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Региональный форум
школьных библиотекарей
Свердловской области
В Свердловской области:
Специалистов школьных библиотек – 1024.
Из них педагогов-библиотекарей – примерно 350.
В методической службе работают 72 специалиста
(методиста), курирующих школьные библиотеки.
Городские методические ассоциации есть в
Екатеринбурге, Новоуральске, Сухом Логу и др.
Библиотечные проекты РШБА, действующие
во всем регионе: «Информационная культура
личности», «Читающая мама – читающая страна».

Организаторы форума:
РШБА, ЦРМК,
Министерство общего
и профессионального
образования
Свердловской области,
региональное
представительство РШБА
в Свердловской области.
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Региональный форум
школьных библиотекарей
Свердловской области посетили
около 200 человек! Это школьные
библиотекари, педагогибиблиотекари, методисты,
директора школ и др.
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Л.М. Брюхова,
руководитель Новоуральского отделения РШБА Свердловской области

Проектирование будущего
школьной библиотеки,
или Паруса надуваются ветром!
Эстафета региональных форумов школьных библиотекарей РШБА, стартовав осенью в Калининграде, к весне достигла Урала. Взяв старт в самом западном регионе России, эстафета РШБА, сделав остановки в Пскове, Калуге, Курске, Ижевске, добралась до Среднего Урала. Уральская столица – Екатеринбург –
с радостью приняла «эстафетную палочку».

23–25 марта один из крупнейших вузов Екатеринбурга –
Уральский
государственный
экономический университет –
радушно встречал участников
Регионального форума школьных библиотекарей Свердловской области.
Интересный факт: именно
здесь с 1858 года было расположено духовное училище, в
котором обучались известные
писатели и ученые: А.С. Попов,
П.П. Бажов, Д.Н. Мамин-Сибиряк. Данные сведения, судя по
всему, известны далеко не всем
нынешним студентам УрГЭУ.
«Библиотекари? Здесь?» – с удивлением вопрошали молодые люди, изумлённо поднимая
брови при виде нашего собрания. Но ректор
вуза Я.П. Силин знал историю своего учебного
заведения гораздо лучше и считал появление
библиотечных работников в стенах университета весьма органичным. «Мы ценим и поддерживаем труд библиотекарей, которые создают условия для более эффективной работы. Нам приятно, что этот форум проходит именно в нашем
университете. Уверен, что эти три дня принесут
вам много важной информации», – с такими словами обратился Яков Петрович к собравшимся
на церемонии открытия.
На открытии, от имени министра общего и
профессионального образования Свердловской
области Ю.И. Биктуганова, участников при-
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ветствовала главный специалист
отдела общего дошкольного и
дополнительного
образования
министерства М.П. Архипова,
которая сказала: «Сегодня меняются требования к образовательному процессу и к условиям его
осуществления. Наверняка каждый из вас на себе почувствовал
изменения, которые идут семимильными шагами. Большое внимание уделяется библиотекам,
библиотекарям и тому, как организован процесс работы детей с
учебниками и другими книгами.
Надеюсь, что этот форум будет
полезен каждому из вас и Свердловской области в целом». Прозвучали также приветствия директора АНОДПО «ЦРМК – образовательные программы» М.В. Москалева и ректора
Корпоративного университета Е.Л. Кудриной.
Президент РШБА в своём выступлении рассказала о реализации новых проектов, отдельно
остановившись на проекте «Читающая мама – читающая страна». Т.Д. Жукова сообщила о создании при минобрнауки россии Координационного
совета по модернизации школьных библиотек, о
восстановлении Федерального информационно-методического центра на базе Научной педагогической библиотеки им. К.Д. Ушинского, о
24 регионах, выигравших грант на комплектование школьных библиотек, и о том, что у каждого
субъекта страны есть возможность получить один
из таких грантов. Особое внимание президент

