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режде, как вы знаете, все начиналось “с
картинки в твоем букваре”. Сегодня
первую картинку многие видят на экра
не либо компьютера, либо телевизора с игровой
приставкой. Но ведь это ничего не меняет: не
зная своего Отечества, его не обрести. И де
ло вовсе не в том, как юный (или не очень) граж
данин будет знакомиться с историей и культу
рой своего народа, страны. Для него важно, что
бы это было интересно.
Чтение – традиционный и до сих пор самый
распространенный способ получения знаний. В
фондах библиотек немало исторической литера
туры, книг и журналов об истоках и традцициях
национальной культуры. Казалось бы, все в по
рядке, традиционные формы работы массовых
публичных библиотек с читателями позволяют
удовлетворить практически любые интересы.
Главное – постоянно обновлять и пополнять фон
ды, повышать квалификацию сотрудников. Одна
ко признанной тенденцией последнего времени
является снижение интереса к самому чтению.
В отчете о пятой международной научно
практической конференции “Психология, педа
гогика и социология чтения”, состоявшейся в
МГУ в марте 2001 года1, говорится: “Известно,
что уменьшение количества свободного време
ни в современных экономических условиях не
избежно приводит… к снижению читательской
активности”. В своем выступлении на той же
конференции доктор социологических наук
профессор И.Бутенко среди глобальных по
следствий информатизации общества назвала
проблемы концентрации внимания, следствием
чего является возникновение установки на чте
ние коротких текстов. Телевидение дает челове
ку не более, чем иллюзию знания, а Интернет
этот эффект лишь усиливает.
Волнует специалистов и конкуренция муль
тимедийных средств и книги: видео и звуковой
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ряд, сопровождающие мультимедиа, возмож
ность работы с текстом в интерактивном режи
ме позволяют учиться или получать информа
цию совсем иначе, чем с помощью книги, более
комфортно и увлекательно. В последнее время
особенно быстро теряют интерес к чтению под
ростки. Они предпочитают электронные изда
ния и неистово стремятся получить доступ к
компьютеру.
Однако о кризисе чтения говорить прежде
временно. Скорее речь должна идти о взаимо
дополнении. Теперь подругому должны фор
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мироваться фонды – на одной полке надо раз
мещать различные носители информации.
Должно быть больше рабочих мест, оборудо
ванных компьютерами. В библиотеке, тем са
мым, будут созданы более широкие возможнос
ти для самообразования, расширения кругозо
ра и творческого развития личности.

ЖИЗНЬ – НЕ ТОЛЬКО БОРЬБА,
НО И ДРУГИЕ ВИДЫ СПОРТА
уть деятельности библиотеки не меняет
ся – во все времена она нужна и востре
бована как центр культуры и просвеще
ния. “Сия библиотека строилась для украшения
Отечества. Юношам – привлечение, старцам –
пособие, праздным – зрелище, занятым – заба
ва, учащимся – упражнение”. Эти слова из при
гласительного билета на торжественное откры
тие в 1814 году первой в России Публичной Им
ператорской библиотеки (ныне Российская
национальная библиотека) не потеряли актуаль
ности своего звучания. И сегодня человек, посе
щая библиотеку, приходит туда не только за
книгой или электронным документом.
“Сегодня мы приглашаем молодежь на бесе
ды, выставки, концерты, а также предлагаем
встречи с интересными людьми, организуем ли
тературномузыкальные композиции. На ежене
дельном лектории “Культура и мы”, например,
читаются лекции о выдающихся людях мирового
искусства, литературы, науки, оставшихся в па
мяти человечества, звучит музыка…Мы посто
янно устраиваем тематические выставки репро
дукций. К каждому новому учебному году гото
вим новую выставку. Обычно она открывается в
зале периодики библиотеки, а летом по возмож
ности экспозиция “выезжает” в детские лаге
ря...”2. Слова главного библиотекаря филиала
№13 имени Н.В.Гоголя города Новокузнецка
Е.С.Кулаковой — убедительное свидетельство
той громадной работы, которую ведут сегодня
библиотеки. Они оказывают заметное влияние
на формирование читательских и зрительских
предпочтений, побуждая интерес к знакомству с
лучшими образцами полиграфических и элек
тронных изданий.
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иблиотеки в содружестве со школой и
клубными учреждениями должны поста
вить заслон потоку насилия, порногра
фии и пошлости, который обрушивается на нас
ежедневно со страниц “желтой” прессы, кино и
телеэкранов, теперь еще и по сети ИНТЕРНЕТ.
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Поставить заслон – не значит “объявить войну”,
“вступить в борьбу”, нет. Нужно дать возмож
ность прикоснуться к произведениям, где чело
век – личность, а не ресурс; культура и нравст
венность – ценность, но не товар. По убежде
нию академика Д.С.Лихачева, бездуховность
порождает агрессивность, а лучшая форма
борьбы – спокойное противопоставление этому
духовности, культуры.
Руководство чтением, как основное содержа
ние библиотечной работы, сегодня трансформиру
ется в целенаправленное воздействие на содержа
ние и характер потребления всех видов аудиовизу
альной информации, включая электронные тексты
и документы, а также традиционные полиграфиче
ские и периодические издания.
