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С 28 июня
по 2 июля 2015 г.
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Цитаты, записанные Л. Брюховой и В. Елтышевой
на форуме
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Возможно, даже Вселенная
имеет предел, но нет предела
человеческому разуму

Надо не зацикливаться на том, что
от нас не зависит, а сосредоточиться
на том, что зависит от нас

Фонд библиотеки должен
способствовать развитию идей
Научение меняет не только
функционирование клеток
мозга, оно меняет анатомию
организма

МОСКОВСКИЕ БИБЛИОТЕКАРИ
ВСТРЕЧАЮТ ГОСТЕЙ ФОРУМА!

Чему научим, то и
получим. Чему обучаем,
те нейроны в мозге и
формируем. Научим
читать книгу, будут
читать, т.к. будут
развиваться
определённые,
отвечающие за это
нейроны

Участники Всемирного форума ИАСЛ
получили возможность посетить библиотеки
г. Москвы.
Экскурсию в Российской государственной
библиотеке для молодежи, одной из самых
стильных и продвинутых в стране, провела
заместитель директора М.П. Захаренко.

В библиотеке Первого Московского образовательного комплекса
Северо=Восточного административного округа гостей встречал
дружный коллектив во главе с администрацией и заведующей
библиотекой И.А. Горбуновой. Около восьмидесяти экскурсантов
услышали о многочисленных новшествах: создании Совета
библиотекарей, об организации и проведении научно=практических
конференций, о конкурсе профессионального мастерства среди
библиотекарей комплекса и ведении блога библиотеки.
О деятельности библиотеки рассказала библиограф Л.В. Кузьмина, а
преподаватель английского языка А.Н. Горбунова помогла устранить
языковой барьер (http://www.artcollege.ru/news_open.php?id=987).
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Библиотека — это не просто
помещение с книгами, это обучающее
пространство, педагогический центр,
когнитивный центр школы

В библиотеке ГБОУ СОШ № 1284 им. Н. Ковшовой Центрального
административного округа умница и красавица, заведующая библиотекой
Дарья Конева приветствовала гостей не только на русском, но также на
английском и японском языках. Она поделилась своими разработками с
использованием учебно=деятельного подхода, ярко и увлекательно
провела мастер=класс, на котором продемонстрировала фрагменты
библиотечных мероприятий. От имени педагогического коллектива перед
гостями из зарубежных стран и регионов России выступила
и.о. директора С.Ю. Артемова и методист Городского методического
центра Департамента образования города Москвы В.С. Кутузова.

Зарубежные гости посетили Google России. В рамках выездной секции «Интернет:
возможности, безопасность, цифровая компетентность школьников, учителей и
родителей» заместитель директора компании К. Карякина познакомила гостей
со школьными проектами Google и рассказала о сотрудничестве с РШБА.
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Отзывы о Форуме
Атмосфера, наполненная Добротой!
Радость от услышанного и увиденного на форуме
долго переполняла наши сердца, но сейчас эмоции
немного остыли, пришло время для серьезного анализа
полученной информации, для построения планов и по
иска путей их выполнения.
Для меня, обычного школьного библиотекаря, очень
важными стали обсуждения докладов, выступлений, не
формальное общение во время Coffee break. Кстати,
впервые в жизни я почувствовала необходимость владе
ния иностранным языком. Но еще не поздно, ведь од
ним из девизов форума был — «Учиться на протяжении
всей жизни!»
Почувствовалось, что в таких провинциальных горо
дах, как наш Дзержинск, школьные библиотеки отстают
от стремительно меняющегося образовательного
пространства мира. Программы развития образова
тельных учреждений, принятые в наших школах, практи
чески не содержат сведений о деятельности библиотек, что свидетельствует о принижении их роли в
информационнообразовательной среде и в удовлетворении потребностей читателей. Поэтому было
очень важно услышать о стратегии развития современных библиотек, о путях создания продуктивной
образовательной среды в школьных библиотеках разных стран. Не менее важно донести полученные
знания до коллег и руководителей образованием на местах, да так, чтобы услышали, поддержали и
попробовали изменить свое отношение к школьной библиотеке, чтобы осознали, что это не пункт вы
дачи учебников, а центр информационной культуры. В этом нам помогут книги, которыми РШБА всег
да так щедро делится.
Большое спасибо организаторам форума и лично Т.Д. Жуковой за то, что подняли вопрос о совер
шенствовании законодательной базы в области школьных библиотек и правовых аспектах их деятель
ности. Очень ждем соответствующие федеральные документы, которые будут способствовать повы
шению статуса школьной библиотеки и престижа нашей профессии.
Во время работы секций прозвучало огромное количество докладов и презентаций. Невозможно
было выделить более или менее важные по тематике и услышать их все. Очень надеемся, что редак
цией РШБА будет выпущен полный сборник материалов форума.
Спасибо Н.И. Гендиной за презентацию нового учебнометодического комплекса «Основы инфор
мационной культуры школьника». Наши библиотекари уже взяли на вооружение эти материалы и го
товы вести данный курс в рамках внеурочной деятельности младших школьников.
Много на форуме было сказано об информационных технологиях, об инновационных формах ра
боты с использованием ИКТ. Обязательно возьмем на заметку и создание электронного читательско
го дневника, и использование видеоигр. Замечательно, что не забыли и о традиционных методах и
формах работы. За это отдельная благодарность И.И. Тихомировой. Хорошую традицию проведения
конкурсных мероприятий в рамках форумов РШБА нужно обязательно поддерживать.
Возвращаясь из Москвы, я вдруг поймала себя на мысли — главное, что я «везу» с собой домой,
это не новые знания (их можно получить потом на сайте РШБА). Главное — это посыл добра, это при
общение к кругу добрых, умных и талантливых людей, открывших свои сердца, чтобы состоялся этот
праздник!
И еще… Незабываемые слова прозвучали на открытии форума: «Мы разные, но мы вместе, мы не
обходимы друг другу!» Всем моим коллегам — школьным библиотекарям, методистам, руководите
лям РШБА, региональным представителям РШБА желаю творческой и интересной работы! А мы обя
зательно присоединимся.
С уважением, Л.Г. Иванова,
председатель регионального отделения РШБА,
Новгородская обл., г. Дзержинск
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Крылья от летания растут
В августе 2014 года мне посчастливилось стать участником знаменатель
ного события — Всемирного форума ИАСЛ.
В рамках форума рассматривались вопросы библиотечной политики раз
ных стран, организации на базе библиотек интеллектцентров школ, много
внимания было уделено различным аспектам чтения.
Президент ИАСЛ доктор Д. Сингх перечислил различные виды деятель
ности, позволяющие решить основные задачи этой ассоциации: награжде
ние лучших, публикации, развивающие проекты, научноисследовательская
работа и др.
Аналогичные формы работы ведёт и РШБА. На мой взгляд, в Российской
Федерации консолидацию школьных библиотекарей, специалистов детских библиотек, преподава
телей вузов и других заинтересованных лиц поддерживать и развивать намного сложнее, чем в дру
гих странах. Участвуя в работе несколько секций, я увидел, что в России роль организатора и интег
ратора выполняет РШБА, вокруг которой все собираются. В то время как за рубежом действует
много различных моделей поддержки школьных библиотек, в каждой из которых принимает учас
тие ряд общественных организаций, университеты, а иногда и органы государственной власти.
Несмотря на это, специалисты нашей страны успешно представили свой опыт, продемонстрировав
высоты, которых можно достичь, сделав школьную библиотеку кабинетом № 1 в каждой школе.
Важным для меня явилось выступление профессора Института психологии РАН Ю.И. Александ
рова Яркие и убедительные примеры, приводимые им, заставили мысленно возвращаться к пле
нарному докладу снова и снова.
Одним из самых сильных моих впечатлений стало участие в коучсессии «Стандарт профессии
педагогабиблиотекаря: вызовы глобального мира. Профессиональные стратегии педагогабиб
лиотекаря», в котором приняли участие интернациональные группы.
Мне выпала честь оказать помощь в ведении секции «Информационные технологии — ресурс
развития современных школьных библиотек». На ней обсуждалось современное состояния и
перспективы развития новых информационных и интернеттехнологий в библиотечной практике,
задачи электронных библиотек и электронных информационных ресурсов, правовые аспекты дея
тельности библиотек и производителей информации и др. Особенно понравились выступления
доктора технических наук А.Б. Антопольского, руководителя ЗАО «НПО ИНФОРМСИСТЕМА»
В.В. Попова, заместителя руководителя Biblioteca RFID Library Systems AG Т. Говердовского, кото
рые рассказали о перспективах информатизации школьных библиотек.
Панельная сессия «Наука — школе: через библиотеки в будущее!» запомнилась мне злободнев
ным докладом профессора Ю.Н. Столярова. Несмотря на то что СМИ, общественность, препода
ватели вузов очень часто говорят о необходимости сохранения русского литературного языка,
обыденный язык школьника, студента включает в себя всё больше иноязычных заимствований,
русская речь теряет звучность и напевность. Это приводит к тому, что словарный запас рядового
ученика или студента становится год от года беднее. Както студенты нашей группы проводили за
нятия в школе и очень удивились тому, что многие слова из произведений С. Маршака, А. Барто и
других русских писателей современным детям непонятны. Мне кажется, что межпоколенческий
разрыв, о котором в настоящее время столько говорят, во многом связан с различием в словар
ном запасе детей и их родителей.
Как оказалось, проблемы, которые затрагивали зарубежные коллеги из Австралии, Новой Зе
ландии, США, Канады, актуальны и у нас. Обмен идеями и опытом проходил интенсивно. Зарубеж
ный опыт был мне очень интересен, но я испытал гордость за те достижения, которые продемон
стрировали отечественные специалисты.
Участие в мероприятии такого масштаба — это, вопервых, событие в жизни, а вовторых, нео
быкновенная школа. Жаль, что нет полной видеоверсии форума, которую можно было показать
каждому студенту, чтобы он хотя бы раз взглянул на будущую профессию не изнутри, а с большой
высоты.
Андрей Третьяков,
младший участник Всемирного форума ИАСЛ'2014,
студент 4'го курса СПбГУКИ
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Барбара Шульц
Джонс

Дайана Оберг

СЕМИНАР
«Руководство
ИФЛА/ЮНЕСКО
для школьных
библиотек: обзор
и рекомендации»

Ведущие:
Дайана ОБЕРГ, секретарь библиотечной секции и член совета
руководителей ИАСЛ, Канада.
Барбара ШУЛЬЦ0ДЖОНС, председатель секции школьных
библиотек ИФЛА, США
Дорогие наши читатели, коллеги!
В 2000 году библиотекарями мира был принят и переведен на мно
жество языков «Манифест школьных библиотек ИФЛА/ЮНЕСКО: мес
то школьной библиотеки в обучении и образовании для всех»1. Он был
подготовлен Международной федерацией библиотечных ассоциаций
и учреждений (ИФЛА) и одобрен ЮНЕСКО на Генеральной Ассамблее
в ноябре 1999 года. Помочь школам и школьным библиотекам реали
зовать принципы, воплощенные в «Манифесте», было призвано «Руко
водство ИФЛА/ЮНЕСКО для школьных библиотек»2. «Манифест» не
потерял актуальности и сегодня, а «Руководство», после двенадцати
лет использования, потребовало обновления.
Поэтому одним из ключевых мероприятий Всемирного форума
школьных библиотек ИАСЛ–2014 стал семинар, на котором специа
листы разных стран продолжили обсуждение нового «Руководства для
школьных библиотек», начатое на конференции ИФЛА в Лионе (Фран
ция) в августе 2014 года.
Сегодня мы решили напомнить вам текст «Манифеста», а в 2015 го
ду обязательно познакомим с окончательным вариантом обновленно
го «Руководства».
1
На русском языке в 2001 году «Манифест» был опубликован издательством «Рудо
мино» и в газете «Библиотека в школе» №06
2
На русском языке первое издание «Руководства» вышло в 2002 году в переводе
Э. Азгальдова.

Россия, Москва, 25—30 августа
Дайана Оберг и Барбара ШульцДжонс входят в группу разработ
чиков «Руководства» 2014 года. В Москве они познакомили участников
семинара с его структурой, содержанием и историей разработки. Это
совместный проект двух групп — секции школьных библиотек ИФЛА и
представителей ИАСЛ, работа над которым началась в 2012 году.
В Москве разработчики обратились к российским участникам со сло
вами: «Международное школьнобиблиотечное сообщество весьма
заинтересовано в том, чтобы услышать голоса представителей рос
сийского библиотечного сообщества, особенно на этом этапе вашей
истории, когда вы сами рассматриваете профессиональные стандар
ты. Нам очень интересно получить от вас предложения и услышать о
тех процессах, через которые вы проходите как профессиональное
сообщество. Ждем также ваших писем о практическом опыте по всем
направлениям на нашу электронную почту».
На семинаре выступили члены стратегкомитета, региональные
представители РШБА Е.Л. Светачева и Н.А. Барсукова.
Е.Л. Светачева, Елизовский рн, Камчатский
край:
— В Законе Российской Федерации «Об образова
нии» сказано, что в каждой школе должны быть школь
ная библиотека и школьный библиотекарь.
У нас есть два вида специалистов — школьный библио
текарь и педагогбиблиотекарь. Педагогбиблиотекарь
— это новая должность, введенная далеко не в каждой
школе. В каждом регионе администрация посвоему
решает этот вопрос. На Камчатке он решается очень хорошо и это нас ра
дует. У нас в каждой библиотеке, даже в самой маленькой, в начальной
школе есть школьный библиотекарь хоть на 0,5 или на 0,25 ставки.
Н.А. Барсукова, г. Ульяновск:
— По новому Федеральному Государственному
образовательному стандарту в школе обязательно
должно быть такое структурное подразделение, как
информационнобиблиотечный центр, или школь
ная библиотека.
В российских регионах ситуация разная. Регио
нальная политика может несколько отличаться в
частностях, но в соблюдении «Закона об образова
нии» и в соблюдении требований ФГОС все регионы едины. Возмож
ны некоторые законодательные акты на региональном уровне, кото
рые корректируют требования в части улучшения положения школь
ных библиотек. В Ульяновской области, которую я представляю, 467
школьных библиотек. Это не только библиотеки общеобразователь
ных школ, но и различных других специальных школ (частных, школ ис
кусств, профессиональных учебных заведений). И у нас, и в других ре
гионах школа не сможет получить образовательную лицензию, если не
имеет школьной библиотеки или информационнобиблиотечного
центра. Мы стремимся, чтобы эти библиотеки понастоящему эффек
тивно работали на образовательновоспитательный процесс, чтобы
они действительно были не формальными хранилищами книг, учебни
ков, или существовали для выдачи документов. Библиотеки нужны для
того, чтобы они воспитывали любовь к чтению и умение отличать дос
товерную информацию от недостоверной, что очень актуально. Воз
можно, это требование может быть включено в «Руководство» нашего
профессионального объединения — библиотекарь должен быть нави
гатором в море информации для получения достоверного научного
знания, развивать у читателей критическое мышление, дифференци
рованное отношение к потоку информации.
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Манифест школьных библиотек
ИФЛА/ЮНЕСКО
Школьная библиотека предоставляет информацию и идеи,
необходимые для успешного существования в современном
информационном обществе, где знания играют важнейшую роль.
Школьные библиотеки прививают учащимся потребность в
постоянном самообразовании, развивают воображение, воспитывают
гражданскую ответственность.
Задачи школьных библиотек
Школьная библиотека предоставляет обучающие программы,
книги и иные информационные ресурсы всем членам школьного
коллектива, тем самым побуждая пользователей развивать
критическое мышление и эффективно использовать все виды
информации. В соответствии с принципами, изложенными в
Манифесте публичных библиотек ЮНЕСКО, школьная
библиотека является частью более широкой библиотечноA
информационной системы.
Сотрудники библиотеки обеспечивают пользование книгами и
прочими информационными источниками, художественными
и документальными, печатными и электронными, локальными
и удаленными. Эти материалы призваны дополнять и
расширять информацию, содержащуюся в учебниках и иных
учебных материалах и методических разработках.
Доказано, что сотрудничество библиотекарей и учителей
способствует повышению уровня грамотности учащихся,
содействует развитию навыков чтения, запоминания,
решения задач, а также выработке умения пользоваться
информационноAкоммуникативными технологиями.
Службы школьной библиотеки должны быть в равной степени
доступны всем: и учащимся, и персоналу школы, независимо от
возраста, расовой принадлежности, пола, религиозных
убеждений, национальности, языка, профессионального и
социального статуса. Специальные материалы и услуги должны
предоставляться тем, кто не в состоянии пользоваться основными
службами и материалами.
Доступ к службам и фондам должен основываться на принципах
Всемирной декларации прав и свобод человека ООН и не должен
подвергаться какимAлибо формам идеологической, политической
и религиозной цензуры или коммерческому давлению.
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Законодательная база, финансирование и библиотечно
информационные системы
Школьная библиотека — важнейший элемент любой
долгосрочной деятельности, направленной на развитие
грамотности и образования, предоставление информации,
экономическое, социальное и культурное развитие. Она
находится в подчинении местной, региональной и государственной
администрации, и ее деятельность должна определяться и
поддерживаться специальными законодательными актами и
политическими программами. Школьные библиотеки должны
располагать стабильным и достаточным финансированием,
позволяющим содержать квалифицированный штат, покупать
необходимые материалы, технику и оборудование. Школьные
библиотеки должны быть бесплатными.
Школьные библиотеки — важный партнер в местной,
региональной и национальной библиотечноAинформационной
системе.
Там, где школьная библиотека использует помещение,
оборудование и ресурсы совместно с библиотекой другого типа,
например публичной, уникальные задачи школьной библиотеки
должны признаваться и соблюдаться.
Задачи школьных библиотек
Школьные библиотеки — неотъемлемая часть образовательного
процесса.
Содействуя развитию грамотности, информационных навыков,
преподавания, самообразования и приобщению к культуре,
школьные библиотеки призваны выполнять следующие задачи:
●

●

●

●

Поддерживать и обеспечивать образовательные задачи,
сформулированные в концепции школы и в школьной
программе;
Развивать и поддерживать в детях привычку и радость
чтения и учения, а также потребность пользоваться
библиотекой в течение всей жизни;
Предоставлять возможности для создания и
использования информации как ради получения
знаний, развития понимания и воображения, так и для
удовольствия;
Побуждать учащихся овладевать навыками
критической оценки и использования информации вне
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●

●

●

●

●

зависимости от вида, формата и носителя и применять
полученные данные на практике, обращая особое
внимание на способы коммуникации внутри общества;
Обеспечивать доступ к местным, региональным,
национальным и международным ресурсам, а также
использовать иные возможности, которые сообщают
учащимся различные идеи, опыт и мнения;
Организовывать мероприятия, воспитывающие
культурное и социальное самосознание и
содействующие эмоциональному развитию;
Работать с учащимися, учителями, администрацией и
родителями, содействуя реализации задач школы;
Отстаивать идею, что свободный доступ к информации
и интеллектуальная свобода являются важнейшими
условиями воспитания активной заинтересованной
гражданской позиции, основанной на
демократических принципах;
Пропагандировать чтение, а также ресурсы и службы
школьной библиотеки как внутри школы, так и за ее
пределами.

Для осуществления этих задач школьная библиотека
вырабатывает свою политику, развивает службы,
комплектует необходимые ресурсы, обеспечивает
физический и интеллектуальный доступ к необходимым
источникам информации, предлагая консультационные
услуги и нанимая профессионально обученных
сотрудников.
Персонал
Заведующий школьной библиотекой — это профессионально
подготовленный член школьного коллектива, отвечающий за
планирование и деятельность школьной библиотеки,
формирующий, исходя из существующих возможностей, штат
библиотеки,
работающий в сотрудничестве со всеми членами
школьного коллектива и поддерживающий связь с
публичной библиотекой и другими учреждениями.
Деятельность школьных библиотекарей строится с учетом
финансовых возможностей, особенностей школьной программы,
учебных методик, существующих в данной конкретной школе.
И осуществляется в рамках государственной правовой и
14
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финансовой систем. Несмотря на многообразие различий в
условиях работы школьных библиотек, существует набор
необходимых знаний, которыми должен обладать каждый
библиотекарь, чтобы эффективно развивать библиотечные
службы, — это знание информационных ресурсов,
библиотечного дела, информационной политики и методики
информационного образования.
В условиях непрерывного расширения информационного
пространства и развития информационных сетей на
школьных библиотекарей возлагается функция обучения
учеников и учителей навыкам работы с информацией, что
выдвигает необходимость постоянного повышения
квалификации и профессионального роста.
Деятельность и управление
Для осуществления эффективной работы и отчетности
необходимо:
• Определить политику школьной библиотеки, указав задачи,

приоритеты и службы,
соответствующие школьной программе;
• Строить работу школьной библиотеки и управление
ею в соответствии с профессиональными
стандартами;
• Заботиться о том, чтобы библиотечные службы были
доступны всем членам школьного коллектива и
учитывали потребности местного сообщества;
• Поощрять сотрудничество школьного библиотекаря с
учителями, руководством школы, администрацией,
родителями, другими библиотекарями и
информационными специалистами и различными
общественными группами.
Претворение в жизнь принципов Манифеста
Правительства, через министерства, отвечающие за образование,
призваны развивать стратегию, политику и планирование,
направленные на реализацию принципов настоящего Манифеста,
а также пропагандировать сформулированные в нем идеи через
систему профессионального образования учителей и
библиотекарей, включая как базовые курсы, так и систему
повышения квалификации.
ШКОЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА
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è ÈÀÑË äëÿ øêîëüíûõ áèáëèîòåê»

Дайана Оберг

Барбара ШульцДжонс

У ИФЛА и ИАСЛ было несколько совместных
проектов, которые позволили установить более
тесные отношения. Это и спутниковые совмест
ные конференции, и совместная книга «Глобаль
ная точка зрения на школьные библиотеки» о
практике в этой области. В настоящий момент мы
работаем над «Руководством для школьных биб
лиотек»1. Готовится и новая книга «Глобальные
действия в контексте принятия нового Руковод
ства». Она будет содержать комментарии к нему.
Работа над Руководством началась на пер
вом семинаре в Сингапуре в 2013 году. Каждая
группа работала над отдельной главой. В осно
ве этих глав — структура Руководства 2002 года,
которое разрабатывалось ИФЛА и было одобре
но и ратифицированы ЮНЕСКО. На этот раз в
ходе совместной работы группы подготовили
свои материалы и передали их разработчикам
первого Руководства. В феврале этого года мы
получили заключение и интегрировали получен
ную информацию в рамках целого ряда встреч
представителей ИФЛА и ИАСЛ. В мае обновлен
ный документ был направлен на рассмотрение.
В августе в Лионе Руководство получило поло
жительный отзыв школьных библиотекарей
Франции. Семинар был очень масштабный.
В нем приняло участие несколько сот человек,
1
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которые говорили как на английском, так и на
русском языках. В Лионе произошло нечто неп
редвиденное. Комитет по стандартам ИФЛА
опубликовал новое Руководство, так что мы сей
час в середине пути и сегодня будем вести раз
говор о ратификации.
Надеемся, что к сентябрю—октябрю 2014 го
да мы закончим редакторскую правку докумен
та, после чего передадим его на одобрение Со
вета управляющих ИФЛА.
Как и документ 2002 года, Руководство 2014
года было основано на Манифесте2. У ИФЛА
есть ряд манифестов, касающихся отдельных
видов библиотек. Например, Манифест публич
ных библиотек. Манифест — это документ, в ко
тором содержится позиция по той или иной
группе библиотек, в данном случае школьных.
Мы попытались сделать так, чтобы Манифест
не потерял своей актуальности, проанализиро
вали его в 2013 году с позиций изменений, про
изошедших в последние годы.
Надеемся узнать мнение российских специа
листов по этому поводу: актуален ли документ,
или, как сказал сегодня Росс Тодд, соответству
ет ли он российским реалиям.
Нам важно, чтобы документ сохранил акту
альность для столь различных стран, как Эфио
пия, Бразилия, Штаты, Россия, Малайзия, Поль
ша. Все они сейчас разрабатывают концепцию
своих школьных библиотек.
В новом Руководстве много практических
примеров, взятых из опыта библиотек всего ми
ра. Например, в Руководстве есть часть «Роль и
компетенции добровольцев в школьных библио
теках». Здесь дан пример из опыта работы шко
лы в Мичигане — единственный, связанный с
волонтерами, работающими в школьных библи
отеках. Этот институт существует не во всех
странах, а значит, эта часть будет актуальна для
тех стран, где такой институт существует. Руко
водство 2002 года создавалось в рамках такого
же процесса.
2
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Мы пытаемся создать такой документ,
который послужил бы источником вдохнове0
ния, с одной стороны, а с другой стороны —
указывал нам направление движения. В то
же время этот документ должен учитывать, что
разные школы находятся на разных этапах раз
вития. Наличие реальных примеров, иллюстри
рующих отдельные рекомендации, показываю
щих, как они могут быть воплощены на практике,
помогают людям применить их на практике. По
всему миру возможны различные способы ис
пользования Руководства. Нам необходим прак
тический вклад российских специалистов. Мы
должны знать, что происходит в ваших школь
ных библиотеках. Невозможно взять эти приме
ры «с потолка». Мы тщательно наблюдаем за
тем, что происходит в России в этой области, и
надеемся, что вы быстрее сможете разработать
стандарты.
Разработка стандартов — очень непростое
дело. Многие из вас знают, что их практическое
применение еще сложнее. Мы полны надежд, но
и не теряем чувства реальности.
Манифест основан на заделе, созданном в
середине 1990х годов. Тогда прошла спутнико
вая конференция. И Манифест, и Руководство
возникли в силу необходимости, выраженной
рядом библиотечных сообществ разных стран.
Появление этих документов говорило о попытке
удовлетворить запросы в основном развиваю
щегося мира.
Мы надеялись, что каждое библиотечное со
общество смогло бы воспользоваться Руковод
ством, чтобы сказать: да, это хорошо, но мы
могли бы сделать еще лучше, то есть использо
вать эти рекомендации для вдохновения.
Манифест разрабатывал международный
коллектив. Три канадских специалиста, напри
мер, провели международный опрос и исследо
вания, составили проект Манифеста.
Обычно в рамках профессиональной ассоци
ации не существует никаких манифестов. Слож
но назвать другую профессиональную ассоциа
цию, кроме ИФЛА, где такие манифесты были
приняты. Манифест необходим, чтобы заявить о
том, что мы верим в школьные библиотеки.
В 2007 году Гвинет Эванс объяснила, что «Мы
живем во взаимосвязанном мире. Что бы ни
происходило в одной стране, это отражает0
ся на других странах. Наше профессиональ0
ное поле имеет свои ценности». На уровне
ООН не было подобного документа. Там была
лакуна. Поиск ответа на изменения в мире очень
важен.
Мы много общались по этому вопросу с кол
легами из Южной Африки. В августе 2015 года
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пройдет спутниковая конференция, которая от
части будет посвящена разнообразию в нашем
сообществе. Нам важно знать, каким образом
различные школы пытаются найти решение
проблем, возникающих изза растущего разно
образия в мире.
Мы помним, что возникающим проблемам
сопутствуют новые возможности. Подзаголовок
Манифеста очень важен — «Школьная библио
тека в обучении и изучении для всех». Это каса
ется не только школьных учителей и школьни
ков, это касается всех участников школьного со
общества.
Коротко познакомим вас с основными поло
жениями Манифеста.
Школьная библиотека предоставляет воз
можности, которые важны в современном ин
формационном обществе.
Школьная библиотека дает учащимся на
всю жизнь навыки по обучению и позволяет
развить их воображение, позволяет им
стать ответственными гражданами. Креа0
тивность — очень важная часть работы
школьной библиотеки.
Главная миссия школьной библиотеки —
поддержка миссии самой школы. Необхо0
димо разрабатывать миссию, видение, це0
ли и задачи школы. Именно их будет под0
держивать школьная библиотека. Это раз0
витие
сотрудничества,
потому
что
библиотекари должны работать вместе с пе0
дагогами. Реализация этой миссии во многом
зависит от локального контекста. Однако основ
ное — это развитие информационной грамот
ности, чтения, творческого потенциала, обеспе
чение доступа к культурному наследию, а также
поддержание и развитие связей с местным со
обществом.
Другая миссия школьной библиотеки —
обеспечение равных прав, равноправного
доступа к информации в соответствии с пра0
вами человека и с правами ребенка, это мо0
ральная или нравственная цель — основная
задача, помимо обеспечения образователь0
ного процесса, ведь школьная библиотека
должна способствовать изменениям в жиз0
ни школьника.
Школьная библиотека должна вступать в се
тевое взаимодействие. Необходимо обеспечить
её доступ к различным технологиям, а также об
мениваться ресурсами между разными школь
ными библиотеками.
Профессиональный персонал школьной
библиотеки является ключом к обеспече0
нию успеха её деятельности. И это вызывает
обеспокоенность у школьного сообщества и у
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сообщества школьных библиотек. Однако сот
рудники должны понимать свою роль, свои обя
занности, участвовать в процессе планирования
и активно участвовать во всех процессах, про
исходящих в школе, что предполагает активное
сотрудничество с педагогами.

