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Л. ИРТУГАНОВА

Седьмая встреча
в Крыму
Международная конференция «Крым=2000» проходила в Судаке с 3 по 11 ию=
ня. Конференция проводится в рамках ежегодных мероприятий ИФЛА и имеет
постоянное название — «Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые
технологии и новые формы сотрудничества». Тема данной конференции —
«Библиотеки, издательства, книгораспространение и образование в едином ин=
формационном и социокультурном пространстве».
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жегодно в Крым съезжается более тыся
вот их российские коллеги (пока еще несколько
чи участников со всех уголков России,
человек) стали принимать участие сравнитель
стран СНГ, дальнего зарубежья. По мас
но недавно. В этом году образовательные уч
штабам организации и проведения эта конфе
реждения были представлены библиотекарями
ренция занимает третье место среди междуна
и методистами Новосибирска, Железногорска
родных библиотечных мероприятий. Если пер
(Красноярский край), Н. Новгорода, Озерска
вые встречи такого уровня в основном были по
(Челябинская область). К сожалению, руководи
священы обсуждению проблем автоматизации
тели органов образования еще не созрели для
библиотек, вопросам внедрения тех или иных
участия в подобных форумах. А ведь наша стра
программных продуктов, то в последние годы
на стоит на пороге реформы образования в це
рамки дискуссий значительно расширились и
лом, и ведущая роль (может быть, самая глав
охватили все направления деятельности библио
ная) в успешной ее реализации принадлежит
течной отрасли. Отличительной особенностью
именно школьным библиотекам. Достаточно
крымских конференций является то, что библио
емко об этом сказал один из руководителей де
течное сообщество перестало «вариться» в соб
партамента Министерства культуры РФ Е. Кузь
ственном соку по сравнению, ска
жем, со многими мероприятиями
Пленарное заседание.
Открытие конференции “Крым2000”
федерального и регионального
уровней. Год от года в работе сек
ций, семинаров и круглых столов
принимают участие партнеры биб
лиотек — это книгоиздающие, кни
готорговые организации, предста
вители различных фондов и ин
формационных структур, ученые,
преподаватели вузов и др.
Стоит отметить и такой отрад
ный факт — на конференцию стали
приезжать школьные библиотека
ри и методисты по учебным фон
дам. Украинские и крымские пред
ставители участвуют уже давно, а
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мин в интервью (см.: Школьная библиотека.
2000. № 4. С. 11—13). Возможно, причина того,
что крымские конференции не посещают пред
ставители органов управления образованием
заключается том, что специализированные из
дания, подробно освещающие работу конфе
ренции, такие, как «Библиотека», «Научные и
технические библиотеки», «Библиография», из
дания органов культуры и другие, не доходят до
руководителей департаментов (управлений) об
разования, их заместителей, главных специали
стов. Поэтому журнал «Школьная библиотека»
решил заполнить образовавшийся информаци
онный вакуум и регулярно публиковать матери
алы крымской конференции как информацион
ного содержания, так и отдельные интересные,
полезные с точки зрения опыта школьным биб
лиотекарям и методистам по фондам выступле
ния в форме статей или интервью.
Кстати, желающие могут познакомиться с
двухтомником материалов конференции в сво
ей областной, городской или районной библио
теке, если их представители участвовали в дан
ном мероприятии.
Не будем пересказывать содержание всех
выступлений и докладов, прозвучавших на пле
нарных заседаниях, а также на многочисленных
секциях, семинарах и круглых столах (только од
но их перечисление займет много места). Оста
новимся на некоторых актуальных проблемах,
высказанных участниками конференции и име
ющих, по мнению редакции, прямое отношение
к деятельности школьных библиотекарей.
Ярко и наиболее полно политику государст
ва в области библиотечного дела охарактери
зовал заместитель департамента культурного
наследия МК РФ Е. Кузьмин. Формирование
единого культурного пространства страны, от
метил Евгений Иванович, должно выражаться
прежде всего не в возобновлении интенсивных

межрегиональных обменов твор
ческими коллективами и выстав
ками, а в создании единого об
щероссийского рынка книг, пери
одики, видео, теле и радиопро
грамм, электронной информации.
