В ОБЪЕКТИВЕ РЕГИОН —
ВОЛГОГРАД

Îáûêíîâåííîå ÷óäî
â îòäåëüíî âçÿòîì
ðàéîíå
Уважаемые коллеги! Мы продолжаем публикацию материалов о работе школьных
библиотек Волгограда. Начало см. в «ШБ» № 8 2007.
Представленные сегодня статьи многопланово и красочно отражают деятельность
школьных библиотек Волгограда. Интересен и полезен опыт проведения бинарных
уроков, применения библиотечной режиссуры как формы привлечения школьни
ков к чтению. Волнующее впечатление оставляет статья о проведении вечера па
мяти воиновафганцев: проблемная группа, занимавшаяся подготовкой сценария
его проведения, отнеслась к своему делу с энтузиазмом и душевным горением.
Впервые мы публикуем статью о работе библиотек детских садов: именно с этого
возраста зарождается любовь к книге и чтению.

Е.В. ИЛДАРКИНА,
заведующая творческой лабораторией ШБЦ Дзержинского р*на Волгограда
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условиях объединения школьных биб5
лиотек возникает возможность кол5
лективного сотворчества, оценки и
обобщения опыта работы лучших в том или
ином виде деятельности, с той или иной кате5
горией школьников.
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Это особенно ярко проявилось при созда5
нии сборников разработок библиотечных уро5
ков. «Изюминки» отдельных библиотекарей, в
сочетании с добротностью и проработанностью
материалов наших библиотечных «асов», поз5
волили нам выстроить систему библиотечной
поддержки формирования информационного
мировоззрения и воспитания библиотечной
культуры школьников в процессе их обучения в
общеобразовательной школе, систему, позво5
ляющую шаг за шагом входить в современное
информационное общество. Рассмотрим эти
подходы на примере начальной школы и сред5
него звена.
Одной из важных задач работы библиотека5
ря с детьми 6—7 лет является воспитание ус5
тойчивого интереса к книге в условиях несо5
вершенства техники чтения. Здесь важно ак5
тивно вводить в библиотечный урок громкие
читки, игры, игровые ситуации и упражнения,
помогающие свести до минимума утомляе5

мость и напряжение ребенка. Библиотечный
урок позволяет детям проявить активность, на5
ходчивость, смекалку, инициативу и сообрази5
тельность.
Читателей5второклассников отличает инте5
рес к книгам о природе и стремление к самос5
тоятельности. Техникой чтения они, в основ5
ном, уже овладели и с удовольствием накапли5
вают опыт ориентировки в мире книг. Здесь
рекомендуемые виды уроков: урокобъяс
нение, урокбеседа, урок — ролевая игра.
В третьем классе продолжается начатое во
втором обучение читательской самостоятель5
ности, и на этом фоне отрабатываются основ5
ные привычки читательского поведения: уме5
ние читать избирательно, соответственно со
своими потребностями и возможностями. На
базе уже полученных знаний и умений форми5
руются основы самообразования: без помощи
учителя обнаружить недостаточность имею5
щихся собственных знаний и найти нужную кни5
гу в библиотеке.
Среднее звено ставит перед библиотекарем
свои задачи. Процессы освоения и развития
учебной и читательской деятельности протека5
ют не синхронно. В это время особую роль на5
чинают играть индивидуальные особенности,
определяющие уровень личной подготовлен5
ности ребенка к пользованию библиотекой.
Библиотекарям приходится выявлять то, отлич5
ное у каждого от других ребят, сочетание физи5
ческих, интеллектуальных свойств и качеств,
которое позволяет поддерживать интерес к
книге, усваивать приемы интеллектуального
труда, получать удовольствие от общения с
книгой как неисчерпаемым источником знаний.
Ведущим мотивом чтения пятиклассников
становится познавательный, и книга для них —
уже не только источник удовольствия, но и ре5
альных, необходимых для учебы знаний. Это
время усваивать разницу между художест
венным и познавательным текстом. Под5
вижный поисковый характер чтения младших
подростков характеризуется неразрывностью с
обучением. В этот период для ребят интересны
обзоры книг, консультации у книжных полок,
рекомендательные групповые и индивидуаль5
ные беседы, «опережающая» информация.
У шестиклассников уже начинает исчезать
неопределенность познавательных интересов,
растет доверие к собственному опыту, они
осознают не только познавательную, но и вос5
питательную функцию чтения. И хотя в больши5
нстве случаев эта установка формируется под
влиянием усилий классных руководителей и
библиотекарей, младшим подросткам нравятся
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произведения, где мораль вытекает из
действий и поступков героев, где в процессе
чтения возможен собственный духовный рост.
Современные семиклассники склонны читать
приключенческую литературу, детективы. Сре5
ди девочек распространено увлечение любов5
ной литературой. Они чаще мальчиков читают
художественную классику, увлекаются истори5
ями о знаменитых людях, артистах. Специфика
их чтения ориентирована на обучение и в то же
время носит подвижный поисковый характер.
Здесь важно наличие в библиотеке открытого
доступа к фондам, организация выставок, об5
зоры книг, групповые и индивидуальные бесе5
ды, направленные на «опережающее информи5
рование».
К 8—95м классам формирование ребенка5
читателя подходит к завершению. Есть подро5
стки с плохой техникой чтения, читающие мало,
относящиеся к книге только как к источнику ин5
формации. И есть читатели, тяготеющие к лите5
ратурной классике, получающие от книги ду5
ховное наслаждение. Появляются любители од5
ного какого5либо жанра, есть читатели всех
родов литературы. В целом у подростков есть
познавательный интерес к чтению и книге, хотя
приоритетным занятием чтение они не считают.
Возрастное и индивидуальное в каждой отдель5
ной личности могут переплетаться весьма сво5
еобразно, поэтому в работе библиотекаря не5
обходим личностно5ориентированный подход.
Следует использовать свои навыки определе5
ния типа индивидуального восприятия прочи5
танного подростком (наивно5реалистическое
восприятие художественной книги, эмоцио5
нально5личностное, нравственно5социальное)
и, рекомендуя книгу, вести беседу в соответ5
ствии с конкретным типом. Задача библиотеки
— всеми способами стимулировать формиро5
вание у учащихся умений и навыков самообра5
зовательной работы, обучать их алгоритмам са5
мостоятельного творческого поиска и исполь5
зования литературы, как можно шире
раскрывать перед подростками круг библиог5
рафических источников, знакомить со справоч5
ным аппаратом библиотеки, с прикнижными
списками литературы.
Для воплощения этих подходов наши библи5
отекари используют самые разнообразные
формы библиотечных уроков: библиомарке5
тинг, библиопутешествие, КВН, игру5путешест5
вие, библиосериал, инфокомпас и др. Ниже мы
представляем опыт продвижения информаци5
онно5библиотечных знаний посредством би5
нарных уроков.
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