РШБА уделила трансформации профессии библиотекаря в педагога-библиотекаря и созданию
эффективных условий для перехода на новую
должность. Татьяна Дмитриевна подчеркнула,
что тема школьных библиотек звучит сегодня на
самом высоком уровне, и выразила уверенность,
что собравшиеся здесь профессионалы обсудят,
как усилить роль школьных библиотек в образовании и жизни общества.
Выступление педагогического коллектива
гимназии № 210 «Корифей» очень украсило торжественное открытие. «Библиотека – это взлётная полоса для юных гениев, – уверенно заявляли со сцены обворожительные “стюардессы”, –
Доверься книге, и она поднимет тебя до небывалых высот!»
А затем был трёхдневный «библиотечный полёт» – слаженная работа по формированию про-
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ектов развития школьных библиотек Свердловской области: формулирование проблем, которые надо решить, определение целей, которых
необходимо достичь, осознание препятствий,
которые придётся преодолеть, прогнозирование результатов, к которым следует стремиться.
Участники форума фиксировали слабые и
сильные стороны библиотек, решали, что надо
«в консерватории подправить», накидывали
идеи для исправления имиджа библиотекаря и
повышения престижа профессии, предлагали
темы обучения школьных библиотекарей.
В процессе этой деятельности библиотекари осваивали технологии фасилитации, майндменеджмента, создания интеллект-карт, не забывая время от времени делать упражнения для
активизации мозга. Наверное, именно благодаря этому активность присутствующих зашка-
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ливала, от желающих «слово молвить» отбоя не
было, а визуализированными результатами работы были завешаны все стены актового зала
УрГЭУ.
Помимо фасилитационных сессий, на Форуме
прошло несколько секций, на которых говорили
об электронных учебниках и школьном библиотекаре в цифровую эпоху. И не только говорили,
но и начали проходить обучение у профессора
кафедры электронных библиотек, информационных технологий и систем МГИК В.К. Степанова, которое будет продолжено дистанционно и
позволит получить сертификат на 72 часа профессиональной переподготовки.
На одной из секций Е.Л. Кудрина, заслуженный работник культуры РФ, а теперь ещё и ректор Корпоративного университета, поведала о
планах по корпоративному обучению школьных
библиотекарей, рассказала о современных тенденциях и направлениях в профессиональном
обучении.
Было очень интересно узнать об опыте отдельных территорий Свердловской области по
введению должности «педагог-библиотекарь»,
о существующих проблемах и положительных
результатах. При правильном подходе у библиотечного работника появляются все льготы педагога, и такие примеры в области есть. Собравшиеся выразили большое сожаление, что должность «педагог-библиотекарь» не вводится как
дополнительная к «заведующему библиотекой»,
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а лишь заменяет её, и записали в рекомендациях форума необходимость привести Примерное
штатное расписание библиотечных центров образовательных организаций в соответствие с
современными запросами и вызовами.
По завершении трёхдневной работы участники форума подвели итоги и высказали пожелания X юбилейному Всероссийскому форуму
школьных библиотекарей.
В уральском форуме участвовали специалисты школьных библиотек, методисты по учебным фондам, директора школ не только Среднего Урала: география участников расширилась за
счёт делегатов Челябинской области, не пожелавших остаться в стороне от такого значимого
события.

Новоуральск на форуме представляли девять
библиотекарей – больше половины списочного
состава. Новоуральцы, как губка, впитывали всё
происходящее вокруг, стараясь ничего не упустить, активно работали, щедро делясь своим
опытом на секциях и на площадке инноваций,
где оформили стенд Новоуральского отделения РШБА, иллюстрирующий работу школьных
библиотечных центров. С должностью, кстати,
в Новоуральске всё в порядке: 12 из 15 библиотекарей за два года переведены в педагоги-библиотекари, успешно прошли аттестацию и с
прошлого года перешли на 36-часовую рабочую
неделю и 56-дневный педагогический отпуск.
Это внушает оптимизм и надежду, что и остальные проблемы школьных библиотек, при актив-
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ной работе РШБА и специалистов на местах,
вполне решаемы.
Встречались. Обнимались. Улыбались.
Регистрировались.
Переговаривались.
Фотографировались.
Раскрепощались. Упражнялись. Обучались.
Фасилитировали. Визуализировали. Систематизировали.
Размышляли. Обсуждали. Пробуждали.
Формулировали. Анализировали. Прогнозировали.
Проектировали. Фиксировали. Генерировали.
Настраивались. Совершенствовались. Воодушевлялись.
Заряжались! Вдохновлялись! Зажигались!
Хочется сказать большое спасибо РШБА, организаторам форума, руководителям и сотрудникам УрГЭУ за комфортные условия работы, за
насыщенную программу, за шикарную возможность обучиться у специалистов высокого класса и повысить свой профессиональный уровень,
не выезжая за пределы области.
Конечно, вопросов, которые требуют осмысления и переработки, осталось много, но путь к
вершине состоит из отдельных шагов, и многие
из этих шагов уже сделаны. Главное – не забывать о том, что паруса надуваются ветром!
И точно формулировать цели, потому что
если не знаешь, куда плыть, никакой ветер
не будет попутным.
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Е.В. Качева,
руководитель Регионального представительства РШБА в Челябинской области,
методист Центра развития образования, г. Златоуст
Т.А. Паутова,
руководитель ГМО школьных библиотекарей г. Златоуста, педагог-библиотекарь
МАОУ «СОШ №1 им. Ю.А. Гагарина»

