ‒ «Прыгалка», «Переулок капитана
Лухманова», «Тополята», «Бриг «Артемида»,
«Мушкетёр и фея», «Дети синего фламинго»
и др.
Поскольку я работаю со всеми возрастами,
то остановлюсь сразу на наиболее
любимых и читаемых книгах в средней и
младшей школе (тех, что есть в списке).
Очень полюбили наши юные читатели
книги Ирины Краевой. А страничка героя
Колямбы из книги «Колямба, внук Одежды
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Петровны», созданная новоуральской
командой читателей, даже заняла второе
место во Всероссийском конкурсе
«Литературный герой в соцсетях». Очень
любим Кира Булычёва, читаем и играем
по его книгам с учащимися начальных
классов. Очень порадовало наличие в
списке книг наших уральских писателей –
Светланы Лавровой, Олега Раина, Тамары
Михеевой, правда, я для работы беру
другие книги этих авторов. У Светланы
Лавровой детям очень нравится «Семь
подводных котов», а у Тамары Михеевой
юные читательницы зачитывают до дыр
«Асино лето» и «Шумсики». Огорчило
отсутствие книг нашей любимой Ольги

Колпаковой. Вот уж кого дети просто
обожают – так это Ольгу Колпакову!
Ее книги «Добрая феечка с вредным
характером», «Принцесса, которая совсем
не принцесса», «Нестрашные сказки
про страшную Буку», «Это всё для
красоты» (премия им. Бажова, 2014) есть
у многих юных читателей г. Новоуральска
дома, а книгу «Луч широкой стороной»
(лауреат премии им. Михалкова, 2016)
я беру для работы в 8‒9-х классах.
Замечательные, яркие и познавательные
книги Светланы Лавровой очень любимы
нашими читателями и также есть во
многих домашних библиотеках. Огорчило
и то, что из всех замечательнейших
книг Андрея Усачёва в список вошла
только «Умная собачка Соня». Наши
юные читатели просто в восторге от
«Дедморозовки», «Жили-были ёжики»,
«Приключений Котобоя», «Сказочной
истории воздухоплавания», «Истории
мореплавания». А книг Елены Ракитиной
«Серёжик», «Похитители домофонов»,
«История елочных игрушек», книг Дарьи
Доцук «Мандариновая пора» и др. вовсе
нет в списке, к сожалению. Совсем нет
книг из жанра фэнтези, и как бы мы к этим
книгам ни относились, дети-то их читают.
Может, стоит предложить лучшие?
Разрешите и мне добавить от себя несколько
книг любимых российских авторов,
проверенных на практике:
1. Абгарян Нарине «Манюня», «Счастье
Муры».
2. Варфоломеева Светлана «Машка как
символ веры».
3. Венедиктова Юлия «Армас ‒ зона
надежды».
4. Ледерман Виктория «Календарь
ма(й)я» – эту книгу в 2014 году
выбрали дети на Крапивинской
премии. Это действительно
подростковый бестселлер, проверено на
второклассниках и своих детях (+ на 10
приятелях).
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5. Ленковская Елена серия «Повелители
времени» – познавательная качественная
фантастика, и еще «Сокровища
Рифейских гор» – потрясающая
познавательная книга об уральских
промыслах, «Книгуру-2014».
6. Никольская-Эксели Анна «Блошкинс
и Фрю из бухты Барахты», «История
Патрика Фитцджеральда Додо»,
«Апокалипсис Антона Перчика». Моя
рецензия-открытка на эту книгу стала
победителем конкурса, и её должны
напечатать в международном журнале
о детской и юношеской литературе
«Bookbird». Этот журнал издаётся на
английском языке и является печатным
органом Международного совета по
детской книге (IBBY).
7. Столповский Петр «Дай доброты его
сердечку».
8. Строкина Анастасия «Кит плывёт на
Север».
9. Эн Ая «Мутангелы» – выбор
Муниципального объединения библиотек
города Екатеринбурга на Крапивинской
премии-2015, качественная фэнтези.
Пару слов еще напишу о зарубежных
авторах.
Конечно, в списке Натальи Егеньевны
представлены практически все новинки,
вызывающие интерес у современных
подростков. Это и Джон Грин, и Стефан
Каста, и Лоис Лоури, и многие-многие
другие… Практически все книги серии
«Вот это книга!» издательства «Розовый
жираф» есть у меня в домашней
библиотеке, и я использую эти книги в
обзорах. Назову книги из списка, которые
вызвали наиболее острый интерес у наших
читателей: Роберт Кормье «Шоколадная
война», Тод Штрассер «Волна», после
обсуждения книги играем с ребятами
в игру «Кареглазые и голубоглазые»,
методические рекомендации к которой
размещены на сайте издательства
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«Самокат», Дэвид Гроссман «С кем
бы побегать», конечно, Лоис Лоури
«Дающий», Луис Сашар «Ямы», Фомбель
де Тимоте, «Ванго» и многие-многие
другие.
Добавлю еще своих ‒ любимых и
проверенных авторов:
1. Кейт ДиКамилло «Спасибо, УиннДикси», «Кролик по имени Эдвард»,
«Флора и Одиссей» и т. д.
2. Роальд Даль «Чарли и шоколадная
фабрика», «Матильда», «Дэнни –
чемпион мира», и сейчас вышла
«Большой и добрый великан».
3. Элейн Конигсбург «Из архива миссис
Базиль».
4. Ребекка Стэд «Когда мы встретимся».
5. Джон Бойн «Мальчик в полосатой
пижаме».
6. Люси и Стивен Хоккинг «Джордж и
тайны Вселенной».
7. Свен Нурдквист – «Всё о Петсоне и
Финдусе», «Мама Му».
8. Джилл Томлинсон «Горилла, которая
хотела повзрослеть», «Пингвин, который
хотел всё знать» и др.
Свои списки могу продолжать бесконечно.
Но надо закругляться.
Безусловно, чтобы составить подобный
список, нужно немало потрудиться,
и Наталья Евгеньевна совершила
своеобразный подвиг, собрав воедино
разнообразие современной литературы.
Однако если бы я не ориентировалась
в современной детской и подростковой
литературе, мне было бы очень сложно
разобраться в этом списке книг. Может,
стоило бы разделить книги по темам,
добавить небольшие аннотации,
познавательную литературу отделить? Но
это так, предложения, а вообще, спасибо
огромное! Теперь, советуя ребятам и
родителям современных авторов, можно
ссылаться на этот список.

Цифровая
школьная
библиотека

Интерактивные
наглядные пособия
по обществознанию
серии «Наглядная школа»
Обществознание – учебный предмет, фундаментом которого
являются научные знания о человеке и обществе, влиянии
социальных факторов на жизнь каждого человека. Комплексная
научная база учебного предмета «Обществознание»,
многоаспектность изучения его предмета – общественной жизни –
обусловливают интегративный характер обществознания.
Цели обществоведческого образования в основной школе
состоят в том, чтобы средствами учебного предмета активно
содействовать:
– воспитанию общероссийской идентичности, патриотизма,
гражданственности, социальной ответственности, правового
самосознания, толерантности, приверженности ценностям,
закрепленным в Конституции Российской Федерации;
– развитию личности, повышению уровня ее духовнонравственной, политической и правовой культуры, становлению
социального поведения, основанного на уважении закона и
правопорядка;
– формированию у учащихся целостной картины общества,
адекватной современному уровню знаний о нем, которые
необходимы для взаимодействия с социальной средой и
выполнения типичных социальных ролей человека и гражданина;
– формированию у учащихся опыта применения полученных знаний
и умений в общественной жизни; для решения типичных задач в
области социальных отношений; для развития межличностных
отношений, включая отношения между людьми различных
национальностей и вероисповеданий, а также в семейно-бытовой
сфере.

Е.Н. Калачёва,
канд. ист. наук,
ведущий специалист
кафедры истории и
обществознания АНО
«Национальный Центр
инноваций
в образовании»,
г. Москва

Не последняя роль в формировании этих навыков и умений
отводится интерактивным наглядным пособиям по обществознанию.
В комплекте интерактивных пособий по обществознанию для
10-11-х классов «Наглядная школа» успешно осуществлена попытка
соединить современные высокие технологии и традиционные
элементы содержания и методы преподавания обществознания
в старшей школе. Перечислим главные достижения пособий по
обществознанию серии «Наглядная школа»:
1) учтены особенности учебных предметов;
2) созданы реальные условия для организации:
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– личностно-ориентированного обучения
– разноуровнего обучения
– разных видов учебной деятельности
– разных форм контроля и диагностики
результатов обучения
– уроков разного вида и типа, любых
этапов урока, внеурочной деятельности;
3) простота использования.
В пособии представлены задания на
установление соответствия, распределение,
множественный выбор, нахождение и
исправление ошибок, восстановление
последовательности и др.
Следует отметить, что обязательным
условием использования дисков по
обществознанию «Наглядная школа»
является выполнение всех видов заданий
с объяснением учеником хода выполнения
задания и полученного результата. Только
такой подход может гарантировать
формирование и развитие метапредметных
компетенций учащихся.
Пособие обладает возможностями
конструктора: учитель может выбрать
необходимые задания, иллюстративный
и прочий материал, компоновать их в
соответствии с конкретной педагогической
ситуацией.
Работа с данным пособием будет
действенна только в том случае, если
учитель имеет опыт использования
активных методов обучения на уроках
обществознания:
– умеет организовывать активное
взаимодействие всех участников
образовательного процесса;
– организует работу в малых группах на
основе кооперации и сотрудничества,
– применяет игровые формы обучения и т. д.
Приведем варианты организации основных
этапов уроков по темам «Экономика: виды
налогов и сборов. Финансовая система»
в 11-м классе и «Политическая жизнь
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общества: основы конституционного
строя. Органы государственной власти
РФ. Права и обязанности гражданина РФ»
в 10-м классе с использованием пособия
по обществознанию «Наглядная школа».
Выбор именно этих тем для анализа
обусловлен очевидной сложностью данных
разделов курса «обществознание» для
учащихся, выявленных при анализе итогов
ЕГЭ по обществознанию 2015 г. В каждый
вариант экзаменационной работы на
отдельной позиции было включено задание,
проверяющее знание основ конституционного
строя Российской Федерации, а также прав и
свобод человека и гражданина. Это задание
выполнили только 58,5 % выпускников.
Экзамен показал, что около трети участников
не знают, что носителем суверенитета и
единственным источником власти в РФ
является ее многонациональный народ.
Учащиеся путаются также в разделении
полномочий между РФ и субъектами РФ.
Участники экзамена продемонстрировали
слабое понимание системы разделения
властей в РФ и затруднились в характеристике
полномочий высших органов государственной
власти в РФ. Считаем, что использование
интерактивных пособий «Наглядная
школа» может способствовать устранению
пробелов в вышеозначенных разделах курса
и формированию соответствующих знаний и
умений учащихся старших классов.
При изучении темы «Налоговая система»
в 11-м классе учитель может использовать
интерактивные плакаты курса «Наглядная
школа». Один из вариантов работы с
плакатом – демонстрация его целиком
и рассказ с применением статичного
наглядного пособия (рис. 1).
Альтернативный способ работы –
динамический плакат, отдельные части
которого вызываются на интерактивную
доску по мере рассказа учителя или
самостоятельной работы учащихся (рис. 2).
Интерактивные пособия содержат не только
плакаты, но и задания к ним. Задания также
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Рис. 1

могут быть использованы в различных
вариантах работы (рис. 3): в форме устного
опроса, самостоятельного выполнения
учащимися на индивидуальном компьютере
(в классе на уроке или при домашнем
обучении – дистанционно).