Рынка, равноценного как по объе
му, так и по репертуару во всех
регионах страны. Сейчас многие
субъекты РФ находятся в инфор
мационном вакууме, не знают да
же о том положительном опыте,
который накапливается у сосе
дей. Библиотеки — одна из не
многих сохранившихся и работа
ющих инфраструктур, пронизыва
ющих все общество и имеющихся
практически в каждом, даже самом маленьком
населенном пункте.
Изза неразвитости российского книжного и
информационного рынка, особенно в регионах,
а также низкой покупательной способности,
большинство населения имеет доступ к знани
ям, к информации в основном в библиотеках.
Поэтому библиотеки должны, наконец, начать
рассматриваться всем обществом и всеми вла
стями как источник информирования населения
и стать важным объектом государственной ин
формационной политики.
В докладе, который назывался «Библиотеки,
издатели и книготорговцы в едином информа
ционном поле: новая идеология и новая техно
логия», Я. Шрайберг (заместитель директора
ГПНТБ РФ) обосновал и выстроил эффектив
ную технологию взаимодействия субъектов
рынка «автор — издатель — производитель —
распространитель — потребитель». В России
заложена и продолжает развиваться основа ин
формационного общества, которая наряду с
информационными технологиями и телекомму
никационной инфраструктурой требует расши
рения существующей системы обеспечения на
селения печатными и электронными издания
ми. В концепции межведомственной програм
мы «Электронные библиотеки России» (принята
Правительством РФ в ноябре 1999 г., в ней уча
ствуют 11 федеральных министерств, в том
числе Минобразования РФ) имеется раздел
«Образование и книгоиздание». В документе, в
частности, говорится о необходимости коорди
нирования выпуска и распространения образо
вательной литературы: до сих пор выпускается
большое количество дублированных учебников;
нет мер поощрения выпуска издательствами
профессиональной и учебной литературы; нет
системы координации по изданию образова
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тельной литературы; важно подчеркнуть, что
аргументы рынка и приоритеты бизнеса в сфе
ре образования не являются определяющими;
необходима корректировка программ вузов
ской подготовки специалистов для издательств
и книжной торговли и ряд других.
Своего рода предостережением от чрезмер
ного увлечения информатизацией библиотеки
прозвучало выступление А. Соколова (С.Пе
тербургский гуманитарный университет профсо
юзов). В частности он отметил, что Интернет —
это виртуальное государство со своей собст
венной «киберкультурой», территорией и насе
лением, не зависящим от национальных и поли
тических границ. Интернет — это всемирная
библиотека, архив, информационное агентст
во, доступное всем пользователям без учета
пола, возраста, образования. Наконецто сбыл
ся кошмар: библиотека без книг, без читателей
и библиотекарей! Главное в погоне за совре
менными электронными коммуникациями не
утратить господствующее положение книжной
коммуникации в системе социальных институ
тов. Сохранить русскую книжность не в качест
ве реликта, а в качестве важного социального
фактора.
Одной из самых многочисленных по количе
ству выступавших и по тематике была секция
«Автоматизированные библиотечные системы и
технологии». Здесь традиционно лидировали
представители научнотехнических библиотек,
университетов, информационных систем, круп
ных федеральных библиотек. Остановимся на
выступлении специалиста в области автомати
зации детских библиотек Е. Стрелковой (Ле
нинградская ОДБ).
Каждая библиотека, в том числе детская и
школьная, в структуре региональных ресурсов
представляет собой элемент библиотечной сис
темы и информационных центров. Степень ин
теграции с такой системой во многом опреде
лят качество и спектр предоставляемых услуг.
Обслуживание читателей без применения ин
формационных технологий сегодня не считает
ся достаточным. Сопоставив уровень автомати
зации библиотек для взрослых и возрастающие
потребности детей в информации, напрашива
ется вывод о необходимости предоставления
им равных со взрослыми условий доступа к ин
формации. Стратегией информатизации дет
ской и школьной библиотек является сохране
ние их специфики в сочетании с использовани
ем внешних ресурсов. Данная стратегия вклю
чает формирование проблемноориентирован
ных баз данных; гармонизацию информацион
нопоискового пространства; подключение к те
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лекоммуникациям. Все это развивает библиоте
ку, но не устраняет информационную изоляцию
неподготовленного пользователя, который час
то воспринимает компьютер в библиотеке для
детей как показатель финансового благополу
чия или наличия услуг. (Полностью выступление
Е. Стрелковой мы опубликуем в одном из бли
жайших номеров журнала).