Дни укрепления
корпоративного духа
С 23 по 25 марта 2016 г. делегация
школьных библиотекарей г. Златоуста побывала на Региональном
форуме школьных библиотекарей Свердловской области. Поездка долгожданная и
планируемая. Соседи
всегда «идут» чуть впереди нашего региона
и поэтому форум стал
для нас новым этапом Е.В. Качева
профессионального
развития.
Торжественное открытие было впечатляющим: ректор УрГЭУ Я.П. Силин поблагодарил
школьных библиотекарей за их незаметный, но
такой эффективный труд; прозвучали приветствия представителей Министерства общего и
профессионального образования Свердловской
области, РШБА, ЦРМК. Мы увидели прекрасную
художественную композицию «Библиотека –
взлетная полоса».
Доклад Т.Д. Жуковой «Библиотека – зона
опережающего развития современной школы», определил основные темы форума: переход
на новую должность «педагог-библиотекарь»;
обсуждение вопросов развития профессионального сообщества; аттестация специалистов
школьных библиотек; организация виртуального
пространства цифровой школьной библиотеки;
современные подходы и механизмы комплектования фондов школьных библиотек электронными учебниками. Мы познакомились с современными тенденциями развития образования
в целом, ролью и местом школьных библиотек
в образовании завтрашнего дня. Доклад заставил задуматься над путями развития библиотек, смыслами профессионального развития,
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дал
энергетический
посыл всей работе
форума. Знакомство
с Программой форума вызвало желание
самоклонироваться:
хотелось успеть везде и сразу. Хорошо,
что была возможность
членам нашей делегации разделиться.
Секция 1 «Библиотекарь и библиотека в школе: соТ.А. Паутова
временные вызовы»
дала возможность собравшимся познакомиться с ректором Корпоративного университета Е.Л. Кудриной и начать
разговор о проблемах профессионального образования в современном мире. Продолжение
разговора состоялось на панельной дискуссии «Создание эффективных условий для
перехода на должность «педагога-библиотекаря». Опыт Свердловской области был интересен нашей делегации, поскольку мы только
вступаем на этот путь, причем вступаем стихийно, без особого интереса со стороны Министерства образования и науки Челябинской области.
Несмотря на разницу в условиях, удалось всетаки определить общие тенденции и проблемы:
аттестация школьных библиотекарей (требования на местах), обучение и переобучение библиотекарей и педагогов, формирование на федеральном уровне единого информационного
пространства. Предстоит большая работа в этом
направлении, в том числе и в связи с введением
электронных учебников и электронного обучения. Без всеобщего обсуждения и экспертизы
решить эту проблему будет трудно. Заинтересованность школьных библиотекарей, их желание
изменить положение и измениться самим укре-

пляют мнение об уникальности
нашей профессии и уникальности людей в ней.
Интересно было на площадке
профессора МГИК В.К. Степанова (Секция 2 «Школьный библиотекарь в цифровую эпоху»), где говорили об электронных учебниках, требованиях к
школьному библиотекарю цифровой эпохи.
Укреплению корпоративного
духа сообщества школьных библиотекарей были посвящены
два последующих дня работы
форума.
Наша делегация работала на
площадке Сергея и Виктории
Бехтеревых. На зарядке для ума
было интересно и забавно наблюдать, как взрослые люди превращались в любознательных и непослушных детей.
Задания были разные. Например, за несколько минут познакомиться с большим количеством
людей, с помощью мимики и рисунка объяснить
важные темы. Интеллект-карты составлялись для
поиска пути решения своих целей. Вопрос «Зачем
мы собрались здесь?» сначала поставил всех в
тупик, но в течение двух дней ответ был найден.
Актовый зал превратился в площадку, где фонтанировали идеи и актуальные темы, предлагались
методы решения поставленных задач. Мнение
каждого фиксировалось на листах флип-чарта.
Третий день был посвящен подведению итогов. Предстояло ответить на главный вопрос дня –
«Кому нужны школьные библиотеки?» Над решением «бились» светлые головы школьных библиотекарей Урала, а С. и В. Бехтеревы помогали им. Мы
учились самостоятельно создавать
команды, способные решать поставленные задачи, учились слушать друг друга, принимать коллективные решения, коротко формулировать мысли. К концу интенсивной
работы все стены зала окрасились
в яркие цвета от написанных на
бумаге различных предложений.
Решили продолжить работу на X
Всероссийском форуме школьных
библиотекарей.
Три дня пролетели как одно
мгновение. Мы смогли познакомиться с историей Екатеринбурга, посетить музей, приобрести
новых друзей. Спасибо организаторам форума за четкую работу и гостеприимство.
ШКОЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА № 5
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Л.А. Абрашкина,
руководитель регионального представительства РШБА в Свердловской области

О воспроизводстве кадров

Р

егиональное
представительство
РШБА
Свердловской области
с помощью Фонда социологического исследования «Социум» провели форсайт-исследование «Перспективы развития библиотечной системы
Свердловской области». Целью исследования стал анализ социальных проблем и
стратегических
ориентиров
развития библиотечной системы с учетом изменяющихся
экономических, социальных и
культурных факторов развития

общества и библиотек Свердловской области.
Метод исследования – фокусированные интервью с различными категориями специалистов – работниками библиотечной сферы, выступавших в
качестве экспертов.
Экспертами стали 28 руководителей и специалистов из
областных, муниципальных, научных и школьных библиотек
Свердловской области, которым
предлагалось определить роль
библиотек через призму реализации семи основных функций.

