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Библиотека кадетской
школы

Н

аша школа молода: открылась в 1987 го
ту с литературой по всем направлениям: есть
ду. С начала 90х годов шел поиск свое
программа “Здоровый образ жизни”, поддер
го, особого направления деятельности.
живаем экологическое воспитание, профориен
Борис Фролович Гобов, наш директор, сам быв
тацию, культурнонравственное воспитание.
ший суворовец, совместно с военруком создали
Но, несомненно, главная “изюминка” – военно
сначала классы, где собрали мальчиков, желаю
патриотическое воспитание.
щих поступать в военные училища, а затем, уз
Раскрыть фонд патриотической литературы и
нав о создании кадетских корпусов, решили со
порекомендовать интересную книгу помогают
здавать именно такой тип образовательного уч
книжные выставки. Цикл выставок под общим
реждения.
названием “Дни воинской славы” ориентиро
Вот уже 6 лет существует наш “Первый Волж
ван:
ский кадетский корпус “Надежды России”. В
• На юбилеи великих полководцев (напри
прошлом учебном году мы успешно прошли ат
мер, к 255летию М.И. Кутузова, 170летию
тестацию. По просьбам родителей обучаются у
Д.М. Карбышева),
нас не только мальчики, но и девочки (правда,
• На школьные праздники: “День посвящения
их значительно меньше). Отбор учащихся идет
в кадеты” (“Кадетское братство”) и корпус
на конкурсной основе, предпочтение отдается
ный праздник “Мы – кадеты”,
детямсиротам и тем, чьи родители участвовали
• На памятные даты Великой отечественной
в боевых действиях “в горячих точках”.
войны (“Сталинградская битва”, “Великая по
Воспитательная работа ведется в школе по
беда”).
разным направлениям, но несомненным при
Постоянно действующая выставка “Армия и
оритетом пользуется военнопатриотическое
будущее России”, помимо книг, представляет
воспитание. Разработана специальная про
статьи из газет и журналов о военных училищах,
грамма деятельности, включающая работу му
зея маршала Жукова (открытого 7 мая
1995 года), поисковую работу, похо Выступает зав. библиотекой Г.Г. Гвоздкова, рядом учитель
ды по боевым местам. Вся эта дея литературы Т.Ю. Шахова
тельность тесно связана со школьной
программой по истории, литературе,
начальной военной подготовке. В
рамках общешкольного плана воспи
тательной работы проходят уроки ми
ра, мужества, призывника (на базе
воинской части), смотры строя и пес
ни, военноспортивные соревнова
ния, встречи с ветеранами Великой
Отечественной войны и офицерами
воинских частей, ежегодный конкурс
“Честь имею” и т.д.
В столь масштабной деятельности
роль библиотеки совершенно осо
бенная.
Нам, как и всем школьным библио
текам, приходится планировать рабо
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кадетских корпусах, будущей военной службе.
Здесь много фотографий, в том числе и наших
кадетов, выпускников. Наши выставки традици
онно сопровождают общешкольные мероприя
тия и встречи с ветеранами.
Мы оказываем постоянную поддержку чита
телям библиотеки, участвующим в школьных и
городских конкурсах и викторинах, посвящен
ных профильной тематике. Именно у нас они
ищут необходимую информацию в справочной и
иной литературе.
Успешный опыт проведения читательской кон
ференции по книге Лескова “Кадетский монас
тырь” вызвал желание сделать это мероприятие
ежегодным и традиционным для параллели 7х
классов. Книга эта оказалась благодатным мате
риалом для формирования положительного отно
шения к истории русской армии, оценке ее готов
ности к самопожертвованию, высокого чувства
чести, достоинства. Эмоциональные, четкие и ин
тересные выступления наших кадетов свидетель
ствовали о серьезном прочтении произведения.
Для активизации чтения в 56 классах мы ор
ганизовали конкурсы “Самый читающий класс”
и “Самый читающий кадет”, сопровождавшиеся
экскурсиями в библиотеку, библиотечными уро
ками и обзорами литературы.

Своей главной задачей библиотека считает
формирование фонда изданий и материалов в
помощь обучению и воспитанию кадетов. У нас
31 тыс. экз. литературы (в том числе 16ти ты
сячный фонд учебников, практически не расту
щий, а убывающий при списании...). За счет
спонсорских средств родителей приобретаем
программную и справочную литературу. Есть
“Энциклопедия для детей” издательства Аван
та+, “Я познаю мир”, “Все обо всех” и др. Выпи
сываем для детей и педагогов около 50 наиме
нований периодики. Все издания тщательно
просматриваются: собираем все, что можно
включить в картотеку “Кадетское движение”.
Хотелось бы выделить в ней рубрику “Художе
ственная литература о кадетах”. Может быть,
библиотекари других регионов помогут нам в
ее пополнении?
Есть своя специфика и во взаимоотношени
ях библиотекарей и наших учащихся. Во многом
она определяется тем, что их будущая профес
сия – офицер – одна из героических профессий,
с детства требующая воспитания у человека от
ветственности за порученное дело, готовности
быть мужественным, стойким, честным, верным
Родине. Понимание этого мы видим у большин
ства своих читателей.

КОСКИНА Галина Михайловна,
зав. библиотекой УВК №1 для детей сирот г. Тобольска Тюменской

Фандрайзинг в условиях
школьной библиотеки

Р

остки спонсорства начинают пробивать
ся все больше и проявляются, в частнос
ти, в конкретной помощи школьным биб
лиотекам. Поиск внебюджетных источников фи
нансирования (фандрайзинг) стал одним из ас
пектов инновационной деятельности нашей
библиотеки. Главная задача библиотекаря – пе
рейти от пассивного ожидания помощи в любом
виде (денег, техники и пр.) к целенаправленной
работе по формированию и налаживанию взаи
моотношений с желаемыми и конкретными
спонсорами. Здесь важно получить информа
цию о наличии и об особенностях функциониро
вания благотворительных фондов, некоммерче
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ских организаций, о развитии промышленных
предприятий города, его традиционных про
мыслов, частных фирм и т.п. Наш опыт показы
вает, что различных фондов, организацийспон
соров, готовых оказать поддержку библиотеке,
очень много.
Уже на протяжении 5 лет библиотека налажи
вает и поддерживает контакты с ведущими
предприятиями нашего города: Нефтепровод
ным управлением, Тобольским филиалом Рос
сийской ГП “СГТранс” и др. Есть связь с благо
творительными фондами в Москве. Используем
и возможности частных фирм и некоммерческих
организаций.