Большое внимание участников конференции
привлекла работа секции «Библиотечные кад
ры, профессия и образование». Роль библиоте
каря сегодня не только не снижается, но повы
шается. Библиотекарь должен, помимо тради
ционных знаний, владеть основами информати
ки, компьютерной грамотностью, знать и уметь
пользоваться
информационнопоисковыми
языками. Специалист, получивший образование
несколько лет назад, должен повышать свой
профессиональный уровень, иначе он не смо
жет быть полезным читателю библиотеки. При
нято считать, что в библиотеках работают спе
циалисты с библиотечным образованием. Но
так обстоит дело в основном в массовых пуб
личных библиотеках. В школьных же картина
иная: здесь мало работников со специальным
образованием, в большинстве школ, лицеев,
гимназий трудятся бывшие учителя, инженеры,
даже врачи. Хотя международная практика сви
детельствует о том, что школьный библиотекарь
должен иметь два высших образования: базо
вое — библиотечное и дополнительное — педа
гогическое. Об этом говорила на секции пред
ставитель Краковского педагогического уни
верситета (Польша) Тереза Вилхард. В учебно
образовательном процессе роль библиотеки
велика. Невозможно представить себе эффек
тивно функционирующий колледж без хорошей
библиотечной службы. За последние десять лет
изменились задачи, стоящие перед библиоте
ками учебных заведений, и появились новые.
Это произошло изза постоянного роста числа
пользователей, изменения учебнообразова
тельных методов, возникновения потребностей
в высококачественном, ориентированном на
пользователя обслуживании, развитии инфор
мационных технологий и информационных сис
тем. Сегодняшняя реальность диктует необхо
димость пересмотра позиций библиотекаря и
его функций, а также постоянного профессио
нального обучения библиотечных специалистов
и приобретения ими новых навыков.
Детально проанализировал в своем выступ
лении уровни библиотечного образования, ме
тоды обучения, формы повышения квалифика
ции Э. Сукиасян (РГБ). Сегодня существует
широкая палитра образовательных возможнос
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мы. Опыт такой деятельности «Раритет» уже на
работал: в 22 интернатах для плохо слышащих
детей, в интернате для одаренных детейсирот
«Дискавери», в детском клубе «Сфера», в Доме
детского творчества «Бибирево» (Москва), в
средней школе (Рязань) организованы рабочие
места — поставлено оборудование, приобрете
ны материалы, обучены преподаватели. Обуче
ние по курсу «Ремонт книги» ставит две задачи:
первая — привлечение школьников к проблеме
сохранности библиотечных фондов, вторая —
воспитательная задача. Ребенок, однажды при
ведя в порядок учебник или свою книгу из до
машней библиотеки, будет гораздо бережнее
относится к книгам вообще и к библиотечным в
частности. Сегодняшние подростки через 15—
20 лет будут определять политику страны, отно
шение общества и власти к проблеме сохранно
сти книжной культуры. (Подробно об опыте ра
боты школы «Раритет» будет опубликован мате
риал в одном из ближайших номеров журнала).
Впервые на крымской конференции, широко
и масштабно, с привлечением специалистов из
других областей работала специальная секция
«Проблемы взаимодействия субъектов книжно
го рынка с библиотеками». С предложением уч
редить такую секцию, в работе которой смогли
бы участвовать издатели и книготорговцы, ра
ботающие в сфере комплектования библиотек,
выступила группа известных распространите
лей М. Каменева (мн «Москва»), Н. Михайлова
(Московский дом книги) и др. С основным до
кладом «Издательство — книготорг — библио
тека: путь книги к читателю» выступил Б. Лен4
ский (РКП), который подробно охарактеризовал
формирование систем книгоиздания нового ти
па в России. При наметившейся положительной
тенденции в связи с появлением свободного
книжного рынка положение российских библио
тек с комплектованием вызывает серьезные
опасения. До 80—90% издаваемых в стране но
вых книг отсутствуют не только в библиотеках,
но и на территории многих регионов даже в
единственном экземпляре. Целесообразно об
ратиться к поискам современных форм взаимо
действия издателей, книготорговых работников
и специалистов библиотек, чтобы при наимень
ших затратах достичь желаемых результатов.