Важный принцип деятельности библиоте0
ки: обеспечение возможности библиотека0
рей участвовать в управлении школой и
школьной библиотекой. Мы говорим не
только о сотрудничестве, но также о руково0
дящей роли библиотекарей в местном сооб0
ществе. Пятнадцать лет прошло с тех пор,
как впервые была подчеркнута эта важная
роль, однако она не всегда учитывается и
над этим надо работать.
В Манифесте признается, что существует
целый ряд участников, которые являются
важным звеном в обеспечении реализации
этих рекомендаций. Особенно велика роль
издательств, поскольку в библиотеках ряда
стран не всегда есть достаточное количест0
во материалов на родном или государствен0
ном языке. В этой сфере школьные библио0
теки должны брать на себя руководящую
роль.
В Канаде мы говорим о государственном
уровне, в США — об уровне штатов, в Норвегии —
это национальный уровень. Необходимо в СМИ
распространять информацию о школьных биб
лиотеках и их роли. Следует постоянно отслежи
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вать эффект, значение, роль школьных библио
тек, изучать ситуацию, понимать, какие резуль
таты достигнуты.
Обновленное Руководство 2014 года ил0
люстрирует цели Манифеста. Когда мы два
года назад осуществляли пересмотр Манифес
та, то поняли, что именно Руководство устарело
и его необходимо пересмотреть.
Мы полностью переработали предыдущую
версию, чтобы подчеркнуть аспекты, которые
нам кажутся наиболее важными на данный мо
мент. Сейчас школьные библиотеки пережива
ют иное время, поскольку обстоятельства изме
нились.
В Канаде недавно опубликованы новые про
фессиональные стандарты. У нас есть старые
стандарты, которые применяются школьными
библиотеками и библиотекарями. Новый же до
кумент «Чтение — обучение» отражает наш офи
циальный взгляд на функцию школьных библио
тек. У нас есть документ, который озаглавлен
«Информация — это сила». После этого были
опубликованы стандарты для обучающегося XXI
века, в каждом штате у нас также есть рекомен
дации и методические указания. Есть очень
много документов, содержащих стандарты. Во
многих странах новые стратегии школьных биб
лиотек зафиксированы в документах.
Во вступительной части Руководства гово
рится о том, что школьные библиотеки постоян
но переживают процесс развития.
Глава 1 посвящена миссии и цели школь
ной библиотеки, качеству фондов, её участию
в формировании и реализации образователь
ной программы в основном в рамках местного
контекста. Глава также включает те возмож
ности, которые можно использовать на мест
ном уровне.
Потенциал школьных библиотек и их непос
редственное влияние на уровень успеваемости
зафиксирован в главе 1 (пункт 1.3. и 1.5). Ис0
следования подтверждают эффективность
программ, реализуемых школьной библио0
текой, и более эффективное усвоение зна0
ний учащимися при участии квалифициро0
ванного педагога0библиотекаря.
Исследования о влиянии школьной библио
теки на уровень развития учащихся проводи
лись в англоговорящих странах, в Швеции, в
Норвегии. Американские исследования, а также
исследования в Австралии и Канаде доказыва
ют, что при наличии высококвалифициро0
ванного педагога0библиотекаря успевае0
мость учащихся повышается, а также сокра0
щается разрыв между неблагоприятными
слоями населения и обеспеченными слоя0
ми. В тех школах, где высокий уровень бед0
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ноты, все равно учащиеся демонстрируют
высокие результаты успеваемости. Есть
сайт ИАСЛ, где приводятся результаты та0
кого рода исследований.
Школьные библиотеки должны принимать ак
тивное участие в жизни местного сообщества,
чему ранее уделялось недостаточно внимания.
Существуют индивидуальные различия. Они
учитываются в статье 1.5. Библиотека рас0
сматривается как физическое, информаци0
онное и обучающее пространство, как безо0
пасное пространство, а также как центр раз0
вития грамотности, где предоставляется
поддержка в развитии творческого потенци0
ала и обеспечении доступа к информацион0
ным ресурсам.
Будет разработан глоссарий, чтобы у библи
отечного сообщества было общее понимание
терминов.
Глава 2 имеет отношение к законодательно
му обеспечению. Мы хотели бы отразить теку
щую ситуацию. Что происходит в школьной биб
лиотеке, кого вы обслуживаете, кому служите?
Существуют разные модели формирования от
ношений между школьной библиотекой и орга
нами власти. Мы рассматриваем этический ас
пект, чтобы школьные библиотеки обеспечива
ли права ребенка, защиту интеллектуальных и
авторских прав. Принципы деятельности и пра
вила очень важны для школьной библиотеки.
Она должна быть признана центром исследова
ния и получения информации.
В главу был внесен фундаментальный прин
цип — развитие любви к чтению. Он дополнил
роль библиотеки в формировании и реализации
образовательной программы, понимании пот
ребностей учащихся и педагогов, повышении
уровня успеваемости, развитии навыков иссле
дования.
Мы также добавили, и это имеет отношение к
местному контексту, что очень важно формиро
вание культурных связей и партнерства с разны
ми органами власти и с разными культурными
учреждениями.
В некоторых частях мира школы сливаются в
более крупные образования. Они чемто напо
минают по структуре университеты. В них есть
уровень среднего звена, менеджеров, и некото
рые библиотеки оказываются в хозяйственной
секции. Это совершенно неправильно, потому
что смещается фокус библиотеки. Руководите
ли думают о том, сколько компьютеров находит
ся в библиотеке, а не о том, что библиотеке нуж
ны деньги на книги, на то, чтобы пригласить в
гости автора или писателя. Следует посмотреть
на сдерживающие факторы, которые имеются.
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Возможно, следует описать ту базу, на кото
рой должна основываться школьная библиоте
ка, не указывая, что она непременно должна от
носиться к хозяйственным ведомствам.
В тех случаях, когда школьная библиоте0
ка разделяет пространство или инфраструк0
туру с другими библиотеками, уникальная
функция школьных библиотек должна быть
защищена и поддержана. Этому посвящена
та часть Манифеста, которая касается финанси
рования и юридических основ. Это очень широ
кое поле. Политика в разных странах разнится.
Сообщества школьных библиотек должны быть
хорошо знакомы с той политической обстанов
кой, с юридическими основаниями, на которых
они работают. В США это касается не только
финансирования библиотек. Там есть политика
цифровой информации в отношении детей в
возрасте до 13 лет, есть вопросы, связанные с
авторским правом, образованием. Необходимо
привлечь внимание к сложности юридической
базы, на основе которой работает школьная
библиотека.
В Аргентине был разработан отдельный до
кумент, который касается информационных от
делений в школах, школьных архивов, музеев,
библиотек. Там законодательство покрывает
все информационные отделения в школах.
Школьная библиотека — только часть айсберга.
Здесь, возможно, следует чтото сказать о
необходимости координации деятельности
между маленькими школами, которые сущест
вуют в России. Если нет местной библиотеки, то
школьную библиотеку можно использовать в ка
честве института с более широкими функциями.
Глава 3 — о персонале школьных библиотек.
В ней говорится не только о штатных сотрудни
ках библиотеки, но и о добровольцах. Термин
«человеческие ресурсы» дает нам более широ
кий взгляд на тему. Например, речь может идти
о какомнибудь детском клубе при библиотеке,
которым вы управляете.
В пункте 3.4.2 говорится об организации до
кументооборота, управлении материальными
ресурсами, человеческими ресурсами, которые
предполагают рекрутирование, подготовку,
оценку работы сотрудников.
В разных странах библиотекарь имеет раз
ные обязанности. Содержание этой главы будет
отличаться от страны к стране и её формулиров
ки могут быть затруднены. В некоторых странах,
для того чтобы в школе был профессиональный
библиотекарь, должна существовать соответ
ствующая позиция. Примером этому служат
США и Южная Африка. В Канаде, например,
этот вопрос не регулируется. Должность школь
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гут получить с помощью Интернета, и должность
библиотекаря просто упраздняется. Никто не
волнуется, что наставлять их в использовании
Интернета некому.
Наше Руководство, с одной стороны, задает
направление действий, а с другой стороны —
является основой для решения проблем в лю
бом культурном контексте. Дискуссия на кон
ференции ИФЛА в Лионе была знаменательна
вследствие широкой международной предс
тавленности специалистов. Все хотят, чтобы
школьные библиотеки играли педагогичес0
кую роль, важную роль в воспитании детей.
Некоторые государства закрепили её на зако
нодательном уровне. На московском форуме
ИАСЛ происходит то же самое. Повторяются
утверждения о необходимости выполнения
библиотекой педагогической функции. Мы все
стремимся к этому и надеемся, что документ
не потеряет этой характеристики. Чтобы до
биться этого, потребуется пройти несколько
этапов. Педагогическая роль должна получить
закрепление в нашем документе ярко, доход
чиво и аргументированно. Для многих это
стремление играет важную роль.
Говоря об обучающей функции школьной
библиотеки, следует определить точки сопри
косновения, партнерские отношения не только в
пределах школы, но и вне школы (с публичными
библиотеками, музеями, различными организа
циями и центрами обучения).
Вся административная и организационная
работа должна проводиться в библиотеке. Од
нако человек, который там работает, должен
быть и педагогом, то есть работать вместе с
другими учителями. Это не просто человек, ко
торый в библиотеке находится, не просто техни

ного библиотекаря не предусмотрена на госуда
рственном уровне. Школа или муниципальный
округ сами принимают решение о необходимос
ти этой должности в связи с отличиями в каждой
отдельно взятой стране.
Ситуация на Ямайке также предполагает не
обходимость регулирования. В одних школах
есть должность школьного библиотекаря, а в
других — нет. Много лет назад Министерство
образования страны разослало анкету директо
рам школ. Те, кто ответил, что нуждаются в
школьном библиотекаре, получили эту долж
ность. А те, кто не ответил, по умолчанию лиши
лись её. С тех пор там пытаются, но не могут
вернуть библиотекарей в школы.
В Малайзии есть официальная должность
школьного библиотекаря. Там роль школьного
библиотекаря выполняет учи
тель, который заинтересован
Нам очень нравится то, что в России есть
в этом. Школой решается
Федеральные Государственные образовательные
вопрос, нужно ли ему прохо
стандарты и есть возможность их реализации. Это
дить специальные курсы и по
будет очень хороший пример или модель для
лучать библиотечное образо
подражания, которую необходимо включить в
вание. Однако проблема в
том, что учителя хотят учить
главу 2.
детей и не хотят заниматься
библиотекой. Необходимо включить в доку
ческий специалист, который помогает органи
мент положение, которое бы освещало слож
зовать фонд.
ность этого вопроса. Школьным библиотека
В большинстве школ России есть должности
рем может быть учитель с библиотечным обра
школьных библиотекарей, которых можно от
зованием или библиотекарь, который имеет
нести к техническому персоналу, но есть и та
педагогическое образование.
кие, которые занимаются педагогической дея
В штате Миннесота США люди уходят из шко
тельностью внутри библиотеки.
лы, их должности упраздняются, потому что фи
В главе 3 названы компетенции, необходи
нансирование направляется на другие нужды.
мые для профессионального библиотекаря:
Учителя могут привести детей в библиотеку, но
участие в реализации образовательной прог
сказать, что необходимую информацию они мо
раммы, управление программой, коммуникаци
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онные навыки, навыки сотрудничества, личный
энтузиазм, приверженность эффективному обу
чению и образованию, служение на благо обще
ства, приверженность обучению на протяжении
всей жизни, приверженность ценностям, нрав
ственность, эрудированность, работа с разны
ми слоями населения (в том числе, с людьми с
ограниченными возможностями, и реагирова
ние на их потребности).
У нас есть профессиональные стандарты педа
гоговбиблиотекарей, которые описывают, какой
личностью должен быть такой специалист. Это те
ожидания, которые мы возлагаем на наших педа
гоговбиблиотекарей. Нам нравятся термины
«профессиональная приверженность» или
«преданность профессиональному разви0
тию», «личный энтузиазм», потому что очень
важно продолжать развиваться в профессио0
нальной сфере. Это особенно важно для биб0
лиотекарей, работающих с детьми, и это за0
фиксировано в рекомендациях ЮНЕСКО.
Библиотеки служат интересам детей, они иг0
рают важную роль в развитии детей.
В главе 4 речь идет о виртуальных и мате
риальнотехнических ресурсах школьной биб
лиотеки. Здесь вновь говорится о внимании к
локальному контексту. Широко используя но
вые технологии, библиотека должна стимули
ровать культуру чтения. Это касается программ
и деятельности. Школьная библиотека создает
цифровое пространство для различных целей,
например информационные модули для обес
печения информационной грамотности.
В главе 5 говорится о ключевых видах дея
тельности для квалификации школьных библио
текарей. Здесь важно сказать о помощи школь
ных библиотек детям, переходящим из одной
возрастной категории в другую, из одного обра
зовательного учреждения в другое.
Глава 6 посвящена оценке работы школьной
библиотеки и её общественным связям. Здесь
мы отходим от обучения и говорим о других ви
дах деятельности. Их сложно четко идентифи
цировать, но можно поработать с идеей о том,
чему обучаются читатели, сколько времени про
водят с ними библиотекари, какие тесты можно
провести, какие инструменты создать, чтобы
понять, какую роль мы играем, насколько силь
ное влияние библиотеки оказывают на образо
вательный процесс.
У нас множество схожих и отличительных
проблем, и мы можем решать их совместными
усилиями. Присылайте, пожалуйста, ваши при
меры на нашу электронную почту:
Barbara.Schultz0Jones@unt.edu
doberg@ualberta.ca
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СЕКЦИЯ
«Инновационные
проекты школьных
библиотек»
Ведущая:

Н.А. Барсукова, кандидат исторических
наук, член стратег0комитета РШБА,
руководитель Ульяновского
регионального представительства
РШБА

С первого дня работы форума эта секция была одной из самых
многочисленных. Она привлекла внимание методистов и биб
лиотекарей практическими разработками школьных библио
тек Индии, Канады, Японии, различных регионов России.
Особый интерес вызвали инновационные формы работы по
привлечению детей к чтению: создание продуктивной образо
вательной среды в школьной библиотеке, разработка ви
деоигр, организация библиотечного пространства в городской
среде, исследовательская работа на экспериментальных пло
щадках по формированию информационнообразовательных
потребностей учащихся и другие. Предлагаем вашему внима
нию один из лучших докладов секции.

Россия, Москва, 25—30 августа

А.В. САМОЙЛОВА,
заведующая методическим отделом МБОУ ДПО «НМЦ»,
при участии Т.С. Болотовой, библиотекаря МБОУ
«ООШ № 19», Ленинск#Кузнецкий городской округ,
Кемеровская область

Òðè âîëøåáíûõ ñëîâà:
«ìàéíäìýïïèíã»,
«ñêðàéáèíã», «ñòîðèòåëëèíã»
Майндмэппинг, скрайбинг, сторителлинг. Слова
загадочные и непонятные. Чемто похожие на вол
шебное заклинание «криблекраблебумс». Эти сло
ва объединены одним: они характеризуют способы
визуализации информации.
Что такое майндмэппинг? Википедия даёт нам
следующее определение: «Майндмэппинг — диаг
рамма связей, известная также как интеллекткарта,
карта мыслей (англ. Mindmap) или ассоциативная
карта, — способ изображения процесса общего системного мышле
ния с помощью схем». Еще один синоним этого понятия — ментальная
карта. В отечественной педагогике примером таких карт являются
опорные схемы Виктора Фёдоровича Шаталова.

Иллюстрация из журнала «Школьная библиотека», № 9—10, 2013

С майндмэппингом в прошлом году, на Форуме2013, нас познако
мила Татьяна Дмитриевна Жукова (http://goo.gl/ge7Hoq) (3).
Создание интеллекткарты похоже на игру, в которой текст, лю
бое, даже самое сложное понятие, нужно «сжать» до одного слова
или группы слов, еще лучше — изобразить это понятие символом,
рисунком. Интеллекткарта позволяет отразить взаимосвязи между
понятиями. Ее удобно использовать как краткий конспект большого
ШКОЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА
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информацией — легче
легкого (это я так дума
ла).
Один из городских
практических семина
ров для школьных биб
лиотекарей мы посвя
тили теме майндмэп
пинга (8). Пусть слово
— страшное, зато ра
бота интересная!
Для создания ин
теллекткарты мы взя
ли текст интервью За
хара Прилепина «Сло
во! А не рубль!» (в
интернетверсии газе
ты «Аргументы и фак
Интеллекткарта, созданная участниками форума. Иллюстрация из журнала
ты» он носит название
«Школьная библиотека», № 9—10, 2013
«Нация, разучившаяся
текста, поскольку изображение воспринима
читать, превращается в толпу» (10)). Текст за
ется и запоминается гораздо легче, чем текст.
мечательный, в нем каждая фраза — цитата,
Сложный текст записать несколькими слова
причем цитата, посвящённая чтению (прочи
ми, обозначив между ними связи? Здорово! Это
тайте интервью Захара Прилепина— не пожа
леете!). Во время семинара мы познакоми
настоящая панацея для школьников. Запомнил
лись с понятием майндмэппинга, набросали
такой «конспект» (вспомним опять Шаталова) —
интеллекткарты в своих блокнотах, но не ус
и превратился в отличника! Кроме того, сам
пели их закончить как следует: время семина
процесс создания карт — это увлекательное за
ра истекло.
нятие. Работа на форуме над совместным соз
Я предложила закончить эту работу по окон
данием интеллекткарт была интересной, и, ко
чании семинара, используя интернетсервисы
нечно, мне захотелось поделиться этими зна
(совместный документ Google — Рисунок).
ниями с коллегами дома. Тем более что создать
Вот что у нас вышло.
ментальную карту специалистам по работе с

Интеллекткарта, созданная Т.С. Болотовой
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Интеллекткарта, созданная Е.Н. Никитиной, Т.Н. Палатовой, А.В. Самойловой, Т.С. Болотовой

мы, вопервых, познакомились с понятием
Подробнее о нашей работе можно узнать в
блоге «Инфотек@»:
скрайбинга и опытом работы в этой технике, во
http://biblioinfotekalk.blogspot.ru. Не все у нас
вторых, научились пользоваться фотоаппаратом
получилось так, как задумывалось, стало оче
для видеосъемки процесса рисования,
видно, чтонад выбором точного визуального об
втретьих,
освоили
работу
в
про
раза нужно долго работать. Как и в любом деле,
грамме WindowsMovieMaker (в другой версии —
здесь нужен опыт.
Киностудия Windows): данная программа явля
Главное, что именно эта работа стала для
ется бесплатной; если ее нет на вашем компью
нас первым общим шагом на пути к формиро
тере, ее легко скачать с официального сайта
ванию умения визуализировать текст. Такая
Microsoft.
работа нам понравилась, и мы решили её про
Что мы делали? Для создания скрайбинга мы
должить.
взяли небольшой текст, в котором Марина Цве
Следующий обучающий семинар был посвя
таева описывает свои детские воспоминания о
щен созданию скрайбпрезентаций (7). Скрай
концертном исполнении сцены объяснения
бинг — новейшая техника презентации (от анг
Онегина и Татьяны в саду после письма Татьяны
лийского «scribe» — набрасывать эскизы или ри
(2). Его и попытались «зарисовать». Выбирая
сунки), изобретенная британским
художником Эндрю Парком для
британской организации, зани
мающейся популяризацией науч
ных знаний — RSA.. Речь выступа
ющего иллюстрируется «на лету»
рисунками фломастером на бе
лой доске (или листе бумаги). По
лучается как бы «эффект парал
лельного следования», когда мы
и слышим и видим примерно од
но и то же, при этом графический
ряд фиксируется на ключевых
моментах аудиоряда (6).
Чтобы освоить технику скрай
бинга, мы провели серию обуча Кадр из видеоролика «История музыки» ("HistoriadelaMusica"), снятого в
ющих семинаров. На семинарах технике скрайбинга (источник:YouTube)
ШКОЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА
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Наброски библиотекарей в процессе подготовки к
созданию скрайбпрезентации

ли, то «вылезли» и минусы использования мел'
ков. Отсутствие воды на втором этаже сказа'
лось на качестве промытой доски: начинали ри'
совать на влажной доске (черненькая, яркая), по
ходу рисования доска подсыхала и появлялся
белый меловой налет».
По итогам семинаров был проведен городс
кой конкурс для пользователей библиотек обра
зовательных организаций на лучшую скрайб
презентацию, где библиотекари выступали ру
ководителями и учителями своих читателей.
Членами жюри конкурса стали библиотекари —
друзья по форумам РШБА.
Ролики, представленные на конкурс, доступ
ны на YouTube:http://goo.gl/nVeWcq (4). Не у всех
участников конкурса получился с первого раза
шедевр, но важно то, что ребята попробовали

текст, я думала, что описание теат
ральной постановки будет легко пе
редать скрайбингом, при этом не
учла, что большую часть текста за
нимает описание чувств и эмоций
Марины Цветаевой, а их передать
рисунком сложнее, чем факты, осо
бенно новичкам.
В результате работы на семина
рах мы приобрели опыт визуализа
ции текста. Кроме того, мы узнали
все хитрости и трудности процесса
рисования скрайбпрезентации, а
их оказалось немало.
Из отзыва участницы семинара
Т.С. Болотовой:
«Подготовка к видеосъемке
прошла бурно и шумно. Оказалось,
что маркер через бумагу оставляет
следы на столе, а значит, надо бу' Еще не скрайбинг, уже визуализация текста. «Слово о полку Игореве»
дет использовать плотные листы
осмыслить текст с точки зрения визуальных об
или подложку. Кроме того, листы двигаются по
разов и освоили работу с видеоредактором, т.е.
столу, что мешает художнику рисовать. Я зани'
соединили осмысленное прочтение текста с
малась видеосъемкой простым фотоаппара'
ИКТ.
том, без штатива. Столкнулась с проблемой по'
Итоги конкурса показали, что нужно больше
иска такой точки, с которой удачно падает свет
внимания уделять поиску точного визуального
и где руки художника как можно меньше закры'
образа, поэтому было решено не бросать рабо
вают изображаемые им объекты. Пришлось
ту по визуализации текста.
снимать лист в процессе рисования «вверх но'
Как еще один прием визуализации я исполь
гами» (благо, что в видеоредакторе есть функ'
зовала сторителлинг. (Сторителлинг — от англ.
ция переворота изображения).
Storytelling — «истории» и «рассказывание» —
Позже, когда снимали ролик вместе с читате'
рассказывание историй, сказительство (5). Дан
лями, заранее подготовили все необходимое:
ная техника имеет определенные правила рас
настольную лампу, маркеры и фломастеры,
сказывания историй). Я использовала игрупри
цветные и белые мелки, детскую доску для рисо'
ложение на планшет (смартфон) Rory’s Story
вания маркерами и мелками, два фотоаппарата,
Cubes, которая реализует идеи сторителлинга.
бумагу, скотч для крепления бумаги к столу.
Приложение Rory’s Story Cubes позволяет
С читателями рисовать решили на детской
«перемешать» кубики с различными изображе
меловой доске: удобно, не двигается, не пачка'
ниями на гранях. По выпавшим изображениям
ется. Протер — и все. Когда фильм смонтирова'
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Приложение для Android «Rory's Story Cubes»

