В ОБЪЕКТИВЕ – РЕГИОН

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.

Г.М. КОСКИНА

ШКОЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА № 3 ИЮЛЬ—АВГУСТ 2001

ФАНДРАЙЗИНГ В УСЛОВИџХ ШКОЛЬНОЙ БИБЛИОТЕКИ

Начинаем, как правило, с разработки идеи,
собственного проекта. Уже под проект ищем
источники финансирования. Убедились, что
большую роль играет умение составить и по
дать заявку. Иногда при ее разработке библи
отекарю приходится выходить за свои тради
ционные профессиональные рамки, стано
вясь юристом, экономистом, маркетологом.
Получая финансовую помощь, наша библио
тека гарантирует спонсору своевременный и
полный финансовый отчет об использовании
средств.
Результаты этой деятельности налицо: за
счет спонсоров в фонд поступило более 3 тысяч
изданий. Среди них есть уникальные, те, что
позволяют нам эффективно работать по при
оритетному для библиотеки направлению – со
действовать формированию экологического
сознания наших читателей: “Мир животных”,
“Мир дикой природы”, “Энциклопедия природы
России”, “Я познаю мир”. В условиях, когда ко
митетом образования школам города не было
выделено на подписку ни рубля (1999 г.), мы
выписывали 120 названий периодики, в том
числе “Обруч”, “Свирель”, “Флора”, “Цветовод
ство”, “Мир животных”, “Аквариум”, “Кот и пес”
и др. По этим информативным и красочным из
даниям наши дети любят писать рефераты и со
общения.
За счет средств спонсоров приобретена орг
техника для библиотеки: компьютер PentiumIII,
лазерный принтер, сканер, ксерокс, магнито
фон и мебель. Для читального зала обещают в
скором времени подарить устаревшие, но впол
не пригодные для использования в библиотеке
компьютеры. Выделены деньги на программное
обеспечение.
Помогают нам не только деньгами. Библиоте
ка активно сотрудничает с местными творчески
ми организациями: художественным фондом,
писателями и поэтами. Актеры театра им. П. Ер
шова дают в библиотеке миниспектакли, а наши
дети имеют возможность бесплатно посещать
театр. Сотрудники музея организуют бесплат
ные экскурсии, в том числе и в Музей книги. Ин
терьер библиотеки украшают полотна местных
художников. Дом творчества подарил библиоте
ке предметы прикладного искусства: макраме,
салфетки, вязаные сказочные персонажи. Шеф
ство над библиотекой взяли студенты училища
культуры и искусств им. Алябьева. Они помогают
нам в проведении массовых мероприятий.
Родители учеников – тоже часто используе
мый источник финансирования. Ежегодно они

Библиотека школыинтерната г. Тобольска

собирают деньги на покупку новых учебников,
книг, справочников. Многие заинтересованы,
чтобы их дети учились в нашей школе и получа
ли максимальную библиотечную поддержку
именно в школьной библиотеке.
Со своей стороны библиотека стремится
установить со всеми спонсорами позитив
ные, добрые и, по возможности, долгосроч
ные отношения. Мы поздравляем их с празд
никами. Получив возможность сделать ответ
ные подарки, преподнесли альбомы об исто
рии музея нашего города “Сибирские релик
вии”, выпущенные в Италии. Библиотека за
нимается поиском и пропагандой народных
талантов, открывая имена живущих рядом ху
дожников, поэтов, “умельцев” на все руки, ко
сторезов, таких как Г.С. Губина, В.И. Полкова,
П.Я. Симонова. В библиотеке оформлен спе
циальный альбом “ГрадТоболеск”, где поме
щены интереснейшие материалы о местных
умельцах.
Мы считаем, что нам удалось создать поло
жительный имидж библиотеки как в глазах на
ших читателей, так и во мнении тех, кто вклады
вает в наше развитие свои средства и творчес
кие силы. Работу по привлечению средств бу
дем продолжать и дальше.

15