О результатах социологических исследова
ний, проведенных маркетинговой службой Мос
ковского дома книги, рассказала представитель
объединенного центра Н. Степанова (в настоя
щее время центр объединяет около 40 книжных
магазинов Москвы). Исследования выявили но
вые тенденции в покупательском поведении,
особенно это заметно на расширяющейся груп
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тей: средние и высшие специальные учебные
заведения, высшие библиотечные курсы, акаде
мия и институты повышения квалификации и
т.д. Возможностей много, а системы нет. Нет
главного — взаимодействия элементов систе
мы. Обучение плюс повышение квалификации
не связаны в единую иерархическую структуру.
У библиотечных работников нет ни моральной,
ни материальной заинтересованности в про
движении снизу вверх. Так будет до тех пор, по
ка общество не будет использовать инструмен
ты и методы объективной оценки потенциаль
ных возможностей личности, например единую
общегосударственную систему тестирования.
Давно назрела необходимость введения единой
квалификационной книжки библиотекаря, в ко
торую можно было бы вписывать документально
подтвержденные сведения об образовании и
повышении квалификации, о сдаче квалифика
ционных экзаменов по иностранному языку,
прохождении аттестации и т.д. Не дожидаясь
общефедеральных рекомендаций, этой пробле
мой могли бы заняться либо региональные вла
сти, либо отрасли, в структуре которых имеются
библиотеки.
Ни одно библиотечное совещание, тем более
международная конференция, не обходит про
блему сохранности фондов. На секции «Форми
рование и сохранность фондов» наряду со спе
циалистами из России и стран СНГ выступило
много иностранных участников. Остановимся на
одном из интересных для школьных библиотек
сообщении Т. Семеновой (Школа реставрации
книг «Раритет»—Москва). Используя опыт веде
ния образовательного процесса в области со
хранности фондов, наработанный школой «Ра
ритет», докладчик предложила схему обучения
кадров реставраторов. Таких специалистов в
настоящее время не готовит ни одно учебное
заведение. Предлагается многоступенчатая
подготовка специалистов — всеобуч. В школе
«Раритет» организовываются постоянно дейст
вующие платные занятия блоками по 2—4 часа.
Все желающие (подростки, их родители) могут
научиться здесь делать удостоверения или про
стые папки. В следующие 2—4 часа — делать
простой переплет книг и т.д. Следующая сту
пенька — уроки труда в средних школах по курсу
«Ремонт книги». Это могут быть «книжкины
больницы». «Раритет» берет на себя обеспече
ние учебными программами, переплетнорес
таврационным оборудованием, материалами и
подготовку преподавателей уроков труда. Эту
программу необходимо проводить совместно с
Министерством образования и ввести уроки
труда по ремонту книг в обязательные програм
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пе с запросами, связанными со школьным обра
зованием. Изучение этой группы покупателей
показало изменения в их потребностях. Было
рассказано о том, как работают новые техноло
гии информационносправочного обслужива
ния в Московском доме книги.
Растущее тематическое многообразие изда
тельской продукции, с одной стороны, и усложня
ющиеся разнообразные запросы покупателей —
с другой, существенно обострили проблемы ин
формационного обеспечения книготоргового
процесса в настоящее время.
Отсутствие в России полных баз данных ак
туальной и опережающей библиографической
информации потребовало от книжных магази
нов создавать собственные информационные
ресурсы.
Согласно результатам аналитической
службы, существующей при Торговом доме
«Москва», устойчивый спрос в последние го
ды наблюдается на детскую и учебную литера
туру. Об этом и других интересных фактах
рассказала генеральный директор этого ма
газина М. Каменева.
Внимание многих участников конференции
привлек специальный семинар, организован
ный при поддержке школы «Рудомино» (ВГБИЛ)
и Института «Открытое общество», «Непрерыв4
ное образование библиотекарей — условия
и стратегия деятельности». Может показать
ся, что проблема подготовки кадров обсужда
лась на двух семинарах (о первом мы писали
выше). Но это только на первый взгляд. Хотя
цель этих семинаров одна, пути реализации
разные. Школа «Рудомино» (Н. Жадько) пред
ложила проект усиления ресурсного потенциала
библиотечных факультетов вузов России и
стран СНГ в рамках создания и апробации мо
дели краткосрочного переобучения и повыше
ния квалификации молодых преподавателей
Семинар “Непрерывное образование...”
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библиотечных дисциплин. Выбор модели позво
ляет сочетать различные формы интенсивного
обучения. Отличительной особенностью пред
лагаемого учебного процесса является вовле
ченность участников обучения в процессы выра
ботки и принятия решений, анализ практичес
кой и учебной ситуаций.