В пособии предусмотрена опция проверки
правильности выполнения задания (при
необходимости эта опция может быть
отключена в компьютерах учащихся,
находящихся, например, на домашнем
обучении).

Рис. 2

47

Школьная библиотека / 10. 2016

Рис. 3

Кроме работы с текстом и заданиями
интерактивного плаката, в пособии
предусмотрено использование тестовых
заданий. Каждое тестовое задание
предусматривает возможность быстрого
контроля правильности его выполнения,

Рис. 4
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а также подведение общих итогов выполнения
всех тестовых заданий по окончании работы
с ними, выставление оценки и демонстрации
ошибочных вариантов (рис. 4).
Для более подготовленной части учащихся
предусмотрена возможность работы не
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Рис. 5

с тестовыми заданиями, а с заданиями с
открытым ответом. Это более сложная форма
работы, требующая от учащихся навыков
самостоятельного формулирования ответа
и актуализации ранее полученных знаний,
навыков и умений (рис. 5).

При изучении темы «Финансовая система»
использование интерактивного плаката также
представляется весьма целесообразным.
Наглядность поможет учащимся разобраться
в сложной системе многоуровнего устройства
финансовой и бюджетной систем (рис. 6).

Рис. 6
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Рис. 7

А дополнительные «задания с закрытыми
планками» и в тестовой форме помогут
закрепить полученные знания (рис. 7).
Как показывает практика анализа ошибок
учащихся на ЕГЭ по обществознанию,

Рис. 8
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темы «Политическая жизнь общества»
(основы конституционного строя; органы
государственной власти РФ; права и
обязанности гражданина РФ) являются
также весьма сложными для усвоения
десятиклассниками. Поэтому рекомендуем
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Рис. 9

особое внимание уделить изучению этих
тем. В этом также может оказаться полезным
интерактивное пособие «Наглядная школа».
Изучение системы органов государственной
власти РФ рекомендуем начать с опорой на
интерактивный плакат «Законодательная,
исполнительная и судебная власть в
Российской Федерации» (рис. 8).
Отдельные фрагменты плакатов могут
выводиться на экран по мере рассказа
учителя или учащегося (при выполнении
опережающего задания подготовить
сообщение на соответствующую тему).
Для закрепления информации могут быть
использованы тесты (рис. 9) и задания со

свободным ответом. Тестовые задания
могут быть выполнены как в классе, так и
дома. Имеется возможность дистанционной
проверки правильности ответов.
Подведя итоги, следует отметить,
что в пособии «Наглядная школа» по
обществознанию реализуются требования
по организации деятельностного подхода
в обучении. Система знаний, способы
представления теоретического материала,
мультимедийные возможности пособия
позволяют организовать разнообразные
виды учебной деятельности по освоению
социальной информации, что способствует
формированию и развитию интереса к
предмету, ведущих компетенций учащихся.

Контакты издательства «Экзамен-Медиа»,
выпускающего мультимедийные электронные пособия
серии «Наглядная школа»:
Адрес: 107078, г. Москва, ул. Нов. Басманная, д. 18, стр. 5.
Тел.: 8 (495) 641-00-39; e-mail: info@examen-media.ru
Cайт: www. examen-media.ru
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Про великого русского
ученого Карла Францевича
Рулье и его журнал
Цифровая
школьная
библиотека
Дорогие читатели! Мы продолжаем знакомить вас с изданиями, представленными
в экологическом разделе интернет-сайта ГПНТБ России:
ecology.gpntb.ru/Электронная библиотека по экологии/ Электронные
информационные ресурсы ГПНТБ России по экологии
или по ссылкам:
1853-1856 гг.: http://ecology.gpntb.ru/ecolibrary/books_CD/books_1266/
1857-1860 гг.: http://ecology.gpntb.ru/ecolibrary/books_CD/books_1441/
«Вестник естественных наук» ‒ это первый в России научно-популярный
естественно-исторический журнал. Он не является библиографической редкостью,
но в большинстве библиотек представлен неполным комплектом. Поэтому
полная коллекция «Вестника естественных наук», доступная в электронном виде,
представляет интерес для самых широких слоев читающей публики разных
возрастов.

К

арл Францевич Рулье – это практически неизвестное
широкой публике имя все чаще упоминается в научнопопулярной литературе и, что называется, «всуе». Выходец
из семьи французских эмигрантов, нашедших вторую родину в
Нижнем Новгороде, Карл Францевич всю жизнь прожил в России
и был настоящим русским интеллигентом, педагогом, ученым и
общественным деятелем – популяризатором науки.
С небольшим перерывом общественность отмечает «круглые даты»:
в 2014 г. – 200 лет со дня рождения ученого (1814 г.) и в 2018 г. – 160
лет с момента его смерти (1858 г.).

Е.Ф. Бычкова,
зав. научноконсультационным
отделом экологической
информации ГПНТБ
России, г. Москва
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Может быть, поэтому, а может, оттого, что Карла Францевича иногда
называют первым русским экологом, а с его именем связывают
работу Московского общества испытателей природы, основание
Московского зоопарка, выдающиеся исследования по зоологии,
палеонтологии, медицине, вопросам акклиматизации и др., этот
ученый становится все более известен нашим современникам.
О вкладе его в российскую культуру и науку можно судить по
приведенным ниже фактам:
− закончил Московскую медико-хирургическую академию
(ММХА) и служил врачом в Рижском драгунском полку;
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− был репетитором, а потом преподавателем
курсов по минералогии и зоологии,
адъюнкт-профессором кафедры
естественной истории ММХА;
− работал хранителем Зоологического музея
Московского университета;
− являлся действительным членом
и секретарем (с 1840 по 1851 г.)
Московского общества испытателей
природы (МОИП);
− руководил кафедрой зоологии
Московского университета;
− выступил инициатором создания и
был назначен директором Комитета по
акклиматизации при МОИП.
Большой успех имели организованные
им публичные лекции по проблемам
общебиологических закономерностей
в жизни животных. К.Ф. Рулье считал
основным фактором эволюции воздействие
на организм изменяющейся внешней среды.
По мнению ученых, Рулье первым определил
экологический принцип взаимоотношений
организма и окружающей среды.
Много внимания Карл Францевич уделял
теоретическим и практическим вопросам
акклиматизации животных, и по праву он
считается одним из создателей Московского
зоологического парка.

К.Ф. Рулье

За свою короткую жизнь (он прожил
всего 44 года) Рулье внес ценный вклад
в русскую и мировую науку, но не успел
записать результаты своих исследований в
монографиях. Почти все его научное наследие
осталось в виде статей.
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По инициативе Карла Францевича
Рулье в 1854 г. Московское общество
испытателей природы начало выпускать
первый в России научно-популярный
естественно-исторический журнал
«Вестник естественных наук». Рулье был
главным редактором журнала и автором
многих статей, которые часто публиковал
без подписи, поэтому точно установить
число его трудов невозможно. «Вестник
естественных наук» издавался с 1854 по
1860 гг., последние номера вышли после
смерти главного редактора.
К.Ф. Рулье был душой этого издания:
общался с авторами, собирал статьи,
создавал, как мы бы сейчас сказали,
оригинал-макет. Журнал печатался в
типографии Московского университета.
Поскольку Карл Францевич был, в первую
очередь, ученым и преподавателем, а
не издателем, то и «Вестник…» был
сделан с издательской точки зрения
непрофессионально: например, не был
указан тираж, много сбоев в нумерации
страниц. Но содержательная часть весьма
интересна, написана доступным языком
(в основном, в жанре заметок очевидца) и
отражает точки зрения ученых того времени.
Журнал выходил по субботам и сначала был
еженедельным (в 1954 г. вышло 52 номера), а
начиная с 1855 г. и в последующие годы –
1 раз в 2 недели (по 26 номеров в год), 1 раз в
месяц (12 номеров, 1859 г.), снова 1 раз
в 2 недели (1860 г.). Годовая цена издания была
определена 6 руб. серебром для Москвы и
Санкт-Петербурга. За пересылку в другие
города взималось 2 рубля дополнительно.
Объем каждого выпуск составлял всего
16 страниц и содержал статьи с чернобелыми рисованными иллюстрациями.
По итогам года создавалась подшивка со
сквозной нумерацией и общее содержание.
В журнале простым и доступным языком
описывались явления, которые в наше время
мы отнесли бы к биологии, географии, физике,
астрономии и другим естественным наукам.
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Вот перечень наиболее объемных статей за
1856 г. – первый год издания:
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Гусиное озеро
Ловля тунцов
Внутренне строение растений
Горные хищники
Винтовые пароходы
Движение земли вокруг своей оси
Чернозем
Банан
Открытие каменного угля на западном
склоне Урала
Коралловые острова
Бегемот
Лось
Кометы XIX в.
Кенгуру
Электрический телеграф
Белемниты
Жираф
Беспредельность вселенной.

Многие статьи написаны с продолжением.
В содержании журнала есть раздел «Смесь» –
это короткие заметки – здесь и некролог о
великом ученом, и притча о дружбе кошки
с соколом, и просто новости ‒ в общем,
понемногу обо всем.
В конце каждого тома были собраны
так называемые «таблицы» – красочные
рисунки-иллюстрации к основным статьям,
выполненные художником.
В общем и целом «Вестник естественных
наук» выполнял свою задачу –
расширять кругозор студентов, и
всех интересующихся естественными
науками, популяризировать научные
исследования и открытия. Статьи,
напечатанные в этом журнале более 150
лет назад, по-прежнему интересны не
только историкам, но и обучающимся и
преподавателям всех естественнонаучных
дисциплин.
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Например:

Географам, историкам,
путешественникам
Адансон и баобаб, статья К.Ф. Рулье, т. 1,
1854, с. 577
В статье идет речь о самоотверженном, но
малоизвестном французском исследователе
Африки Михаиле Адансоне, родившемся
в Провансе в 1727 г.
По словам автора статьи К.Ф. Рулье, Адансон
«…пожелал быть полезным науке, а за
случаем к тому дело никогда не стоит.
…Общество, составившееся для исследования
Африки, желало иметь [там] ученого…»
20 декабря 1748 года Адансон отправился
в Сенегал. Он отправился именно туда, а не
в другое место, потому что, по словам его,
в Сенегал всего труднее было проникнуть,
что климат там был самый жаркий, самый
нездоровый, наконец, потому, что страна эта
была наименее исследована. И действительно,
«Адансон не ошибся, по крайней мере, в
этом отношении: в новейшее время по 1844
год, в северо-западной Африке из числа 35
путешественников погибло 22 от климата
и 4 убиты туземцами, возвратились только
9, и страна действительно представляла
и представляет поныне одну из самых
замечательных местностей, страну
уродственных форм (la contree des monsters
по Адансону)…»
Не ошиблись и избравшие Адансона для
исследования такой местности: «Едва можно
понять, каким образом в течение 5 лет,
которые провел там Адансон, он успел
описать множество новых животных и
растений, снять карты посещенных им рек
и местностей, составить метеорологические
таблицы по наблюдениям несколько раз в
день, подготовить грамматики и словари
нескольких наречий и собрать предметы
торговли, оружия и утвари жителей.
Невольно останавливаешься перед трудом
ученого, … который осмелился представить

Академии наук план описания всей сферы
познания естественных предметов, описав и
разместив все дотоле известные растения на
58 семейств».
Ученому принадлежит множество научных
открытий, среди них монография о баобабе,
монография, которая «для своего времени
может служить образцом описательной
ботаники».