Электронные издания на компактдисках в
фондах библиотек уже не новость. Сегодня
активно идет процесс формирования медиа
тек в составе библиотечных фондов, а базы
данных электронных документов и другие ви
ды электронных (в том числе сетевых) ресур
сов еще раньше “прописались” в современ
ных библиотеках. Но электронные издания
могут и должны использоваться не только в
составе библиотечных фондов. Массовые
формы работы с читателями при применении
аудиовизуальных произведений на компакт
дисках только выиграют.

ФОРМАТИРОВАННАЯ ДУША
влечение подростков компьютерными
играми и “дайвингом” в Интернет приоб
ретает угрожающий характер. Учителя
бьют тревогу. Есть уже наркологические диспан
серы по лечению компьютерной зависимости3.
“Компьютерные игры дают людям новую уни
кальную возможность перенестись в мир иллю
зий и грез. Никогда раньше не было способа так
глубоко погружаться в нереальный мир и иметь
там настолько большую свободу поведения.
Превосходство над кино, театром и книгами
компьютерным играм дает их интерактивность:
игры вовлекают в совместную деятельность, иг
рок перестает быть пассивным наблюдателем,
он активно влияет на текущие события... “Персо
нальная” сущность компьютера освобождает от
законов физики, морали и уголовного кодекса4”.
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Об этом на страницах “Учительской газеты” рассказы
вает Александр Данилин – психолог, заведующий отделени
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котической зависимости. См. статью И.Репьевой “Космиче
ская ось акильпа, или Как избежать ловушки компьютерных
игр”. – “Учительская газета”, №47, 2002.
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Библиотеки и школы запаздывают. Компью
терные игры как способ проведения домашнего
и клубного досуга весьма и весьма популярны.
Непростительно безразлично относятся к этому
и властные структуры. Невозможно отвлечь лю
дей от “ловушек” современных технологий, не
создавая на библиотечных мероприятиях таких
же сильных впечатлений, не добиваясь такого
же неподдельного интереса участников. Решить
такую задачу собственными силами не просто.
Поэтому новые модели ведения массовой рабо
ты с читателями всегда представляют несо
мненный интерес для библиотечных работни
ков.
едиалекторий  это традиционные те
матические вечера на новой современ
ной методической и технологической
основе. Для работы с этими методическими
комплектами не требуется специальной подго
товки, в течение получаса с ними сможет осво
иться каждый библиотекарь. Правда, в библио
теке должен быть телевизор.
Такую модель предлагает электронное изда
тельство “Кордис & медиа”, специализация ко
торого (миссия): “…разработка качественных
мультимедийных изданий, востребованных
рынком и одобренных обществом для познания,
образования и эстетического развития личнос
ти”5. Это осознанный выбор компании: ведь
компьютерных игр предостаточно, а в изданиях
познавательного, научнопопулярного характе
ра ощущается явный дефицит.
В текущем году издательством будут выпу
щены не менее четырех циклов тематических
вечеров о живописи и искусстве народных про
мыслов. В комплекте поставки для медиалекто
рия, например, по живописному искусству:
✔ серия электронных изданий в форматах
VCD и\или CDROM, как правило, не менее 20
наименований;
✔ портативный, не тяжелее портфеля школь
ника, проигрыватель VCDдисков с пультом дис
танционного управления. Соединительные ка
бели и др.фурнитура;
✔ репродукции или постеры для оформле
ния места проведения мероприятия и\или раз
даточный материал. Дополнительно может по
ставляться мольберт для демонстрации основ
ной репродукции;
✔ методические рекомендации специалис
тов центра музейной педагогики по проведению
тематического вечера (методическая тетрадь),
возможные сценарии вечера. Подборка методи
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ческого материала, включая сведения энцикло
педического характера, выдержки из методиче
ской литературы и других первоисточников (CD
ROM). Список рекомендованной литературы;
✔ набор художественных иллюстраций в эле
ктронном виде для демонстрации на экране те
левизора или для распечатки на цветном прин
тере для оверхедпроектора.
ажным достоинством таких комплектов
является многофункциональность и “мо
бильность”. С таким комплектом легко
организовать кино или медиалекторий в самой
библиотеке и на близлежащих предприятиях.
После этого можно передать или рекомендо
вать эти комплекты для учебных занятий в шко
лах по мировой художественной культуре, для
клубных дополнительных занятий по эстетичес
кому воспитанию и образованию молодежи.
Можно выдавать комплект как книги на абоне
менте и в читальном зале, правда, это похоже
скорее на прокат оборудования и инвентаря.
В целом использование методических мате
риалов предлагаемого комплекта позволяет вы
строить работу библиотеки на регулярной осно
ве (полугодовой абонемент, например), прово
дить тематические вечера на высочайшем
методическом уровне, зрелищно и интересно.
Ранее добиться этого было трудно  в фондах
библиотек, как правило, отсутствуют художест
венные альбомы, они дороги и не могут срав
ниться по своей зрелищности с мультимедий
ными разработками. Электронные издания в
комплекте для медиалектория вполне доступны
по стоимости, компания “Кордис & медиа” га
рантирует их работоспособность и обеспечива
ет методическую поддержку.
Для других форм массовой работы в библио
теке можно воспользоваться изданиями иных
разработчиков. В материалах крымской конфе
ренции “Библиотеки и ассоциации в меняю
щемся мире: новые технологии и новые формы
сотрудничества”6 содержится достаточно опи
саний таких электронных ресурсов, есть они и в
других источниках7. Среди них немало работ и
на историческую, культурологическую тематику.
Библиотечным работникам остается предло
жить читателю лучший выбор для знакомства со
своим же Отечеством.
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