Можно ли быть успешным библиотекарем не
будучи успешной личностью в целом? И как
формируется эта самая успешная личность? На
эти и многие другие вопросы попыталась отве
тить в своем выступлении С. Гришина (Сверд
ловская областная библиотека для детей и юно
шества). Взрыв новых информационных техно
логий, с одной стороны, социальноэкономиче
ские катаклизмы, резкое расслоение общества,
ломка мировоззрения, дискредитация жизнен
ных ценностей, с другой стороны, — эти процес
сы напрямую коснулись детей и подростков и
особенно рельефно проявились в работе с ни
ми. В периоды забастовок учителей библиотеки
оставались единственными учреждениями, да
ющими возможность продолжить образование.
Библиотекарей тревожит настроение огромной
части юношества, оказавшейся за чертой бед
ности. Подобная ситуация поставила библиоте
карей перед необходимостью искать новые
принципы работы, формы функционирования,
технологии. В СОБДиЮ возникла идея создания
факультатива психологического развития в
рамках программы «Библиотечный информаци
оннообразовательный центр», рассчитанного
на два года обучения группами 25—30 человек,
не более трех групп в год.
В процессе занятий было выяснено, что биб
лиотекари, несмотря на кажущуюся специфику
профессии, не умеют слушать друг друга, а зна
чит, и других людей, рационально обсуждать
идеи, не поддаваясь эмоциям. У большинства
из них завышена самооценка, что приводит к
стрессам при столкновении с ре
альной действительностью. От
сутствует алгоритм достижения
назначенной цели, да и цель они
не всегда могут сформулировать
четко.
Тренинги, выездные семинары,
школа информационной культуры
и многое другое позволили, удач
но сочетая экстенсивные и интен
сивные формы и методы обучения
библиотекарей, работающих с де
тьми, решить проблему непре
рывного образования.
Особая роль детской (и школь
ной. — Л.Х.) библиотеки в услови
ях внедрения новых компьютер
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Выездной семинар
“Дети, компьютеры
и Интернет”. Старый
Крым

ет отметить следующее. Чуть ли не с первых
крымских конференций в программе присутст
вовала и работала секция по проблемам дет
ских библиотек, которая с каждым годом при
влекала все больше и больше участников и рас
ширяла круг обсуждаемых вопросов. Два года
назад участники конференции не обнаружили в
программе данную секцию и были удивлены та
ким поворотом дел. И вот в этом году пробле
мам детского чтения, состоянию информатиза
ции детских и школьных библиотек и т.д. был по
священ выездной семинар. Справедливость
восторжествовала. Остается сформулировать
четкое и правильное название секции, а также
выбрать авторитетного квалифицированного
руководителя, способного выделить наиболее
актуальные проблемы и видеть пути для их ре
шения.
Но вернемся к семинару. К сожалению, из
18 заявленных докладов 6 не состоялось. Мы
не услышали выступлений представителей
Белгородской ОЮБ, средней школы Гурзуфа,
Краснодарской КДБ, государственной библи
отеки Украины для детей, гимназии Сергеева
Посада Московской области и др. Условно
всех выступавших на семинаре можно разде
лить на две группы: тех, кто рассказывал о
проблемах собственно детских библиотек, и
тех, кто касался жизни и деятельности школь
ных библиотек.
Первую часть семинара вела Е. Иванова
(библиотекарь школы № 186, г. Н.Новгород).
В своем выступлении она рассмотрела инфор
мационные ресурсы образовательного процес
са школы и библиотечного центра как части этих
ресурсов. Библиотечный центр не ограничивает
свою деятельность библиотечноинформацион
ными функциями. Он выступает как звено ин
фраструктуры школы, проводящее идею диало
га культуры и личности.
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ных технологий, ее место в жизни
ребенка и общества предъявляют
особые требования к профессии
библиотекаря, считает С. Руфа4
нова (Саратовская областная
библиотека для детей и юношест
ва). Знания и умения, которые
должны быть присущи каждому
современному
библиотечному
специалисту, — это высокая ин
формационная культура, знание
основ информатики, умение обра
батывать информацию на компью
тере, пользоваться электронными
информационными ресурсами.
Юные пользователи библиотеки
часто лучше своих родителей зна
ют компьютер и его возможности и, конечно,
высоко ценят компетентность библиотекаря в
этом вопросе.