Биологам, зоологам, экологам
«О нравах мадагаскарского ай-ая (Chiromys
madagascariensis Desm)», Статья
М. Сандвича, представленная Обществу
искусств и Наук на острове Маврикия
(с таблицей … в 1/9 естественной
величины), т. 6, 1859, с. 1345.
«При рассмотрении этого маленького
существа естественно рождается вопрос:
к какому разряду животного царства
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следует отнести его? Оно принадлежит
к семейству маки, или, выражаясь иначе,
лемура… Мы имеем перед собой животное
с весьма сильными зубами и чрезвычайно
чутким слухом. Совпадение этих признаков
заставляет… верить рассказам мадагаскарцев,
которые уверяют, что животное слышит шум,
производимый червяком, который точит
внутренность дерева, потом прогрызает
дерево до скважины, в которой скрывается
червяк, и достает оттуда свою добычу тонким
и длинным пальцем. Замечательно также,
что этот зверек пьет совсем особенным
способом... Он подошел к сосуду, протянул
лапку, начал окунать в воду свой длинный
палец и, согнувши, подносить ко рту. Это
движение он повторял с такою быстротой, что
вода будто текла из сосуда к нему в рот. Этот
странный способ пить, кажется, удобнее всего
при доставании воды из дупла дерев…»
«Знакомство с нравами такого редкого
животного – истинная находка для
натуралиста, – отмечает автор. Но все
современные школьники знают ай-ая по

мультфильму «Мадагаскар» как руконожку
по имени Морис, советника короля
лемуров. Кстати, в 60-е гг. прошлого века
этот вид находился на грани вымирания,
и спасти его удалось, только создав
специальные резерваты на острове, в том
числе и в священных для жителей местах,
где сохранилась привычная для ай-ая
растительность.

Физикам и географам
Прилив и отлив. Статья Делонэ, т. 4,
1857, с. 84
«Поверхность моря не остается совершенно
неподвижною. Она, напротив, исключая
более или менее значительных колебаний,
производимых ветром, возвышается и
понижается периодически, и это явление
повторяется в течение полусуток с
небольшим. Далее, это явление в каждом
месте согласуется со временем, и вообще
средняя его величина изменяется при
переходе из одного места в другое. Такое
постоянное явление называется приливом и
отливом». Так начинается статья, в которой
подробно и с интересными примерами
объясняется принцип влияния солнца и луны
на приливы и отливы, о том, как можно это
явление просчитать математически, и даже
говорится несколько слов о роли астрологии.
«Многие приписывают луне влияние на
погоду, на растительность, на срубку дерев
в известное время и проч. Эта идея сильно
укоренилась в народе, и, может быть,
долго будет в нем господствовать, хотя
она не подтверждается ни теоретическими
соображениями, ни наблюдениями. Луна,
говорят, имеет влияние на прилив и отлив
моря, почему ж не иметь ей влияния на
атмосферу, на все, что от нее зависит: на
дурную и хорошую погоду, растительность,
и т. д. …Можно надеяться, что только
от распространения результатов науки
уничтожится этот остаток астрологии».
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Химикам и биологам
Вода для питья (Якова Джонсона), т. 4,
1857, с. 84
Это обзор немецкого издания «Химия
обыденной жизни» из серии «Новейшая
библиотека естественных наук». В статье
приводится глава «О воде, которую мы пьем».
«…Именно врачи были бы много
поддержаны в своей деятельности, если
бы лучшие сведения из химии обыденной
жизни были надлежащим образом
распространены и этим устранились
бы многие предрассудки». В статье
рассказывается о химических и физических
свойствах воды, опытах для ее получения
любительской лаборатории, роли в животной
и растительной жизни, а также о качествах,
которыми должна обладать чистая и полезная
вода, и о способах ее очистки.
«Когда [вода] собирается в колодцы, [она]
бывает иногда темного цвета, болотного
запаха и вкуса и нездорова для питья. Если
ее вскипятить, то органическая материя
свертывается, как только вода остынет, и эта

материя выделяется в большом количестве,
оставляя воду здоровою и почти без вкуса
и запаха; такое же очищение воспоследует,
если воду профильтровать чрез древесный
уголь или бросить в нее дубовых щепок.
…Когда это вещество свертывается, то
осаждается не отдельно, но захватывает и
другие нечистые вещества и таким образом
очищает воду, точь-в-точь как яичный белок
очищает вина и другие крепкие напитки, в
которые его вливают».
Всего за 1854–1860 гг. было опубликовано
более 500 статей. Помимо приведенных
примеров, в журнале можно найти заметки
по истории, этнографии, механике и многим
другим наукам.
Список литературы:
1. Ильичев В. Д. Карл Францевич Рулье – один
из основоположников экологии в России. –
Режим доступа: http://bio.1september.ru/view_
article.php?ID=201000507
2. Московский зоопарк. Истоки. – Режим
доступа: http://www.moscowzoo.ru/about-zoo/
articles/stati-o-zooparke/moskovskiy-zooparkistoki/
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Самое лучшее время
в жизни
эссе
Ау, партнер

Д

етская память цепкая. Как сейчас вижу, как мы с подружкой,
сидя плечом к плечу в переполненном читальном зале
детской библиотеки, читаем на двоих одну книгу – «Муфта,
Полботинка и Моховая Борода». Читали целый месяц, каждое
воскресенье, потому что на абонементе ее не было. До сих пор помню
обложку «Муфты…» и волнение, с которым открывала новую главу.
О чем я тогда мечтала? О том, что когда стану библиотекарем, (а
будущую профессию я выбрала лет в пять), то в библиотеке будет
много новых, интересных книг, много свободного места,
в том числе чтобы отдохнуть и перекусить, и еще – улыбающиеся
библиотекари, которые спросят, понравилась ли читателю книга, и
посоветуют взять что-то еще интересненькое. А особенно хотелось
попасть в книгохранилище! И взять на две недели самую лучшую
книжку (потому что ЛУЧШИЕ книги, конечно же, спрятаны в
книгохранилище).

Н.В. Кузнецова,
заместитель директора
по автоматизации
и информатизации
библиотечных
процессов
Централизованной
системы детских
библиотек, г. Рязань
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Прошло 30 лет… Думаете,
мечты изменились? Не
считая книгохранилища,
нет. По-прежнему хочется,
чтобы библиотека
была ОТКРЫТЫМ
пространством: с
открытыми фондами,
открытыми для диалога
сотрудниками, была
открыта в те часы, когда
удобно посетителям.
И еще хочется, чтобы
было много-много
читателей! Потому
что наступит ли у нас
будущее, зависит от
ответа на вопрос:
«Будут ли читать
наши дети?» Не
важно, с какого
носителя – глиняной
таблички, бумажной страницы,
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сенсорного экрана или неизвестного доселе
суперсовременного устройства ‒ главное,
чтобы ЧИТАЛИ! Известно, что богатство
страны зависит не только от количества
полезных ископаемых и уровня ВВП, но и
от количества культурных, образованных
людей, в ней проживающих. А человечество
за тысячелетия своего существования не
изобрело лучшего способа для развития
своего интеллекта, чем чтение.
Ни в коем случае не призываю отказаться
от благ цивилизации, но мы настолько
увлеклись новыми технологиями, что как
раз обычное, нормальное чтение отошло на
второй план. Наверное, такие слова странно
слышать от библиотекаря, который только
и занимается тем, что внедряет инновации?
Однако я своим самым удачным проектом
считаю не создание сайта и локальной
сети, не блог и паблик в соцсети, а проект
«Книга объединяет поколения», который,
наряду с интерактивными заданиями и
виртуальными выставками, подразумевал
осознанное, вдумчивое чтение. Целый год
115 детей – участников проекта – читали
хорошую разнообразную литературу, вели
прекрасные читательские дневники,
участвовали в творческих конкурсах,
встречались с удивительными людьми.
И лучшая награда – это не грант, не премия
и не грамота, нет, а слезы благодарности
учителя лицея и слова педагога класса
коррекции: «Возможно, для моих детей это
было самое лучшее время в жизни».
Какими же будут библиотеки через 30, 50,
100 лет…? Возможно ли будет привлечь,
заинтересовать и удержать читателей и при
этом соблюсти баланс между традиционным
и инновационным? Сложно ответить…
В настоящее время наблюдается
колоссальный разрыв между уровнем
развития библиотек. Коллеги из
отдаленных районов, приезжая на
экскурсию в мою библиотеку, ходят с
широко распахнутыми от удивления
глазами: для них наше учреждение –

уже библиотека весьма отдаленного
будущего. Я, в свою очередь, не менее
удивленными глазами смотрю на
Российскую государственную библиотеку
для молодёжи: уникальные отраслевые
и специализированные залы, огромный
фонд на различных информационных
носителях, RFID-технологии, Зона лобби,
круглосуточная станция возврата книг.
Чудеса! В библиотеке есть музей, кафе
и даже небольшой книжный магазин.
Все необходимые условия созданы
для пользователей с ограниченными
физическими возможностями: пандус
и подъемник – для колясочников,
электронная лупа и читающий сканер – для
слабовидящих, подборка видеофильмов с
субтитрами – к услугам слабослышащих.
Очень надеюсь, что застану то время, когда
оснащение моей любимой библиотеки
приблизится к РГБМ.
Я вижу библиотеки будущего такими.
Во-первых, сами библиотечные здания
должны обладать гибкой инфраструктурой
и организацией обслуживания, стильным
интерьером, современной мобильной мебелью,
совершенным техническим оборудованием.
Во-вторых, библиотекари будущего должны
владеть разносторонними знаниями и быть
готовыми к непрерывному образованию и
самообразованию, потому что не так страшно
эстетически устаревшее пространство, как
некомпетентный или профессионально
«выгоревший» сотрудник. В-третьих, в
библиотеке должно быть множество функций
и сервисов, способов доступа к информации,
в идеале – ко всему мировому культурному
наследию. В таком центре любой человек,
независимо от пола, возраста, физических
особенностей и возможностей, сможет
получать необходимую ему информацию
и знания. И тогда к библиотекам будущего
станет применима заключительная фраза из
фантастического романа братьев Стругацких
«Пикник на обочине»: «СЧАСТЬЕ ДЛЯ ВСЕХ,
ДАРОМ, И ПУСТЬ НИКТО НЕ УЙДЁТ
ОБИЖЕННЫЙ!»
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Н.В. Кузнецова,
заместитель директора по автоматизации и информатизации библиотечных процессов
Централизованной системы детских библиотек, руководитель проекта, г. Рязань

«Книга объединяет поколения»
Литературный олимпийский марафон

М

арафон «Книга объединяет
поколения», который проводился
Центральной детской библиотекой
г. Рязани в течение года, был направлен на
изучение и осмысление современной детской
литературы младшими школьниками,
поддержку общественно значимого
статуса книги, чтения, библиотеки. Он
продемонстрировал как традиционные, так и
инновационные формы работы.