Индекс востребованности разных социальных функций библиотек
современным российским обществом, по оценкам экспертов*.

* Участники исследования ранжировали предложенные функции от 1 - наиболее востребована до 7 – наименее востребована. Индекс посчитан по формуле среднего взвешенного, измерен от 1 до 7, чем ближе к 1 – тем
более важна функция.
1
Форсайт (от англ. Foresight ) – это видение будущего,
«взгляд в будущее».
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Как видно из диаграммы, среди пользователей
наиболее востребован организованный доступ к информации, предоставляемый библиотекой. Почти
половина экспертов считает, что информационная функция реализуется библиотеками не на
100%, особенно в части ориентации в информационных потоках: «не до конца реализуется доступ
к информации», «информационную функцию мы не
можем реализовать в полной мере».
Эксперты отмечают, что школьной библиотеке
наиболее присущи воспитательная и гедонистическая функции.
При этом, функция воспитания, по их мнению,
практически не реализуется библиотеками:
• Что такое воспитание – для меня вопрос. Мне кажется, оно всегда идет параллельно с чем-то, сопровождает что-то, идет не прямо, очень корректно. Поэтому я не приемлю такой прямой формулировки функции.
• Данная функция на сегодняшний день реализуется едва ли, это проблема образовательного
процесса вообще.
• Воспитательная функция реализуется не в полной мере.
• Эту функцию наше общество отодвигает на последний план.
• Я против воспитательной функции в чистом виде.
Воспитанием должна заниматься семья и школа.
• Воспитывать надо ненавязчиво. В любом случае,
любой текст имеет воспитательное значение. Хороший, талантливый текст – он сам по себе воспитывает, хочет человек этого или нет.
Основными причинами отсутствия успеха в реализации библиотеками воспитательной функции
эксперты называют кадровые проблемы (недостаточный уровень профессионализма и дефицит
самих библиотекарей), а также нечеткую государственную политику.
• В публичных библиотеках воспитательная функция не реализуется по причине отсутствия внятной государственной политики.
• Может быть, в силу каких-то кадровых причин, но у нас нет специалистов, которые могли бы заниматься воспитанием. Это я о своем
округе. У нас 14 библиотекарей, из которых
13 работают на полставки. Когда же в таком
случае библиотекарю этим заниматься?
• Причина этого – низкая активность читателей и
недостаточное культурное развитие самих библиотекарей.
• Если бы библиотекарь был более развит, был педагогом-библиотекарем, он бы смог заинтересовать современного читателя, которого сейчас
книгой заинтересовать сложнее, чем в советское
ШКОЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА № 5
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время. Тогда и воспитательная функция лучше бы
реализовалась.
• Воспитанием никто не занимается, но библиотека все равно должна воспитывать. Дидактику
надо сокращать.
Гедонистическая функция библиотек, по мнению
экспертов, востребована еще менее. Они трактуют эту
функцию достаточно односторонне – получение удовольствия от чтения, хотя, на наш взгляд, это более широкое понятие: получение удовольствия от общения с
интересными людьми, возможность провести досуг,
отдохнуть от городской суеты, напряженной работы,
совершенствуя знания в области своего хобби и т.д.
Эксперты отметили:
• Чтение значимо, когда оно сопровождается наслаждением. А если человек не получает удовольствия от чтения даже художественного текста, он просто не читает.
• Если говорить о чтении художественной литературы, то гедонистическая функция выходит на
первое место.
• Если читают для потребления информации, то
гедонистическая функция уходит на второй план.
• Чем меньше населенный пункт, тем важнее
эта функция. В больших городах библиотеке
трудно конкурировать с клубами и дискотеками, а в маленьких городах библиотека организует досуг и эта функция востребована.
Если из-за кризиса не будет летних лагерей,
дети будут проводить время в библиотеке,
где есть детские игровые комнаты.
• Эта функция тоже должна быть более востребованной, потому что, если чтение не в радость, тогда зачем вообще читать.
• В библиотеках образовательных организаций эта
функция должна играть важную роль. Уставший
человек нуждается в отдыхе, и пусть отдыхает с
книгой. Но книга здесь теряет свои права, потому
что всё большее значение приобретают экранные источники информации.
• Старшие дети не получают удовольствия от чтения. Они читают, потому что нужно.
• Для пожилых людей важнее коммуникативная и
гедонистическая функции, они за этим и приходят в библиотеку.
• Общество считает эту функцию не самой важной:
«Надо учиться, какие могут быть удовольствия?».
В публичных библиотеках эта функция присутствует больше, чем в школьных.
Эксперты из школьных библиотек считают, что
барьерами на пути реализации гедонистической
функции выступают:

13

• невозможность организовать пространство библиотеки таким образом, чтобы «ребенку было
хорошо в библиотеке»;

• уже 15 лет нет поступлений новой художественной литературы в школьные библиотеки. Современные библиотеки держаться
только за счет дара читателей – родителей и
выпускников.