Особенность специалиста, работающего с
детьми в том, что он должен очень хорошо пони
мать специфику компьютерной детской библио
теки. Библиотекарь, обслуживающий детей,
рассматривает использование компьютерных
технологий не только как возможность обеспе
чить свободный доступ к информации, а, глав
ным образом, как средство, способствующее
образованию, развитию, воспитанию юного чи
тателя. Библиотекарь является посредником
между читателем и компьютерными системами.
Ему следует внимательнее относиться к форми
рованию электронных информационных ресур
сов деткой библиотеки. В работе можно исполь
зовать и библиографические, и фактографичес
кие, и полнотекстовые базы данных. И еще. Од
новременно с внедрением компьютеров в биб
лиотеке необходимо вести постоянное обуче
ние новым информационным технологиям не
посредственно в библиотеке. Решение проблем
подготовки грамотных специалистов, владею
щих методами библиотечного обслуживания де
тей, может быть найдено в сотрудничестве дет
ских и школьных библиотек, обмене идеями и
опытом, при активной поддержке разных библи
отечных ассоциаций и, конечно же, при деятель
ном участии профессиональной печати.
Мы специально в заключение информацион
ного материала о судакской конференции ре
шили более подробно рассказать о проблемном
научнопрактическом семинаре «Дети, ком4
пьютеры и Интернет: роль библиотеки и
проблемы обучения». Он проходил в течение
целого дня в Старом Крыму в помещении крым
скотатарской школы I—III ступени. Но прежде
чем перейти к содержанию мероприятия, следу
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Наиболее яркое впечатление на
присутствующих произвели два до
клада: С. Руфановой (Саратовская
областная библиотека для детей и
юношества) и А. Копейкина (РГДБ,
Москва). Саратовская библиотека
уже более 10 лет использует компью
терные технологии в своей работе.
За это время сделано много: 20 ком
пьютеров объединены в локальную
сеть, автоматизированы все библио
течные процессы, ведется штриховое
кодирование книг, в электронном ка
талоге более 190 тыс. записей, 15 баз
данных ежегодно пополняются новой
информацией.
Базы самые раз
нообразные —
это и «Саратов
ские писатели», и
«Дом Пушкина в
Саратове», и «Ав
торы» (информа
ция о 1400 писа
телях), и полно
текстовая
БД
«Методические
материалы» и др.
Учитывая тот
факт, что ком
пьютерные тех
нологии пока не
могут обеспечить
благоприятные условия для выбора книг юным
читателям, в Саратовской ОБДЮ создали кра
сочный, хорошо иллюстрированный, с друже
любным интерфейсом и очень простыми мето
дами поиска «Электронный каталог для детей».
Он гарантирует детям доступ к библиографиче
ской информации и способствует приобщению
их к чтению. Простым нажатием кнопки мыши
ребенок выбирает на экране монитора графиче
ские изображения, отражающие разделы тема
тического поиска, «путешествует» по библио
течной коллекции и легко находит те книги, ко
торые его интересуют. В каталоге имеются раз
делы: «Учусь читать», «Сказки», «Веселые и гру
стные истории», «Любимые стихи», «История»,
«Свободная минутка» и т.д. Информация о каж
дой книге включает цветное изображение ее об
ложки, название, фамилию автора, краткое со
держание, библиографическое описание.
В ЭК есть разделы, которые призваны вос
питать у ребенка культуру чтения, сформиро
вать у него сознательное отношение к книге и
библиотеке, научить самостоятельно выби
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рать книги. Ката
лог полезен и
для библиотека
рей, педагогов,
родителей, всех,
кто интересует
ся образованием
детей. Он помо
гает сформиро
вать полноцен
ный круг чтения
ребенка.
О работе по
созданию ком
пьютерных форм
библиографии,
которая ведется в Российской государственной
детской библиотеке, рассказал А. Копейкин.
Здесь созданы две самостоятельные версии
программы «ЛИКСИзборник». Мультимедий
ная версия «Час книги» — это компьютерная
программа, основанная на принципах рекомен
дательной библиографии и рассчитанная на де
тей от 5 до 15 лет.