Задачи марафона
– развитие и повышение у детей
интереса к книге, чтению;
– активизация
интеллектуальнопознавательной и творческой
деятельности учащихся;
– организация позитивного
досуга учащихся;
– объединение усилий
работников библиотеки,
книготорговой организации,
педагогов и родителей по
развитию читательской активности
и самостоятельности детей;
– расширение партнерских связей
и формирование привлекательного имиджа
библиотеки в обществе.
Участниками марафона стали учащиеся
2–4-х классов школ микрорайона Канищево
г. Рязани. Литературный забег состоял из
четырёх этапов:
1) проза Виталия Бианки;
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2) проза Кира Булычёва;
3) проза Анатолия Митяева;
4) поэзия М. Бородицкой и И. Токмаковой.
Было организовано конкурсное чтение
произведений этих авторов. В течение года
дети должны были прочесть как минимум
35 прозаических произведений и сборников
стихотворений и ответить на 120 вопросов,
разделенных на три блока.
Для развития навыков осмысленного чтения
одним из условий марафона было ведение
«Читательского дневника», в котором дети
записывали отзывы о прочитанных
произведениях, создавали
рисунки-иллюстрации,
придумывали загадки,
кроссворды и ребусы,
записывали стихи и
рассказы собственного
сочинения. С целью
поддержания традиций
семейного чтения
организаторами марафона
приветствовалось чтение вслух и
совместное ведение «Читательского
дневника» детьми и родителями. Родители
участников были нашими верными друзьями
и помощниками.
Отвечать на вопросы марафона можно было
во второй части «Читательского дневника»
или зарегистрировавшись на сайте
библиотеки http://www.csdb62.ru/, где была
создана электронная форма для ответов.
Основная идея литературного марафона
заключалась в том, что его участники
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изучали разнообразную литературу XX века
(книги о природе, историческую литературу,
фантастику, поэзию), а в реальной жизни
встречались с известными людьми города
Рязани. В рамках марафона проводились
культурно-просветительские мероприятия:
созданы 4 виртуальные выставки на сайте
ЦСДБ к юбилеям писателей; организованы
творческие конкурсы рисунков, поделок из
природного материала, фотографий, конкурс
чтецов; показан кукольный спектакль и др.

литературного марафона», брелоков,
магнитов, а также макет переходящего
кубка «Самый читающий класс», за который
классы боролись не на шутку.

Основные этапы марафона

Для детей была создана атмосфера
соревнования и возможность самооценки
читательских и творческих успехов.
На каждом этапе определялся класспобедитель, а также победители в личном
первенстве (первое, второе, третье места).
Дети получали призы и подарки, а лучшие
творческие работы использовались в
видеороликах.

Торжественное открытие литературного
марафона состоялось в Торговом доме
«Книжный Барс», где была организована
встреча читателей с детскими
писательницами из Санкт-Петербурга
Екатериной Матюшкиной и Еленой
Хрусталевой – авторами серии книг
«Прикольный детектив». Их красочные и
увлекательные книги пользуются огромным
успехом у читателей и буквально зачитаны
до дыр. Веселые сказочницы в игровой
форме рассказали о своем творчестве
и с помощью забавных героев своих
произведений – отважного мышонка
Шустрика и гениального сыщика кота да
Винчи – провели мастер-класс. Вместе с
детьми они рисовали принцесс и пиратов
и решали сложные детективные задачки.
Встреча завершилась автограф-сессией.

Для стимулирования участников проекта
были разработаны макеты значков «Участник

Через несколько дней мама одного из
участников литературного марафона

Ответы участников марафона оценивались
по 10-балльной системе. Наибольшее
количество баллов получали дети, активно
участвующие в творческих конкурсах и
прочитавшие дополнительные книги.
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принесла в библиотеку школьный дневник
сына со следующим замечанием: «Читал на
уроке». Это ли не признание популярности
писательниц?!

3D-книга «От Муравьишки до МишкиТоптыжки» была создана с помощью
ZooBurst – это сервис для создания
собственных 3D-книг. Любую страницу
книги можно посмотреть под любым
углом в 3D-пространстве, вращать её,
удерживая кликом мыши. Действующие
лица могут рассказать о себе. При создании
персонажей 3D-книги можно пользоваться
клипартом встроенной библиотеки сервиса
или загружать собственные картинки.
Библиотекари, работающие над созданием
3D-книг для наших виртуальных выставок,
сканировали иллюстрации из книг В. Бианки,
обрабатывали их в программе Photoshop и
подгружали на сервис.

1-й этап «Следопыты, на старт!» был
посвящён 120-летию со дня рождения
В. Бианки. В рамках этапа:

Интерфейс выставки, так же, как и совенок
Филька, поселившийся в рубрике «Птичьи
вопросы», – заслуга программиста. Вместе
со своим другом Пивиком Филька задаёт
вопросы о природе и очень приглянулся
нашей младшей аудитории.

1. На сайте библиотеки была создана
виртуальная выставка «Вести из леса»
(http://konkurs.csdb62.ru/bianki_2014)
2. Организован конкурс поделок из
природного материала по рассказам
В. Бианки «Лесные фантазии»
(в конкурсе участвовало 86 работ).
3. Проведена встреча с рязанским ученыморнитологом А.В. Барановским.
На первый взгляд, может показаться, что
создание виртуальной выставки – заслуга
исключительно программиста. Но это не
так. Все информационное наполнение
выставки осуществляли библиотекари с
помощью бесплатных мультимедийных
сервисов. Работая над выставками, мы
старались сделать их зрелищными, яркими.
Биографические сведения о В. Бианки были
представлены с помощью Calaméo –
это сервис для создания интерактивных
публикаций в Интернете. Из файла можно
создавать журналы, брошюры, каталоги,
отчеты, презентации и многое другое. При
этом создается ощущение чтения бумажного
документа: можно перелистывать страницы,
отмечать интересные места, увеличивать
масштаб изображения.
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Виталий Валентинович Бианки и его
отец были орнитологами. Поэтому мы
организовали для детей встречу с рязанским
ученым-орнитологом, автором научных и
научно-популярных книг о птицах,
А.В. Барановским. Ученый не только
привел участникам марафона интересные
факты из жизни птиц, показав собственные
уникальные видеоматериалы, но и рассказал
о профессии орнитолога.
2-й этап «Героическая эстафета» был
посвящён 90-летию со дня рождения
писателя А.В. Митяева. В рамках второго
этапа:
1. Создана виртуальная газета «Как
жить, каким быть…» (http://konkurs.
csdb62.ru/mityaev_2014) с применением
мультимедийных сервисов Calaméo,
WOWSlider PhotoPeach.
2. Организован конкурс 63 рисунков
участников по произведениям А. Митяева
«Ожившие страницы истории».
3. Состоялась встреча участников марафона
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2. Организован конкурс 127 фотографий
«Необыкновенное в обычном». Все
детские фотоработы были интересными,
но некоторые просто поражали
воображение. Победителей определяли
сотрудники из ТД «Книжный Барс». Они
же предоставили в подарок детям книги.
Победа в конкурсе была присуждена
Ивану Крюкову из лицея № 52 за
фотографию «В каждом дереве живут
целые города».
с рязанским краеведом И.Н. Канаевым.
Он рассказал о героическом прошлом
нашего города и организовал для ребят
познавательную двухчасовую автобусную
экскурсию по Рязани.

Проведена встреча с рязанским
журналистом, писателем, автором ряда
фантастических рассказов Е.В. Сафроновой.
Она рассказала «марафонцам» о
современных российских писателяхфантастах, в том числе проживающих и
работающих в Рязани. Елена Сафронова
назвала юным читателям имена фантастов
из Рязани: Юрий Манов, Сергей Панарин,
Галина Романова, Олег Шелонин и Виктор
Баженов, Владимир Голубев, Дмитрий
Лорин, порекомендовала ознакомиться с
книгами этих авторов. Из собственного
творчества Елена Сафронова прочитала
ребятам рассказ «Был мальчик».

3-й этап «Космические гонки» был
посвящён 80-летию со дня рождения
К. Булычева. В рамках третьего этапа:
1. Огромными усилиями библиотекарей
и программиста была создана яркая
и трудоемкая виртуальная выставка
«Фантастические миры Кира Булычева».
В космическом путешествии по
фантастическим планетам детей
сопровождала героиня книг Булычева
Алиса. На каждой из семи планет
ребят ждали интересные приключения:
Громозека с Космовикториной,
интерактивная карта по книге «7 и 37
чудес», путеводитель «Тайны. Загадки.
Приключения» по произведениям
Булычева.

4-й этап «Поэтический спринт» был
посвящен юбилеям поэтесс И. Токмаковой и
М. Бородицкой. В рамках четвертого этапа:
1. Создана виртуальная выставка «Наши
друзья‒поэты» (http://konkurs.csdb62.ru/
borodickaya_tokmakova).
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2. Организован конкурс
чтецов, в котором
участвовали 15
детей. Каждый
класс выдвинул свое
«сильное звено», и
ребята боролись за
честь класса, а не в
личном первенстве.
3. Проведена встреча с
рязанской поэтессой,
членом литобъединения
«Рязания» и поэтических
клубов «Автор» и
«Орфей» Л.В. Сорокиной. На встречу с
«марафонцами» поэтесса пришла со своими
новыми сборниками стихотворений – «О
рыбках и не только…» и «Веселая книжка».
Стихи Л.В. Сорокиной излучают светлый
юмор, учат детей доброму отношению к
людям, любви к природе. Даже взрослые на
этой встрече смогли забыть о суете и окунуться
в беззаботный мир детства. Заключительным
аккордом мероприятия стала автограф-сессия.
А ребятам, прочитавшим стихи собственного
сочинения, поэтесса подарила свои книжки с
дарственной надписью.
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В марафоне приняли участие пять
классов из пяти школ микрорайона
Канищево г. Рязани. Из 115
участников дошли до финала 105.
По итогам марафона самым
читающим классом стал 3 «Б»
лицея № 52, а самой читающей
школьницей ‒ ученица этого же
класса Диана Полякова. За год
девочка прочла 338 произведений
предложенных авторов! В
номинации «Лучший читательский
дневник» победил третьеклассник
Михаил Фролов.
Для обеспечения призами и подарками
победителей и участников марафона были
налажены партнерские связи с кинотеатром
«Люксор», магазином «Элекс», типографией
«Формат», ТД «Книжный Барс». В результате
для победителей и лауреатов конкурса была
получена оргтехника от магазина «Элекс»
на сумму 23 000 рублей, фотоаппарат от
частного лица на сумму 12 000 рублей,
90 билетов на 2 лица в кинотеатр «Люксор»,
сувенирная продукция от типографии
«Формат»: значки, магниты, плакаты,
брелоки, кубки на сумму 9000 рублей. На
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покупку книг для лауреатов
проекта от компании «Новый
вид» получено 7000 рублей.
В течение года мероприятия
марафона освещались в РИА
«7 новостей», на телеканале
«Эхо-TV» (одна из передач
«С добрым утром!» была
посвящена мероприятиям
библиотеки в поддержку
семейного чтения), в программе
«Вести-Рязань», в детской
интернет-газете «Багруша»,
в группах библиотеки на
«Фейсбуке» и «ВКонтакте»; на сайте
Администрации города Рязани и Управления
культуры администрации города Рязани.