• гедонистическая функция реализуется не в полной мере, потому что те условия, в которых работают сегодня школьные библиотеки, не соответствуют тем нормам, которые должны быть, чтобы
ребенку было хорошо в библиотеке;

Общее мнение экспертов в итоге сходится к тому,
что ни одна функция библиотеки не реализуется
полностью, т.е. на 100%.
Экспертам были предложены и вопросы о специфике подготовки кадров для библиотек.

• нехватка художественной литературы, особенно
популярной;

Специфика подготовки
Подготовка специалиста
должна быть более серьезная
и разносторонняя, поскольку
школьный библиотекарь один
выполняет множество функций.
Необходимо знание психологии,
возрастных особенностей
и этапов развития личности
ребенка.
Необходимы знание педагогики
и педагогические навыки.

Высказывания экспертов
Школьным библиотекарям не хватает педагогических навыков.
В школьной библиотеке работа специфическая, пришел целый класс
и всем что-то надо. Нужно быстренько удовлетворить все запросы и
еще знать программу. Дети часто не могут сформулировать запрос,
а библиотекарь должен знать, что они сегодня проходят по каждому
предмету, благодаря чему помогает.
Специальные программы должны быть. Школьная библиотека она вообще
другая. Она даже не такая как детская. Здесь библиотекарь сочетает в себе
много функций. В основном это образовательная и информационная функции.
Курсы повышения квалификации организуются специально для школьных
библиотекарей. Здесь есть своя специфика. Школьный библиотекарь
выполняет много функций, и ему нужна серьезная подготовка.

Необходимо знание школьной
программы, чтобы суметь помочь Должна быть специальность и специализации. Специфика – в психологоученикам разных классов в
педагогическом компоненте – особенностях этапов развития личности.
поиске необходимой литературы. Школьный библиотекарь должен знать специфику образовательной
деятельности, в которой он участвует.

В ходе исследования был составлен перечень
наиболее востребованных навыков специалистов
библиотечной сферы. Они должны уметь ориентироваться в обширном информационном пространстве, систематизировать и обобщать большой
объем информации, владеть современными информационными технологиями. Была определена
оптимальная форма обучения библиотекарей – совмещение электронного и традиционного общения
с преподавателем или тьютором.
В целом эксперты достаточно позитивно охарактеризовали состояние библиотечного дела в Свердловской области, но отметили одну из серьезных
проблем: нет преемственности поколений. А сильный, обновляемый кадровый состав – главный залог
преуспевания.
Региональное представительство РШБА в Свердловской области в программе мероприятий форума
«Проектирование будущего школьной библиотеки»
акцентировало внимание на проблему работы с кадрами. Для специалистов школьных библиотек и
методистов профессор МГИК В.К. Степанов прочел
курс «Введение в цифровые коммуникации». Перечень тем курса охватил самую широкую проблематику: от появления коммуникационных устройств и программных продуктов нового поколения до кардинального изменения всей идеологии информационной
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деятельности и поиска места школьной библиотеки в
формирующейся образовательной среде. Прикладная составляющая курса была нацелена на обучение
слушателей пользованию наиболее эффективными
инструментами, позволяющими библиотекам гармонично вписаться в цифровую среду, сокращая трудозатраты и, одновременно, повышая собственную
привлекательность как во всей Сети, так и на уровне обслуживаемого образовательного учреждения.
Были рассмотрены возможности и условия предложения библиотеками новых видов услуг, способных
привлечь как учителей, так и учащихся различных
возрастных категорий. Учебный курс состоял из семи
разделов, каждый из которых был посвящен определенной теме: от ключевых тенденций развития компьютерных и коммуникационных технологий до роли
педагога-библиотекаря в новых условиях.
После форума слушатели данного курса продолжили обучаться в дистанционной форме на апробационной площадке. Такое развитие уровня адаптивности
и доступности образовательных услуг для специалистов школьных библиотек положило начало созданию
системы повышения квалификации и переподготовки
кадров в режиме открытых онлайн-курсов и смешанных форм обучения в рамках существующего законодательства реализации программ дополнительного
образования с применением электронного обучения.