участники игры должны составить связный рас
сказ.
Если у вас или ваших читателей нет планшета
(смартфона) или вы не можете приобрести та
кое приложение (его стоимость — около 100

рублей), то можно использовать обычные иг
ральные кубики, на гранях которых будут изоб
ражены различные символы. Кубики могут изго
товить сами ребята, они могут быть разного
размера: от маленьких до огромных.
В такой игре, где нужно составить рассказ по
рисункамсимволам, визуализация идет «от
противного»: если до этого мы текст «переводи
ли» в картинки, то теперь нужно визуальные об
разы облечь в слова.
На городском совещании, посвященном ито
гам работы за год, библиотекарям было дано
задание: по выпавшим картинкамсимволам
составить рассказ о том, как проходила профес
сиональная жизнь нашего методобъединения в
текущем году. При написании рассказа нужно
было соблюдать традиционное для сторител
линга развитие сюжета. Получились довольно
забавные истории.
Визуализация — очень удобный способ
представления информации. В начале нашего
пути мне казалось, что визуализация текста —
легкое занятие, только начни. На самом деле,
визуализировать текст еще сложнее, чем писать
конспект, ведь в этом случае нужно не только
выделить в тексте главное, но и облечь слова в
точные графические образы. Тем не менее
майндмэппинг, скрайбинг, сторителлинг оказа
лись для нас действительно волшебными слова
ми, потому что освоение каждой из этих техник
стало для нас новым шагом на пути к тексту, сту
пенькой профессионального роста, роста труд
ного, но интересного.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу управления образования от __07.03.2014__ № __170_

ПОЛОЖЕНИЕ
о муниципальном конкурсе на лучшую скрайб0презентацию
«Книги — дети разума»
1. Общие положения
1.1. Муниципальный конкурс на лучшую скрайбпрезентацию «Книги — дети разума» (далее —
конкурс) проводится в соответствии с планом работы управления образования администрации Ле
нинскКузнецкого городского округа и МБОУ ДПО «НМЦ» на 2013/14 учебный год.
1.2. Учредителем конкурса является управление образования администрации ЛенинскКузнецко
го городского округа. Организатором конкурса является МБОУ ДПО «НМЦ».
1.3. Цели конкурса:
повышение интереса к книге и чтению у пользователей библиотек образовательных организаций (ОО);
повышение интереса пользователей библиотек ОО к экологическим знаниям;
развитие навыков работы с текстом, в том числе его визуализации, у пользователей библиотек ОО;
освоение технологии создания скрайбпрезентации пользователями и сотрудниками библиотек ОО;
развитие навыков работы с видеоредакторами у пользователей сотрудников библиотек ОО;
развитие навыков работы в команде у пользователей библиотек ОО;
закрепление навыков, полученных слушателями в ходе семинара «Скрайбинг: реализуем проект в
школьной библиотеке».
1.4. Информация о проведении конкурса размещается на сайте управления образования админи
страции ЛенинскКузнецкого городского округа.
2. Участники конкурса
Конкурс проводится среди пользователей библиотек образовательных организаций городс
кого округа.
3. Порядок проведения конкурса
3.1. Конкурс проводится как заочный в 1 этап. По итогам заочного этапа может быть принято ре
шение о проведении очного этапа конкурса. О проведении очного этапа (защиты работ пользовате
лями библиотекиконкурсантами) будет сообщено дополнительно.
3.2. Сроки подачи работ — по 21 апреля 2014 года.
3.3. Подведение итогов конкурса — до 30 апреля 2014 года.
4. Критерии оценки конкурсных работ
4.1. Экспертизу представленных конкурсных материалов проводит экспертная комиссия.
4.2. Материалы для экспертизы предоставляются в виде видеоролика, подготовленного в соотве
тствии с методическими рекомендациями (приложение 1) и записанного на компактдиск/флэшку.
4.3. На конкурс предоставляется заявка (приложение 2), которая подаётся в печатном и элект0
ронном виде.
4.4. При экспертизе конкурсных материалов основными критериями являются:
соответствие положению о конкурсе;
актуальность выбора книги для скрайбпрезентации;
оригинальность скрайбпрезентации;
соответствие содержания скрайбпрезентации целевой аудитории;
соответствие выбранных визуальных образов содержанию и смыслу книги;
полнота и точность раскрытия смысла литературного произведения в скрайбпрезентации;
грамотность речи в скрайбпрезентации;
максимальное использование возможностей видеоредактора при подготовке видеоролика;
культура (в том числе техническая) оформления материалов, представленных на конкурс.
5. Награждение победителей
5.1. По результатам конкурса жюри определяет одного победителя и двух лауреатов. Количество
победителей и лауреатов может быть изменено по решению жюри.
5.2. Оргкомитет определяет форму поощрения победителей и лауреатов конкурса.
5.3. Участники конкурса получают сертификаты управления образования администрации Ле
нинскКузнецкого городского округа.
ШКОЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА
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Методические рекомендации
по подготовке скрайб0презентации книги
Для подготовки презентации пользователями библиотекиконкурсантами выбирается книга, со
держание которой (или фрагмент содержания) может быть передано с помощью скрайбпрезента
ции. Содержание книги должно быть интересным и актуальным. Приветствуется выбор книг, посвя
щенных экологической тематике, природе, животным и т.п. (на усмотрение конкурсантов).
Перед подготовкой скрайбпрезентации внимательно ознакомьтесь с критериями оценки конку
рсных материалов.
Скрайбпрезентация может быть подготовлена в любом видеоредакторе, используемом легаль
но, например Киностудия Windows (Windows Movie Maker). Продолжительность видеоролика — до
трех минут.
Каждая скрайбпрезентация должна иметь титульный слайд с заголовком, в скрайбпрезентации
должны быть указаны авторы, место их учёбы, источники дополнительной информации, использо
ванные при подготовке скрайбпрезентации (при их наличии).
Основу скрайбпрезентации должны составлять рисунки, нарисованные конкурсантами само0
стоятельно. Помните, что в скрайбинге главное — не красиво нарисовать, а точно передать основ0
ную мысль книги.
С материалами по скрайбингу можно ознакомиться по ссылкам:
10 шагов, чтобы снять свой первый скрайб:
https://edugalaxy.intel.ru/index.php?automodule=blog&blogid=410&showentry=4769
Мастеркласс «Скрайбинг: Как нарисовать презентацию»:
http://wikisibiriada.ru/index.php/%D0%9C%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80
%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81_%D0%A1%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%B
1%D0%B8%D0%BD%D0%B3._%D0%9A%D0%B0%D0%BA_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1
%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0
%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8E
Материалы Образовательной галактики Intel: https://edugalaxy.intel.ru (в строке «Поиск» пишем
«Скрайбинг» и изучаем найденные материалы).
Пост в блоге «Инфотек@» на тему семинара «Скрайбинг: реализуем проект в школьной библиоте
ке»: http://biblioinfotekalk.blogspot.ru/.
Скрайбинг: итоги нашей работы на семинаре (опрос):
https://docs.google.com/forms/d/16B0DMwkYIK9PnM58kk5VYyfjmoWpdl3QoEVAFi2pSk/viewform.
Скрайбинг: итоги нашей работы на семинаре (ответы) (читать будет удобнее, если файл загрузить
на компьютер: файл — скачать как…):
https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0AqTmLkUQ9AWadDQ0bUJKcjYzWEM4ZVNCU2pFbjF
6YlE&usp=sharing.
Также полезным будет ознакомиться с материалами о буктрейлере, т.к. скрайбпрезентация кни
ги (фрагмента книги) — это аналог буктрейлера:
Жук, О. Буктрейлер как дальний родственник аннотации:
http://iktbiblped.blogspot.ru/2014/01/blogpost_20.html.
Максимова, Н. Мастеркласс: Буктрейлер — современный способ продвижения книг:
http://goo.gl/FAEqRU.
Филиппова, Е. В. Что такое буктрейлеры:
https://disk.yandex.ru/public/?hash=gMb%2BEqxj0AYbEhNgVeZPH7efN3RSXoOVpRuheRhf1Ms%3D.
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Приложение 2

Образец заявки
(в печатном и электронном виде)
В оргкомитет
муниципального конкурса
на лучшую скрайбпрезентацию
«Книги — дети разума»

Просим допустить до участия в конкурсе ______________________________________________________
(ФИ, класс, образовательная организация)

Руководитель ________________________________________________________________________________
(ФИО, должность, образовательная организация)

Презентуемая книга: библиографическое описание книги
Дата
Подпись директора

Подпись руководителя работы

Начальник
управления образования О.Г.Петрова

ШКОЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА

№ 11

2014

31

СЕКЦИЯ

«МИР МНОЖЕСТВА МИРОВ
СОВРЕМЕННОЙ ШКОЛЬНОЙ
БИБЛИОТЕКИ: В ПОИСКАХ
ГАРМОНИИ ИНТЕЛЛЕКТА,
ТЕХНОЛОГИИ, КУЛЬТУРЫ»

Ведущие —
профессор В.А. БОРОДИНА,
профессор Г.А. ИВАНОВА,
доцент И.И. ТИХОМИРОВА

В специальном выпуске журнала «ШБ» № 9–10 мы постарались
разместить как можно больше материалов зарубежных участ
ников форума, чтобы вы, наши читатели, ярче представили
всю палитру тем и проблем, характерных для разных стран ми
ра. Теперь предлагаем вам познакомиться с несколькими
статьями, представленными на форум российскими учеными.
Нам есть чем гордиться!

Россия, Москва, 25—30 августа

Ю.Н. СТОЛЯРОВ,
главный научный сотрудник Научного центра исследований
книжной культуры РАН, доктор педагогических наук,
профессор

Ýëåìåíòû êíèæíîé
êóëüòóðû â «Ñëîâå
î ïîëêó Èãîðåâå»
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ревнерусские письменные источ
ники, занимающие среднее поло
жение между фольклором и лите
ратурой авторской, являются одним из ис
токов книжной культуры наряду с мифами,
религией, устным народным творчеством
и тому подобными предтечами этого куль
турного явления. Возникшее в XVI в. книго
печатание и затем — в XVIII в. — авторская
литература представляют собой явление
уже собственно самой книжной культуры.
Древнейшим записанным памятником
этого рода является широко известный па
мятник литературы Киевской Руси «Слово
о полку Игореве» (полное название «Слово о походе Игоревом, Игоря,
сына Святославова, внука Олегова», создание которого относится к
XII в. Проникнутое мотивами славянской народной поэзии с элемента
ми языческой мифологии, по своему художественному языку и литера
турной значимости «Слово…» стоит в ряду крупнейших достижений
средневекового эпоса. Рукопись сохранилась только в одном списке
XVI в., который находился в древнерусском сборнике, приобретённом
в начале 90х гг. XVIII в. одним из наиболее известных коллекционеров
памятников русских древностей
А. И. МусинымПушкиным у бывше
го архимандрита упразднённого к
тому времени СпасоПреображен
ского монастыря в Ярославле
Иоиля. Граф Алексей Иванович Му
синПушкин (1744—817) — госуда
рственный деятель, член Российс
кой академии (с 1789 г.), прези
дент
Академии
художеств
(с 1794 г.), а также археограф, ис
торик, собиратель рукописей и
русских древностей. Единственный
известный науке средневековый
список «Слова» погиб во время
московского пожара 1812 года, что
дало повод сомневаться в подлин
ности произведения. Сейчас под
линность этого произведения сом
нений не вызывает.
ШКОЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА
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Сохранилось два полных воспроизведения
текста «Слова…» по мусинпушкинской рукопи
си. Первое издание (Москва, 1800) было подго
товлено самим А.И. МусинымПушкиным. Вто
рое — текст, сделанный для Екатерины II («Ека
терининская
копия»).
Он
опубликован
академиком П.П. Пекарским в 1864 г. и считает
ся более близким к оригиналу, чем публикация
А.И. МусинаПушкина. Историкокультурная и
литературоведческая значимость этого произ
ведения столь велика, что впоследствии выпус
кались другие переводы, и эта работа продол
жается до сих пор. Существует поистине огром
ная
литература,
посвящённая
анализу
«Слова…», его изучению уделяла и продолжает
уделять большое внимание Академия наук. Сре
ди переводов и аналитических произведений
особое место занимает выпущенная в 2004 г.
издательством «Наука» книга Юрия Викторови
ча Подлипчука (1926–1993) «“Слово о полку Иго
реве”. Научный перевод и комментарий»1, пос
кольку она имеет историкокнижнокультурное
значение.
Историки книги и книжной культуры «Слово о
полку Игореве» обычно обходят вниманием, по
лагая, что оно не представляет книговедческого
интереса. Однако изыскания названного автора
позволяют включить в орбиту внимания истори
ков книжной культуры и этот выдающийся па
мятник древнерусской письменности. Взяв за
основу, повидимому, наименее всего подверг
шийся редактированию текст копии, сделанной
с оригинала для Екатерины II, он соединил весь
текст обратно и начал новую разбивку. Сделал
он это по всем правилам, ища аналоги слов и их
употребления в других древних текстах.
Ю.В. Подлипчуку удалось прояснить смысл
выражения «растекашется мыслию по древу», с
которого начинается произведение («Боян бо
вещий аще кому хотяще песне творити, то рас'
текашется мыслию по древу, серым волком по
земли, шизым орлом под облакы»). Ю.В. Под
липчук исходил из предположения, что речь
здесь идёт о берестяном письме или письме по
дереву. Свой подход он подкрепляет следую
щим доводом: «Письмо по дереву было широко
распространено в Древней Руси, о чём свиде
тельствуют берестяные грамоты <…>»2. Однако
он отказывается от догадки А.И. Соболевского
(1856—1929), что первый список «Слова…» был
сделан на бересте3. Ю.В. Подлипчук ссылается

Подлипчук Ю.В. «Слово о полку Игореве». Научный пе
ревод и комментарий / Ю.В. Подлипчук. — М. : Наука,
2004. — 327 с.
2
Там же. — С. 71.
3
Там же.

на свидетельство арабского учёного Ибнэль
Нидима на то, что русы имеют письмена, выре
заемые на дереве. В 987 г. он видел у царя русов
«кусок белого дерева, на котором были изобра
жены, не знаю были ли они слова или отдельные
буквы»4. Копия этой надписи, продолжает
Ю.В. Подлипчук, сохранилась, но пока не рас
шифрована.
Ссылается он и на утверждение М.Н. Тихоми
рова о том, что в русских торговых городах были
распространены торговые документы под на
званием «доски». В летописном рассказе о вос
стании в Новгороде в 1209 г. говорится о досках
посадника Дмитра Мирошкинича, которые были
отданы князю, но не поясняется, что представ
ляли собой эти доски5. Указание на то, что на
досках составлялись именно документы, содер
жится и у филолога и историка, основоположни
ка исторического изучения русского языка,
древнерусского летописания и литературы
А.А. Шахматова (1864—1920). На этом основа
нии, полагает Ю.В. Подлипчук, «совершенно яс
но, что под досками понимается письменный
документ»6.
Ссылается Ю.В. Подлипчук также на произ
ведения XII—XIII вв., в которых «доски точно
отождествляются с письменами, писанием». На
этом основании он делает вывод: «Трудно
представить, что Боян — музыкант и поэт — сам
не записывал своих песен, если жители Новго
рода, Пскова, Смоленска могли делать свои не
мудрые заметки. Записи для себя, вероятно,
делались на недорогом материале — дереве».
Ю.В. Подлипчук оговаривается, что впервые
мысль о том, что в «Слове…» речь идёт о дереве
для письма, принадлежит преподавателю, авто
ру научнообразовательных книг и учебных по
собий, литератору Е.И. Классену (1795—1862),
однако эта мысль прошла незамеченной, выз
вав лишь скептическое замечание писателя
И.А. Новикова (1877—1959). Ю.В. Подлипчук ут
верждает: «Боян, искусный поэт и музыкант, из
лагал свои мысли письменами по мысленному
древу (бересте) так же свободно, как свободен
бег волка в степи, как свободен полёт орла под
облаками». Рассматриваемую часть фразы он
переводит следующим образом: «<…> то расте
кался замыслом по дереву, серым волком по
земле, сизым орлом под облаками»7.
В дальнейшем в тексте «Слова…» вновь встреча
ется метафорический образ «<…> скача, славию,
по мыслену древу, летая умом под облакы <…>».
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7
Там же. — С. 73.
4
5

25—30 августа, Россия, Москва

Прямой перевод здесь неуместен, эту часть фра
зы надо понимать как «<…> скача, соловей, по по
веданному [перед этим дано, помоему, более
точное слово: «замышленному». — Ю.С.] дереву,
летая мыслью под облаками <…>»8.
Исследователей ставило в тупик ещё одно
неясное выражение: «<…> и негують мя; уже
дьскы без кнеса <…>». Ю.В. Подлипчук перево
дит его: «<…> и развлекают меня; уже грамоты
на “досках” не князя <…>». Основанием для та
кого понимания служат следующие соображе
ния. Слово «доска» в древнерусском языке оз
начало «не только доску (деревянную, каменную
или металлическую), на поверхности которой
можно было написать письмена, но и сами пись
мена и письменные акты»9. Автор приводит при
меры именно такой трактовки слова «доски».
Более того, Ю.В. Подлипчук устанавливает,
кто именно развлекал киевского князя «досками
без князя», т. е. досками не княжьими, не при
надлежащими князю. Это были, «как это явству
ет из контекста, иноверцысоюзники, т. е. чехи и
моравы, и немцы, и венецианцы. Ублажают так
же недобро, как и утоляют его жажду»10. Для уяс
нения выражения «Уже дъскы без кнеса в моём
тереме» Ю.В. Подлипчук разъясняет: «Письмен
ные княжеские акты (грамоты) уже в XII в. сос
тавлялись по определённому формуляру. Под
тверждением подлинности акта (грамоты) и ука
занием на лицо составителя являлись
обязательные слова: “Се аз князь…” (далее сле
дует имя). “Доски” не только на Руси были пись
менными актами (грамотами). В Чехии dsky
именовались документы, хранившиеся в горо
дских учреждениях».
Принимая эти факты во внимание, Ю.В. Под
липчук заключает: «Во сне Святослава ненадёж
ные союзники (чехи, моравы и прочие) злорад
ствуют; киевский князь уже недееспособен.
В стремлении передать чужую речь автор сохра
няет лексикофразеологические и стилистичес
кие особенности её: “кнезъ” (кнесъ), “дъскы” —
грамоты на “досках”»11.
Доскональное изучение «Слова…» дало
Ю.В. Подлипчуку возможность установить вре
мя написания этого произведения вплоть до ме
сяца; оно было создано в октябре 1187 года!12
Описываемые в нём события относятся
к 1185 году. Автор «был свидетель трагедии, ра
зыгравшейся в глубине половецкой степи»13 и
Подлипчук Ю.В. Указ. соч. — С. 88.
Там же. — С. 188.
10
Там же.
11
Там же.
12
Там же. — С. 317.
13
Там же. — С. 315.
8

написал его вскоре по её завершении, по горя
чим следам.
Добавлю, что по степени таланта, а также из
вестности, безусловному в тот момент авторите
ту в области поэзии и, так сказать, политоло
гии — автор «Слова…» полагает себя равным Бо
яну. Об этом свидетельствует апелляция к его
имени в начале «Слова…». Более того, автор
«Слова…» сразу и вполне решительно заявляет о
своём неприятии подхода Бояна к изображению
событий. В отличие от него, он намерен начать
своё повествование по подлинным событиям
настоящего времени («по былинам [т. е. по бы
лям, по тому, что было на самом деле] сего вре
мени»), а не по измышлению, свойственному Бо
яну («а не по замышлению Бояню»). Ритмичес
кий, песенный строй «Слова…», с одной
стороны, и указание в его тексте на «древо», или
носитель записываемой певцом информации,
позволяет предположить, что и запись самого
«Слова…» — такая же запись собственного про
изведения для памяти, для самого себя, исклю
чительно для личного использования, которой
пользовался, как выясняется, и Боян, а возмож
но и другие песельники Древней Руси. Этим объ
ясняется то обстоятельство, что других списков
этого произведения не обнаружено, как не обна
ружено и какихлибо упоминаний о нём в других
дошедших до нас письменных источниках. По
той же причине остались в забвении и песнопе
ния Бояна. Кроме того, факт записи песнопений
свидетельствует об относительно широкой
распространённости этого вида рукописаний.
Гусляры пользовались большим почётом, их бы
ло довольно много. Они были первыми предста
вителями средств массовой информации, бла
годаря устному публичному исполнению их про
изведения были известны значительно шире,
чем, например, жития святых и тем более ле
тописи. И. как выясняется, авторы, они же и ис
полнители этих произведений, были грамотны
ми, наряду с летописцамипрозаиками они были
предтечами книжной культуры. В отличие от
официозноканонического языка и стиля произ
ведений других жанров «Слово…» даёт предс
тавление о народных словесных оборотах и ре
чениях. Автор этого произведения остался в на
шей отечественной истории как первый
известный «стихотворец» (выражение А.С. Пуш
кина14), хотя правильнее предположить, что в це
лом «Слово…» представляет собой сочетание
поэтического и прозаического текста. Ю.В. Под
липчук обоснованно замечает: «Во многом, ве
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роятно, автор был новатором: его поэма рожда
лась, отмежёвываясь от традиции песенного ис
кусства, от фольклора, летописного повествова
ния и общеразговорной стихии. Автор опреде
лил своё произведение как “Слово”. “Слово”
могло означать: “высказывание когото”, “орато
рское выступление”, “речь”, “сообщение”, “про
изведение, написанное для публичного чтения
(сообщения)”, “сообщение, основанное на пре
дании (устном сообщении)”. К жанровому опре
делению “слово” автор добавляет: и “песня”,
т. е. произведение поэтическое, “стихотвор
ное”»15. «Слово» в древнерусском языке имело
многие значения. Это и повествование, и изре
чение, и рассказ, и склад речи, и план, и манера
выражения, и повеление, и совет, и обещание, и
содержание, и закон, и заповедь, и учение. Этим
словом обозначали и такие виды документа, как
грамота, письмо, показание.
«Слово о полку Игореве» — произведение
одновременно художественное, документаль
ное, историческое и публицистическое. Тем до
роже присущие ему вкрапления, связанные с
указанием на материальную основу произведе
15
Подлипчук Ю.В. «Слово о полку Игореве». Научный пе
ревод и комментарий / Ю.В. Подлипчук. — М. : Наука,
2004. — С. 54.
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ния письменности, на метафорическое изобра
жение книги. Особую ценность представляет
выявление термина «доска» как собирательного
для обозначения записанного произведения.
Если термины «грамота», позднее — «бумага» —
хорошо известны в документоведении, то его
обогащение терминами «доска», «дощечка»,
«дерево» стало возможно благодаря присталь
ному вниманию к этому произведению со сторо
ны историков книжной культуры.
Таким образом, «Слово о полку Игореве»
обогатило книжную культуру очень сильно, и
историки книжной культуры призваны воздать
ему должное. Книжность, грамотность, «почи
тание книжное» — синоним образованности —
ценились в древнерусском обществе превыше
всего. В литературе того времени можно най
ти немало восторженных высказываний о
пользе книг и «книжного учения». Всё это
должно войти в арсенал современного учите
ля, современного школьного библиотекаря как
мощная опора воспитания подрастающего по
коления на глубинных истоках народного твор
чества.
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Е.А. КОЛОСОВА,
зав. отделом социологии, психологии и педагогики детского чтения Российс#
кой государственной детской библиотеки, кандидат социологических наук

«Óæàñòèêè» â æèçíè äåòåé
ìëàäøåãî øêîëüíîãî âîçðàñòà1

Ð

езультаты иссле
дований Российс
кой государствен
ной детской библиотеки
(РГДБ) за последние го
ды обнаруживают неко
торую положительную
динамику в чтении детей
младшего школьного и
подросткового возрас
та2. Несмотря на то что в
детском чтении сущест
вует много проблем, тревоги о том, что «дети не
читают», оказали влияние на ситуацию. Многие
родители детей дошкольного и младшего
школьного возраста стали уделять чтению де
тей гораздо больше внимания, чем раньше. Не
которые подростки стали читать больше, чем
раньше.
Это увеличение интереса подростков к чте
нию отчасти связано с тем, что круг детско
подростковой литературы за последние годы
расширился. Сегодня издатели предлагают но
вые и интересные книги. Некоторые из них ста
ли известны и более доступны благодаря воз
можностям, предоставляемым Интернетом.
Школьному библиотекарю необходимо быть в
курсе существующих тенденций о предпочтени
ях детей и подростков.
В 2010 г. было впервые за долгое время про
ведено всероссийское исследование чтения
младших школьников3, в котором была изучена
картина чтения школьников этого возраста. Вы
яснилось, что преобладающее большинство де
тей младшего школьного возраста на досуге чи
тает. Данные нового комплексного всероссийс
кого исследования, проведенного РГДБ
совместно с Левадацентром в 2013 г., свиде
Статья подготовлена при финансовой поддержке
РГНФ, грант № 131677021.
2
Колосова Е.А. Перемены в чтении российских подрост
ков / Е.А. Колосова, В.П. Чудинова, А.Ю. Губанова // Школь
ная библиотека. — 2014.— № 5. — С. 15—19.
3
Колосова Е.А. Практики детского чтения: результаты
комплексного исследования / РГДБ. — Москва, 2011. — С. 41.
1
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тельствуют о том, что 89% младших школьников
сегодня читают самостоятельно4. Сегодня важ
ной проблемой является не только объем, но их
круг и «качество» их чтения. Читают ли они при
мерно те же жанры, что и раньше?
В отношении жанровотематических пред
почтений детей и подростков серьезных изме
нений не было обнаружено. В младшем школь
ном возрасте все большей популярностью поль
зуются народные сказки наряду с другими
традиционными произведениями зарубежной и
отечественной классики.
Помимо литературной классики дети читают и
книги, которые не всегда нравятся взрослым,
прежде всего, их родителям. Так, в исследовании
2010 г. был зафиксирован повышенный интерес
младших школьников к жанру хоррора (ужасов).
Книги этого жанра для детей обычно носят назва
ние «ужастики»5. Это название укоренилось в на
шей стране в конце 1990х — начале 2000х гг.,
когда издательством РОСМЭН была широко ти
ражирована серия книг для детей именно под
этим названием. В серии вышло более сотни книг
этого жанра известного американского писателя
Р.Л. Стайна, которые были изданы миллионны
ми тиражами. Таким образом, «ужастики» вошли
в круг детского чтения и сегодня продолжают в
нем оставаться. Интерес к этой литературе в два
последних десятилетия также поддерживался пу
тем показа различных кинофильмов жанра хор
рор, которые смотрели не только взрослые, но и
многие дети и подростки.
Как показало последнее комплексное иссле
дование РГДБ, этот интерес продолжает сохра
няться и сегодня. В 2013 г. четверть опрошен
ных подростков отметили, что они любят читать
«страшные, таинственные» книги6. Чтение книг
4
Колосова Е.А. Перемены в чтении российских подрост
ков / Е.А. Колосова, В.П. Чудинова, А.Ю. Губанова // Школь
ная библиотека. — 2014. — № 5. — С. 15.
5
Колосова Е.А. Практики детского чтения: результаты
комплексного исследования / РГДБ. — М., 2011. — С. 46.
6
Колосова Е.А. Перемены в чтении российских подрост
ков / Е.А. Колосова, В.П. Чудинова, А.Ю. Губанова// Школь
ная библиотека. — 2014. — № 5. — С. 17.
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данного жанра имеет как положительные, так и
отрицательные стороны.
Многие детские психологи, а также библио
текари убеждены, что «ужастики» действитель
но помогают детям преодолеть их страхи в ре
альном мире. Существуют примеры книг, в ко
торых главный геройребенок сталкивается с
различными ужасами (страхами) и в конце книги
справляется с ними, происходит некое «рассеи
вание» страхов, с которыми борется ребенок.
Например, в книге М. Сендака «Там, где живут
чудовища»7 главный герой Макс, отличающийся
непослушным характером и постоянно шалив
ший, попадает в мир чудовищ. Он убегает из до
ма и становится королем чудовищ, вокруг
страшный лес и невероятно страшные чудища.
Макс приручает чудовищ и невредимым возвра
щается домой.