писательницами из Москвы
Екатериной Матюшкиной
и Еленой Хрусталёвой,
на этапе, посвящённом
Бианки, с детьми общался
учёный-орнитолог Антон
Барановский, на этапе,
посвященном Митяеву –
краевед Игорь Канаев,
рассказавший о героическом
прошлом Рязанского края.
А на «фантастическом» этапе
Кира Булычёва – писатель и
журналист Елена Сафронова.
По словам организаторов, марафоном
довольны сами дети, их родители и

С поставленными задачами мы справились.
Результат марафона превзошел все
наши ожидания. И работы детей и
родителей, и отзывы учителей, и внимание
общественности и спонсоров говорят о
том, что проект нужный, востребованный.
Поступили предложения проект продолжить.
Самым главным нашим достижением
было то, что более ста детей стали

регулярными посетителями библиотеки и
осознанно, вдумчиво в течение года читали
разнообразные книги!
Одним из видов поощрения детей
участвовать в марафоне являются встречи
«в реале» с интересными людьми. Так,
начался марафон со встречи с детскими

учителя, которым инициатива библиотеки
облегчает труд по приучению ребят к
постоянному чтению хороших книг.
Поэтому по завершении данного марафона
библиотека готовится предложить
своим читателям новый игровой
просветительский проект.
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Сценарии

Дорогие наши школьные библиотекари!
В «ШБ» № 9–2016 опубликован «Календарь образовательных
событий, приуроченных к государственным и национальным
праздникам Российской Федерации, памятным датам и
событиям российской истории и культуры на 2016/2017
учебный год». Предлагаемые ниже разработки помогут вам в
реализации плана работы в соответствии с Календарем
и в проведении мероприятий, посвященных Ф.М. Достоевскому
и В.И. Далю.

Л.Н. Пеункова,
г. Москва

Федор
Михайлович
ДостоевскИЙ
11 ноября (30 октября
по ст. стилю) 1821 –
9 февраля (28 января
по ст. стилю) 1881

К 195-летию со дня
рождения
Тесты для
старшеклассников
Уважаемые коллеги! Мы предлагаем вашему вниманию тестовый
материал для проведения игр-викторин, конкурсов, эпизодов
мероприятий, посвященных творчеству Ф.М. Достоевского.
Интересно проэкзаменовать и самого себя перед тем, как работать с
детьми. Хорошо ли мы сами знаем текст знаменитых во всем мире
произведений?
1-й ВАРИАНТ
Задание 1
Фёдор Михайлович Достоевский написал:
а) «Бедная Лиза»;
б) «Бедные люди»;
в) «Бедность не порок»;
г) «Бедная невеста».
Задание 2
Герой романа «Преступление и наказание» совершает убийство
старухи-процентщицы ради:
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а) денег;
б) оправдания своей теории;
в) близких ему людей ‒ матери
и сестры;
г) семьи Мармеладовых.
Задание 3
Укажите, чей путь не был
отвергнут Раскольниковым:
а) Лужина;
б) Свидригайлова;
в) Сони;
г) Разумихина.
Задание 4
Определите, кому из героев
романа принадлежат
высказывания:
а) «Возлюби прежде одного
себя, ибо всё на личном
интересе основано»;
б) «Надо жить весело»;
в) «Это человек-то вошь!»
1) Свидригайлов;
2) Лужин;
3) Соня.
Задание 5
С какого момента начинается
преступление Раскольникова?
а) после убийства старухипроцентщицы и её сестры;
б) во время убийства;
в) до убийства.
Задание 6
С какого момента начинается
наказание Раскольникова?
а) до убийства;
б) после убийства;
в) после признания Соне;
г) на каторге.
Задание 7
Что несёт миру теория,
создания Раскольниковым?
а) индивидуализм и преступную
философию вседозволенности;
б) освобождение от
материальной зависимости;
в) освобождение от социального
давления общества;
г) разрешение социальных
противоречий общества.

Задание 8.
Определите по приведённым
характеристикам
соответствующих им героев
романа «Преступление и
наказание»:
а) носитель протестующего
начала, сильная личность, ярко
выраженный наполеонизм;
б) чёрствый и расчётливый
делец;
в) цинизм и внутренняя
опустошенность;
г) «лакейство мысли».

1) Лебезятников;
2) Лужин;
3) Раскольников;
4) Свидригайлов.
Задание 9
Описание чьей комнаты
приведено ниже?
«Это была крошечная клетушка,
шагов в шесть длиной, имевшая
самый жалкий вид с своими
жёлтенькими, пыльными и
всюду отстававшими от стены
обоями, и до того низкая, что
чуть-чуть высокому человеку
становилось в ней жутко,
и всё казалось, что вот-вот
стукнешься головой о потолок».
а) Сони Мармеладовой;
б) Лужина;
в) Разумихина;
г) Раскольникова.
Задание 10
Какое событие в романе
«Преступление и наказание»
является кульминационным?
а) смерть Мармеладова;
б) сон Раскольникова;
в) исповедь, признание
Раскольникова Соне;
г) уголовное преступление
Раскольникова.
Задание 11
Какую часть в романе
занимает подготовка
«преступления»
Раскольникова, а какую –
наказание его?
а) одну часть;
б) пять частей;
1) преступление;
2) наказание.
Задание 12
Теория «целых кафтанов»
принадлежит:
а) Раскольникову;
б) Лебезятникову;
в) Лужину;
г) Свидригайлову.
Задание 13.
Определите, портрет
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какой героини романа
«Преступление и наказание»
приводится ниже:
«Девушка лет 18, худенькая,
но довольно хорошенькая
блондинка, с замечательными
голубыми глазами...
Выражение лица такое доброе
и простодушное, что невольно
привлекало к ней».
а) Дуня Раскольникова;
б) девушка на мосту;
в) Соня Мармеладова.
Задание 14
Кому из героев романа
соответствуют приведённые
описания?
а) «правовед, пристав
следственных дел», «малый
умный», «недоверчив, скептик,
циник»;
б) адвокат, надворный советник,
«учился на медные деньги»,
«сам себе дорогу проложил»,
«иногда наедине любовался
своим лицом в зеркало,
чопорный и осанистый».
1) Пётр Петрович;
2) Порфирий Петрович.
Задание 15
Кому из героев романа
принадлежат слова, ярко
выражающие позицию Ф.М.
Достоевского:
«И кто меня тут судьёй
поставил, кому жить, кому не
жить?»:
а) Софье Семёновне;
б) Катерине Ивановне;
в) Авдотье Романовне.
ОТВЕТЫ К 1-му ВАРИАНТУ
ТЕСТА:
1–б
2–б
3–в
4–
а) Лужин
б) Свидригайлов
в) Соня
5–в

68

14 –
а) Порфирий Петрович
б) Пётр Петрович
15 – а

6–в
7–а
8–
а) Раскольников
б) Лужин
в) Свидригайлов
г) Лебезятников
9–г
10 – в
11 –
а) преступление
б) наказание
12 – в
13 – в

2-й ВАРИАНТ
Задание 1
В каком городе родился
Ф.М. Достоевский?
а) Москва;
б) Петербург;
в) Семипалатинск;
г) Орёл.
Задание 2
Какие из перечисленных
произведений принадлежат
перу Ф.М. Достоевского?
а) «Подросток»;
б) «Дворянское гнездо»;
в) «Дым»;
г) «Идиот».
Задание 3
Какое из перечисленных
произведений появилось
в 1866 году?
а) «Преступление и наказание»
Ф.М. Достоевского;
б) «Гроза» А.Н. Островского;
в) «Отцы и дети»
И.С. Тургенева;
г) «Кому на Руси жить хорошо»
Н.А. Некрасова.
Задание 4
Персонажи какого романа
проповедуют теорию
«разумного эгоизма»?
а) «Отцы и дети» И.С. Тургенева;
б) «Преступление и наказание»
Ф.М. Достоевского;
в) «Обломов» И.А. Гончарова;
7) «Что делать?»
Н.Г. Чернышевского.
Задание 5
Укажите годы жизни
Ф.М. Достоевского:
а) 1821–1881;
б) 1828–1910;
в) 1860–1904.
Задание 6
Когда начинают
разворачиваться события
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романа Ф.М. Достоевского
«Преступление и наказание»?
а) в начале июня;
б) в начале июля;
в) в начале августа;
г) в середине июня.
Задание 7
Назовите фамилии героев
романа Ф.М. Достоевского
«Преступление и наказание»:
а) Карамазов;
б) Лужин;
в) Разумихин;
г) Мышкин.
Задание 8
Укажите имя и отчество
Раскольникова:
а) Роман Родионович;
б) Порфирий Петрович;
в) Алексей Михайлович;
г) Родион Романович.
Задание 9
Кто из персонажей романа
Ф.М. Достоевского
«Преступление и
наказание» покончил жизнь
самоубийством?
а) Лужин;
б) Мармеладов;
в) Свидригайлов;
г) Лебезятников.
Задание 10
Какое слово впервые было
введено в литературную речь
Ф.М. Достоевским?
а) бездарь;
б) нигилизм;
в) стушеваться;
г) привередливый.
Задание 11
Кому из героев
Ф.М. Достоевского
принадлежат слова:
«Женитьба на бедной девице,
уже испытавшей жизненное
горе, по-моему, выгоднее в
супружеском отношении,
чем на испытавшей
довольство, что полезнее для
нравственности»?

в) «Преступление и наказание»
Ф.М. Достоевского.
Задание 15
Герой какого произведения
видит сон о мучениях
избиваемой лошади?
а) «Холстомер. История
лошади» Л.Н. Толстого;
б) «Преступление и наказание»
Ф.М. Достоевского;
в) «Мертвые души» Н.В. Гоголя.