М.В. Калужская,
заместитель директора по научно-методической работе гимназии «Корифей», г.
Екатеринбург
Л.В. Карамышева,
учитель русского языка и риторики высшей категории, организатор внеурочной
деятельности начальной школы гимназии «Корифей», г. Екатеринбург

Будущее школьных библиотек
в Свердловской области
Сценарий открытия форума

М

ария Павловна Никулина, известный
уральский краевед, член союза писателей, библиотекарь с 30-летним стажем,
посвящает библиотекарям Оду.
Святой Кирилл, благой и рьяный,
Принесший азбуку славянам,
Был не вождем и не героем,
Он не пахал, не шил, не строил –
Желая быть на гребне века,
Он основал библиотеку.
И в сем благословенном месте
Служили долго, честь по чести
Жуковский, Гнедич, Даль и Стасов;
И преданных своих пегасов
Не на конюшнях содержали,
А, подлинно, в читальном зале.
И Пушкин, наш российский гений,
Плоды своих бессонных бдений,
Чтоб причаститься славе вечной,
В фонд отправлял библиотечный.
А математик Лобачевский
Признался трепетно и честно,
Что не понять ему ученья
По приобщенью люда к чтенью…
Теперь судите, сколько истых,
И знающих специалистов –
Веселых, симпатичных, славных,
Серьезных, умных, благонравных–Жизнь отдают библиотеке…
Их рать растет от века к веку,
Ряды становятся дружнее;
Сама Фортуна их лелеет.
Творец, начав сей мир со Слова
И чтенья заложив основы,
Благословил их труд священный.
Да не коснутся перемены –
Хитросплетения сетей,
ШКОЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА № 5

Изобретений электронных,
Простых читательских страстей,
Ночей над книгами бессонных.
И да пребудет каталог
Систематическим и полным!
Пускай читательский поток
Наполнит зал подобно волнам.
Библиотекарей народ,
Снимая шапки, пусть встречает –
Ведь книгами из рода в род
Россия юношей питает.
(На экране сменяются слайды)

Ведущий:
– И верим мы,
Не рухнет мир вовеки,
Покуда свет
Горит в библиотеке.
(Небо, голуби, книга…)
(На сцене танцевальную композицию исполняют
девочки в белых платьях с голубями в руках. 3 мин.)

Ведущий:
– Современная школьная библиотека! Какие
образы и ассоциации возникают у вас при этих
словах?
Библиотека – это кладовая знаний.
Библиотека – это лаборатория для пытливого
ума.
Библиотека – это тихая гавань для романтиков.
Библиотека – это взлётная полоса для юных
гениев.
Доверься книге!
И она поднимет тебя
До небывалых высот!
(Ансамбль педагогов «КоПриз» исполняет танцевально-музыкальную композицию «Летим высоко!». 4 мин.)
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Библиотекарь гимназии «Корифей» Юлия Абдулина читает стихотворение Л. Тихоновой:
– Погода опять дождливая,
Но солнце сквозь капли светит.
А я такая счастливая –
Счастливее всех на свете!
Иду на работу с радостью,
Как будто на светлый праздник.
Смеётесь над этой фразою?
Поверьте, совсем напрасно!
Работа моя – как солнышко:
Светит и мне, и людям.
Выплесну душу до донышка,
А мне в десять раз прибудет!
Вхожу в своё царство книжное –
Хранительница Вселенной.
Весь мир пред собою вижу я,
Но мир, неподвластный тлену.
Здесь двери открыты каждому –
Пожалуйста, заходите!
Всё лучшее, нужное, важное
Берите, читайте, любите!
Здесь верится в доброе, ясное,
Здесь век встречается с веком...
Да что может быть прекраснее
Работы в библиотеке!
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Ведущий: Рано или поздно каждый библиотекарь осознает необходимость перемен, но не
всегда знает, как к ним подступиться. Мало сказать себе: «Я хочу перемен», поставив ударение
на нужном слове. Хочу – каких перемен, с чего
начать? Что положить в основу развития библиотеки, что выбрать стратегическим направлением деятельности? Модернизация и актуализация работы, внедрение инноваций, медиатеки
– и непонятна, и необъятна эта россыпь модных
тем. Пришло время разобраться в новых тенденциях и терминах, окутавших образовательную и
библиотечную сферы деятельности. И мы очень
надеемся, что наш форум, даст вам ответы на
все эти вопросы.
Участники – Педагогический коллектив
гимназии «Корифей»: М.В. Калужская, Л.В.
Карамышева, Л.Л. Шавкунова, И.Ю. Зарубина, О.В. Винокурова, В.В. Шняк, С.В. Золотарева, Л.В. Холстинина, И.И. Богородская,
М.В. Чабина, Е.В. Сибагатуллина, зав. библиотекой Ю.П. Абдулина, а также учащиеся: Артем Куницын, Виктория Шевченко, Иван Коротин, Василий Ершов.

