В ОБЪЕКТИВЕ — РЕГИОН:
СЕВАСТОПОЛЬ
В гостях у рубрики «В объективе – регион» библиотекари
образовательных учреждений г. СЕВАСТОПОЛЯ.
Автономная республика Крым. Украина.

От ведущей рубрики:

Все, кто здесь бывал, на
всегда запомнили городге
рой Севастополь: синее небо,
ласковое море, белые мунди
ры морских офицеров и ко
рабли на рейде… Взглянуть на
сегодняшний
Севастополь
смогут те, кто приедет сюда
летом 2003 года на междуна
родную конференцию по про
блемам инновационной дея
тельности библиотек, обслу
живающих детей. Организуют
её Севастопольский Институт
последипломного образова
ния (СИПО) и городская Цен
трализованная библиотечная
система для детей, при учас
тии ГНПБ им. К.Д. Ушинского
РАО. Будет возможность сов
местно обсудить общие про
блемы библиотечного обслу
живания детей, пройдут и от

дельные мероприятия для
детских, школьных и педаго
гических библиотек (методи
ческих центров библиотек от
расли). ГНПБ им. К.Д. Ушин
ского планирует познакомить
российских участников (при
глашаются члены секции пе
дагогических библиотек ЦБИК
Минобразования России) с
инновационной деятельнос
тью библиотек школ г. Севас
тополя. Впрочем, с одной из
них вы знакомы: рассказ о
библиотеке гимназии № 8
Минобороны России был
опубликован в нашем журна
ле (Попова А.Л. Библиотека
школы с особым стату
сом//Школьная библиотека.
– 2001.– С.16.–17). Сегодня
его продолжат специалисты
СИПО и гимназии № 2.
Ну, а пока идет подготовка
мероприятия: разрабатывает

ся программа, составляются
списки участников, идет со
гласование тематики выступ
лений и докладов, ведут орга
низационную работу библио
теки,
которые
будут
принимать гостей. Впрочем,
происходит не только види
мая, организационная работа.
Особый пласт – внутренняя
подготовка участников к ме
роприятию. Об этом первый
материал рубрики, подготов
ленный как для будущих уча
стников конференции, так и
для всех, кто занимается орга
низацией мероприятий для
библиотекарей. Его автор, се
вастопольский психолог и по
эт А. Д. Шапошников, считает,
что, «по большому счету,
библиотечная работа – это
помощь людям в наведе>
нии душевного порядка».
Е. М. ЗУЕВА

А.Д. ШАПОШНИКОВ, психолог.
г. Севастополь. Автономная республика Крым.

«Óñèëèì ýíåðãèþ
íàøèõ äîáðûõ íàìåðåíèé»
А мысли – это семена,
Желания – уже побеги,
Поступки – ветви, где судьба
Нам плод готовит свой отведать…
<…>
Благословляю вас – летите.
За вас молился и молюсь.
Благословляю – берегите
Любовь, детей, Святую Русь!
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реподобный Сергий Радонежский на
вопрос «Что делать?» отвечал и князю,
и крестьянину: «Помоги земле Рус
ской!». Так повелось на Руси, что выстоять уда
валось, опираясь не на индивидуализм, а на со
борность. Вот и теперь предполагают встре
титься библиотечные работники в нашем
городе, чтобы собрать новые, свежие силы во
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имя спасения и под
держки детей, библио
тек, культуры, Родины.
Мне кажется, что не
сколько советов в по
мощь подготовке меро
приятия окажутся полез
ными всем.
Особое
внимание
следует уделять стар
товым процессам. Это
явление научно изуча
ется, и результаты изу
чения применяются на
практике. В момент
начала какоголибо
процесса, дела, ме
роприятия заклады
вается и предопре
деляется его итог. От
качества старта ре
зультат зависит на
прямую, им, как пра
вило, и определяет
направо: Г. А. КЛИМАШИНА, А. Д. ШАПОШНИКОВ, Е. М. ЗУЕВА.
ся.
Планируемая Слева
Севастополь. 2002 г.
конференция должна
ве материала, с которым они придут на меро
пройти успешно и дать рост добрым делам.
приятие.
Залогом этого является бескорыстное жела
ние принести пользу, объединяющее всех
Место проведения обязывает: крещение
участников мероприятия. Именно чистые мо
Руси началось у нас, в Херсонесе, Кирилл и
тивы, являясь реальными излучениями, при
Мефодий здесь же получили вдохновение
тягивают к себе подобные энергии и взаимо
свыше. А до этого сюда был послан Христом
усиливаются. Библиотеки, как ключевые
апостол Андрей Первозванный… Город, ове
центры информационных систем, вносят
янный вековой славой, поможет создать атмо
стабильность и устойчивость в информа
сферу праздничную, торжественную, возвы
ционнообразовательное пространство.
шенную, настрой на серьезную работу души и
Я думаю, что ведущее инновационное на
ума, на полную самоотдачу. Это не просто сло
правление деятельности – компьютери
ва: образы красоты имеют глубокое влияние
зация библиотек, не может быть сведено
на сознание и подсознание, могут активизиро
только к внедрению и использованию но
вать лучшее в человеке, внести спасительные
вейших технических средств. Главным
энергии, оберегающие и обеспечивающие ус
должно стать содержание, которым мо
пех. Мне кажется, что символом этой конфе
гут заполнить библиотеки вновь создава
ренции мог бы стать Ярослав Мудрый, духов
емое информационное пространство. И
ным подвигом которого было строительство
здесь нужно взращивать ростки истин
Храмов, школ, библиотек. Именно он, помое
ных, вечных ценностей, сохраняя луч
му, был и остается покровителем библиотек и
шее, ценное, полезное, ограждать и биб
библиотекарей! Нужно собрать солидарные,
лиотекарей, и читателей от всего вредя
свежие силы, привлечь Высокие образы и
щего развитию мысли, становлению
энергии – и образовать новый сплав, отлить
нравственности.
новый колокол, зовущий к созиданию чистоты
Основная задача конференции – дать воз
и искренности, духовности и культурности,
можность «горящим, светящимся» личностям
практичности и жизненности, успешности и
объединиться, обменяться опытом, энергией,
победоносности.
создать новые образы будущего, вдохновить
ся на их созидание и вдохновить других. Поэто
Я желаю успеха в подготовке и проведении
му так важно заботиться не столько о количест
конференции организаторам и всем её участ
ве участников конференции, сколько о качест
никам.
ШКОЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА
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