«Час книги» — это не электронный каталог,
это попытка диалога ребенка с компьютером,
стремление помочь потенциальному читателю
сформировать и сформулировать собственное
желание, оценить возможности и сделать ос
мысленный выбор. Процесс поиска книги при
зван расширить кругозор ребенка. Структура
программы состоит из пяти основных разделов
для детей («Мир со всех сторон», «О великих и
знаменитых», «Парад героев», «Libri legendi»,
«О писателях») и дополнительного раздела
«Книги в вашем доме» для родителей. Каждый
раздел развивается по собственному сцена
рию, чтобы отразить взгляд на литературу с раз
ных точек зрения и удовлетворить мотивацию
детского спроса.
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Например, «Libri legendi» предоставляет раз
вернутый детальный способ компьютерной бе
седы. С точки зрения содержания это предпола
гает особенно тщательный отбор литературы, а
форма общения превращается в вопросы, уточ
няющие и корректирующие детский выбор, и
соответствующие ответы: «Что тебе сегодня хо
чется?», «Улыбнуться, рассмеяться, погрустить,
поразмыслить?», «Предложить тебе одну книгу?
Две — для тебя и твоего друга? Целый список?»,
«Какую хочешь книгу: знаменитую, новую, нео
жиданную? Потолще или потоньше?» — на все
эти и многие другие вопросы можно ответить
вполне конкретными книжными списками. В ба
зе программы «Час книги» почти 20 тыс. записей
литературы всех жанров, изданных на русском
языке за последние 12 лет.
(Более подробно выступление представите
ля РГДБ мы опубликуем в одном из ближайших
номеров).
Роли школьных библиотек в развитии гра
мотности и чтения детей глазами их газеты бы
ло посвящено сообщение О. Громовой (объе
динение педагогических изданий «Первое сен
тября» — газета «Библиотека в школе»). Надо
отметить, что в свое время эта газета первая на
чала публиковать материалы о проблемах
школьных библиотек. Именно эта библиотека
более чем другая приближена к ребенку. Благо
даря такой близости к детям, постоянному кон
такту с родителями и учителями школьный биб
лиотекарь играет важную роль в развитии гра
мотности, детского чтения и формировании че
ловека будущего.
Проблемам школьных библиотек было по
священо, пожалуй, одно довольно подробное и
обстоятельное выступление Т. Жуковой — за
местителя главного редактора журнала «Школь
ная библиотека» — «Школьные библиотеки —
информационный ресурс образования».
В России более 65 тыс. школьных библио
тек, это самая большая сеть библиотек страны
и, если говорить честно, самая отсталая с точ
ки зрения материальной и нормативной базы.
К сожалению, начиная с чиновников Министер
ства образования РФ и кончая директорами
школ нет понимания места и роли школьной
библиотеки в образовательном процессе. Если
во всем мире идут процессы превращения этих
библиотек в информационные центры, обеспе
чивающие потребности учителей и учащихся, в
медиатеки, активно работающие со всеми ви
дами информации как на традиционных, так и
на новых носителях, то в российских библиоте
ках остро стоит проблема элементарного ком
плектования книгами и учебниками. Книга пока

т. жукова

все еще остается основным средством обуче
ния, то есть библиотечный фонд — важнейший
информационный ресурс, но он сегодня не со
ответствует целям и задачам современной
школы. Большую тревогу вызывает состояние
библиотек в школах сельской местности (таких
школ в России большинство — 42 тыс.). Если в
городах начинают осознавать необходимость
автоматизации школьных библиотек и такие
положительные примеры и опыт уже есть (об
этом журнал «Школьная библиотека» регуляр
но публикует материалы), то на селе, особенно
в далеких провинциях, о компьютере только
слышали, автоматизированных библиотек пока
единицы. Все упирается в экономическую си
туацию: денег на образование выделяют очень
мало. Отсюда и проблемы с комплектованием,
с автоматизацией, с подготовкой кадров и т.д.
В последние годы предпринимаются усилия по
привлечению дополнительных спонсорских
средств, по обучению библиотекарей методам
фандрайзинга, создаются торговопроводя
щие структуры, объединяются и координиру
ются усилия органов самоуправления, библио
тек, общественности, издающих и книготорго
вых организаций — все эти меры направлены
на обеспечение школьных библиотек книжной
продукцией.
Причина многих вышеназванных проблем
объясняется положением школьных библиотек.