а) Раскольникову;
б) Лужину;
в) Мармеладову;
г) Свидригайлову.
Задание 12
Какая цветовая гамма
преобладает в романе
Ф.М. Достоевского
«Преступление и наказание»?
а) сине-зеленая;
б) жёлто-красная;
в) серо-жёлтая;
г) бело-жёлтая.
Задание 13
Определите, кому из героев
романа Ф.М. Достоевского
«Преступление и наказание»
принадлежит высказывание:
«Возлюби прежде одного себя,
ибо всё на личном интересе
основано»:
а) Свидригайлову;
б) Лужину;
в) Соне;
г) Раскольникову.
Задание 14
Герои какого романа читают
Евангельскую притчу
о воскрешении Лазаря?
а) «Война и мир» Л.Н. Толстого;
б) «Униженные и оскорблённые»
Ф.М. Достоевского;

Задание 16
Как Ф.М. Достоевский
отвечает своим романом на
поставленный им самим
вопрос: «Согласитесь ли вы
быть архитектором здания
судьбы человеческой с целью
в финале осчастливить людей,
дать им, наконец, мир и покой
при условии, что для этого
необходимо и неминуемо надо
замучить всего лишь одно
человеческое существо, мало
того – пусть даже не столь
достойное, смешное, на иной
взгляд, существо?»
а) да;
б) нет.
ОТВЕТЫ КО 2-му ВАРИАНТУ
ТЕСТА
1–а
2 – а, г
3–а
4–г
5–а
6–б
7 – б, в
8–г
9–в
10 – в
11 – б
12 – в
13 – б
14 – в
15 – б
16 – б
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М. С. Андреева, М. П. Короткова,
г. Москва

Владимир
Иванович
Даль

22 ноября (10 ноября по ст. стилю) –
4 октября (22 сентября по ст. стилю) 1872

К 215-летию со дня рождения
Литературный праздник
для учащихся начальной школы
«В.И. Даль – наш Магеллан,
переплывший русский язык от А до Я»
Андрей Битов

Дорогие друзья! Дорогие
мамы и папы, бабушки и
дедушки, тети и дяди! Дорогие
взрослые, все те, кто взял на
себя чудесный и почетный,
радостный и тяжелейший труд
воспитания детей!
Мы поставили перед собой
трудную и важную задачу
взращивания добрых и умных
людей. Такая задача не может
быть решена без уважения
к своей истории и людям,
составившим честь и славу
нашего Отечества.
Владимир Иванович Даль –
один из таких сподвижников.
Им были составлены
грандиозный «Толковый
словарь» на 200 000 слов и
свод пословиц, включающий
в себя около 31 000 изречений,
написаны литературные
произведения, занимающие
почти 4000 страниц текста,
многочисленные статьи,
собрания сказок и песен…
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Глубокий интерес к проблемам
этнографии, фольклору,
народному языку в течение
всей жизни сопровождал его
творчество.
Лучшие произведения
Владимира Ивановича до
сих пор привлекают нас
достоверностью наблюдений,
самобытностью языка
и любовью к простому
народу. Валентин Берестов
в своей статье «Мир добра
и истины в Словаре Даля»
пишет: «Сейчас Словарь Даля
обогащает нашу жизнь: что ни
журнал, что ни газета ‒ всюду
ссылки на его толкования.
Даль возвращается».
Познакомьте своих детей
с жизнью и делами этого
великого человека. Пусть
ваши дети разыграют сценки
«по Далю», разгадают
кроссворды, связанные с его
сказками и собранными им
пословицами. И тогда душа

и ум их обогатятся, и они
понесут в будущее благодарное
знание о тех, кто своей жизнью
и своим трудом воспитал не
одно поколение «ревнителей
просвещения».
Владимир Иванович Даль
родился на юге России
в местечке Лугань (Украина)
в 1801 году.
Его отец, Иоганн Даль, датчанин
по происхождению, в 1799 году
принял российское подданство.
Он был разносторонне
образованным человеком, знал
несколько иностранных языков.
Мать, Мария Фрейтаг, немка по
отцу и француженка по матери,
тоже была хорошо образована
и знала не один иностранный
язык. Будущий писатель
получил хорошее образование
в доме, где знали много разных
языков, но говорили по-русски.
Иностранных гувернёров не
приглашали, а была рядом
с маленьким Владимиром
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добрая нянька Соломонида.
Для Даля она стала таким же
воспитателем, каким была
Арина Родионовна для юного
Пушкина. От неё Даль узнал
множество сказок, легенд,
пословиц.
В 1814 году Владимир Даль
поступил в Петербургский
Морской кадетский корпус, и в
15 лет (1816 г.) он становится
гардемарином,
т. е. воспитанником старших
классов Морского корпуса.
В 1819 году он становится
мичманом и отправляется на
Черноморский флот, а затем
на Балтийский флот. Как
вспоминал друг Даля, будущий
декабрист Дмитрий Завалишин,
ещё учась в Морском корпусе,
Володя Даль составил свой
первый словарь, в него вошли
34 слова кадетского жаргона.
Одним из однокашников Даля
был будущий адмирал Павел
Нахимов. Их связывала тёплая
дружба.
За свою жизнь Владимир
Иванович Даль перепробовал
многое. Он был морским
офицером и инженером,
военным врачом (в 1824 году
он закончил медицинский
факультет Дерптского
университета) и писателем,
этнографом и лингвистом,
лексикографом и археологом,
историком, коллекционером,
натуралистом, плотником.
Он являлся почётным членом
Пироговского врачебного
кружка, на основе которого
потом возникло Русское
хирургическое общество
им. Н.И. Пирогова. В.И. Даль
был одним из учредителей
Географического общества в
России, открытие которого
состоялось 6 августа 1845
года. Владимир Иванович

обладал врождёнными
ораторскими способностями
и был превосходным
рассказчиком. Широко
известен его устный рассказ
«Подпоручик Киже». Этот
исторический анекдот
много лет спустя стал
широко известен благодаря
произведению Ю. Тынянова с
тем же названием.
Писать Даль начал рано, ещё
учась в Морском кадетском
корпусе. В течение всей жизни
он собирал и обрабатывал
русские народные сказки,
пословицы, поговорки, загадки
и игры. В 1832 году вышел
сборник «Русские сказки Казака
Луганского». Казак Луганский
(по названию города, где он
родился) ‒ это литературный
псевдоним Владимира Даля.
Успех сказок был для автора
неожиданным.
Даль был знаком со многими
известными русскими
писателями: В.А. Жуковским,
И.А. Крыловым, Н.В. Гоголем,
В.Ф. Одоевским.
Благодаря сборнику «Русских
сказок Казака Луганского»
начались добрые и дружеские
отношения В.И. Даля
с А.С. Пушкиным,
продолжавшиеся до последних
мгновений жизни великого
русского поэта. Александр
Сергеевич подарил Далю
свою знаменитую «Сказку о
рыбаке и рыбке» с подписью:
«Твоя от твоих! Сказочнику
Казаку Луганскому – сказочник
Александр Пушкин».
В январе 1837 года доктор
Даль находился у постели
смертельно раненного
А.С. Пушкина и впоследствии
написал статью «Смерть
Пушкина», где восхищался
мужеством умирающего

поэта. Перед смертью Пушкин
подарил Владимиру Ивановичу
свой старинный перстень с
изумрудом. Этот перстень
Пушкин считал талисманом,
приносящим поэтическую
удачу.
Знаток русского слова,
В.И. Даль был чутким
ценителем и собирателем
русской речи. В 1862 году
вышел сборник В.И. Даля
«Пословицы русского
народа», содержащий более
30 000 пословиц, поговорок,
прибауток и загадок. Его
«Толковый словарь живого
великорусского языка»,
состоящий из почти 200 000
слов, собирался им всю жизнь
и впервые увидел свет в
1867 году». За его составление
Даль был удостоен почётного
звания академика Петербургской
Академии наук. По словам
академика Грота, «Толковый
словарь – книга не только
полезная и нужная; это –
книга занимательная: каждый
любитель отечественного
слова может читать её или хоть
перелистывать с удовольствием».
Щедрость была одной из
главных черт характера
Даля. Кроме множества слов,
Даль записал тысячу сказок.
Он отдал их безвозмездно
составителю знаменитого
издания «Народные русские
сказки» Афанасьеву. Свои
записи народных песен
(около трёхсот) Даль подарил
собирателю народных песен
Петру Киреевскому. Свою
коллекцию народных картинок,
состоящую из 662 лубков
и гравюр, отображающих
русский быт первой половины
XIX века, он подарил
Публичной библиотеке
Петербурга.
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действительно памятник, он
уцелел в страшном пожаре
1812 года, чудом не пострадал
от бомбёжки в годы Великой
Отечественной войны.
А ведь тогда, весной 1942
года, во дворе дома Даля упала
бомба, но в ней не оказалось
взрывчатки, а были только песок
и чешско-русский словарик.
Удивительная история!
Памятники великому
русскому учёному-языковеду
и писателю воздвигнуты на
его родине.
Дом Даля в Москве

Последние 14 лет своей
жизни Даль жил в Москве
на Большой Грузинской
улице (д. 4/6). В этом доме
он заканчивал работу над
Словарём, здесь он умер
в 1872 году. Незадолго
до смерти, в том же 1872
году, художник В.Г. Перов
нарисовал портрет писателя,
он широко известен и
находится в Третьяковской
галерее. Сейчас дом 4/6 на

Малой Грузинской отмечен
мемориальной доской, на
которой значится:
Памятник истории. В этом
доме в 1859–1872 гг. жил и
работал Владимир Иванович
Даль, лексикограф, этнограф,
писатель, создатель
«Толкового словаря живого
великорусского языка».
Есть в этом доме небольшой
музей, который так и называется ‒
«Дом Даля». Дом Даля – это
Памятник Далю в Луганске.
2010 г. Скульпторы Н. Можаев
и В. Горбулин. Памятник
представляет собой скульптуру
Казака Луганского

Памятник Далю в Луганске. 1981 г. Скульпторы – И.П. Овчаренко,
В.Ю. Орлов, архитектор – Г.Г Головченко
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«Это был замечательный
человек. За что ни брался Даль,
всё ему удавалось освоить», –
написал о нём знаменитый
русский хирург Н. Пирогов.
Даль был любознательным и
трудолюбивым человеком. Он
понимал толк в земледелии
и торговле, коневодстве и
рыболовстве, судостроении;
знал многие ремёсла. Он умел
сколотить табурет и выточить
на станке шахматы, соорудить
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модель корабля и изготовить
тончайшие украшения из стекла.
Даль знал много языков. Кроме
русского, он знал немецкий,
французский, английский, а
также украинский, белорусский,
польский, читал и писал полатыни, изучал болгарский
и сербский языки, владел
татарским, башкирским и
казахским. Живя в Оренбурге,
В.И. Даль написал учебники
«Ботаника» и «Зоология». Таких
учебников еще не знала русская
школа.
В 1838 г. В.И. Даль был избран
членом-корреспондентом
Петербургской Академии наук
по классу естественных наук
за собирание коллекций по
флоре и фауне Оренбургского
края. В.Д. Берестов написал
о Дале так: «Даль как бы
прожил множество жизней и
создал книгу, наполненную
миллионами голосов,
отзвуками событий, печалей,
радостей, песен, мудрых и
озорных бесед. В них видны
и те черты, какие Пушкин
считает присущими именно
нашему народу: весёлое
лукавство ума и живописный
способ выражаться… Словарь
Даля озаряет нас изобилием
добрых слов, сказанных
добрыми людьми в добром
расположении духа. Надо бы
пользоваться ими пошире и
почаще учиться у них добру».
Часть творческой жизни Даля –
его произведения для
детей. Создавая книги для
ребят разных возрастов, он
придавал этой работе очень
большое значение. Он учил
маленьких читателей хорошему
родному языку, приобщал
к народному творчеству,
формировал нравственные
чувства. Произведения Даля

печатались в журналах
«Детское чтение», «Семейные
вечера», «Задушевное
слово». Для самых маленьких
детей он выпустил два
сборника: «Первая первинка
полуграмотной внуке. Сказки,
песенки, игры» и «Первинка
другая. Внуке грамотейке с
неграмотною братиею. Сказки,
песенки, игры».
Обе книжки были
опубликованы в 1871 году и
затем не раз переиздавались.
О первой своей книжке Даль
писал: «Книжечка эта русская,
по духу, по отношениям к быту,
к жизни народа». Наблюдая за
тем, как воспитывались в XIX
веке в дворянских семьях дети,
Даль писал: «Своё, родное,
доброе и худое, обходит вас с
самого младенчества, словно
тень, словно что-то чужое;
родители и воспитатели, не
ведая, что творят, направляют
всю духовную и нравственную
жизнь нашу на чужбину, а
человек, не приуроченный с
пелён к своей почве, едва ли
к ней приживётся. А как ему
к ней приурочиться, коли он
соком её не питался и едва её
знает?»
Множество изданий выдержала
замечательная книга
В.И. Даля «Старик-годовик».
Она составлена Иваном
Халтуриным из сказок, загадок,
пословиц, скороговорок и
игр, собранных и записанных
Владимиром Ивановичем
Далем. Иллюстрирована книга
известным художником, работы
которого дети очень любят,
Владимиром Михайловичем
Конашевичем. Книга эта
замечательна не только тем,
что её интересно читать, ‒
приятно рассматривать рисунки,
помёщённые в ней. С этой

книгой ещё можно и играть.
Игры, описанные Далем в этой
книге, и сейчас привлекательны
для детей. А ещё можно
при помощи этой книги
поупражняться в скороговорках,
отгадать загадки, поразмышлять
над пословицами.