Научный вклад в изучение жанра детских
страшилок внесли психологи, в частности М.В.
Осорина, полагающая, что в
страшилке так или иначе сочета
ются традиции волшебной сказ
ки (а это самый популярный
жанр у детей) с актуальными,
повседневными проблемами ре
бенка. Сюжеты и мотивы страш
ных книг для детей могут быть
составлены вокруг демоничес
ких персонажей или свойства
демонических существ, которые
перенимают предметы и вещи из
окружающего мира ребенка.
Один из вариантов страши
лок, описанный у М.В. Осориной,
выглядит так: несчастья героев
7
Сендак М. Там, где живут чудовища
(Where the Wild Things Are) / пер. с англ.
Е. Канищевой. — М. : Розовый жираф,
2014. — 42 с.
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начинаются тогда, когда один из членов семьи
покупает и приносит в дом новую вещь: черные
занавески, белое пианино, портрет женщины с
красной розой или статуэтку белой балерины.
Ночью, когда все заснут, протянется рука бале
рины и уколет отравленной иглой на конце паль
ца, то же самое захочет сделать женщина с
портрета, черные занавески задушат, а из бело
го пианино вылезет ведьма. Правда, эти ужасы
происходят в страшилках только в том случае,
если родители ушли — в кино, в гости, работать
в ночную смену — или заснули, что равно лиша
ет их детей защиты и открывает доступ злу8.
Популярный детский автор Э. Успенский,
входящий в список самых издаваемых авторов
последнего десятилетия и названный в числе
одного из популярных в ответах младших
школьников, собрал коллекцию страшных исто
рий для детей в книге «Красная Рука, Чёрная
Простыня, Зелёные Пальцы (страшные повести
для бесстрашных детей)».
Особой разновидностью жанра страшилок
являются серии книг Р. Стайна и последовате
лей жанра, российских авторов В. Роньшина,
Е. Некрасова, М. Некрасовой и др.
Социализация ребенка посредством чтения
во взаимодействии с различными факторами,
каналами и агентами происходит с помощью ря
да механизмов. В младшем школьном возрасте
включается механизм рефлексии, когда присут
ствует внутренний диалог, в котором ребенок
делает попытки принять или опровергнуть те
или иные ценности, нормы, образцы поведения,
страхи и ужасы, описанные на страницах книг.
Рефлексия может представлять собой внут
ренний диалог нескольких видов: между различ
ными «Я» человека или, напри
мер, с реальными и вымышлен
ными лицами (героями или
персонажами книг). С помощью
рефлексии ребенок может фор
мироваться и изменяться в ре
зультате осознания и пережива
ния им той реальности, в кото
рой он живет, своего места в
этой реальности и самого себя9.
У страха, как и у других челове
ческих эмоций, в процессе раз
вития ребенка есть свое естест
венное место. Родителям стоит

8
Осорина М.В. Секретный мир детей в
пространстве мира взрослых. — СПб.:
Питер, 2008.
9
Колосова Е.А. Практики детского чте
ния: результаты комплексного исследо
вания / РГДБ. — М., 2011. — С. 14.
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самим познакомиться с чудови
щами, прежде чем их дети начнут
в это играть.
Когда дети начинают ходить в
школу, одной из главных тревог
становится проблема их «вклю
чения» и «принятия» в новом
месте. Храбрые герои, которых
дети встречают в книгах, учат
смелости и показывают, как най
ти свое место в этом большом и
страшном мире. Так называемые
«разрушительные»
темы
в
страшных историях дают детям
храбрость отделить себя от ро
дителей и отстаивать свою инди
видуальность. Детям часто нра
вятся книги, которые побуждают
сочинять, шалить, убегать из до
ма, тайком помышлять о мести
несимпатичным взрослым.
Дети от восьми до двенадцати любят, когда
им страшно, потому что тогда они могут дока
зать свою смелость, утверждал Джон Л. Никсон,
автор популярных мистических романов для
юношества.
Начиная с восьми лет, дети обращаются к
книгам Р. Стайна, всемирно популярного автора
ужасов для детей. Устрашающие обложки и при
чудливый дизайн этих триллеров, где, напри
мер, смертоносные игрушки нападают на своих
владельцев («Ночной кошмар»), или парком
развлечений управляют монстры («Один день в
парке ужасов»), заставляют поежиться даже не
которых взрослых. Эти «волшебные», а скорее
даже мистические, истории дают выход
чувствам, разрушающим ребенка, позволяют
ему пережить «запрещенные» эмоции (гнев, за
висть) безобидным образом.
Специалисты, работающие с детьми, счита
ют, что хорошие страшилки будоражат детское
воображение, не приводя к эмоциональному
дистрессу. Главный секрет хорошего ужастика —
безопасность, когда ребенок чувствует, что он
защищен, любую книгу ужасов, соответствую
щую его возрасту и эмоциональной зрелости,
ему читать можно.

Дети чувствуют безопасность,
когда они знают, что ситуация под
контролем, как в том случае, когда
они сами, без чьейлибо помощи,
выбирают книги для чтения. Когда
ребенок читает книгу, он пол
ностью контролирует этот про
цесс, может замедлить чтение,
может его убыстрить, может про
пустить несколько страниц, может
вернуться назад, посмотреть кар
тинки, проверить, чем кончается
книга10.
Отметим, что ужастики (тексты
ужасов), популярные у детей в
конце XX века, не потеряли своей
актуальности и во второй декаде
XXI века. Некоторые книги этого
жанра в РГДБ «отремонтирова
ны», но не перестают пользовать
ся популярностью у читателей.
Дети всех возрастов любят замирать от страха,
читая подобную литературу.
«Полезный ужастик» в целости и сохран
ности возвращает читателя из опасных прик
лючений. Он, как правило, убеждает читателя
в том, что добро сильнее зла и что герой —
храбрый ребенок — может победить любых
монстров.
Таким образом, многие специалисты полага
ют, что читать ужасы детям не вредно, а скорее
полезно. Но важно помнить, что произведения
этого жанра далеко не равноценны по своим ху
дожественным и моральноэтическим достоин
ствам. Далеко не все ужасы можно рекомендо
вать младшим школьникам, и далеко не все
страшилки интересны подросткам. Каждый ре
бенок может выбрать книгу по своему вкусу (с
учетом возрастных особенностей), но если из
ложенный материал пугает ребенка или вызыва
ет негативные эмоции, то такую книгу лучше от
ложить. Желательно, чтобы библиотекари и ро
дители, которые дают детям в руки книги этого
жанра, вначале прочитали бы их сами и соотнес
ли данное конкретное произведение с возраст
ными психологическими и индивидуальными
особенностями маленького читателя.

10
Стасио М. Что такое хороший «ужастик»? // Калейдос
коп. — 1998. — Вып. 2. — С. 3—11.
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лияние Интернета
на чтение подрас
тающего поколения
за последние годы заметно
усилилось. Подростки вза
имодействуют с большими
объемами
информации
(особенно, визуальной).
С увеличением новых
электронных каналов ком
муникации (в том числе, с
развитием Интернета) у
них значительно изменился
характер чтения. Оно стало более фрагментарным и
«клиповым». В целом подростки стали намного более
информированными, чем раньше. Однако, хотя мно
гие из них больше знают о том, где и что почитать
благодаря Интернету, их знания поверхностны, и они
нуждаются в помощи компетентных взрослых.
В последнее десятилетие чтение подростков во
многом носит довольно случайный характер и часто
определяется модой у сверстников и молодежи. Мо
да в образе жизни, стиле, одежде, литературных
предпочтениях во многом задается с помощью теле
видения, социальных сетей и «гламурных» журналов
(особенно, у девочекподростков).
Репертуар чтения подростков сильно фрагмен
тирован, в нем имеются книги на разные темы самых
различных жанров. Девочки более ориентированы
на чтение художественной литературы, чем мальчи
ки, чтение которых часто носит более «деловой» ха
рактер (книги о компьютерах, технике и др.). С нача
ла XXI века в репертуаре чтения подростков стало го
раздо больше мистики, триллеров (ужасов) и
фэнтези (особенно, переводов популярной на Запа
де англоязычной литературы).
Сегодня одной из острых и важных проблем яв
ляется влияние современной литературы на социа
лизацию личности ребенка и подростка. Важно по
нять, какие ценности репрезентируют те или иные
книги, какие нормы и модели поведения в них отра
жены.
1
Статья подготовлена при финансовой поддержке
РГНФ, грант № 131677021
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«Новинки» в чтении подростков не всегда встре
чают одобрение у старших. Многие книги зарубеж
ных писателей отвергаются взрослыми (учителями,
родителями, библиотекарями), но принимаются
детьми и подростками. Разрыв в восприятии образ
цов современной культуры между детьми и взрос
лыми увеличивается. Это проявляется в литератур
ных предпочтениях детей и подростков: в темах,
жанрах, авторах, персонажах — «литературных геро
ях».
Таким, например, стал «глобальный детский ге
рой» Гарри Поттер — главный персонаж серии книг
Дж. Роулинг. Серия этих романов была издана в
России с 2000 г. по 2008 г. большими тиражами;
интерес к этим книгам также поддерживался экра
низациями каждой книги серии.
Во второй половине первой декады другими
«глобальными героями» у подростков стали персо
нажи серии о вампирах С. Майер. Главная героиня
этих романов Белла стала популярна у многих дево
чек и девушек. Усилению интереса юных к чтению
книг этой серии способствовали их экранизации.
ПРОБЛЕМЫ ЧТЕНИЯ ПОДРОСТКОВ
С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ДЕТСКИХ
БИБЛИОТЕКАРЕЙ
Опросы библиотекарей, постоянно проводимые
специалистами РГДБ в последние годы, дают воз
можность увидеть чтение подрастающего поколе
ния глазами детских библиотекарей. Ниже мы опи
раемся на мнения специалистов, которые совпада
ют с картиной процессов и тенденций изменения
детского чтения, описанных в последних исследо
ваниях социологов РГДБ2.
В начале XXI века дети и подростки читают иначе,
чем предыдущие поколения. Если раньше основу
чтения подростков, как правило, составляли книги
«золотой полки» — зарубежная и русская классичес
2
Чтение московских подростков в реальной и электрон
ной среде. Материалы социологического исследования /
сост. В.П. Чудинова. — М.: МЦБС, 2012. — 144 с.; Колосова
Е.А. Перемены в чтении российских подростков / Е.А.Коло
сова, В.П. Чудинова, А.Ю. Губанова // Школьная библиоте
ка. — 2014. — № 5. — С. 15—19.
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кая литература, советская классика, то сейчас под
ростки читают фантастику, фэнтези, художествен
ные произведения современных российских и зару
бежных авторов, которые популярны в их окружении,
а также книги по школьной программе в связи с необ
ходимостью выполнения заданий по литературе.
Произведений современных авторов издается
недостаточно, а те, которые выпускаются, во многом
не отвечают на вопросы молодого поколения. Изда
тельства тиражируют то, что обязательно вызовет
интерес. Подростки концентрируются главным об
разом вокруг наиболее издаваемых пи
сателей, таких как Дж. Роулинг, Д. Емец,
С. Лукьяненко, Е. Вильмонт, и неболь
шого числа других разрекламированных
авторов. В круге их чтения доминируют
книги с захватывающим сюжетом фэн
тезийного или фантастического направ
ления: Д. Емца, Й. Колфера, Л. Бессона,
Дж. Роулинг и др.
Многие мальчики предпочитают бое
вики и комиксы. Библиотекари отмеча
ют, что очень востребованы книги из
списков внеклассного чтения и научно
познавательная литература «в помощь
школьной программе» в форме справоч
ников. Изменились предпочтения у чи
тающих детей, которых стало меньше, но они есть и
любят ходить в библиотеку. Они читают в основном
«веселые», «легкие» книги: незамысловатые детские
детективы, подростковые романы, рассказы о шко
ле, фэнтези.
На первом месте по популярности у
подростков жанр фэнтези — своеоб
разное сочетание сказки, фантастики,
приключенческого романа. С точки
зрения ряда специалистов, фэнтези,
мистика, детективы — лучший способ
заинтересовать подростка чтением,
поскольку именно в этом возрасте
очень сильна тяга к приключениям и
раскрытию тайн, к тому же, произведе
ния этих жанров отличаются четким
разделением на «хороших» и «плохих»
героев, что помогает подростку на
простых примерах учиться разделять
добро и зло.
Библиотекари отмечают, что хотя
фэнтези пользуется у подростков большим спросом
(в том числе — всякие параллельные миры и дети с
необычными способностями), но хорошее фэнтези —
редкость. Часто качество книг среднее, сюжеты пов
торяются, а герои безлики. Зачастую миры, где про
исходит развитие сюжета, плохо продуманы авто
ром.
Приведем мнение библиотекаря отдела обслу
живания: «Чтение фэнтези уводит подростка в
выдуманный мир подальше от реальности. Но,
возможно, лучше уйти от проблем жизни в хоро0
шую книгу, чем, например, в наркотики. А хоро0
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шие фэнтезийные книги учат всему хорошему,
чему учили подростков в детстве сказки».
Мнение другого специалиста: «Если еще десять
лет назад подростки увлекались приключенческой
литературой, детективами, фантастикой, то сейчас
им на смену пришли «вампирские саги», «кибер
панк», «сталкер». Книги этих жанров и серий часто
отличает излишняя натуралистичность, жесткость и
даже жестокость, поскольку они прививают иска
женные мечты о сильном герое, для которого нет ни
чего невозможного и запретного по причине его иск
лючительности и возможностям исполь
зования суперсовременных технологий.
Другое направление — любовные рома
ны для девочек, главные героини кото
рых становятся идеалами для подража
ния, и их модель поведения берется за
основу. В большинстве своем сюжеты
этих произведений очень примитивны и
сводятся к проблеме: «что сделать, что
бы ему понравиться». С одной стороны,
учат общению с противоположным по
лом, а с другой — способствуют излиш
не быстрому взрослению и проявлению
сексуальности современных девочек».
Еще одно мнение библиотекаря
практика: «Подростки предпочитают
мистику и фэнтези (не научную фантастику, она поч
ти умерла). Очень популярна «вампирская темати
ка». Но девочки и мальчики видят в этих книгах раз
ное. Девочек занимают чувства героев, мальчиков —
поступки. Что тревожит библиотекарей? — «Такое
чувство, как любовь, воспринимается
как безусловное оправдание любых пос
тупков (тот, кто любит, тот и прав)».
Библиотекари отмечают, что девочки
предпочитают романы о жизни свер
стниц (Л. Чарской, Ж. Уилсон, К. Ди Ка
мило и др.). Среди девочек популярны
романы о любви, например Л. Матве
евой, Т. Воробей. У них довольно боль
шим спросом также пользуются книги о
взаимоотношениях родителей и детей
Жаклин Уилсон «Разрисованная мама» и
др. Но многие книги данной тематики
вызывают неоднозначные отклики под
ростков, их родителей и учителей.
По мнению многих специалистов,
подростки очень нуждаются в современных книгах о
своих сверстниках, «социальнокритической» лите
ратуре, которая помогла бы им адаптироваться в ок
ружающем мире. Несмотря на некоторые успехи в
издании отечественной литературы для подростков
последних лет, сегодня все еще мало издается сов
ременной литературы, отвечающей на вопросы мо
лодого поколения, нет героясверстника, на которо
го хотелось бы равняться или подражать ему. Те кни
ги, которые издаются, почти не рекламируются, и
поэтому недостаточно известны подросткам и их ро
дителям.
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У подростков всегда были популярны книги с ге
роямиподростками, литература о школьных пробле
мах, которые относятся к так называемой «совре
менной социальнокритической литературе». Сегод
ня стало издаваться больше книг о современной
жизни, проблемах в семье и других проблемах, с ко
торыми сталкиваются подростки, юноши и девушки.
Библиотекарям были заданы вопросы: «Насколько
активно читают их подростки? Какие авторы пользу
ются повышенным спросом?»
Из зарубежных авторов, пользующихся повышен
ным спросом, выделим: У. Старк «Чудаки
и зануды», «Пусть танцуют белые медве
ди»; Э. Файн «Пучеглазый»; Э. Линдо
«Манолито очкарик»; Дж. Бойн «Мальчик
в полосатой пижаме» и др. Из отечест
венных — М. Аромштам «Когда отдыхают
ангелы»; Т. Михеева «Не предавай меня»;
Д. Сабитова «Где нет зимы»; А. Жвалев
ский, Е. Пастернак «Время всегда хоро
шее» и др.
Многие специалисты библиотек от
мечают, что хорошие современные книги
для подростков выпускает издательство
«Самокат». Есть книги, в основном этого
издательства, а также издательства «Ро
зовый жираф», авторы которых стараются объяснить
детям азы толерантности — то, что все люди ценны
вне зависимости от цвета волос и кожи, националь
ности, жизненного уклада, состава семьи.
Некоторые библиотекари рекомендуют подрост
кам книги таких писателей, как Е. Мурашова, Э. Вер
кин, В. Воскобойников, Э. Файн, К. Нестлингер, А. Тор,
У. Старк, Ж. Уилсон, К. Хагерюп, А. Гаваль
да. Библиотекари рекомендуют подрост
кам такие книги, как «Класс коррекции»
Е. Мурашовой, «Друг апрель» Э. Веркина,
«Вафельное сердце» М. Парр, «35 кило на
дежды» А. Гавальда. Эти книги многие
специалисты рекомендуют для совмест
ного прочтения детям и родителям.
Другие специалисты рекомендуют
подросткам, прежде всего, книги О. Раи
на, О. Колпаковой, Т. Михеевой, У. Стар
ка, М. Парр, Д. Сабитовой, Ю. Кузнецо
вой, А. Тор, Г. Гордиенко, Х.А. Тассиес,
Н. Нусиновой, М. Аромштам, Т. Михеевой
и К. Мурашовой.
С точки зрения библиотекарей, «на
бирают популярность и новые книги, которые требу
ют сосредоточенности, большой душевной работы,
например сочинения К. Нестлингер, У. Старка,
А. Тор. Темы их непривычны в российской детской
литературе: развод родителей, смерть, болезнь, сек
суальные взаимоотношения, геноцид, репрессии».
Книги (серии), которые популярны среди читате
лейподростков в библиотеках: Дж. Роулинг «Гарри
Поттерр»; Р. Маркмор (серия «Новобранец»); Э. Хан
тер (серия «Котывоители»); Б. Джейкс «Рэдволл»;
Л. Бессон (серия «Артур и минипуты»); К. Паолини
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«Эрагон»; Д. Страуд «Трилогия Бартимеуса»; Ф. Пул
ман «Темные начала»; С. Лукьяненко «Недотепа»;
Д. Емец (серия «Мефодий Буслаев») и др. Некоторые
подростки с увлечением читают М. Фрая, Т. Пратчет
та, Дж.Р.Р. Толкина.
Библиотекари полагают, что можно рекомендо
вать такие книги, как С. Брюссоло (серия «Пегги Сью
и призраки»); антологию фэнтези «Люди против ма
гов»; серию мистических произведений «Волшебный
портал»; Дж. Роулинг (серия «Знаменитые учебники
Хогвартса») и серию «Противостояние» Дж. Голдинг
о Гарри Поттере; К. Паолини (серия
«Эрагон»); Д. Лукьяненко (серия «Дозо
ры»); Р. Риордан (серия «Герои Олим
па» о Перси Джексоне); Д. Емец — о Та
не Гроттер, российский межавторский
проект «Этногенез»; Э. Хантнер (серия
«Котывоители»).
Результаты наших недавних опросов
говорят о том, что есть несколько серий
и новых межиздательских проектов, ко
торые сегодня известны и интересны
подросткам.
Среди них: серия «Этногенез», кото
рая привлекла внимание подростков
благодаря сайту проекта. Первая из
книг, трилогия «Маруся», понравилась довольно
многим подросткам.
С точки зрения специалистов, чтение этих книг
требует от подростков определенных знаний в об
ласти истории, умения анализировать и подталкива
ет к дальнейшему углубленному изучению той или
иной темы. Хотя и здесь есть довольно слабые в
художественном отношении книги.
Серия «S.T.A..L.K.E.R» («С.Т.А.Л.К.Е.Р»),
хотя ее нельзя назвать подростковой,
очень популярна у подростков. Мнения
специалистов о ней расходятся. Некото
рые отмечают агрессивность большин
ства книг этой серии. С точки зрения
других, ряд произведений этой серии
интересны и полезны для прочтения
подросткам, поскольку в них описаны
мужественные и благородные герои, в
которых так нуждается современная ли
тература.
Еще один пример такого популярно
го проекта, это книги Д. Глуховского —
«Метро–2033» и «Метро–2034». Но не
все книги и этого проекта равноценны.
Для того чтобы оказывать влияние на детское
чтение, сделать круг чтения детей и подростков
лучше, разнообразнее и интереснее, библиотекарям
неизбежно придется самим больше читать
современной детскоподростковой литературы,
думать над ней и обсуждать ее, анализировать
мнения специалистов и самим становиться
грамотными специалистами в области оценки
детской
литературы
и
рекомендательной
библиографии.

Отзывы о Форуме
На форуме состоялось бесценное общение с
высококлассными профессиональными специа
листами разных отраслей. Понравились доклады
именно российских специалистов своей глубо
кой проработкой и мощной научной составляю
щей. Что касается формата общения с участни
ками, то здесь мы получили огромный объем ин
формации, что позволит развиваться нашему
филиалу библиотеки в целом и более комфортно
сотрудничать со школьными библиотеками. Мы
увидели заинтересованность школьного сооб
щества в нашем взаимодействии, ощутили, на
какие вещи стоит сделать упор. Нам важны дело
вые договоренности, которые уже формируются
благодаря форуму. Вернувшись на свои рабочие
места, мы начнем проработку серьезных боль
ших проектов, которые вскоре, надеемся, выйдут
на федеральный уровень.