С одной стороны, они находятся в структуре об
разовательных учреждений, которые в боль
шинстве своем еще не являются юридическими
лицами, то есть не самостоятельны в расходо
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вании финансовых средств, а с другой — всю
законодательную, нормативную и по большей
части методическую базу разрабатывает Мини
стерство культуры РФ. Школьные библиотеки
должны придерживаться рекомендаций этого
ведомства. Получаются своего рода «ножни
цы». Такое положение усугубил Федеральный
закон «Об образовании», в котором нет даже
упоминания о библиотеке образовательного
учреждения.
Многое зависит от изменения самосозна
ния, профессионализма школьного библиоте
каря, его умения работать с руководством и
педагогическим коллективом школы, с роди
тельским активом, с библиотеками других ве
домств. Пока работа этой категории специа
листов в основном держится на энтузиазме.
Но без конца эксплуатировать это качество
уже невозможно. Пора самим библиотекарям
осознать свое место в обществе, в жизни кон
кретной школы. Для этого им нужны основы
юридических, экономических знаний, совре
менного маркетинга, менеджмента, компью
терных технологий. Что касается последнего,
то уже имеются определенные наработки: со
здаются электронные и печатные каталоги (ЭК
«Книга в образовании» — о нем подробная ин
формация содержится на 4й странице облож
ки журнала «Школьная библиотека»). В бли
жайшее время выйдут из печати каталоги
справочники «Российский учебник 2000» по
каждому предмету, преподаваемому в образо
вательных учреждениях.
Особое внимание в выступлении Т. Жуковой
было уделено необходимости создания ассо
циации школьных библиотек. Сегодня это не
дань моде, а острая потребность объединиться
и сообща решать многие проблемы. Положи
тельным примером могут служить библиотеч
ные объединения Москвы, С.Петербурга, Ека
теринбурга и другие, которые за последние го
ды добились многого в решении как професси
ональных, так и социальных проблем. Объеди
няющую роль в этом вопросе должен сыграть
журнал «Школьная библиотека».
Вечернее заседание семинара вела Моника
Нильсон — представитель школьных библиотек
Швеции, директор европейского отделения
Международной ассоциации школьных библио
тек. В своем выступлении она рассказала о том
большом значении, которое имеет медиапро
грамма в школе. Информационная грамотность
понимается как совокупность навыков решения
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проблем с помощью информации. Учащиеся
должны научиться конструктивно и рационально
мыслить, искать и пользоваться информацией,
эффективно взаимодействовать и знать инфор
мационные технологии. Кроме того она также
посетовала на положение школьных библиотек
и отношение к ним со стороны государства.
В Швеции далеко не во всех школах имеются
штатные библиотекари.
В свое время, когда библиотечная сеть
страны была охвачена централизацией, воз
никли смешанные системы ЦБС детских и
школьных библиотек. Надо отметить, что со
хранилось таких систем мало. Одна из них до
сих пор успешно работает в г. Озерске (Челя
бинская область.). О ее деятельности расска
зала С. Олефир. ЦБС включает 20 филиалов в
школах и учреждениях дополнительного обра
зования. По проекту Фонда Сороса в двух шко
лах открыты Интернетклассы. Дети быстро
осваивают информационные технологии и уже
через 2—3 посещения свободно ориентируют
ся в пространстве Интернета и находят необ
ходимые ресурсы. Согласно второму этапу
проекта, ведутся работы по подключению всех
школ и библиотек к Интернету (школьные биб
лиотеки получили по компьютеру и осваивают
работу на нем).
В выступлениях украинских представителей
также звучала тревожная информация: нехват
ка книг на русском языке, отсутствие справоч
ной, научнопопулярной литературы, а глав
ное, в школах сворачивается программа по
изучению русской литературы. Так, Г. Гречко
отметила, что в средних школах г. Николаева
на знакомство с русской литературой отве
ден… один час.
Главная библиотека — методический центр
школьных библиотек — ГНПБ им. К.Д. Ушинско
го (Т. Епихина) активно занимается информа
ционнометодическим обеспечением сети: вы
пускаются различные методические пособия,
проводятся семинары для школьных библиоте
карей, сотрудники выезжают на места. В Интер
нетклассе обучаются учителя и библиотекари
школ. Более подробно мы об этом расскажем в
ближайших номерах.
Приятные минуты участникам семинара по
дарили дети — учащиеся крымскотатарской
школы: они устроили концерт, который не оста
вил равнодушными никого.
Итак, до встречи, Судак.