Игровые задания
и кроссворды по книге
Владимира Даля
«Старик-годовик»
Кроссворд «Загадки»

1
З
В
Ё
З

2
Т
Р
А
В
А

3
С
Н
Е
Г

4
О
Д
Н
А

5
Л
Ё
Д

6
К
О
В

7
В
Е
Н
И
К

Ш

Д
Ы
По вертикали:
1. Вся дорожка обсыпана
горошком. (Звёзды /на небе/)
2. Один говорит: «Побежим,
побежим». Это – вода. Другой
говорит: «Постоим, постоим».
Это – берег. А третий говорит:
«Пошатаемся, пошатаемся».
Это – что? (Трава)
3. Скатерть бела весь свет одела.
(Снег)
4. У семерых братьев по одной
сестрице. Много ли сестриц?
(Одна)
5. Мостится мост без досок, без
топора, без клина. (Лёд)
6. Утка в море, хвост на заборе.
(Ковш)
7. По полу скок и по лавкам скок,
сядет в уголок – не ворохнется.
(Веник)
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Продолжи пословицу:
• «Не учи безделью, а учи …
(рукоделью)»
• «Труд человека кормит, а лень
… (портит)»
• «Не рой другому яму, сам …
(в неё попадёшь)»
• «Правда в огне не горит, в
воде не … (тонет)»
• «Любишь кататься, люби и …
(саночки возить)»

• «Под лежачий камень и вода
не течёт».
• «Дело мастера боится».
• «Волка бояться – не вынешь и
рыбку из пруда».
(Надо: «Волка бояться – в лес не
ходить» и «Без труда не вынешь
и рыбку из пруда»)

Подумай, есть ли в пословице
ошибка, и, если найдешь,
исправь её:
• «Терпение и труд всё
перетрут».
• «Хлеб-соль кушай, а учи
рукоделью».
• «Труд человека кормит, а лень
портит».
(Надо: «Хлеб-соль кушай, а
правду слушай» и «Не учи
безделью, а учи рукоделью»)
• «Молодец на овец, коли
делать нечего».
• «Смелость города берёт».
• «У страха глаза что плошки,
не видят ни крошки».
(Надо: «Молодец на овец, а на
молодца и сам овца» и «Скучен
день до вечера, коли делать
нечего»)

Назови пропущенное слово и
впиши его по вертикали:

Кроссворд по пословицам
из книги Даля
«Дело мастера боится»

1.
2.
3.
4.

Хлеб-соль кушай, а … слушай.
… и труд всё перетрут.
… всё хвостом прикроет.
Правда в … не горит и в воде не
тонет.
5. Дело … боится.
6. Любишь кататься, люби и …
возить.
7. Когда ищешь … впереди, то она
позади.
8. Кто хвалится, то с горы …
9. Молодец на …, а на молодца и
сам овца.
10. Без … не вынешь и рыбку из
пруда.
11. У … глаза что плошки, а не
видят ни крошки.
12. Смелость города … .
13. Под лежачий камень и … не течёт.
14. Труд человека кормит, а лень … .

8
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2
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9

6
Д
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15. Скучен день до вечера, коли …
нечего.
16. Волка бояться – в … не ходить.
17. Не рой другому …, сам в неё
попадёшь.
Ответы:1 – правду, 2 – терпение,
3 – лиса, 4 – огне, 5 – мастера,
6 – саночки, 7 – лису, 8 – свалится,
9 – овец, 10 – труда, 11 – страха,
12 – берёт, 13 – вода, 14 – портит,
15– делать, 16 – лес, 17 – яму.

Кроссворд «Кузовок»
по сказке В.И. Даля
«Война грибов с ягодами»:
1
2
3
4
5
6

По горизонтали:
1. Её прозвище «широкие
карманы», а имя – …
2. Куда положила тётка Варвара
волнушки? В …
3. Опёнки в …
4. Сморчки в …
5. Груздки в …
6. Гриб-боровик попал в …
Ответы: 1 – Варвара, 2 – кадушки,
3 – бочонки, 4 – бурачки, 5 –
кузовки, 6 – вязку.

Сказки В.И. Даля знакомят
детей с бесценным опытом
живой народной жизни, учат
добру, справедливости, любви
к правде и труду. Особого
внимания заслуживает язык
сказок. Обсудите с детьми
слова, которые им непонятны.
Для этой беседы предлагаем
вам использовать «Словарик
дедушки Даля». Объяснения
слов мы взяли из Словаря
Даля, но в краткой форме,

доступной детям младшего
возраста. Многие слова
пояснены пословицами из этого
словаря, а в круглых скобках
указана сказка, из которой
взято слово. Воспользуйтесь
этим словариком или составьте
с детьми свой, рукописный и
украшенный рисунками детей.
Теперь, когда сказки прочитаны и
детям всё в них понятно, можно
предложить им подготовить
домашний спектакль или
поиграть в кукольный театр.
А персонажами спектакля могут
стать простые плюшевые или
пластмассовые игрушки и даже
игрушки-оригами.
Многие сказки Даля напоминают
нам русские народные сказки:
«Девочка Снегурочка» – сказку
«Снегурушка и лиса»; «Лисалапотница» – сказку «Лисичка
со скалочкой»; «Медведьполовинщик!» – сказку «Вершки
и корешки»; «Привередница» –
сказку «Гуси-лебеди». Вот
и знакомую всем «Репку»
В.И. Даль тоже рассказал посвоему. Называется эта сказка
у Даля – «Коломенская жёлтая
репка». Её легко инсценировать
даже с самыми юными
артистами.

Инсценировка
по сказке В.И. Даля
«Коломенская
жёлтая репка»
Действующие лица: Сказочник
(или Сказочница), Старик,
Старуха, Внучка, собачка Жучка,
Сосед.
Карт и н а п ер вая . Комната
в деревенской избе, на заднем
плане окошко. В центре комнаты
за столом сидят Старик, Старуха
и Внучка. Сказочник стоит у
края сцены.

Сказочник: Жили-были старик со
старухой да третья – внучка.
Старик: (глядя в окно) Вот уже и
снег стаял. Весна пришла.
Старуха: Пора огород копать.
Старик: Вестимо, пора. Наточука я заступ (лопату) и пойду в
огород.
Карти н а вто р ая . Огород. На
заднем плане плетень.
Старик: (держит в руке заступ)
Уж как я хорошо огород вскопал!
Копал, копал, всю землю по
комочку на диво перебрал.
Вспушил гряды.
Старуха: И то! Посею-ка я репу.
(Сеет репу). Верно – хороши
гряды.
Карти н а т р етья . Тот же
огород спустя некоторое время.
На грядке появилась репа.
Старик: Вот так репа у нас
взошла-выросла! Зелена, кудрява,
ботва стелется по земле, а под
землёю дуется-наливается жёлтая
репа. Вверх прёт, из земли лезет.
Сосед: (поглядывая через
плетень) Экая репа! Хорош
урожай!
Старуха: Будет нам что постом
печь да парить!
Внучка: (хлопает в ладошки)
Вкусная будет репка!
Карти н а четвёрт ая . Огород,
спустя некоторое время.
Сказочник: Вот пришёл
Успенский пост, что
Госпоженками зовут, захотелось
дедушке поесть репки-парёнки.
Пошёл в огород, захватил репу
за ботву и ну тянуть... Тянет,
потянет, вытянуть не может.
Старик: (тянет репу, вздыхает)
Видно, одному мне не вытянуть.
Эй, старуха, помоги-ка мне!
Сказочник: Пришла старуха.
Схватилась за дедушку и ну
тянуть... Тянут, потянут вдвоём,
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вытянуть репки не могут. (Старик
и старуха тянут репку. Сосед
поглядывает через плетень.)
Старуха: Внученька, помоги нам!
Сказочник: Прибежала внучка,
схватилась за бабушку и ну
втроём тянуть... Они репку тянут,
потянут, а вытянуть не могут.
(Старик, Старуха и Внучка тянут
репку. Сосед поглядывает через
плетень.)
Внучка: Жучка, Жучка, помоги
нам!
Сказочник: Прибежала дворняжка
Жучка, уцепилась за внучку, и
все сам-четверт тянут, а репки
вытянуть не могут! (Старик,
Старуха, Внучка и Жучка тянут
репку. Сосед поглядывает через
плетень)
Старик: тяжело дышит, утирает
пот со лба.
Старуха: кашляет, обмахивается
платочком.
Внучка: плачет.
Жучка: лает.
Сказочник: Прибежал сосед,
схватил Жучку за хвост, Жучка
за внучку, внучка за бабушку,
бабушка за дедушку, дедушка за
репку... Тянут, потянут, а вытянуть
не могут! (Все тянут репку, ботва
обрывается, все падают: Дедушка
на Бабушку, Бабушка на Внучку,
Внучка на Жучку, Жучка на
Соседа, а Сосед на землю).
Старуха: Ах!
Старик: Ох!
Внучка: плачет.
Жучка: лает.
Сосед: потирает затылок.
Сказочник: А репка, как ни в чём
не бывало, сидит в земле!
Сосед: Эх, дедушка, борода
выросла, а ума не вынесла... Давай
заступ, выковырнем её из земли!
Сказочник: Тут и старик со
старухой догадались, схватились
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за заступ и ну обрывать репу;
обрыли, вынули, отрясли.
Старик: копает заступом вокруг
репки.
Старуха и Внучка: вынимают
репку из земли.
Старуха: Вот так репа! Ни в один
горшок не влезет! Как быть?
Внучка: А посадим её на
сковороду да испечём в печи.
Ка рт и на п я т ая . Комната в
избе. В центре комнаты за столом
сидят Старик, Старуха, Внучка,
Сосед. На столе репа. Жучка
сидит под лавкой.
Старик: (ест репу) Ох, и вкусна
репка!
Старуха: Кушай, соседушка,
кушай на здоровье!
Сосед: Спасибо, хозяюшка!
Внучка: А кожурки Жучке дадим!
(бросает Жучке кожурки от
репки).
Сказочник: Вот и сказка вся,
больше сказывать нельзя.