В конце лета, когда в школах аврал по выдаче
учебников, нам, школьным библиотекарям из Но
воуральска — Любови Брюховой и Валентине Ел
тышевой, посчастливилось побывать на Всемир
ном форуме школьных библиотек ИАСЛ. Конечно,
нам пришлось поработать во славу своих школь
ных библиотек, и не только; мы участвовали в об
щероссийских конкурсах, инициируемых РШБА,
Министерством просвещения и Министерством
культуры Свердловской области; мы — участники
почти всех форумов в Михайловском. Но этот фо
рум был особенным: вопервых, он проходил в
Москве, вовторых, — в рамках ИАСЛ. О главной
цели форума — объединении всех школьных биб
лиотекарей мира для создания креативного обра
О.Л. Шор,
зовательного и воспитательного пространства для
директор
Тюменского
филиала
детей, — объявил президент ИАСЛ Дилжит Сингх.
Президентской
библиотеки
им.
Б.Н.
Ельцина
В своем привет
ствии к участникам
форума
президент
РШБА Т.Д. Жукова обозначила главную задачу школьных библиотек во
всем мире: сделать школьную библиотеку не только катализатором вы
сокотехнологичной образовательной среды школы XXI века, но, что ещё
важнее, научиться влиять на миропонимание детей, открывая добру и
свету их сердца, чтобы «расцвели их души и мир, в котором они живут».
Было необычайно интересно узнать из первых уст, как живут наши за
рубежные коллеги. У нас не было никаких языковых барьеров, так как
организованная на форуме служба переводчиков работала четко и сла
женно, передавая не только смысл сказанного, но и эмоции и даже темп
речи говорящего. Это было здорово! А язык улыбок и жестов не требо
вал перевода. Я думаю, зарубежным гостям понравилось наше русское гостеприимство, хлебо
сольство и желание сделать их пребывание на московской земле интересным, запоминающимся,
самобытным.
Мы постарались представить школьные библиотеки Новоуральска через информационный бан
нер, размещенный на основной площадке форума, а также рассказали о совместном межшкольном
проекте «Чтение.ru» на секции «Мир множества миров современной школьной библиотеки». Пред
ставленный опыт вызвал оживленное обсуждение потенциала сетевых проектов по чтению.
Установлению профессиональных контактов способствовало и неформальное общение участни
ков форума. На торжественном ужине наш регион представляла Хозяйка Медной горы — Л.М. Брю
хова, став настоящим украшением незабываемого собрания.
Все участники отмечали знаковость проведения форума в гостинице «Космос». Космические
масштабы, грандиозные замыслы, новые Миры и Галактики, через тернии — к звездам! Уверена, все,
что задумано, случится! Мы уезжали с форума с огромным багажом знаний, новыми идеями, приоб
ретя новых друзей теперь уже не только в нашей стране. А господин Сингх пригласил всех участников
форума на 44ю конференцию ИАСЛ, которая будет проходить в 2015 году в Нидерландах (город
Маастрихт) под девизом «Школьная библиотека — путь к вершинам: живи в ней, учись в ней, люби ее».
Информацию о своих впечатлениях мы разместили в блогах своих школьных библиотек «Миры
библиотек», «БиблиоШкола», «Дневничок» (http://chernovichokvv.blogspot.ru).
В. Елтышева, педагог'библиотекарь
МБОУ «СОШ № 45», г. Новоуральск
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СЕКЦИЯ

«Школьная библиотека
в меняющемся мире:
новые подходы в системе
непрерывного
образования педагогов!
библиотекарей»
Ведущая:

С.Н. Гайфутдинова, член стратегкомитета,
руководитель Краснодарского
регионального представительства РШБА

В работе секции приняли участие профессора и преподаватели из
Австралии, Канады, США, Ямайки, Японии, методисты российских инс!
титутов повышения квалификации, школьные библиотекари. Зарубеж!
ные гости познакомили с организацией учебного процесса в своих
университетах, провели ряд семинаров. Кейси Гаррисон (Австралия) с
гордостью сообщила, что в 2015 году их университет планирует пол!
ностью перейти на дистанционное обучение. Их библиотечные фа!
культеты в этом процессе — лидеры. Сообщение о наличии в on!line
группе 12 студентов было встречено аплодисментами. Как оказалось,
это хороший показатель. Группы, состоящие из представителей разных
стран, интернациональны по составу. Университеты мира становятся
конкурентами. В них работают преподаватели, владеющие пятью язы!
ками. Не случайно возник вопрос и о стоимости обучения. Выяснилось,
что за рубежом основную долю стоимости обучения составляет плата за
обязательные учебные дисциплины, которых в разных университетах
от восьми до двенадцати. Каждая из них стоит от 800 до 1200 условных
единиц в зависимости от страны. Например, австралийские граждане,
имеющие государственную поддержку, платят за каждый из восьми
курсов по 800 австралийских долларов, а без поддержки — по 2300. Жи!
тели Карибских стран за год обучения платят 20%, остальное (2700 ка!
рибских долларов) — государство. Там же цена для иностранцев воз!
растет до 10 тыс. американских долларов в год.
С оживлением присутствовавшие восприняли информацию Н.А. Бар!
суковой (Ульяновск), которая сообщила, что в их городе студенты
платят по 1000 условных единиц за целый учебный год. В ответ про!
фессор Р. Тодд напомнил, что изучение русского языка обойдется
иностранцам еще в 20 тыс. долларов.
Взаимообмен информацией был интересен и полезен для всех
участников секции.
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Р. ТОДД (Dr. R. Todd),
профессор Школы коммуникационной и
информационной науки и директор Центра
международного образования по школьному
библиотековедению (CiSSL) при Ратгерсском
университете, штат Нью#Джерси, США.
rtodd@rutgers.edu

Ïðîôåññèîíàëüíîå
îáðàçîâàíèå øêîëüíûõ
áèáëèîòåêàðåé:
îïûò Ðàòãåðññêîãî
óíèâåðñèòåòà
Об оказания помощи студентам, проходящим обучение на
степень магистра библиотечноинформационных наук (MLIS),
и выполнить требования учебной программы для получения
квалификации школьного библиотекаря в НьюДжерси. В нем
в общих чертах излагаются структуры и процессы учебных
программ и сертификации, а также определяется спектр под
держивающих инициатив, применяемых в Ратгерс, чтобы об
легчить их путь от студента до профессионала.
В КОНТЕКСТЕ СТРАНЫ
В Ратгерсском университете организована помощь студентам в вы
полнении требований учебной программы и в получении квалификации
школьного библиотекаря. В США обучение библиотечным и информа
ционным наукам (MLIS) происходит по программам, большинство из ко
торых аккредитованы Американской библиотечной ассоциацией (ALA).
Дипломы, полученные в результате обучения, имеют маркировку «Ма
гистр библиотечных и информационных наук» (MLIS), а школьное биб
лиотечное образование является специализацией или профессиональ
ной карьерой в рамках MLIS. В настоящее время в США существуют 63
аккредитованных программы MLIS (http://www.ala.org/accreditedpro
grams/directory). Из них 48 предоставляют образование в области
школьного библиотечного дела. В штате НьюДжерси степень MLIS
можно получить только в Ратгерском университете. В США профессию
школьного библиотекаря возможно также получить через образова
тельное подразделение, аккредитованное Национальным советом по
аккредитации педагогического образования (NCATE) и признанное
Американской ассоциацией школьных библиотек (AASL). По сути, это
означает профессиональную школьную библиотечную специализацию
в рамках степени магистра педагогических наук, предоставленной пе
дагогическим факультетом. В НьюДжерси такое систематическое об
разование предоставляет Университет Уильяма Паттерсона и Универ
ситет Роуэна. Преимущество аккредитованных дипломов MLIS заклю
чается в том, что школьные библиотекари также имеют право
осуществлять профессиональную деятельность в библиотеках других
типов и информационных учреждениях, особенно в отделах публичных
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библиотек, обслуживающих детей и подростков,
университетских библиотеках, и в то же время от
вечать всем лицензионным требованиям госуда
рственного образования.
Профессиональное образование школьных биб
лиотекарей в США — это также и процесс аттестации
и лицензирования, регулируемый Департаментами
образования различных штатов. В Америке не суще
ствует единых стандартов, и процедуры аттестации
значительно разнятся в зависимости от штата:
http://www.schoollibrarymonthly.com/cert/index.html.
В то же время, существует Межштатное соглаше
ние, принятое Национальной ассоциацией государ
ственных директоров педагогического образова
ния и сертификации (NASDTEC), которое позволяет
школьному библиотекарю, окончившему утверж
денную программу и/или получившему сертификат
или лицензию в одной юрисдикции, получить сер
тификат или лицензию в другом штате или юрис
дикции. Принимающие штаты могут устанавливать
некоторые специальные требования, которые
должны быть выполнены в разумные сроки.

ИСТОКИ ШКОЛЬНОГО БИБЛИОТЕЧНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
В РАТГЕРСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ
Школа коммуникационной и информационной
науки была создана в 1982 году благодаря слия
нию Высшей школы библиотечных и информаци
онных наук, Школы коммуникативных исследова
ний и Кафедры городской журналистики. В осно
ве курсов журналистики и библиотековедения
лежали программы, разработанные и утвержден
ные в Ратгерсе 1920е годы, а программа по ком
муникации была создана в 1970е годы. Школа
является одним из членовучредителей Консор
циума школ информационных технологий
(http://ischools.org).
Программы MLIS в Ратгерсском университете
готовят выпускников к работе во всех видах биб
лиотек и информационных агентств. Для того
чтобы удовлетворить свои карьерные и профес
сиональные стремления, каждый студент вместе
с научным консультантом определяет свой инди
видуальный набор курсов. Школьное библиотеч
ное дело (SL) является одной из нескольких объ
единенных специализаций в рамках степени
MLIS наряду с электронными библиотеками, уп
равлением знаниями и социальными медиа. Для
этих специальностей, как правило, существует
обязательный набор курсов, вместе с дополни
тельными факультативными программами, выби
раемыми студентами для последовательного
построения своей специализации.
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В первые годы существования школы одним из
ее ключевых лидеров была профессор Мэри Гей
вер, которая стала инициатором профессиональ
ного образования школьных библиотекарей в
НьюДжерси и провела одни из самых ранних ис
следований влияния школьных библиотек на ус
певаемость учащихся в масштабе штата. Она
пришла к такому выводу: «Со школьной библи0
отекой, в буквальном смысле сердцем учеб0
но0образовательной программы, у школь0
ников есть больше шансов стать восприим0
чивыми и увлеченными читателями, хорошо
знающими окружающий их мир и осознаю0
щими безграничные возможности завтраш0
него дня» (Gaver, 1958). В 1983 году к препода
вательскому составу школы присоединилась
профессор Кэрол Култхау и начала свой 30лет
ний исследовательский путь создания модели
«процесса информационного поиска», которая
образовала научноисследовательскую основу
для «управляемого запроса». Одна из наиболее
выдающихся ученых в области библиотечной и
информационной науки, почетный профессор,
Кэрол Култхау сыграла главную роль в развитии
школьной библиотечной программы в Ратгерсе,
программы, которая на протяжении многих лет
занимает первое или второе место в стране,
согласно рейтингам государственных универси
тетских программ, предоставленными «US
News&WorldReport».
Основы знаний и навыков, необходимых для
специализации в области школьных библиотек,
определяются Департаментом образования
штата НьюДжерси и формулируются посред
ством соответствующей лицензии и аккредита
ционного кодекса для всех педагогов и сотруд
ников вспомогательного персонала, которые
работают в школах штата НьюДжерси:
(http://www.state.nj.us/education/educators/license/).
Для трудоустройства школьного библиотекаря в
НьюДжерси, Департамент образования требует,
чтобы кандидат имел диплом магистра, выдан
ный регионально аккредитованным колледжем
или университетом, и прошел программу специ
ализации, утвержденную Департаментом. Для
школьного библиотечного образования в штате
НьюДжерси Департамент образования предпи
сывает следующее:
●

Организация и координация медиапрограмм
школьной библиотеки, ресурсов и консульта
ций для обеспечения последовательного кур
са обучения учащихся;

●

Применение теории обучения для чтения,
прослушивания и просмотра медиаресурсов
библиотеки;
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●

●

●

●

●
●

●

●

Расширение, оценка, отбор и использование
библиотечных медиаресурсов;
Создание и разработка мультимедийных ма
териалов;
Создание, разработка и интеграция библио
течных медиапрограмм и программ по раз
витию навыков информационной грамотности
на протяжении всего школьного курса;
Интеграция образовательных ресурсов и тех
нологий в школьный учебный план;
Детская и/или подростковая литература;
Разработка и внедрение принципов и техно
логического процесса, необходимых для эф
фективного и рационального приобретения,
каталогизации, обработки, реализации, а
также сохранения оборудования и ресурсов
для обеспечения равного доступа;
Разработка, внедрение и оценка медиапрог
рамм библиотеки для достижения образова
тельных целей, включая управление библиотеч
ным персоналом, ресурсами и оборудованием;
Использование современных и новейших тех
нологий на всех стадиях школьных библиотеч
ных медиапрограмм;

●

Практический опыт, включающий в себя обу
чение и руководство. Этот опыт должен быть
пополнен в школьном библиотечном медиа
центре.

В программах специализации, предостав
ляющих образование в области школьного
библиотечного дела, может излагаться, каким
образом эти требования преобразуются в пос
ледовательный набор курсов. Учебное заведе
ние, выдающее диплом, представляет подроб
ную документацию о том, насколько их прог
раммы отвечают этим требованиям, и получает
от Департамента образования разрешение на
ведение официальной программы. Такое раз
решение гарантирует, что по окончании учеб
ного курса выпускники автоматически получа
ют подтверждение Департамента образова
ния, и Ратгерс подает необходимые документы
от имени своих выпускников.
В Ратгерсском университете требования, из
ложенные в кодексе Департамента образования
НьюДжерси, сформулированы посредством
следующих учебных курсов (Таблица 1), которые
были одобрены как соответствующие государ
ственным требованиям.

Таблица 1:

Специализация в области школьных библиотек в рамках программы MLIS,
Ратгерсский университет
Наименование курса

Описание и комментарии

Информационное
поведение человека

В курсе рассматриваются теории информационного поведения и изучение
информационного поведения людей в разнообразных контекстах, основанные на
существующей научноисследовательской литературе. Студенты, изучающие
школьное библиотечное дело (SL), могут специализироваться в контексте своего
образования, а также адаптировать обучение под разные специализированные
группы, такие как учителя, учащиеся начальной школы, городские подростки,
учащиеся с особыми потребностями.

Теория обучения,
медиа и учебная
программа

Курс сосредоточен на структуре и разработке школьных библиотечных программ.
В нем рассматриваются конструктивистские теории обучения, исследуется все то,
что формирует обучение, исследовательскую педагогику, стандарты учебного
плана, а также современные тенденции в области информационных технологий,
обучение на основе результатов и научно обоснованную практику. Основное
внимание уделяется управляемому запросу и интеграции планирования
командного обучения в стандарты учебной программы штата НьюДжерси,
Основные общегосударственные стандарты и Стандарты обучения AASL.

Принципы
информационного
поиска

Курс сосредоточен на изучении взаимодействия типа «человек—человек» и
«человек—компьютер» как необходимого компонента для эффективного поиска
современных информационных ресурсов с точки зрения пользователей,
занимающихся поиском информации. Курс дает возможность студентам,
изучающим школьное библиотечное дело, заняться самостоятельным
проектированием.
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Каталогизация и
систематизация

Курс посвящен изучению теории, систем и практик каталогизации и
классификации. Включает в себя: Англоамериканские правила каталогизации
(AACR2R), форматы MARC21, набор элементов метаданных Дублинского ядра,
десятичную классификацию Дьюи и Классификацию Библиотеки конгресса США, а
также Тематические рубрики Библиотеки конгресса США.

Источники и службы
справочной
информации

В курсе рассматривается полный спектр информационных ресурсов, изучаемых и
применяемых в прикладных контекстах, придается особое значение обеспечению
доступа к информации с помощью справочного руководства и использованию
информации учащимися. Основной акцент сделан на инструментах исследования,
базах данных, информационных службах, выработке стратегий/курса, цифровом
курировании и оценке ресурсов.

Материалы для детей

Курс посвящен изучению и анализу печатных и цифровых материалов для детей в
возрасте от 0 до 12 лет. Основной акцент сделан на литературных и
художественных интерпретациях иллюстрированных книг и других визуальных
медиа, включая Всемирную паутину.

Материалы для
подростков

Курс сосредоточен на анализе и отборе материалов с точки зрения литературных
критериев и биологических, социокультурных, психологических особенностей, а
также особенностей развития современных подростков. Акцент делается на
гендерносправедливых и мультикультурных материалах и установках, интересах,
проблемах и возможностях молодежи в современном обществе.

Информационные
технологии для
библиотек и
информационных
агентств

Курс знакомит студентов с ключевыми понятиями интернеттехнологий (xHTML, CSS),
Вебпрограммирования (JavaScript, PHP, Python) и управления данными (XML,
MySQL). Студенты также узнают, как использовать и оценивать вебслужбы,
социальные программные средства и инструменты открытого софта. Студенты
займутся разработкой приложений, предназначенных для их профессиональной
деятельности, особенно в сфере развития школьных библиотек в качестве цифровых.

Курс рассматривает управление программами школьных библиотек, включая
обучение, развитие и доступ к библиотечным фондам, кадровое обеспечение,
Управление
программами школьных оборудование, финансирование, а также общественную пропаганду, с
применением методики обучения на иллюстрирующих примерах стратегического
библиотек
планирования и оценки потребностей. Теоретическая часть посвящена истории и
теории управления, поскольку это напрямую касается школьных библиотек.

Практический опыт для
школьных библиотек

Мультимедийная
продукция

Курс подразумевает минимум 150 часов контролируемой профессиональной
работы в школьной библиотеке. Как часть своего практического опыта, студенты
должны разработать, внедрить и оценить учебный курс по управляемому запросу.
Курс сосредоточен на разработке и производстве интегрированных медиа
ресурсов для библиотек, медиацентров, информационных систем и других
информационных служб. В нем изучается и критически оценивается современное
использование новых медиа и даются навыки ориентированного на пользователя
мультимедиа проектирования и развитии библиотек как богатых цифровых архивов.

ФАКУЛЬТАТИВНЫЕ УЧЕБНЫЕ КУРСЫ

●

Социальный анамнез детской литературы

●

Гендер и культура в детских иллюстрирован
ных книгах

●

Читательские интересы взрослых

Разработка услуг, ориентированных на поль
зователя

●

Визуализация и презентация информации

●

Методы исследования

Понимание, разработка и создание социаль
ных медиа

●

Цифровые библиотеки

●

Развитие книжных фондов.

●

Услуги для детей и молодежи

●

Планирование работы социально ориентиро
ванных служб

Все школьные библиотечные аттестационные
курсы предоставляются как непосредственно в
университете, так и онлайн. Курсы «Теория обуче

Студенты могут выбрать один или несколько
факультативных курсов, доступных для всех сту
дентов MLIS
●

●
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ния, медиа и учебная программа», а также «Управ
ление программами школьных библиотек» — это
учебные программы, ориентированные непосре
дственно на студентов, изучающих школьное биб
лиотечное дело. Во всех остальных курсах студен
ты, изучающие школьное библиотечное дело,
объединяются с другими библиотечными специ
альностями, и оценивание хода и результатов их
учебной работы рассчитано на то, чтобы предос
тавить студентам возможность самостоятельно
встроить процесс своего обучения в специализи
рованный контекст, например в контекст школь
ных библиотек. В то же время профессиональный
контекст студентов, изучающих школьное библи
отечное дело, находится в рамках более широко
го спектра библиотечных и информационных
агентств, создающих крепкие связи и объедине
ния с целым рядом информационных служб, кото
рые могут существенно усилить роль школьных
библиотек.
В то время как большинство наших студентов
начинают программу школьного библиотечного
дела, имея сертификаты педагогов штата Нью
Джерси, потенциальные школьные библиотека
ри, у которых нет сертификатов педагогов, также
должны пройти курсы, состоящие как минимум
из трех полных семестров по теории обучения,
разработке и интеграции учебных программ, ме
тодике преподавания, развитию обучения и уп
равлению поведением. После получения серти
фиката, уже в своей школьной библиотеке биб
лиотекарь должен пройти годовые курсы
повышения квалификации под руководством ад
министрации и директора школы или районного
инспектора школьных библиотек. Такая контро
лируемая практика включает в себя профессио
нальный опыт в приобретении навыков обучения
информационной грамотности, а также разви
тии и координации медиапрограмм и ресурсов
школьной библиотеки. Программа предоставля
ет необходимые профессиональные инструкции
по оценке, отбору, систематизации, распреде
лению, созданию и использованию медиаресур
сов школьной библиотеки. По окончании курсов
инспектор составляет подробный отчет о работе
кандидата, основываясь на его умении выпол
нять должностные обязанности согласно аккре
дитационному кодексу, дает рекомендацию для
выдачи ему стандартного сертификата образо
вательных услуг с подтверждением SLMS
(школьный библиотечный медиаспециалист);
или, если это невозможно, определяет дальней
ший путь для того, чтобы кандидат мог в буду
щем удовлетворять всем требованиям сертифи
кации.
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ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ СЛУЖБЫ
ДЛЯ СТУДЕНТОВ, ИЗУЧАЮЩИХ
ШКОЛЬНОЕ БИБЛИОТЕЧНОЕ ДЕЛО
И ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ИХ
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ
НА РЫНКЕ ТРУДА:
1. Разработка адаптивного учебного плана.
Перспективы в области образования и технологий
очень быстро меняются, и необходима активиза
ция планирования учебной программы, чтобы вы
пускники находились на передовых позициях об
разовательных инициатив. Принятие инициативы
Общих основных государственных стандартов
«Единое ядро» (CCSS) в НьюДжерси раскрывает
ключевую роль школьных библиотекарей. CCSS
уделяет значительное внимание оценке и взаимо
действию с текстами на медианосителях, привле
кая лучшие текстовые данные для поддержки ис
следований, анализа и синтеза множества инте
рпретаций. Технические средства используются
для создания и публикации письменных и других
форм выражения идей и демонстрации того, как
темы взаимодействуют и опираются друг на друга
для продуцирования результатов комплексного
характера. В период, пока Департамент образова
ния штата НьюДжерси объявлял о своем участии
в CCSS, нам удалось подготовить факультативный
курс на тему: «Научная литература для ”Общего
ядра”», предназначенного для развития возмож
ностей школьных библиотекарей по внедрению в
инициативу «Общего ядра» и определения места и
роли школьного библиотекаря как неотъемлемой
части продвижения CCSS.
2. Объединение профессионального образо'
вания с практикой: благодаря сериям профессио
нальных коллоквиумов под руководством ведущих
специалистовпрактиков, студенты участвуют в
лекциях, презентациях и обсуждениях, которые
освещают текущие и часто возникающие вопросы.
В последние годы затрагивались такие темы, как
цифровое гражданство, формирование социаль
ного капитала, создание, управление и сохране
ние цифровых объектов, тенденции издательского
дела, авторские права и информационная полити
ка. Обычно такие занятия проводятся в универси
тете с применением видеоконференций для ак
тивного участия студентов, обучающихся онлайн.
3. RASL: Ратгерсская ассоциация школьных
библиотекарей. Эта возглавляемая студентами
ассоциация проводит ежемесячные собрания,
привлекая ведущих школьных библиотекарей, ко
торые могут дать практические советы о том, как,
например, вести переговоры на рынке труда, про
ходить собеседование в школах, координировать
работу первые шесть месяцев; создавать обще
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ственные сети; развивать лидерский потенциал,
обсуждать районную политику и образ действий,
создавать и сохранять фонды и т.п.
4. Консультирование: каждому студенту назна
чается личный научный руководитель; специаль
ный административный персонал школы следит
за ходом выполнения их учебной программы и по
дает требования для сертификации в Департа
мент образования штата НьюДжерси.
5. Онлайн'система для оказания поддержки в
режиме 24/7 по телефону или по Интернету: с по
мощью этой интерактивной программы студенты
получают техническую поддержку в режиме 24/7,
когда они сталкиваются с такими проблемами,
как доступ к материалам курса, раскрывающийся
список Dropbox, или когда на экране не отобража
ются некоторые части учебного курса.
6. Финансовая поддержка: в университете су
ществует система стипендий и пожертвований,
которой могут воспользоваться студенты, изуча
ющие школьное библиотечное дело, исключи
тельно для финансовой поддержки своих иссле
дований. В зависимости от условий источника
финансирования, размер стипендий определяет
ся исходя из финансовых потребностей и акаде
мической успеваемости студентов.
7. Практический опыт: частью необходимых
условий для государственной сертификации яв
ляются 150 часов профессиональной практики,
которую все студенты, изучающие школьное биб
лиотечное дело, должны пройти в школе и под не
посредственным руководством дипломирован
ного школьного библиотекаря. Специальный ко
ординатор практической работы занимается
индивидуально с каждым студентом, направляя
его в выборе учебного заведения, обсуждении по
литики района, прохождении обязательных госу
дарственных проверок и оценке успеваемости
студентов с практическим опытом.
8. CiSSL: Центр международного образования
по школьному библиотековедению предоставля
ет финансовую поддержку некоторым студентам,
изучающим школьное библиотечное дело, для ра
боты в качестве помощников по административ
ным вопросам у ученых из CiSSL. CiSSL также про
водит мероприятия для профессионального со
общества, и студенты играют важную роль в
организации и проведении этих событий.
9. NJASL: Ассоциация школьных библиотека
рей штата НьюДжерси предоставляет студен
там, изучающим школьное библиотечное дело в
Ратгерсском университете, максимально сни
женные взносы за годовое членство в Ассоциации
($25 в год) и награждает ежегодной стипендией
для помощи лучшим студентам в посещении кон
ференции и их работе в качестве стажеров.
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10. Разработка собственного портфолио: все
студенты MLIS проходят программу «ePortfolio
Capstone», и студенты, изучающие школьное библи
отечное дело, работая со своим научным руководи
телем, разрабатывают электронное портфолио,
позволяющее им демонстрировать свои достиже
ния в учебе, а также создавать профессиональное
электронное портфолио, ориентируясь на карьер
ные цели и задачи, используя различные цифровые
инструменты с примерами и доказательствами сво
ей инициативности и компетентности.
11. Ярмарка вакансий. Школа коммуникацион
ных и информационных наук проводит ежегодную
ярмарку вакансий с участием групп из ведущих
специалистов из всех областей библиотечных и
информационных наук. Эти группы изучают лич
ные резюме и электронные портфолио студентов
и проводят панельные дискуссии относительно
привлечения их на рынок труда.
12. Портал карьерного развития: школы и райо
ны штата НьюДжерси признали Ратгерсский уни
верситет лидером в предоставлении школьного
библиотечного образования. На протяжении многих
лет, обо всех возможностях в области трудоустрой
ства, присланных на ратгерсский портал карьерного
развития, а также о новых должностях и других перс
пективах получения работы сообщается непосред
ственно студентам через почтовый реестр MLIS.
13. Коллеги по программе: это официальная
консультативная группа, которая собирается два
раза в год, чтобы проникнуть в суть курса MLIS,
изучить профессиональные рекомендации и отзы
вы о программе. Президент Ассоциации школьных
библиотекарей штата НьюДжерси является чле
ном этого комитета. Процессы, внедренные в Рат
герсском университете, являются согласованным
и взаимосвязанным комплексом программной,
системной и профессиональной направленности.
Они подразумеваются Департаментом образова
ния штата НьюДжерси, который устанавливает
уровень знаний и навыков, необходимых для госу
дарственной аттестации школьных библиотека
рей; для программы специализации в Ратгерс
ском университете и ее постоянного контроля и
развития; для служб поддержки, организованных в
нескольких форматах; для обеспечения своевре
менного окончания программы MLIS и контроля за
успехами студентов; для услуг профессионально
го характера и создания условий для решительно
го перехода от студента к ведущему профессио
налу школьного библиотечного дела
.
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КОГНИТИВНАЯ МИССИЯ
ШКОЛЬНОЙ БИБЛИОТЕКИ
Джудит Анна САЙКС (Judith Anne Sykes)

×òî ãîâîðèò íåéðîíàóêà
îá îáó÷åíèè?
Основные концепции и литература*

Â

одной из книг
Дженсена «The
Learning Brain»
[«Мозг обучающийся»]
(1995) очень сложные
концепции когнитивных
исследований предс
тавлены в весьма дос
тупной форме. Всего ав
тор приводит более 300
научных положений, ко
торые, однако, резюми
рованы в одно и двухстраничных сводах; здесь
представлены главные результаты исследова
ний, примеры, влияние на учащихся, шаги, ко
торые могут быть предприняты без особой под
готовки педагогов, гарантированные результа
ты этой деятельности, рекомендованная
литература. Школьный библиотекарь может
также получить информацию об основах и
принципах когнитивных исследований и их при
менении. Дженсен ссылается на исследование
«Enriched Environments Build Better Brains» («На
сыщенная среда для более эффективного мыш
ления»). Он также цитирует научную работу док
тора Мариан Даймонд (Dr. Marian Diamond) из
Калифорнийского университета в Беркли и в
качестве практических шагов рекомендует
выстроить для учащихся мультисенсорную сре
ду с плакатами, музыкой, приятными аромата
ми, интерактивной и релевантной деятель
ностью, разнообразными помещениями, боль
шими внутренними пространствами, гибкой
средой, открытой для всяческих новшеств и со
ревновательного духа, в которой школьник бу
дет развивать такие навыки, как категориаль
ное и комбинаторнологическое мышление,
умение различать причинноследственные свя
зи и классифицировать.