В.В. Елтышева,
педагог-библиотекарь МАОУ «СОШ № 45», г. Новоуральск

Что я усвоила за три дня

Б

удущее школьной библиотеки. От чего оно зависит? Каким оно видится
властям, министерству образования, администрации образовательных организаций, самим
библиотекарям? Какие они –
школьные библиотеки сегодня,
какими их видят пользователи?
Какой педагог-библиотекарь нужен школьной библиотеке? Почему администрация некоторых
субъектов не хочет переводить
библиотекарей на должность
педагогов-библиотекарей? Чего
не хватает самим педагогам-библиотекарям для плодотворной
работы в рамках ФГОС? Волнующих вопросов
много. Ответы на некоторые из этих вопросов
прозвучали на нашем форуме в докладе президента РШБА Т.Д. Жуковой.
Но как решить накопившиеся проблемы? По
нормативной базе новой должности работа ведется на уровне Минобрнауки России. Чтобы развернуть эту работу в школьных библиотеках региона,
необходимо создать ядро – координационный совет при Министерстве образования Свердловской
области. Я думаю, это разумный совет.
Что я усвоила за эти три дня, участвуя в работе форума?
1. На секциях, проведенных новыми партнерами РШБА из ЦРМК, скучать было некогда.
Фасилитация облегчает работу мозга, поскольку работа идет в команде. Осваивали
проектное управление, правила построения
интеллект-карт. Здесь важно использовать
цифры, слова, цвета, тогда образ сохраняется в памяти надолго. Неотъемлемый атрибут любого школьника и студента – карандаш, чтобы прорисовывать свои мысли.
2. Очень, по-моему, разумная мысль – создание
единого сводного электронного каталога +
электронной библиотеки. А затем – дело техники. Каждая школа берет то, что ей необходимо, и добавляет свою учетную запись.
Ведение в каждой библиотеке электронного
каталога – это неразумное «разбазаривание» средств.
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4.

5.

3. За счет использования ИКТ
мы расширяем информационное пространство. В будущем
возникнет «не библиотека в школе, а школа в библиотеке». Границы сотрутся. Останется помещение, куда будут приходить за
тишиной, чтобы сосредоточиться.
Учебники в школе – электронные.
Красивые книги для малышей.
Автоматизированный документооборот. Так важна была теплая
встреча с коллегами – школьными библиотекарями – единомышленниками, людьми заинтересованными, неугомонными,
творческими.
Весело и позитивно, с «гимнастики мозга», начинался каждый из трех дней форума. Занятия, которые помогали справиться
со стрессом и взглянуть на мир позитивно,
проводил М.В. Москалев, канд. экон. наук,
директор АНОДПО «ЦРМК – образовательные программы». Это была уникальная возможность научиться самостоятельно выполнять такие упражнения.
Я убедилась, что школьный библиотекарь –
лидер в формировании информационной
грамотности школьников, культурный атташе между накопленными человеческими
знаниями и социумом. Мы развиваем мировоззрение, помогаем создавать творцов
и гордимся этим.
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Г.В. Трикина,
руководитель городской педагогической ассоциации библиотекарей
г. Екатеринбурга, методист ИМЦ Орджоникидзевского района

Увиденное и услышанное
на форуме входит в нашу жизнь

К

аждый год, в марте–апреле методисты районов посещают открытые мероприятия школьных библиотекарей города в рамках номинации
«Библиопрофи» (http://919387.
blogspot.ru/search/label/)
городского фестиваля «Суперчитатель». Для нас эти встречи –
всегда открытие, даже когда конкурсант – библиотекарь твоего
района, видишь его совершенно
с другой стороны. Семь встреч –
семь открытий.
От каждого участника мы получили много как новых, так и
хорошо забытых идей. Отрадно
сознавать, что наши конкурсанты использовали
при подготовке к конкурсу знания, полученные
ими на курсах в Доме Учителя, информацию семинаров и форумов РШБА.

«Читающая мама – читающая страна» – один из проектов РШБА. Совсем недавно,
на форуме, мы с О.Ю. Сураевой говорили о том, как присоединиться к нему. Сегодня
этот проект в МАОУ гимназии
№ 70 уже работает! Ольга
Юрьевна провела фасилитационную сессию с родителями
одного из 1-х классов гимназии, получила поддержку детей и родителей. Мероприятие, проведенное ею в рамках
«Библиопрофи», – далеко не
первое. Мамы включились в
проект с удовольствием, приходят в класс читать детям книги в лицах, запланировали серию мастер-классов по рукоделию, совместными усилиями собрали
выставку любимых детских книг родителей.