Словарик дедушки
Даля
А
Алый – светло-красный или яркокрасный. Говорится о приятных
предметах и приятном цвете.
Пословица: «Алый цвет мил на
весь свет». («Как по мосту…»)
Б
Бает, баять – говорить, болтать,
беседовать, рассказывать,
разговаривать. Пословица: «Щи
хлебай, да поменьше бай».
(«Лиса-лапотница»)
Борозда – полоса, канавка,
вырытая сохою или плугом.
Пословица: «Всякому зерну
своя борозда». («Медведьполовинщик»)
Борона – конные грабли,
земледельческое орудие

для бороньбы, разбивки
комьев после вспашки, для
выравнивания вспаханного
поля и зарытия посева.
Пословица: «Возьми борону да
расчеши бороду». («Медведьполовинщик»)
Брезговать – пренебрегать, быть
разборчивым, взыскательным,
причудничать привередничать.
Особенно часто говорится
о пище. Пословица: «Станешь
брезгать, будешь голодать».
(«Привередница»)
Булатный – сделанный из булата,
азиатской узорчатой стали.
Пословица: «Шёлк не рвётся,
булат не гнётся, красное золото не
ржавеет». («Ворона»)
Бурачок – кузовок, коробок,
корзиночка из бересты с
крышкой. Это слово имеет ещё
несколько значений, в том числе
бурак – свёкла. Пословица: «Хоть
дурак, да съел бурак, а умный и
так». («Война грибов…»)
В
Вдругорядь, вдругоряд –
в другой раз, во второй раз,
потом, после, ещё. («Медведьполовинщик»)
Весточка – уменьшительное и
ласковое от слова «весть» –
известие, сообщение.
Пословица: «Слышали вести:
украли петуха с насести!»
(«Привередница»)
Ветошка, ветошь – тряпка,
тряпица, лоскут изношенной
одежды. От слова ветхий, то есть
старый. Пословица: «У кого нет
рубашки, тот рад и ветошке».
(«Девочка Снегурочка»)
Вешний – весенний, от слова
весна. («Девочка Снегурочка»)
Г
Горемычная – несчастная,
от слова горе. («Девочка
Снегурочка»)
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Д
Дармоеды – кто даром ест хлеб,
живёт не трудясь, не работая.
(«Привередница»)
Домочадец – воспитанный
в доме служитель, вообще
вся прислуга. Люди, которые
живут в чьей-нибудь семье.
(«Ворона»)
Достаток – богатство,
обилие, избыток, довольство,
зажиточность. Жить в
достатке – богато, зажиточно.
(«Привередница»)
Ж
Жать – срезывать серпом хлеб
или другие растения с корня.
Пословица: «Сей хлеб, не
спи: будешь жать, не станешь
дремать». («Старик-годовик»)
З
Заслон – щит, которым заслоняют
что-либо, например отверстие,
устье в печи. («Привередница»)
Знойно – солнечно, жарко. От
слова зной – жар от солнца,
солнечная припёка; удушливая
жара среди лета, на солнце.
(«Старик-годовик»)
К
Кадушка – небольшая кадка,
посудина, чан, бочка с прямыми
боками и одним днищем.
Пословица: «Бездонной кадки
водою не наполнишь». («Лиса и
Медведь»)
Калёные /орехи/ – поджаренные
без воды и масла, запечённые в
огне. («Привередница»)
Кичливая – гордая,
высокомерная, самоуверенная,
надменная. Пословица:
«Не кичись, лучше в ножки
поклонись!» («Война грибов…»)
Копна – ворох сена, соломы
или хлеба в снопах. Пословица:
«Была бы копна, а ворона сядет».
(«Ворона»)

Короб – Лубяная или берестяная
гнутая, а иногда и плетёная,
коробка разного вида для укладки
и носки чего-либо. («Война
грибов…»)
Кочкарник – кочки на болоте,
поросшие мхом. («Журавль и
Цапля»)
Кузовок – корзинка, лукошко
для носки чего-либо на руках.
Пословица: «Собирай по ягодке,
наберёшь кузовок». («Девочка
Снегурочка»)
Кукситься («Лиса-лапотница»)
Кум, кума, куманёк («Лиса и
Медведь»)
Л
Ладить – изготовлять,
поправлять, приводить в порядок,
«ладить соху»; есть и другое
значение – с кем-то соглашаться,
уговариваться. («Медведьполовинщик»)
Лапоток – уменьшительное
от лапоть, короткая плетёная
обувь из лыка, мочалы, коры.
Пословица: «Лапти растеряли, по
дворам искали: было пять, а стало
шесть!» («Лиса-лапотница»)

Лобызать – целовать, обнимать.
(«Девочка Снегурочка»)
Льнёт – липнуть, приставать,
прилипать. («Лиса и Медведь»)
Льстивые слова – коварные,
хитрые, ложные слова. Слова,
содержащие лесть, – притворное
одобрение, похвалу с корыстною
целью, притворные ласковые
слова. («Девочка-Снегурочка»)
	Н
Напраслина – напрасное,
несправедливое обвинение,
клевета, наговор. («Ворона»)
Не повинны – смотри слово
«Повинность».
Неминучая – чего нельзя миновать,
избежать. («Привередница»)
Нетореная дорожка – от слова
торить, прокладывать дорогу.
(«Журавль и Цапля»)
Нравная – упрямая, своевольная,
на кого трудно угодить.
(«Привередница»)
О
Острог – тюрьма, здание,
окружённое стеною, где содержат
узников. («Ворона»)
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Ошмёток – истоптанные,
избитые лапти. Пословица:
«Ошмётком щей не хлебают».
(«Лиса-лапотница»)
П
Пестовать – нянчить,
воспитывать, растить, холить.
(«Девочка Снегурочка»)
Плошка – низкий, широкий
сосуд, большей частью глиняный.
Пословица: «Маленькая
плошечка, а сладко кормит».
(«Журавль и Цапля»)
Повинность – долг, обязанность,
в данном случае «не повинны» ‒
значит не должны, не обязаны
идти на войну. («Война
грибов…»)
Половинщик – от слова
половина. («Медведьполовинщик»)
Порожний – пустой, где нет
ничего. Пословица: «Из пустого
в порожнее переливает».
(«Привередница»)
Почивала, почивать – спать,
отдыхать, пребывать в покое.
(«Лиса-лапотница»)
Привередница – разборчивая,
причудливая, на кого не
угодишь. Пословица: «С утра
и до ночи только привередит:
и то не так, и это не годится!».
(«Привередница»)
Пригнетём, пригнетать –
прижимать, придавливать. Есть
и другое значение – угнетать,
обижать, теснить кого-либо.
(«Война грибов…»)
Прованское масло – масло из
оливок или маслин, оливковое
масло. («Расторопные ребята»)
Пушняк – от слова пушной –
меховой. («Девочка Снегурочка»)
Пятой затопчем – пяткой
затопчем. Пята – задняя часть
ступни человека. («Война
грибов…»)
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Р
Расторопный – проворный,
бойкий, живой, смышлёный
на дело и везде поспевающий.
Пословица: «Не будь тороплив, а
будь расторопен». («Расторопные
ребята»)
Расходилась /Баба Яга/ –
распалилась гневом, шумно
сердилась, кричала, бранилась.
Это слово имеет и много других
значений. («Привередница»)
С
Сенцы – от слова «сени»,
наружная, большею частью
холодная часть жилого дома,
у входа, прихожая. («Лиса и
Медведь»)
Сизый – тёмный, чёрный
с просинью, серо-синий.
(«Ворона»)
Снопы – пучок, связка колосьев,
соломы, прутьев. Загадка:
«Маленький Афанасий травкой
подпоясан». («Ворона»)
Соха – самое простое
крестьянское орудие для вспашки
земли. Пословица: «Было б поле,
найдём и сошку», «Кто ленив
с сохой, тому всё год плохой».
(«Медведь-половинщик»)
Т
Трутни, трутень – лентяй,
дармоед, бездельный шалун,
живущий без дела, на чужой счёт.
(«Привередница»)
У
Устье – край какого-либо
отверстия, в данном случае печи.
(«Привередница»)
Ублажать – упрашивать,
услуживать, угождать, улещать.
(«Привередница»)
Х
Хлевушок, хлев – сарай, закута,
крытый загончик для скота.
Пословица: «Заведи сперва
хлевину, а там и животину».

Загадка: «Полон хлевец белых
овец» /Рот и зубы/. («Девочка
Снегурочка»)
Ч
Чадо – дитя, ребёнок, сын или
дочь. Пословица: «Отец с сошкой,
а чада с ложкой». («Ворона»)
Щ
Щеголёк, щёголь – кто любит
щеголять, хвастаться нарядами,
модник, модница. («Журавль и
Цапля»)
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84912254281
Людмила Владимировна		

tos@minobr.ru
olga.topalova@yandex.ru

г. Самара
		

Петрук
Валентина Дмитриевна

88463323171

bibl@pionersamara.ru

г. СанктПетербург
		

Гугина
Татьяна Борисовна

89111883870

gugina62@mail.ru

Гусевская
Елена Владимировна

89244612684,
gusel.1971@mail.ru
4112-217057				

Абрашкина
Людмила Андреевна

89126399313

ki8006670@mail.ru

Свердловская область, Брюхова
г. Новоуральск
Любовь Михайловна

3437024288
89126999003

l.bryukhova@gmail.com

89038947794

uchkniga2005@yandex.ru

Нижегородская область, Иванова
г. Дзержинск
Лариса Геннадьевна
Новгородская область
		
Новосибирская
область

Саха (Якутия),
(Республика), г. Якутск
Свердловская область
		

Смоленская область
		

Кормильцев
Сергей Владимирович

Тамбовская область
		

Коханова
8-4752-630505
Ирина Валерьевна		

Татарстан (Республика), Балякина
г. Зеленодольск
Марина Анатольевна

89178793071

Татарстан (Республика), Зайнутдинова		
г. Нурлат
Нафиса Фазыловна
г. Тольятти
		

balyakinam@gmail.com
nafisaz@mail.ru

89272107614

wtarasenko@gmail.com

Удмуртия (Республика) Еговкина
		
Надежда Васильевна

83414724611

egovkinanv@mail.ru

Ульяновская область
		

Барсукова
Нина Аркадьевна

89176117834

nabars@list.ru

Хабаровский край
		

Столова
Ольга Гертрудовна

8-4212-32-75-60

stolova@edu.27.ru

Чувашия (Республика)
		

Шангина
Вера Николаевна

89603115983
88352581347

obrazov25@cap.ru
guo25@gcheb.cap.ru

Качева
Елена Валерьевна

89090705539

helgoct@gmail.com

Серганова
Зина Зайнутдиновна

8-963-582-20-08

serganovazina@mail.ru

Челябинская область,
г. Златоуст
Чеченская Республика
		

80

Тарасенко
Валентина Николаевна

bibl.ipk@yandex.ru