* Окончание. Начало см.: ШБ. 2014. № 8. С. 8—12.
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В своей работе
«Brain'Based
Learning» (1996) Э.
Дженсен подробно
рассматривает
двадцать три темы,
относящиеся к ког
нитивным исследо
ваниям и обучению.
Эта книга очень ши
роко и в доступной
форме предостав
ляет возможности
для трансформа
ции образования;
ее можно также ис
пользовать
как
справочник.
Так, например, глава «Когнитивноориенти
рованные среды» («Brain'Based Environments»)
позволяет педагогубиблиотекарю поновому
взглянуть на физическое пространство библио
теки. За кратким представлением теоретичес
ких положений и исследований следуют под
сказки («что это означает для вашей библиоте
ки»). Так, например, в параграфе «освещение»
говорится: мягкий, естественный свет; разнооб
разное освещение; возможность самостоятель
но выбирать и менять источник света; стулья в
библиотеке можно переставлять, драпировку
окон сдвигать, организуя светлые, привлека
тельные рабочие места для учащихся.
Еще один универсальный источник — второе
издание книги «Руководство по использованию
мозга для владельца» Пирса Дж. Ховарда
(Pierce J. Howard. The Owner’s Manual for the
Brain, 2000). Сначала объемы этого труда кажут
ся пугающими — более 800 страниц, но это
действительно интересное чтение и справоч
ник, а также весьма практичный путеводитель
по всему тому, что надо знать о мозге — от его
биологии и других научных данных (во вполне
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доступном изложении) до пространных, инфор
мативных разделов, посвященных здоровью,
гендерным различиям, болезням, эмоциям и
процессам обучения, вниманию и памяти. Так
же, как и в работе Дженсена, каждая тема
снабжена коротким научным пояснением, соп
ровождаемым рядом практических советов.
Исследования мозга позволяют глубже
взглянуть на проблему памяти. «Единствен
ное подтверждение того, что мы учимся —
это память», — заявляет Мэрили Шпренгер
(Marilee Sprenger) в своей книге «Обучение
и память: Мозг в действии» («Learning and
Memory: The Brain in
Action»)(1999).
М.
Шпренгер — учитель
средней школы из Ил
линойса, США, проводит
семинары и тренинги по
когнитивносовместимому
обучению и преподаванию. Утве
рждая, что «социальное взаимодей
ствие, заинтересованность, соревнова
ние и игра» способствуют отращиванию
дендритов*, Шпренгер напоминает пе
дагогам, что, планируя образователь
ные мероприятия для учащихся, они
должны стремиться получить пози
тивную отдачу, объединять участников
процесса, стимулируя позитивные химические
реакции в мозге. Этот тип обучения в школьной
библиотеке может существенно отличаться от
традиционных.
Книга М. Шпренгер легко читается, знакомит
читателя с биологией и химией мозга, с тем, как
работает память. Автор приводит множество ре
альных практических примеров и идей, позволяю
щих выстраивать смыслы вокруг контента. Инте
ресно, как автор открывает для читателей химию
работы мозга, начиная с клеточного уровня и пос
тепенно позволяя разглядеть первопричины че
ловеческого поведения. Шпренгер представляет
пять типов памяти человека. Вооруженные этим
знанием специалисты образования могут спро
сить себя, чему они хотят научить школьников и
каков наилучший путь к достижению этой цели,
задействующий все линии памяти:
семантическая (словесное запоминание со
бытия/связанное с получением опыта);
эмоциональная (чувства в момент получения
этого опыта);
автоматическая (условное срабатывание па
мяти в момент получения опыта);

* Короткие, разветвленные «входные» отростки нейронов.
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эпизодическая (локализованная память о со
бытии/опыте);
процедурная (движения, совершаемые в
процессе приобретения опыта).
Шпрингер сообщает, что различные виды па
мяти помогают нам в принятии решений, влия
ют на наши действия и реакцию, определяют
ход нашей жизни. Когда подключается больше
одного вида памяти, запоминание делается
более интенсивным.
Обучение различным видам запоминания
позволяет полнее осваивать материал и
облегчает пути доступа к нему.
Шпренгер предлагает для это
го вполне конкретные спо
собы. Например, семанти
ческую память можно за
действовать, «разбивая»
процесс так, как это предла
гается делать и при форми
ровании информационной грамот
ности: выстраивая графики, прибегая
к взаимообучению, задавая наводящие
вопросы, обобщая материал, проводя
ролевые игры, обсуждения, составляя
схемы, хронологии, пересказывая. Проце
дурная память основана на движениях и
повторах. Шпренгер советует часто делать
перерывы, менять вид деятельности, прибе
гать к физическим упражнениям. Автоматичес
кую, эмоциональную память, согласно рекомен
дациям автора, можно формировать, включая в
процесс обучения музыку, устраивая викторины.
Шпрингер считает, что уникальным сделают про
цесс обучения и навсегда зафиксируют его в па
мяти, например, совместные походы и экскур
сии, библиотечные уроки! Все типы памяти
подключаются при использовании двух важ0
ных инструментов, доступных педагогу0биб0
лиотекарю, — это устный рассказ («сторител
линг») и исследовательские проекты. Они
крайне хорошо влияют на мозг и память.
В наш информационный век можно найти ог
ромное количество материалов по этой увлека
тельной и важной теме, центральной для когни
тивных исследований и образования. Кроме
уже упомянутых интернетресурсов, следует
вспомнить еще три вебсайта: сайт «Brain
Connection» (2004) (http://www.brainconnection
.com) — это универсальная библиотека с мно
жеством ссылок на современные ресурсы, пос
вященные мозгу, в том числе в связи с пробле
мами образования, и обычные материалы и
конференции. На сайте можно также найти раз
дел головоломок для детей и раздел, посвя
щенный образованию и применению результа

тов когнитивных исследований в образовании
(«Education Connection—Applying Brain Science
to Learning and Teaching»). В этом разделе пуб
ликуется регулярная колонка Боба Сильвестра,
труды которого стали основным источником
информации, представленной в Главе 3. В ма
териале колонки от июля 2004 г., озаглавлен
ном «Глубокие корни искусства» («The Deep
Roots of the Arts»), Р. Сильвестр говорит о вли
янии этого важнейшего фактора на образова
ние. Он ссылается также на другие источники
по искусству и мышлению. Искусство — неотъ
емлемый компонент когнитивноориентиро
ванного обучения, который непременно дол
жен присутствовать в «дружественных мозгу»
школьных библиотеках.
Интересно вспомнить, что в мае 2004 г. был
опубликован отчет «Искусство в государствен
ных школах Онтарио» («The Arts in Ontario’s
Public Schools»), в котором на страницах с девя
тую по одиннадцатую рассматривалась тема ис
кусства в школьных библиотеках. Этот отчет,
подготовленный благотворительным фондом в
поддержку образования «People for Education»
(Онтарио, Канада) по инициативе родителей,
направлен на совершенствование системы го
сударственного образования в данной провин
ции. Данная часть отчета посвящена кризисной
ситуации в кадровом комплектовании школьных
библиотек Канады и детском книгоиздании, од
нако затрагиваются также вопросы, связанные
со школьными библиотеками в том аспекте, что
«школьные библиотеки и педагогибиблиотека
ри знакомят школьников с первыми в их жизни
[канадскими] литературными произведениями.
Они представляют школьникам нехудожествен
ную литературу и другие материалы по музыке,
театру и танцам» (11).
Известное «Объединение инициатив по изуче
нию мозга» (Dana Alliance for Brain Initiatives)
(2004) также выступает за использование потен
циала искусства и когнитивноориентированное
обучение (http://www.dana.org). На упомянутом
сайте размещены ссылки на новейшие исследо
вания человеческого мозга. Сайт разделен на
три части — мозг, иммунология (новости и ис
следования в области иммунной системы), и
художественное образование. О самом Объеди
нении говорится следующее: «Это частная фи
лантропическая организация, заинтересован
ная в продвижении нейронауки, иммунологии и
художественного образования. В некоммерчес
кое объединение входят более 200 выдающихся
нейрологов мира, в том числе десять нобелевс
ких лауреатов. В задачи организации входит
поддержка образования в области исследова
ний мозга. Инициатива «Художественное обра
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зование» призвана поддерживать инновацион
ные программы, направленные на совершен
ствование преподавания театральных искусств
в государственных школах. Гранты, рекоменда
ции, публикации, ресурсы, — все это можно
найти онлайн, так же, как и бесплатный доступ к
публикациям и бюллетеням “Dana Press”. Веб
сайт Ди Дикинсон “Новые горизонты образова
ния” («New Horizons for Learning») (http://www
.newhorizons.org) — сайт компании, основанной
в 1980 г. и носящей то же название. У компании
— богатый опыт в сфере совершенствования
образования: она издает онлайновый журнал,
книги и другие печатные материалы; обеспечи
вает взаимодействие людей и организаций,
проводит международные конференции. На
сайте можно найти статьи, библиографию,
ссылки на новости нейронауки. В других разде
лах размещены первоклассные материалы,
статьи, ссылки, библиография по проблемам
трансформации образования, его перспектив,
особых потребностей, а также приводится
мнение учащихся по некоторым вопросам.
Раздел, посвященный непрерывному образо
ванию, содержит информацию об образовании
взрослых, которая будет полезна педагогу
библиотекарю для коллективного планирова
ния деятельности и организации семинаров.
Раздел «Обучение и образовательные страте
гии» освещает многие когнитивноориентиро
ванные методики, которые будут также предс
тавлены в последующих главах данной книги:
изучение деятельности, искусство в образова
нии, альтернативные методы оценки, коллек
тивное обучение, «уроки демократии», эмоцио
нальный интеллект, эффективная среда обуче
ния, графические инструменты, способы
познания, грамотность, множественные интел
лекты, технологии в образовании, навыки
мышления и так далее.
Сегодня по любому вопросу имеется океан
информации, и когнитивные исследования —
не исключение. Педагогбиблиотекарь может
произвести базовый поиск, отыскать работы
популярных, ведущих авторов и их вебсайты,
экспериментировать и реализовывать идеи,
обнаруженные в этой и других книгах, сотруд
ничать с учителями. В последующих трех гла
вах дается подробный обзор результатов науч
ных исследований в области познания, обуче
ния
и
школьного
библиотековедения,
представленных в работах Эллен Лангер, Боба
Сильвестра и Пэт Вульф. За ними последуют
разделы, включающие в себя практические
идеи, которые может использовать школьная
библиотека, осуществляющая «дружественную
мозгу» деятельность.
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ПОВЫШАЕМ
СВОЮ КВАЛИФИКАЦИЮ
И.И. ТИХОМИРОВА,
доцент, Санкт#Петербург

Ðóêîâîäñòâî ÷òåíèåì — êëþ÷åâîå
çâåíî ïåäàãîãè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè
øêîëüíîãî áèáëèîòåêàðÿ*
Нельзя ли у вас выклянчить еще одну книгу И. И. Тихо
мировой «Педагогическая деятельность школьного
библиотекаря»? Она мне её подарила ещё на форуме и
очень просила сказать своё мнение. Добрался я до неё
только на январских праздниках, прочитал уже больше
половины — и в полном восторге! Это же классика! Доб
ротнейшая, аргументированная вещь, её надо на все
языки мира перевести. А уж на английский — в первую
очередь. Критика позиций наших зарубежных коллег
убедительная и вместе с тем уважительная. Вы Ираиде
Ивановне это при случае скажите.
Из письма профессора Ю.Н. Столярова в РШБА
По вопросам приобретения книги обращайтесь в РШБА
по телефону 8 (903) 6159036
и по электронной почте rusla@rusla.ru.

* Окончание. Начало главы 1.3 из книги И.И. Тихомировой «Педагогическая деятельность школьного библиотекаря»
см.: ШБ. № 8. С. 31—38.

54

Á

азовое понятие «Чтение» в этой модели
трактуется как процесс извлечения из
печатного текста информации. «Уметь
читать, — пишет Наталья Николаевна, — это
значит: 1) определять тему; 2) членить речевое
сообщение; 3) определять главную мысль; 4) ус
танавливать логику смыслового сообщения; 5)
определять общее содержание смыслового со
общения». Подобный подход к чтению заложен
и в книге «Успешное чтение». В той и другой на
переднем плане — работа с текстом, под кото
рым понимается последовательность слов и
предложений на страницах книги. В той и другой
ключевым словом является «понимание». Обра
зовательными целями ставятся освоение прие
мов эффективной работы с текстом; способов
графической организации информации, подхо
дов к структурированию текста, формирование
умений найти ключевые понятия, составить
план. Все названные цели, как видим, носят су
губо рациональный характер, далекий от жиз
ненных интересов школьников.
Согласно психологическому словарю пони'
мание — это способность постичь смысл и зна
чение чеголибо и достигнутый благодаря этому
результат. Понимание не следует отождес
твлять со знаниями, поскольку возможно знание
без понимания. Понимание — предмет науки
герменевтики. Не вдаваясь в подробности этой
науки, скажем лишь, опираясь на мнение
Л.С. Выготского, что суть понимания заключает
ся в том, чтобы ориентироваться в пространстве
текста. Понимание текста, по его рассуждению,
подобно решению задачи в математике. Оно
состоит в отборе правильных элементов ситуа
ции и в соединении их в том или ином соотно
шении, в придании каждому из них определен
ного веса и степени важности. Эту же мысль
академик А.А. Леонтьев сформулировал так: по
нимание текста — это процесс перевода смыс
ла текста в любую форму его закрепления, сжа
тую или развернутую. Оно может быть выражено
и графически, в цифровых и иных обозначениях.
Как бы то ни было, понимание — это сугубо мыс
лительный процесс, направляемый вопросами.
Более всего в понимании нуждаются деловые,
учебные, инструктивные, научные и другие ин
формационно насыщенные тексты. Не случайно
Н.Н. Сметанникова, объясняя подросткам — чи
тателям журнала «Крылья» — суть заданий на
понимание текста статей журнала, упоминает
компьютер. Это он потребовал исключительной
внятности изложения, отчетливых формулиро
вок, железной аргументации, продуктивной ра
боты с большим объемом информации, графи
ками, схемами, таблицами, инструкциями.
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Ведущую роль понимания текста в случае с
научным или учебным текстом вряд ли можно
оспаривать. Надо, очевидно, согласиться и со
стремлением западных технологий добиться от
читателей «правильного» понимания такого ро
да текстов, исключить разномыслие. Не вызы
вает возражения и результат, на который ориен
тирована западная модель, — функциональная
грамотность, т.е. умение пользоваться печатны
ми текстами для бытовых, учебных и производ
ственных нужд. Этот прагматичный, сугубо де
ловой результат логично вытекает из всей кон
цепции понимания сущности чтения. На него и
нацелена западная модель. Она хороша в каче
стве минимума общения с текстом, несущим
информацию. Овладеть техникой чтения и пони
манием сути заложенного в текст сообщения
крайне важно. Нет сомнения: этим минимумом
должен овладеть каждый входящий в жизнь че
ловек, иначе он не сможет существовать в циви
лизованном обществе. Но если западную мо
дель рассматривать с позиции гуманитарной,
общекультурной, духовной, то она явно не удов
летворяет этим требованиям. Настораживает
присущий ей нравственный нигилизм, исключа
ющий ориентацию чтения на воспитание душев
ных качеств личности.
При анализе западных технологий руковод
ства чтением бросается в глаза игнорирование
природы художественной литературы, которая
не сводится к информации. Как известно, пони
мание в восприятии художественной литерату
ры не играет главной роли. Не им определяется
влияние искусства слова и не оно регулирует
внутренний мир и поведение читателя. Вот что
говорил по этому поводу выдающийся отечест
венный психолог А.Н. Леонтьев: «Подлинным и
мощным регулятором является не значение. Не
понимание. Можно понимать, владеть значени'
ем, знать значение, но оно будет недостаточно
регулировать, управлять жизненными процес'
сами: самый сильный регулятор есть то, что я
обозначил термином “личностный смысл”».
Привести к единому пониманию полноценное
художественное произведение невозможно.
Каждый читатель понимает его посвоему. И не
поиски смысла, в конечном счете, определяют
мотивы чтения художественного текста.
Когда «понимание» относят к научному или
учебному тексту — его можно принять, хотя и тут
чтение не обходится одним пониманием.
Мысль, заложенная в познавательном тексте,
рождает собственную мысль читателя, она сти
мулирует появление гипотез, соотносится с
имеющимися знаниями, побуждает к вопросам,
сравнениям. Она может не только приниматься

55

читателем как данность, но и оспариваться, раз
виваться. Это уже не просто понимание, а твор
чество читателя, которое всегда уникально. Ес
ли научный и учебный тексты представить как
исключающие разночтение, наука остановится в
своем развитии. Именно в разночтении научных
текстов и рождаются открытия. Но не будем
сейчас углубляться в затронутую тему. Примем
за аксиому: в восприятии нехудожественных
текстов пониманию принадлежит ведущая роль.
Когда же технологию, применяемую к научной
литературе, западные специалисты и те, кто
следует их концепции в России, механически
переносят на художественную, тут хочется кри
чать: «SOS!» Вот схема диалога с детьми о сти
хотворении А. Барто «Наша Таня громко пла
чет». В этой схеме даны вопросы и предполага
емые ответы на них. Кто? — «Таня, те, кто ее
утешает, мячик». Где? Когда? — «В данном про
изведении». Как? — «На берегу реки, Танечка,
тише, не плачь, наша». О чем? — «О плачущей
девочке, которая потеряла мячик». Зачем? —
«Помоги тем, кому плохо». Проблема? — «Стоит
ли сразу плакать?». — Пути ее решения? — «Не
утонет в речке мяч». По мнению авторов этой
технологии, в ней рассматриваются три вида
информации в художественном тексте: факту
альная, концептуальная и подтекстовая. Если
бы эта стратегия не подавалась как опыт пере
довой школы европейского образца, то можно
подумать, что речь идет о текстовой деятель
ности детей коррекционных классов.
Как исключение, такой вариант допустим, но
он явно недостаточен, когда речь идет о худо
жественном тексте, требующем эмоциональ
ной и образной включенности читателя. Дан
ная стратегия противоречит природе искус
ства, одним из видов которого и является
художественная литература. Как учебная дея
тельность она, возможно, и вызывает у детей
чувство успеха, но как регуляция чтения худо
жественной литературы эта деловая стратегия
уводит детей от искусства, ломает естествен
ное чувственное восприятие, не ориентирует
детей на личное отношение к жизненному со
держанию текста.
Мой критический взгляд на западный алго
ритм текстовой деятельности, примененной к
художественному
произведению,
со
всем не означает, что в целом их модель руково
дства чтением несостоятельна. При отсутствии
гуманитарной направленности в западной мето
дике есть много достоинств и концептуального
характера, и частных педагогически оправдан
ных находок, к которым нам надо приглядеться
и творчески использовать.
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Прежде всего заслуживает поддержки взгляд
на чтение как на базовый компонент учебной де
ятельности, обеспечивающий успех школьника
по всем учебным дисциплинам. Без чтения нет
образования. Этот тезис ставит чтение в центр
деятельности всех учебных заведений, придает
формированию культуры чтения методологи
ческое значение.
Одна из важных особенностей западных тех
нологий руководства чтением детей — деятель
ный характер и ориентация на достижение успе
ха. Обучая детей чтению, им не дают скучать. Их
включают в разнообразные виды интеллекту
альной работы, где один вид сменяется другим.
В результате дети не устают и получают удо
вольствие от такого обучения. Система
умственного труда учащихся, названная пара
дигмой «изучающее чтение», разработана де
тально и целесообразно. Здесь выписки и тези
сы, проблемные вопросы и перекодирование
текста в графические схемы, здесь и презента
ция собственной работы читателя, и ведение
дневниковых записей, сжатие и развертывание
текста, распознавание его видов и многоемно
гое другое. Неудивительно, что дети в результа
те начинают лучше учиться, работать с инфор
мацией, усваивать учебный материал.
Привлекателен в западной технологии обуче
ния чтению ее интерактивный, диалоговый ха
рактер, в котором ребенок — субъект деятель
ности, а не ее объект. Эта технология предус
матривает и реализует обучение речевой
деятельности, предтекстовое и послетекстовое
обсуждение книг, дискуссии, дебаты, размыш
ления вслух при выполнении заданий.
И еще на одно положительное качество за
падных технологий формирования культуры
чтения надо обратить внимание. В ней большое
значение придается рефлексии читателя, то
есть его самооценке, его размышлению над
тем, чего он достиг в результате той или иной
деятельности. В этой связи большую роль игра
ет технология, названная «Портфель», позволя
ющая включить самого читателя в оценочную
деятельность собственных успехов. Данная тех
нология направлена на развитие самоуправле
ния своей учебной, в данном случае — чита
тельской деятельностью. В реальной учебной
ситуации портфель — это папка, куда учащийся
складывает свои работы в области чтения. По
ним можно судить о прогрессе читателя. Едини
цами сбора материала в портфель могут быть
творческие работы, проекты, планы, схемы, ди
аграммы, отзывы и др. Портфель является мо
тивирующим фактором чтения. Он стимулирует
наблюдение и анализ за собственным ростом,