Мамы читают
рассказ Н. Носова
«Фантазеры»
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Ольга Юрьевна беседует с детьми о том, чем ложь отличается от фантазии

В рассказе «Фантазеры» мальчики
угощают мороженым девочку Иру.
Ребятам предложено было самим
изготовить мороженое в технике оригами
и подарить другу
Фасилитационные сессии очень понравились
коллегам. В Октябрьском районе этот прием
уже не раз использовался на совещаниях
методобъединения школьных библиотекарей.
Используя этот прием, можно не только
представить результаты мозгового
штурма, но и подвести итог библиотечного
мероприятия, как это сделала другая наша
конкурсантка, Юлия Павловна Абдулина из
гимназии № 210 «Корифей».
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В.А. Данилова,
заведующая библиотекой МБОУ гимназия № 5, г. Екатеринбург

Икс и игрек

Н

акопилось много вопросов, ответы на которые
хотелось получить на
форуме. Основная их часть – о
новой штатной единице педагога-библиотекаря. Думаю, что
большинство моих коллег на форуме ощутили чувство локтя, так
необходимое в любом трудном
деле. А то, что работа в школьной библиотеке иногда сравнима
с боевыми действиями в условиях непрерывно меняющейся
обстановки, я могу подтвердить,
опираясь на свой 35-летний опыт
работы в библиотеках разных ведомств.
Организаторы форума подарили нам возможность послушать с высокой трибуны выступления первых лиц РШБА,
обсудить наболевшее в кулуарах. Очень важно
знать, совпадаешь ли ты в своём профессиональном развитии с общим трендом, в чём преуспел, где отстаёшь. Это как подключиться к источнику питания, зарядиться как следует, пере-
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загрузиться и снова окунуться
в привычную школьную жизнь,
где без библиотеки не выжить.
Ведь школьная библиотека уже
давно не хранилище книг, а место, где происходит много чего
интересного. Радует, что РШБА
держит руку на пульсе и ведёт
колоссальную работу в очень
непростое время, когда меняется библиотечная парадигма
и вопросов гораздо больше,
чем ответов. Разговор был бы
более предметным, если бы на
форум привезли уже утвержденные документы, регламентирующие деятельность педагогов-библиотекарей, программу подготовки этих специалистов в только
что организованном Корпоративном университете. С нетерпением ждём новостей, следим за
публикациями в журнале «Школьная библиотека» и продолжаем решать ребусы и кроссворды, которые ежедневно готовят нам наши непредсказуемые читатели поколения Игрек.

В.И. Жильцова,
заместитель председателя Регионального
представительства РШБА в Свердловской области

Кому, кроме
библиотекаря,
интересен образ
библиотеки будущего?

Э

тот вопрос звучал и на открытии форума и обсуждался на
фасилитационных сессиях.
Еще в 2008 году известный
библиофутуролог, наш любимый профессор А.В. Соколов составил инструментарий для исследования ожиданий библиотечного
сообщества.
Эти «Письма из будущего»
написали ему студенты библиотечных вузов и практикующие библиотекари. Интересны и оригинальны
суждения авторов писем:
• Чем больше аудитория читателей библиотеки, тем больше финансирование ее деятельности от государства.
• Государство будет поддерживать библиотеки
под давлением общественных организаций.
• Библиотеки будут расширять платные услуги для обустройства комфортных зон (для vip
персон).
• Ни одно экспертное сообщество не обходится без библиотечных специалистов. Это престижная, востребованная и хорошо вознаграждаемая профессия
• Российская ассоциация школьных библиотек
станет действенным институтом и флагманом развития библиотечного дела в стране
• Хорошим библиотекарем может стать всякий
человек, если захочет.
• Самым престижным российским конкурсом в
2023 году станет конкурс семейных библиотек
• Современные библиотекари не допустят перехода библиотек на подпольное положение
(Иноков Миша, Екатеринбург).
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К парадоксам исследования
тогда и сейчас можно отнести, например, такие утверждения:
74% респондентов уверены, что
библиотекам будет гарантировано
комплектование новой литературой, самый высокий процент тревожности связан с возможностью
замены книги электронными носителями и 82% уверены в том, что
труд библиотекаря будет хорошо
оплачиваться!
Наше профессиональное сообщество объединено Региональным
представительством РШБА Свердловской области, Новоуральским региональным отделением РШБА, Ассоциацией школьных библиотекарей города Екатеринбурга, Ассоциацией школьных
библиотекарей городского округа Сухой Лог и другими. Ассоциации реализуют различные корпоративные
библиотечные проекты в школьной среде вместе с
детьми, родителями, педагогами: «Путешествие книжного чемоданчика», «Литературная карусель» – цикл
реальных и виртуальных встреч с писателями, издателями, Фестиваль «Суперчитатель», который проводится уже 17 лет.
Благодаря трехдневной фасилитации участники форума сформировали проекты развития
школьных библиотек в Свердловской области,
определили цели и ценности каждого направления для себя и для своих проектных групп, а также
сформировали дорожные карты реализации целей
по своим проектам. Наработки форума уже реально живут в библиотеках.
«Если не знаете, что изучать, то изучайте людей и их потребности, а также тренируйте свой
мозг для сложных когнитивных задач…» http://
www.sncmedia.ru/career/rabota-budushchego10-navykov/

21

22