развивает рефлексивное мышление, формиру
ет ответственность за результат своей работы.
Очень интересно в педагогическом отноше
нии разработан проверочный лист по написа
нию читательского отзыва о прочитанной книге.
Лист состоит из вопросов, на которые надо от
ветить «да» или «нет». Вот некоторые из них:
● Есть ли у меня вступление?
● Даю ли я название книги?
● Называю ли я автора книги?
● Объясняю ли я, почему выбрал именно эту
книгу для чтения?
● Даю ли я сведения об авторе?
● Определен ли у меня жанр книги?
● Названы ли герои?
● Высказываю ли я в общих чертах мнение о
книге?
● Называю ли я тех, кому эта книга могла бы
понравиться?
В плане рефлексии читателя по отношению
прочитанной книге созвучны рубрики чита
тельского дневника, разработанные в Велико
британии. Приведем из него лишь итоговые
формулировки, стимулирующие размышления
читателя относительно собственных достиже
ний: я прочитал (название книги), я научился, я
познакомился, я участвовал, я получил удоволь
ствие, я сделал, я создал, я развил.
Нами названо много достоинств зарубежной
модели культуры чтения и технологии ее фор
мирования. Но, как говорит француз
ская пословица, в каждом достоинстве есть
свои недостатки, в каждом недостатке есть свои
достоинства. Об одном недостатке, касающем
ся культуры чтения художественной литературы,
уже было сказано. Другой недостаток — отказ от
воспитания нравственных качеств ребенка, что
так важно для русского менталитета. Наша мо
дель чтения в этом отношении значительно вы
игрывает. Там, где Запад в формировании чита
теля останавливается (функциональная грамот
ность), Россия только начинает. Показательно в
этом плане сравнить структуру приведенного
выше читательского дневника британского
школьника, носящего сугубо деловой характер,
с вопросами книжной закладки, разработанной
в Петербурге и использованной в ряде детских и
школьных библиотек, в которой читателю пред
лагается от своего имени рассказать не о том,
что он сделал, а о том, что он пережил, кому по
сочувствовал, что ярко представил, над чем за
думался, что вспомнил, с чем согласился или не
согласился, где взгрустнул, как бы продолжил
прочитанную книгу. Если культура чтения на За
паде строится на мыслительной деятельности
читателя и на тренировке его ума, то исконно
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русская модель прибавляет к этому и ставит в
центр духовнонравственный аспект. Наша мо
дель, по сравнению с «изучающим» чтением,
принятым на Западе за основополагающее,
значительно более сложная. Она затрагивает не
только интеллект читателя, но всю сферу его
сознания (воображение, память, восприятие,
ассоциации, эмоцию, самосознание и др.),
включает в работу все органы чувств. Не столь
ко сам текст интересует читателя, когда он пог
ружен в книгу, сколько жизнь, заключенная в
тексте, которая вовлекает его и рождает гамму
всевозможных переживаний. Разговор о книге в
этом случае — это разговор о жизни, а не о текс
те. Из читателя готовят не филолога — интер
претатора текста, а человека, готовящего себя
к «творчеству жизни» (Н.А. Рубакин).
Как уже было отмечено, российскую модель
культуры чтения в ее полноте и красках мы увиде
ли, готовя хрестоматию «Школа чтения», куда
вошли несколько десятков читательских автоби
ографий выдающихся деятелей русской культуры
и несколько теоретических работ отечественных
ученых. Назову некоторые черты восприятия, на
иболее характерные для российского читателя:
— высота гражданских устремлений, рожда
емых в процессе чтения великих книг;
— способность откликаться на мысли и
чувства персонажей своими чувствами и мысля
ми;
— яркость воображения, создание субъек
тивно окрашенных образов и представлений;
— эмоциональная включенность в события,
изображенные в книге, сопереживание судьбам
персонажей;
— идентификация себя с литературными ге
роями, нахождение общих и различных черт;
— возникновение жизненных ассоциаций: от
книги — к реальности, от реальности — к книге;
— пристальное внимание к внутреннему ми
ру человека;
— создание идеалов нравственных досто
инств человека;
— библиотерапевтический, гуманизирующий
эффект чтения;
— чуткость к слову, его многозначности, све
жесть и непосредственность восприятия;
— склонность к перечитыванию полюбив
шихся книг;
— стремление к собственной пробе пера;
— потребность делиться своими читательс
кими впечатлениями с другими.
Перечисленными качествами (они преиму
щественно относятся к реакции на художествен
ные произведения) не исчерпывается творчес
кий характер чтения, но и их достаточно, чтобы
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увидеть многогранность российской модели
чтения. Важно отметить, что именно наличием
названных качеств определяется нравственное
и гражданское влияние полноценной книги на
читателя. Чтобы привести чтение в соответ
ствие с традиционной российской моделью,
нужна не столько технология, ориентированная
на формирование умений и навыков, сколько
высочайшее педагогическое мастерство, наце
ленное на развитие личности, ее творческого и
духовного потенциала. Овладеть западным ал
горитмом чтения значительно легче, чем воспи
тать достойного человека.
Говоря об этом, с горечью надо признать, что
подлинное педагогическое мастерство форми
рования культуры чтения детей уходит в послед
нее время из наших библиотек. Оно подменятся
информационными технологиями, рационали
зируется, доверяется машине. Как сказал не
давно поэт Андрей Дементьев, нам надо вновь
учиться воспитывать детей полноценной кни
гой. Вот почему нам как хлеб нужен нынче не
просто библиотекарь, а педагогбиблиотекарь в
высоком его значении.
Пересадить на русскую почву западную
модель с ее информационной однознач0
ностью и технологией текстовой деятель0
ности означало бы упростить, принизить ту
высокую духовность российского чтения,
какая традиционно присуща нашей нации. О
читательском таланте русских людей, о форми
ровании творческого чтения существует огром
ная литература (из последних изданий о воспи
тании в ребенке талантливого читателя назовем
книгу «Как воспитать талантливого читателя»
И.И. Тихомировой (2009), пособие Э.И. Гутки
ной «Дети и стихи», а также переиздание в 2005
году книги Л.И. Беленькой «Ребенок и книга»).
Западная модель может служить нам как важное
дополнение к традиционной, как начальный
этап формирования культуры чтения. Цель на
шей модели чтения — вырастить не только ин
теллектуала западного образца, но гуманного,
творческого, интеллигентного человека, граж
данина своего отечества.
Из всего сказанного можно сделать вы0
вод: западная и российская модели культуры
чтения не противоречат, а взаимно дополня0
ют и обогащают друг друга. Наша задача — не
подменять российскую модель западной, к
чему имеется тенденция, а умело совмещать
их, интегрировать, как это делают японские
библиотечные специалисты. Информацион0
ные технологии нуждаются в гуманитариза0
ции, в свою очередь, гуманитаризация долж0
на органично соединиться с информацион0
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ными технологиями. России нужна такая по0
литика в области руководства чтением, кото0
рая бы увязывала между собой традицион0
ные ценности, без которых Россия теряет
свою самобытность, и западные ценности,
без которых в России нет прогресса.
Это особенно важно осознать сегодня, когда
в теорию и практику педагогики детского чтения
России вторглись западные технологии, олицет
воряющие идеи рационального, сугубо делового
и информационного чтения, подумать, что мы
приобретаем и что теряем с приходом иной сис
темы ценностей в эту гуманитарную сферу. Дос
тижения в той или иной сфере принято мерить
по ее вершинам: именно они, как говорил Дмит
рий Лихачев, «возвышаются над веками и созда
ют горный хребет культуры». Вот почему особую
ценность для понимания самобытности руковод
ства детским чтением, как и самого чтения в
России, имеет опыт детского чтения выдающих
ся людей России — цвета ее нации.
В хрестоматии «Школа чтения» (2006), в ко
торой собраны воспоминания о своем детском
чтении известных отечественных писателей, ак
теров, художников, ученых XIX—XX веков, можно
уловить нечто общее — национальные черты
взаимодействия с книгой, выходящие за рамки
функциональной грамотности. Россия — страна
традиционно литературоцентричная. Литерату
ра, особенно художественная, была для русско
го человека своего рода Библией, способом бы
тия, формирующим саму жизнь. Это отношение
через семейные чтения передавалось из поко
ления в поколение.
Если говорить в самом общем виде, то черты
чтения российских читателей в детстве во мно
гом совпадают со свойствами самой русской
литературы, с ее «сверхлитературным» характе
ром, который поэт Е.А. Евтушенко выразил сло
вами: «Поэт в России больше, чем поэт». В той
мере, в какой литература в России больше, чем
литература, в той мере и чтение в ней больше,
чем общепринятая функциональная грамот
ность, заложенная в Международный стандарт
качества чтения. Так же, как в литературе, Рос
сия в чтении нашла свое самое полное и глубо
кое выражение. Чтение оказалось главным
способом существования русской души,
сосредоточием культуры, способом возвы0
шения нации над прагматичностью и пов0
седневностью быта. Оно открывало в самом
читателе такие стороны личности, о которых
он часто и не догадывался: повышенный ин0
терес к человеку, способность к сопережи0
ванию, побуждение к самовыражению и са0
мостоятельному мышлению.

На первом месте в обеспечении влияния иску
сства на русского читателя стоит эмоциональная
заражаемость как ответная реакция на образное
слово, рождающее в сознании зрительные, зву
ковые, пространственные представления. Харак
терно в этом отношении название первого рос
сийского журнала для детей Н.И. Новикова
«Детское чтение для сердца и разума» (1775), где
на первое место поставлено «сердце». «Пере'
жить творение поэта, — считал один из великих
читателей России В.Г. Белинский, — значит пе'
реносить, перечувствовать в душе своей все бо'
гатство, всю глубину их содержания, переболеть
их болезнями, перестрадать их скорбями, пере'
блаженствовать их радостью, их торжеством, их
надеждами». Его собственная реакция на лите
ратурные произведения — реализация этой мыс
ли. Ему как читателю была присуща не только си
ла чувств, но и их «разгул», богатство оттенков —
от смеха, радости до глубокой грусти, жалости,
сострадания, тоски. Названные критиком эмоци
ональные черты чтения в наибольшей степени
проявлялись у детей. На будущего драматурга
Виктора Розова, например, когда он был подро
стком, произведения Ф.М. Достоевского
действовали так ошеломляюще, что он не мог
усидеть на месте и прыгал, чтобы успокоиться.
Говоря о чувственном характере восприятия рос
сийского читателя, надо отметить, что этот ха
рактер распространялся не только на отечест
венную, но и на зарубежную литературу. Доста
точно напомнить отношение А.И. Герцена к
произведениям Шиллера: «Сколько слез лилось
из глаз моих на твои поэмы! Какой алтарь я возд'
вигнул в душе моей!»
Включение эмоций в восприятие художест
венного произведения создавало иллюзию лич
ной причастности читателя к сюжетным колли
зиям книги. Он испытывал отношение к героям
книги как к живым людям. Ребенок стремился
воздействовать на события не только в мыслях,
он продолжал и трансформировал книгу в играх,
рисунках, в поведении, во внешнем облике. Он
даже наружностью и привычками старался быть
похожим на полюбившегося героя. Евгений
Шварц, например, будучи ребенком, создавал
театр понравившейся книги, где стремился про
играть, примерить к себе образ того или иного
персонажа с соблюдением всех внешних атри
бутов. В слиянии читателя с героями и заключа
лась главная притягательная сила чтения.
Эмоциональность в сочетании с доверчи
востью к тексту и соучастием в жизни персона
жей обусловливали долговечность книги в ду
ховной биографии читателя. Читательские впе
чатления детства «вжигались» (выражение
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В.В. Вересаева) в душу, влияли на характер и
поведение молодого человека. Они входили, как
говорил Н.В. Гоголь, в «жизненный состав»,
иногда определяя профессиональную судьбу
человека. Желание самому писать, рисовать,
импровизировать, познавать, изобретать рож
далось у них именно в процессе детского чте
ния. Пройдя школу сотворчества вместе с авто
рами книг, читатели чувствовали потребность в
собственном творчестве.
Столь сильное влияние книги в детстве
было обусловлено еще и тем, что книга про0
буждала самосознание российского подро0
стка. А там, где зарождалось самосознание,
зарождалось и самовоспитание, поиски и
открытие нравственных достоинств челове0
ка. И.А. Бунин дивился: «И как уже различала,
угадывала моя душа, что хорошо, что дурно, что
лучше и что хуже, что нужно ей и что не нужно
ей!» И не только различала и угадывала, но и
закрепляла за собой все доброе и отторгала все
злое, или, как говорил С.Т. Аксаков, «рождала
презрение ко всему низкому и подлому и уваже'
ние к честному и высокому».
Способность русского читателя находить в
себе сходство со всеми характерами и персона
жами, видеть в них живых людей, доверяться ав
тору, «принимать к сердцу чужие печали и ра
дости» (К.И. Чуковский), ценить «честное и вы
сокое» породила явление библиотерапии,
названное так и обоснованное Н.А. Рубакиным.
Психологически это явление объясняется пере
несением жизненного интереса от себя на дру
гого. Переживая в процессе чтения челове0
ческие страдания и радости, разделяя их
мысленно, человек внутренне закалялся,
получал опыт преодоления жизненных труд0
ностей, умение жить в обществе по законам
толерантности и взаимопонимания.
Отличительная черта русской литерату0
ры — ее глубочайший психологизм. Эта чер0
та обусловила привитие с детства российс0
ким читателям интереса к внутреннему миру
человека. Углубленность во внутренний мир
персонажей, способность пережить разные
психологические состояния открывала юным
читателям сложность окружающих их людей,
ценность любой человеческой личности. Вели
кая литература вызывала у юного читателя ощу
щение человека как единственного в мирозда
нии, который никого не повторяет и никогда не
повторится. Не случайно А.И. Герцен в «Запис
ках одного молодого человека» цитирует немец
кого поэта Гейне: «Каждый человек есть вселен'
ная, которая с ним родилась и с ним умирает;
под каждым надгробным камнем погребена це'
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лая всемирная история». Это ощущение слож0
ности человека, осознание его неповтори0
мости помогало растущей душе бережно от0
носиться к людям, страховало от проявления
жестокости и унижения по отношению к дру0
гим, помогало осознавать себя.
Нельзя не коснуться еще одного элемента
культуры чтения российских читателей — фило
софского умонастроения. Открытие «умствен
ных наслаждений» было характерно для юно
шеского чтения. К философским поискам под
талкивала сама русская художественная
литература, о которой философ В.Ф. Асмус ска
зал: «Редкая литература в кругу литератур ми'
рового значения представляет пример такой тя'
ги к философскому сознанию жизни, искусства,
творческого труда, какой характеризуется
именно русская литература».
Говоря о национальных чертах культуры
детского чтения XIX—XX веков, нельзя не заме
тить такое качество, как желания читающих де
тей разделить свои читательские впечатления с
другими. С отцами любили разговаривать о чте
нии писатели В.В. Вересаев, Д.Н. МаминСиби
ряк, художник А.Н. Бенуа, с другом делил свои
читательские переживания А.И. Герцен, дневни
ку доверяли сокровенные мысли будущая меце
натка М.К. Тенишева, актриса Н.Л. Выгодская.
Читательское творчество перешло у этих людей
со временем в мемуары, в собственное литера
турное, художественное, актерское творчество.
Мы назвали лишь несколько наиболее харак
терных черт чтения российских детей, которое
становилось ключом к чтению на все последую
щие годы. Все эти черты можно назвать общим
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словом рефлексия — субъективно окрашенная
реакция на образное слово. Читая, ребенок не
только получает из книги новые знания и новые
образы, он отдает книге свои мысли, чувства,
представления. «Мотор развития» в этом случае
находится как в произведении, так и во внутрен
нем мире читателя. Это единство получения
отдачи и обогащает читателя, доставляет ему
наслаждение. В нем, очевидно, и скрыта та ду
ховная сила чтения, которая для России являет
ся зерном ее национальной культуры, о чем так
эмоционально сказал Президент Российской
Федерации В.В. Путин на Российском литера
турном собрании 21 ноября 2013 года.
Составители российской программы «Подде
ржка и развитие чтения в РФ», осмысляя ее цели
и задачи, учитывая международные стандарты,
позволяющие идти России в ногу с развитием ци
вилизации, не вправе были игнорировать тради
ции в этой области, которые с максимальной от
четливостью проявились в детском чтении. Осво
ение национальных традиций культуры чтения и
достижений в этой области должно быть заложе
но в Стандарт школьного образования, в прог
раммы ДОУ, в стандарты профессионального об
разования педагогов и библиотекарей, в просве
тительскую деятельность среди родителей.
Должна быть усилена психологическая составля
ющая в осмыслении природы чтения. Если мы
хотим сохранить отечественную культуру,
нам надо чаще оглядываться на наших вели0
ких предшественников и ориентироваться на
их высоту. Отрыв от национальных корней
русской культуры чтения может обернуться
огромной потерей для будущего России.

В ОБЪЕКТИВЕ — РЕГИОН:
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
Л.М. БРЮХОВА,
заведующая библиотекой № 49, Свердловская область,
г. Новоуральск

Ãðàíèöû ñòèðàþòñÿ
Одним из успешных результатов Всемирного форума ИАСЛ2014 стало открытие
трех новых региональных отделений РШБА:
в Алтайском крае, г Барнаул, председатель О.А. Писарева;
в Нижегородской области, г. Дзержинск, председатель Л.Г. Иванова;
в Свердловской области, г. Новоуральск, председатель Л.М. Брюхова.
Мы от всей души поздравляем новых членов РШБА! Многие из них — наши давние
друзья, принимавшие самое активное участие в деятельности ассоциации и без
«официального» статуса.
В ходе месячника школьных библиотек 2014 года Л.М. Брюхова дала интервью
корреспонденту новоуральской газеты Е. Гилязовой (см. «Наша городская газета»
№ 43, 22 окт., с. 69). Любови Михайловне удалось увлекательно и доступно рас
сказать о сути нашей профессии. Познакомьтесь с этим интервью.

— Расскажите, пожа0
луйста, о деятельнос0
ти школьного библио0
текаря.
— У нас очень много
разноплановой работы.
Если раньше школьный
библиотекарь работал
только с книгой, привле
кал детей к чтению (это
было главным), то те
перь к этому добавились
новые технологии. Какие только профессии не
включает в себя школьный библиотекарь! Педа
гог, психолог, организатор, консультант, сцена
рист, режиссер, актер. А еще — журналист, IT
специалист, краевед, переплетчик, оформи
тель, грузчик (мы тонны учебников каждый год
перелопачиваем). Нужны навыки литературного
критика, дизайнера, программиста, PRтехно
лога, аниматора, креативщика, менеджера, бух
галтера, сотрудника полиграфии, фотографа и
блогера.
Библиотекарь должен уметь все: детский
праздник и деловую встречу организовать, стенды
оформить, буклеты с визитками напечатать,
компьютер рабочий обслужить, с читателями об
щаться. Кроме того, должен свою библиотеку рек
ШКОЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА

№ 11

2014

ламировать, статьи о работе писать, фильмы и
буктрейлеры снимать, библиотечные блоги и газе
ты создавать, вести каталоги с картотеками, при
чем не только традиционные, но и электронные,
постоянно придумывать чтото инновационное.
— Труд школьного библиотекаря отли0
чается от труда библиотекаря в горо0
дской библиотеки?
— Отличается. Особенность в том, что в городс
кой библиотеке есть четкое разделение функцио
нала: один специалист книги получает и их оформ
ляет, другой — расставляет, третий — выдает, чет
вертый — библиографирует, в справочном отделе
помогают читателю найти нужную книгу, краевед
ческий отдел занимается краеведением. В школе
ты один занимаешься и тем, и другим, и пятым, и
двадцать пятым. Это первая специфика.
Вторая специфика. В городскую библиотеку
идут в основном ребята подготовленные, любя
щие читать (с улицы не всякий ребенок зайдет),
школьной же библиотекой пользуются все уча
щиеся школы. Здесь они получают учебники, бе
рут книги по школьной программе и для души,
делают домашнее задание. На перемене могут
заскочить, книжки и журналы полистать. Они
могут быть хорошими читателями, а могут и не
очень любить книги.
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— Какие задачи стоят перед библиоте0
карями сегодня?
— Первая, главенствующая, давняя задача —
это привлечение к чтению. Решать ее стало го
раздо труднее: раньше не было такой конкурен
ции с телевидением и компьютером, со смарт
фонами и айфонами. Безусловно, ребенку про
ще поиграть в какуюто игру на айпаде или
компьютере, посмотреть мультфильмы или
фильмы, чем читать. Чтение — это всетаки про
цесс, требующий от ребенка, особенно на на
чальной стадии, когда он еще маленький, неко
торого труда.
Если ребенку в раннем возрасте не читали
книжки, то, конечно, ему трудно будет впосле
дствии понять, что чтение — это увлекательное
занятие. Очень важно, чтобы родители не пе
реставали читать ребенку, когда он начинает
сам складывать слова. Когда читает взрослый,
ребенок слушает с удовольствием, самому же
складывать слова трудно, интерес к чтению
пропадает. Детям нужно читать на протяжении
всей начальной школы. Только делать это нуж
но с радостью и выдумкой. Можно читать про
изведение вместе по ролям или договориться,
что один абзац читает родитель, а другой — ре
бенок. Иногда можно и схитрить: «Ой, я так за
нята. Давай, пока я посуду мою, ты мне почита
ешь?».
— А проблемы какие?
— Серьезная проблема — это дисбаланс
между штатным расписанием и обязанностями
школьного библиотекаря. Штатное расписание
школ сокращается, а работы у библиотекаря
очень много, причем разнообразной. Идет уп
лотнение рабочего времени. Но за счет чего? За
счет индивидуальной работы с детьми и меро
приятий, которые библиотекарь мог бы провес
ти, будь он чуть свободнее.
Когда вводилась должность педагогабиб
лиотекаря, она мыслилась как дополнительная
в школьной библиотеке. Предполагалось, что
появится второй человек, который как педагог
будет проводить различные мероприятия. Пер
вый при этом продолжал бы заниматься таки
ми вопросами, как комплектование, планиро
вание, работа с фондом. Но в результате заве
дующих библиотеками просто перевели в
педагогибиблиотекари, и ничего в плане улуч
шения штатного расписания библиотек при
этом не произошло: как был один человек, так
один и остался. Он, как его ни назови, делает
тот же объем работы, только уже за меньшую
заработную плату.
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— Высказываются недовольства по по0
воду финансирования и престижа про0
фессии библиотекаря. Как в нашем го0
роде обстоят с этим дела? И какие ша0
ги, по вашему мнению, следует
предпринять, чтобы повысить престиж
профессии?
— Везде одинаково обстоят дела. Культура в
нашей стране никогда хорошо не оплачивалась.
Образование оплачивалось временами хорошо,
временами — плохо. А библиотекарь — как слуга
двух господ. Долгое время вообще не могли ре
шить, куда отнести школьного библиотекаря: к
образованию или к культуре. До сих пор эта
должность стоит в перечне профессий культуры.
Но мы работаем в школе и подчиняемся Управ
лению образования. А зарплата... По ее уровню
невозможно понять, насколько многофункцио
нален труд библиотекаря. Такие специалисты,
какими являются многие библиотекари, достой
ны большей оплаты.
Для повышения престижа профессии очень
важен уровень заработной платы. Это не един
ственное условие, но оно немаловажно на пер
вых порах, когда необходимо привлечь грамот
ную молодежь. Иногда человек попадает в биб
лиотеку случайно, прикипает к ней душой и,
даже несмотря на невеликую зарплату, без биб
лиотеки себя уже не мыслит. У нас таких, кстати,
много. Но это те, кто уже поработал.
Наверное, профессия привлечет молодежь,
если мы сумеем доказать, что библиотека — это
уже не старая избачитальня. Для чего нам пло
щадки в Интернете? С помощью блогов, страни
чек в социальных сетях мы стремимся позицио
нировать библиотеку как современный информа
ционный центр. Хорошо, если бы с высоких
трибун больше говорили об этой профессии, о ее
нужности и креативности. Если бы экономичес
кая ситуация в стране была другой, если бы у нас
не экономили на культуре... Это касается и
школьных библиотек: повсеместно, в том числе в
нашем городе, заведующие библиотеками пере
водятся в библиотекари и педагогибиблиотека
ри, убираются вторые ставки, в маленьких шко
лах вообще порой остается всего полставки. Но
если мы хотим, чтобы дети читали, чтобы библи
отеки становились привлекательнее для молоде
жи, надо, наоборот, вводить дополнительные
ставки и развивать школьные библиотеки, осна
щая их современной мебелью, оборудованием.
— Говорят о кадровом кризисе. Для
Новоуральска он тоже актуален?
— Нет. Это актуально для больших городов.
В библиотеках там трудятся люди пенсионного

и предпенсионного возраста. Молодежь идет
неохотно. Люди не знают этой работы: кажется,
сидит старушка в очках и шали, в формуляры
чтото записывает, книжки листает. Этот одно
бокий стереотип не способствует привлечению
молодых кадров.
В нашем городе немного подругому, кадро
вого голода нет, у нас рынок труда маленький.
В библиотеке с удовольствием трудятся учите
ля, особенно филологи. Знание литературы у
них есть. Требуются определенные библиотеч
ные навыки, но их можно приобрести в качестве
дополнительного образования.
В методическом объединении новоуральских
школьных библиотекарей числятся сегодня де
вятнадцать человек, пятнадцать из них имеют
высшее образование. Многие служат в библио
теке не один десяток лет: 34 года развивает биб
лиотеку школы № 45 Валентина Елтышева, 32 го
да стремится увлечь чтением молодое поколе
ние лицея № 56 Людмила Масеева, 28 лет
воспитывает творческих читателей Тарасковс
кой школы Людмила Мурзина. Активно работают
и всегда полны идей Оксана Ломанова, библио
текарь гимназии, Галина Косолапова и Наталья
Колесникова, библиотекари гимназии № 41.
— Любовь Михайловна, расскажите о
взаимодействии школьных библиотек
Новоуральска.
— У нас очень тесное взаимодействие. В от
личие от больших городов, например Екатерин
бурга или Москвы. Я знаю, что там библиотека
ри школ разобщены. Раз в четверть по плану мы
встречаемся на заседаниях городского методи
ческого объединения школьных библиотекарей,
обсуждаем профессиональные вопросы, запла
нированные мероприятия. Часто делимся друг с
другом наработками, идеями, образцами биб
лиотечной печатной продукции. Такая коопера
ция выручает нас в условиях загруженности.
Библиотеки нашего города активно участву
ют в различных международных и российских
библиотечных акциях. Одна из них — «Читаем
детям о войне». Третий год подряд ее организу
ет Самарская областная библиотека. В опреде
ленный день и час, в преддверии Дня Победы,
мы вместе со всей страной читаем книги о вой
не. Причастность к общему делу много значит,
дети на это всегда с интересом реагируют.
На базе 45й школы с 2007 года мы проводим
читательские телеконференции с разными го
родами страны. Сейчас в задумках — телемост
с Крымом, с Севастополем.
С библиотекарем из Севастополя (с которым
хотим связаться) мы познакомились в августе
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на Всемирном форуме Международной ассоци
ации школьных библиотек IASL2014. В России
такой форум проходил впервые. Он собрал биб
лиотекарей образовательных учреждений, ме
тодистов и преподавателей библиотечных спе
циальностей из России, Италии, Португалии,
Хорватии, Нидерландов, США, Ямайки, Малай
зии, Индонезии, Китая, Японии, Монголии,
Австралии, Новой Зеландии, Бразилии, Канады,
Индии, Казахстана, Катара, Израиля, с Сей
шельских Островов, ЮАР и Турции. Мы кинули
клич: кто хочет связаться с нами в виртуальной
конференции, подавайте заявки. В итоге появи
лись желающие из нескольких регионов страны
наладить связь со школьными библиотеками
Новоуральска. Речь шла даже о международном
библиотечном телемосте.
В ближайшее время мы планируем принять
участие в международном проекте «Skype»: из
библиотеки 49й школы пообщаться со школь
никами другого государства.
Многие коллеги из иных городов, когда мы
рассказываем о том, как помогаем друг другу в
профессиональном плане, говорят: «А у нас та
кого нет, у нас — каждый сам по себе». И не вез
де так хорошо, как у нас, школьные библиотеки
сотрудничают с публичными библиотеками.
Идет Международный месячник школьных
библиотек. Для школьных библиотекарей наше
го города он стал знаковым: мы приняли реше
ние о создании новоуральского регионального
представительства РШБА. Это общественная
организация, которая объединяет тысячи
школьных библиотек. Ее цель — усиление роли
школьных библиотек в образовании и жизни об
щества, социальная и профессиональная защи
та школьных библиотекарей.
В городе дан старт проекту «Литературная ка
русель». Инициировала его библиотекарь гимна
зии Оксана Ломанова. Проект предполагает
встречи с писателями, издателями, иллюстрато
рами — в общем, с людьми, которые делают кни
ги. Дети любят с ними общаться. До этого мы
встречались с писателями на площадках публич
ных библиотек, а теперь приглашаем их в школы.
Пилотная встреча уже состоялась в стенах гим
назии, прошла очень хорошо, ребятам понрави
лась. Надеемся, проект будет долгоиграющим.
Кстати, 2015 год в России объявлен Годом лите
ратуры, а это значит, что впереди новые задум
ки, проекты и… чтение, чтение, чтение!
— А что вы можете сказать о взаимо0
действии библиотекарей и педагогов?
— Только в тесном сотрудничестве можно
работать, иначе никак. Например, проходят в
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школе предметные недели, тематические ме
сячники, юбилейные мероприятия. Информаци
онная поддержка — всегда на библиотеке. Мы
оформляем выставки, подбираем литературу.
Педагоги, в свою очередь, всегда подхватывают
любое предложение и начинание: телеконфе
ренцию совместно провести — пожалуйста, в
международном проекте или во всероссийской
акции поучаствовать — с удовольствием! Пуб
личная библиотека также плотно сотрудничает с
учителями. Педагоги — нам помощники, а мы —
им помощники.
— Знаю, вы принимаете участие в раз0
личных образовательных конференциях.
— Да. Библиотекарям приходится постоянно
обучаться. В нынешних условиях им необходимо
уметь делать презентации, вести блоги, прово
дить телемосты и вебинары, нужно научиться
искать информацию в Интернете. Ведь Интер
нет — это, по сути, большой забитый склад. Что
то быстро найти в этом складе — большая проб
лема. А потом еще важно оценить, насколько то,
что ты нашел, качественно (может, ктото фейк
опубликовал, а ты это за правду принял). Счита
ется, что дети — продвинутое поколение и уме
ют пользоваться Интернетом, на самом же деле
поиск в Сети — для них тайна за семью печатя
ми, если специально этому не обучаться. По ка
кому принципу ребенок ищет информацию в Ин
тернете? Открыл первые несколько ссылок, а
дальше уже не идет. Но искать тоже надо каче
ственно. Так вот библиотекарь обязан сам вла
деть навыками поиска в Интернете и должен
уметь обучить этому ребят.
Библиотекарь должен уметь создать проект.
Проектной деятельности в настоящее время
уделяется много внимания. А еще надо любой
проект суметь правильно презентовать, в том
числе с помощью информационных технологий.
Когдато мы начинали с того, что учились
создавать
простейшие
презентации
в
PowerPoint. Сейчас обычная презентация в
PowerPoint проигрывает более современному
продукту, например Calameo. Чтобы знать о по
явлении новых технологических «фишечек», не
обходимо учиться. Учусь я постоянно, и мои кол
леги — тоже. Не успеет окончиться одно обуче
ние, начинается другое. Причем учимся мы
дистанционно, за пределами рабочего времени,
вечерами. Работа получается двухсменной.
К неудовольствию домашних, конечно.
Существует множество современных интер
нетсервисов, которые могут сделать работу с
книгой более увлекательной. Например, нужно
представить материал о творчестве писателя.
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Это можно сделать в форме ленты времени или
интерактивной карты с помощью определенно
го вебсервиса: задаются параметры, вводятся
необходимые данные. Подводишь мышку к да
те, и высвечивается информация о том, что про
исходило в жизни писателя в это время, какая
книга была им написана. Тут же в режиме online
эту книгу можно почитать, ее экранизацию пос
мотреть. По такому же принципу построены ин
терактивные плакаты. Детям интересны эти се
тевые сервисы, а нам, библиотекарям, они по
могают вовлекать ребят в чтение.
Мы не должны отставать от учащихся в плане
освоения информационных технологий, необхо
димо идти с ними наравне, а лучше — опере
жать. Для этого надо много работать. Но опять
же внешне кажется, дети нас опережают, хоро
шо ориентируются в гаджетах, но дело в том, что
они ориентируются в играх, пальчиком тыкать по
кнопкам хорошо умеют, но не всегда могут при
менить свои навыки в образовательных целях.
Мы должны это уметь, чтобы их этому научить.
— Одной из тем образовательной науч0
но0практической конференции «Новая
школа: мой маршрут» была обозначена
проблема «Продвижение библиотеки в
социальных сетях». Школьную библио0
теку тоже необходимо продвигать?
— А как же! Продвигать — то есть показывать
ее работу. Часто я фотографирую на мероприя
тиях. Это уже привычка. Потом выставляю фо
тографии на школьном сайте. Родитель может
зайти туда и увидеть своего ребенка, порадо
ваться за него. Или, к примеру, участвовали де
ти в конкурсе «Открытая книга», делали какието
работы. На сайте есть либо сами работы, либо
ссылки на них.
Библиотеки, несомненно, должны присут
ствовать в социальных сетях. Блог городского
методического объединения школьных библио
текарей очень нам помогает. Мы имеем воз
можность рассказывать о своем методическом
объединении, о библиотекарях нашего города,
делиться опытом, общаться с коллегами. Иног
да завязываются интересные дискуссии. Мы за
ходим на площадки других библиотек, общаем
ся на профессиональные темы. Рождаются про
фессиональные связи, совместные проекты.
Библиотечный блог позволяет оперативно
рассказывать о мероприятиях. Если мы чтото
провели, хочется, чтобы другие об этом узнали,
хочется поразмышлять, как подругому можно
было сделать. Отрывки телепередач, где есть
информация об участии наших детей в библио
течных мероприятиях и творческих конкурсах,

тоже в блог вставляются. Все собирается в од
ном месте. Мы пишем о наших проектах и акци
ях, о наших победах.
Очень часто мы выставляем свои материалы
на портале Русской школьной библиотечной ас
социации. Наши библиотекари хорошо извест
ны в профессиональных кругах страны благода
ря победам во всероссийских и региональных
конкурсах, активной деятельности в библиотеч
ных ассоциациях, регулярным публикациям в
профессиональных журналах.
Как теперь говорят, если тебя нет в Интернете,
тебя нет вообще. Если сам о своей библиотеке не
расскажешь, о ней никто не узнает. Надо уметь
показывать достижения, щедро делиться опытом.
Мы очень часто получаем такие отзывы: «Спаси
бо! Очень интересно. Я у себя такое же меропри
ятие проведу». Такие слова придают силы.
В ноябре грядет неформальная конференция
библиотечных блогеров. В Новоуральске тоже
есть библиотечные блогеры. Я выступаю там
четвертый год подряд, потому что стала иници
атором переписи библиотечных блогов и сай
тов. В 2010 году проходила Всероссийская пе
репись населения, и тогда мне пришла мысль
устроить перепись библиотечных блогов. (Там
очень много профессиональных наработок, ко
торые можно использовать.) Кинула клич. Два
месяца практически не спала, выискивала эти
блоги, систематизировала, потом создала стра
ничку «Библиотечные блоги и сайты» в «Мирах
библиотек». Страничка постоянно обновляется,
пополняется. Это такая сопутствующая работа,
которая возможна только при наличии опреде
ленной доли профессионального фанатизма.
Блогостроительная жизнь отнимает очень много
времени, домашнего опять же, не рабочего.
Из виртуального общения много разных про
ектов рождается: гдето чтото посмотришь или
услышишь, с кемто обсудишь, и сразу возника
ют какието замыслы. Я стараюсь регулярно
просматривать профессиональные ресурсы, где
может быть чтото интересное для нас, школьных
библиотекарей. На портал школьных библиотек
России почти каждый день захожу. Там как раз
была выставлена информация о проекте «Skype».
В Интернете — очень много библиотечных
групп. Постоянно происходит обмен ссылками,
обсуждение интересных вопросов. Иногда эти
обсуждения выливаются во чтото масштабное.
Если бы я не присутствовала в профессио
нальных сетях, в Интернете, разумеется, ничего
не знала бы ни о конференции «Мой маршрут»,
ни о вебинарах. В том году я была участником
пятнадцати вебинаров и трех мастерклассов.
Темы вебинаров, например: «Как создать букт
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рейлер в библиотеке?», «Как создать интерак
тивный плакат?». Чем хороши такие вебинары?
Вопервых, onlineлектор показывает работу в
сервисах, которую ты не всегда можешь освоить
самостоятельно. Вовторых, делается качест
венная подборка материалов на заданную тему,
и тебе не надо перерывать Интернет в поисках
хорошего обучающего материала.
— Заинтересовала еще одна тема кон0
ференции — «Библиотекарь в медий0
ной войне».
— Если говорить о политике, об Украине, то,
конечно, много негатива выплескивается в Интер
нет, иногда и в библиотечные группы. Там прису
тствуют библиотекари и Украины, и Беларуси, и
других стран. Время от времени вспыхивают спо
ры: как вести себя библиотекарям в создавшейся
политической ситуации? Большая часть библио
текарей приходит к такому выводу: библиотека
должна стоять над политикой, потому что это уч
реждение культуры, а культура должна объеди
нять, а не разъединять. Библиотеки не должны
вносить свой пятак в межнациональные распри.
Наоборот, мы стараемся дружить со всеми.
Мне тоже кажется, что библиотека должна сто
ять над политикой. Разумеется, если это не каса
ется крайних форм. Библиотека, например, ни
когда не будет толерантна к нацизму, разжиганию
розни. Кстати, в прошлом году почти все библио
теки нашего города участвовали в общероссийс
кой акции «Открытый урок “Мир без нацизма”».
Библиотека обязательно должна заниматься
нравственным и патриотическим воспитанием,
понимая под ним воспитание любви к своей ма
лой и большой Родине, к семейным ценностям.
— Что вы можете сказать о стратегиях
развития библиотек образовательных
учреждений?
— Сейчас много говорят о том, как в совре
менных условиях должна развиваться библио
тека. Библиотеки тоже претерпевают измене
ния: в начале XX века избычитальни были, по
том библиотека превратилась в хорошо
оснащенный книжный центр, сегодня это уже
медиацентр (есть не только книги, но и видео
кассеты, диски, цифровые образовательные ре
сурсы). Библиотеки превращаются в точки уда
ленного доступа к электронным библиотекам,
становятся совершенно другими.
Во что должна превратиться библиотека? Что
такое библиотека? Это клуб, в который можно
прийти, чтобы пообщаться? Или это интернет
класс, где можно посидеть за компьютером?
Или это всетаки библиотека, где только книги
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читают? Или это многофункциональный куль
турный центр?
Библиотека должна представлять собой учреж
дение без границ. Мы выходим в Интернет, и та
ким образом стираются границы. Вот это услов
ное стирание стен и перегородок должно присут
ствовать и во внешнем облике библиотеки.
Пространство библиотеки должно быть открытым.
Открытые пространства привлекают больше. Но
типовая архитектура наших школ не позволяет
этого сделать. Я знаю единицы школьных библио
тек в нашей стране, которые достойно выглядят.
Это библиотеки продвинутых лицеев и гимназий.
— В своем блоге вы предложили кол0
леге несколько тем для аттестации.
Интересно, что бы вы сами написали в
работе на тему «Эффективные приемы
формирования читательского интере0
са у школьников»?
— Я, кстати, схожую проектную работу писа
ла в 2006 году, когда аттестовалась первый раз
по должности заведующего библиотекой. У ме
ня была тема «Система игровой деятельности
библиотеки как способ привлечения детей к чте
нию». Игровые приемы остаются любимыми
детьми. Дети обожают различные конкурсы и
викторины. В современных условиях игровая
деятельность дополняется проектами: сетевы
ми, информационными. Просто написать отзыв
о книжке ребенку уже не так интересно, а вот
сделать интерактивный продукт...
— Каковы сегодня литературные пред0
почтения школьников?
— Младшие школьники очень любят читать
детские журналы (но, к сожалению, денег на
подписку почти не выделяют). Ребята средней
школы предпочитают детские детективы и
фэнтези. Старшие читают школьную програм
му, по необходимости. Не скажу, что с удо
вольствием. Практически не читают приклю
ченческой литературы. В отличие от нашего
детства. У нас в ходу были романы Жюля Вер
на, Роберта Стивенсона, Вальтера Скотта. Де
ти любят современную детскую и подростко
вую литературу. В чудесных нравственных
произведениях Аркадия Гайдара для сегод
няшних детей много неясного. Требуются объ
яснения устаревших слов и категорий, ком
ментарии взрослых. А вот книги современных
писателей школьникам понятнее, они читали
бы их с удовольствием. Почему говорю читали
бы? Потому что, к сожалению, школьные биб
лиотеки уже несколько лет не комплектуются
художественной литературой.
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— Каким должен быть школьный биб0
лиотекарь?
— Вопервых, он должен сам любить читать,
любить книги. Я стала библиотекарем именно
по этой причине. Что мне еще нравится в рабо
те библиотекаря, так это то, что общаться при
ходится на интеллектуальные темы, разговари
вать о книгах, о чтении. Школьный библиоте
карь, конечно, должен уметь работать с
ребятней, уметь быстро переключаться. За день
он делает множество разных операций: оформ
ляет выставку, готовит мероприятие, пишет
план, печатает отчет, принимает и выдает книги,
ведет статистический и бухгалтерский учет.
Сейчас здесь тихо, потому что уроки уже давно
закончились, а на переменках и сразу после
уроков народу много: ребятишки прибегают,
меняют книги, листают журналы, выполняют до
машние задания.
Вовторых, обладать стрессоустойчивостью.
Она всем сотрудникам школы требуется. Пото
му что в школе работать — как на вулкане нахо
диться.
Естественно, трудолюбие. В библиотеке
очень много внутренней работы, которая не
видна читателю. Вот ситуация. Я сижу с доку
ментами за компьютером или работаю с фон
дом. Заходит читатель. Я сразу к нему: «Здрав
ствуйте! Что вы хотите?». Это, это... Поговори
ли, разобрались. Он уходит, я его с улыбкой
провожаю и бегу искать то, что он у меня попро
сил, или иду расставлять книжки. Следующий
читатель заходит, я опять с улыбкой: «Здрав
ствуйте!». Создается впечатление, что человек
ничего не делает. Специфика такая: когда захо
дит читатель, что бы я в этот момент ни делала,
обязательно разворачиваюсь и обращаю свое
внимание на него. Происходит мгновенное пе
реключение, поэтому и создается ощущение,
что библиотекарь все время свободен: при
дешь, он улыбается тебе, время тебе уделяет,
никуда вроде не торопится. Это ощущение лож
ное. На самом деле читатель — в двери, а ты —
за очередной блок работы.
Конечно, если читатель приходит в библиоте
ку, а я в это время откудато изза стеллажей
выхожу, он понимает, что я там чтото делала, но
что именно делала, откуда он знает.
Летом ребята из трудового отряда набирают
списки книг на списание, штампуют и сортируют
учебники, подклеивают журналы, еще чтото де
лают. Спустя две недели многие говорят: «Ой! А
мы и не знали, что у вас столько работы. Посто
янно чтото делаешь». Когда они сталкиваются с
работой библиотекаря, понимают, как много
она в себя включает.

Поздравляем
с 55летним юбилеем

Ирину Викторовну Филатову,
заведующую библиотекой ГОУ СОШ № 343,
победителя III городского конкурса
«Лучшая школьная библиотека
г. Москвы 2012 года»

Уважаемая Ирина Викторовна!
От всей души поздравляем Вас с юбилеем!
Знаем Вас как талантливого и щедрого в своем таланте человека,
несущего нашим детям радость чтения, радость творчества.
Мы высоко ценим Вас как великолепного специалиста, кустового
руководителя методической службы для школьных библиотекарей ВАО
г. Москвы, постоянного участника московского литературного фестиваля
«Книга собирает друзей» и других фестивалей и конкурсов. Многие
школьные библиотекари России, Ваши коллеги, являются постоянными
читателями библиотечной интернет0странички, которая ласково и радушно
приглашает нас заглянуть в чудесный библиотечный мир школы № 343: «Если Вы заглянули на
эту страничку, то Вы попали к хозяйке Царства Книг — Филатовой Ирине Викторовне». А девиз
школьной библиотеки, обозначенный на сайте, — вечные слова Дмитрия Сергеевича Лихачёва:
«Пока жива библиотека — жив народ, умрёт она — умрёт прошлое и будущее».
Редакция нашего журнала глубоко благодарна Вам за то, что Вы, при Вашей
загруженности, стали постоянным автором «ШБ» и автором0составителем приложений к
«ШБ» (серия 2) «Выставка в школьной библиотеке».
Дорогая Ирина Викторовна! Желаем Вам и Вашим близким доброго здоровья,
ежедневной радости бытия, любви, прекрасных чудес, вдохновения и цветов не только в
эти юбилейные дни, а всю Вашу жизнь!
С любовью, РШБА
И.В. ФИЛАТОВА
Мой дом второй — библиотека.
Своей работой дорожу.
И честно, до скончанья века
Лишь ей одной принадлежу.

Не «тихий край» — библиотека,
Хотя уют и тишина,
Присущие от века к веку,
Незримо спят в ее стенах.

Среди различных фолиантов
Я словно бы в кругу друзей;
Хоть не слыву я дилетантом,
Но как мне рассказать о ней?

Дверь в чудеса открыта здесь
Для всех — любому человеку.
Здесь даже свой волшебник есть:
Зовут его БИБЛИОТЕКАРЬ.

Твердят иные: «Служба ваша
Скучна, сера». Все это бред.
Лишь поварившись в нашей каше,
Они иной дадут ответ.

Открой ему свои мечты,
Доверься: что тебя тревожит?
И все, что знать захочешь ты,
Он отыскать тебе поможет.

Тогда им станет интересней
Не просто книги выдавать,
А целый мир в строках заветных
Для знаний людям отдавать.
ШКОЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА
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тора школы по информационнобиблиотечной работе:
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Библиотеки и музеи в современном обществе. № 6.
С. 16.
Вайло С.С. Подарить детям радость. Библиотека в по
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5932853
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Московская область,
г. Раменское

Формальнова
Нина Александровна

84964678748

ramkousultant@mail.ru

Московская область,
г. Солнечногорск

Васильева
Марина Викторовна

89263192024

Vas.Mariya13@mail.ru

Новгородская область

Конькова
Наталья Викторовна

88162623579

konkova2007@novric.nat

Новосибирская
область

Крук
Ирина Павловна

89130129312

kruk _ip@mail.ru

Пензенская область

Кондратьева
Галина Борисовна

89603176748

cmt.piro@mail.ru

Пермский край

Пайвина
Вера Павловна

83422064691

lira2edu@mail.ru

Рязанская область

Правоторова
Людмила Владимировна

84912254281

tos@minobr.ru
olga.topalova@yandex.ru

г. Самара

Петрук
Валентина Дмитриевна

88463323171

bibl@pionersamara.ru

г. СанктПетербург

Гугина
Татьяна Борисовна

89111883870

gugina62@mail.ru

Саха (Якутия),
(Республика)
г. Якутск

Гусевская
Елена Владимировна

89244612684,
(4112) 217057)

gusel.1971@mail.ru

Свердловская область

Абрашкина
Людмила Андреевна

89126399313

ki8006670@mail.ru

Смоленская область

Кормильцев
Сергей Владимирович

89038947794

uchkniga2005@yandex.ru

Тамбовская область

Куликова
Елена Евгеньевна

89204707380
84962724993

bibl.ipk@yandex.ru

89178793071

balyakinam@gmail.com

Татарстан (Республика), Балякина
г. Зеленодольск
Марина Анатольевна
Татарстан (Республика), Зайнутдинова
г. Нурлат
Нафиса Фазыловна
г. Тольятти

80

Тарасенко
Валентина Николаевна

nafisaz@mail.ru

89272107614

wtarasenko@gmail.com

Удмуртия (Республика) Еговкина
Надежда Васильевна

834147246111

egovkinanv@mail.ru

Ульяновская область

Барсукова
Нина Аркадьевна

89176117834

nabars@list.ru

Чувашия (Республика)

Шангина
Вера Николаевна

89603115983
88352581347

obrazov25@cap.ru
guo25@gcheb.cap.ru

Челябинская область,
г. Златоуст

Качева
Елена Валерьевна

89090705539

helgoct@gmail.com

Цитаты, записанные Л. Брюховой и В. Елтышевой
на форуме
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Возможно, даже Вселенная
имеет предел, но нет предела
человеческому разуму

Надо не зацикливаться на том, что
от нас не зависит, а сосредоточиться
на том, что зависит от нас

Фонд библиотеки должен
способствовать развитию идей
Научение меняет не только
функционирование клеток
мозга, оно меняет анатомию
организма

МОСКОВСКИЕ БИБЛИОТЕКАРИ
ВСТРЕЧАЮТ ГОСТЕЙ ФОРУМА!

Чему научим, то и
получим. Чему обучаем,
те нейроны в мозге и
формируем. Научим
читать книгу, будут
читать, т.к. будут
развиваться
определённые,
отвечающие за это
нейроны

Участники Всемирного форума ИАСЛ
получили возможность посетить библиотеки
г. Москвы.
Экскурсию в Российской государственной
библиотеке для молодежи, одной из самых
стильных и продвинутых в стране, провела
заместитель директора М.П. Захаренко.

В библиотеке Первого Московского образовательного комплекса
Северо=Восточного административного округа гостей встречал
дружный коллектив во главе с администрацией и заведующей
библиотекой И.А. Горбуновой. Около восьмидесяти экскурсантов
услышали о многочисленных новшествах: создании Совета
библиотекарей, об организации и проведении научно=практических
конференций, о конкурсе профессионального мастерства среди
библиотекарей комплекса и ведении блога библиотеки.
О деятельности библиотеки рассказала библиограф Л.В. Кузьмина, а
преподаватель английского языка А.Н. Горбунова помогла устранить
языковой барьер (http://www.artcollege.ru/news_open.php?id=987).
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Библиотека — это не просто
помещение с книгами, это обучающее
пространство, педагогический центр,
когнитивный центр школы

В библиотеке ГБОУ СОШ № 1284 им. Н. Ковшовой Центрального
административного округа умница и красавица, заведующая библиотекой
Дарья Конева приветствовала гостей не только на русском, но также на
английском и японском языках. Она поделилась своими разработками с
использованием учебно=деятельного подхода, ярко и увлекательно
провела мастер=класс, на котором продемонстрировала фрагменты
библиотечных мероприятий. От имени педагогического коллектива перед
гостями из зарубежных стран и регионов России выступила
и.о. директора С.Ю. Артемова и методист Городского методического
центра Департамента образования города Москвы В.С. Кутузова.

Зарубежные гости посетили Google России. В рамках выездной секции «Интернет:
возможности, безопасность, цифровая компетентность школьников, учителей и
родителей» заместитель директора компании К. Карякина познакомила гостей
со школьными проектами Google и рассказала о сотрудничестве с РШБА.

ШКОЛЬНАЯ

БИБЛИОТЕКА

СПЕЦВЫПУСК
Посвящен Всемирному форуму
Международной ассоциации
школьных библиотек ИАСЛ(2014
Москва, 25—30 августа 2014 г.

С 28 июня
по 2 июля 2015 г.
в городе Маастрихт (Нидерланды)
пройдет 19й международный
форум по исследованиям
в области школьных библиотек
и 44я ежегодная конференция
Международной ассоциации
школьных библиотек.
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