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Дорогие наши читатели, друзья, коллеги!
На Всемирном форуме ИАСЛ$2014 состоялось столько интересных
событий и прозвучало столько интересных докладов, что разместить
всю информацию в этом специальном выпуске журнала мы не смогли.
В № 11, подарочном, мы продолжим публикацию материалов форума.
Вас ждет информация о пресс$конференции форума, о семинаре
«Руководство ИФЛА и ИАСЛ для школьных библиотек». Мы продолжим
публикацию российских и зарубежных секционных докладов. Вас ждут
лучшие работы участников конкурса «Читающая мама — читающая
нация», обзор экскурсий по школьным библиотекам Москвы. И, конечно,
мы подведем итоги Форума.

Итак, продолжение следует!

ШКОЛЬНАЯ
БИБЛИОТЕКА
Печатный орган Русской
школьной библиотечной
ассоциации

ƒÓÓ„ËÂ ¯ÍÓÎ¸Ì˚Â ·Ë·ÎËÓÚÂÍ‡Ë Ë ·Ë·ÎËÓÚÂÍÓ‚Â‰˚,
ÍÓÎÎÂ„Ë Ë Â‰ËÌÓÏ˚¯ÎÂÌÌËÍË, ÓÒÒËÈÒÍËÂ Ë Á‡Û·ÂÊÌ˚Â
˜ËÚ‡ÚÂÎË!
—ÔÂˆË‡Î¸Ì˚È ÌÓÏÂ ÊÛÌ‡Î‡ Ï˚ ÔÓÒ‚ˇ˘‡ÂÏ ¬ÒÂÏËÌÓÏÛ
ÙÓÛÏÛ ÃÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰ÌÓÈ ‡ÒÒÓˆË‡ˆËË ¯ÍÓÎ¸Ì˚ı ·Ë·ÎËÓÚÂÍ
(International Association of School Librarianship ó
IASL/»¿—À) (25ñ30 ‡‚„ÛÒÚ‡ 2014 „Ó‰‡, ÃÓÒÍ‚‡)
“ÂÏ‡ ÏÓÒÍÓ‚ÒÍÓ„Ó ÙÓÛÏ‡ ó ´ÿÍÓÎ¸Ì‡ˇ ·Ë·ÎËÓÚÂÍ‡ ‚
Ó·˘ÂÒÚ‚Â ÁÌ‡ÌËÈ: ËÒÔÓÎ¸ÁÛÂÏ ÍÓ„ÌËÚË‚Ì˚Â ÚÂıÌÓÎÓ„ËË, ÒÓÁ‰‡ÂÏ ÍÂ‡ÚË‚ÌÛ˛ ÎË˜ÌÓÒÚ¸ª, ·˚Î‡ Ò ÔÓÌËÏ‡ÌËÂÏ ÔËÌˇÚ‡
Â„Ó Û˜‡ÒÚÌËÍ‡ÏË Í‡Í ÔÂÒÔÂÍÚË‚ÌÓÂ Ì‡Ô‡‚ÎÂÌËÂ ‡Á‚ËÚËˇ
¯ÍÓÎ¸Ì˚ı ·Ë·ÎËÓÚÂÍ ‚ ‡·ÓÚÂ ÒÓ Ò‚ÓËÏË ˜ËÚ‡ÚÂÎˇÏË.
¬ÔÂ‚˚Â ‚ ËÒÚÓËË ÏËÓ‚Ó„Ó Ë ÓÚÂ˜ÂÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó ·Ë·ÎËÓÚÂ˜ÌÓ„Ó ‰ÂÎ‡ ÔÓ ËÌËˆË‡ÚË‚Â –ÿ¡¿ ÒÚÓÎ¸ Ï‡Ò¯Ú‡·ÌÓÂ Ë ÁÌ‡˜ËÏÓÂ ‰Îˇ Ì‡¯Â„Ó ·Ë·ÎËÓÚÂ˜ÌÓ„Ó ÒÓÓ·˘ÂÒÚ‚‡ ÒÓ·˚ÚËÂ ÔÓ¯ÎÓ
‚ –ÓÒÒËË.
‘ÓÛÏ ÔËÌˇÎ ÓÍÓÎÓ 450 Û˜‡ÒÚÌËÍÓ‚ ËÁ ‰‚‡‰ˆ‡ÚË ˜ÂÚ˚Âı ÒÚ‡Ì ÏË‡. –ÓÒÒË˛ ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÎˇÎË ÎË‰Â˚ ‚ Ó·Î‡ÒÚË ÚÂÓËË, ÏÂÚÓ‰ËÍË Ë Ô‡ÍÚËÍË ¯ÍÓÎ¸ÌÓ„Ó ·Ë·ÎËÓÚÂ˜ÌÓ„Ó ‰ÂÎ‡.
Õ‡ ÙÓÛÏ ÔËÂı‡ÎË ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎË Â„ËÓÌ‡Î¸Ì˚ı ÓÚ‰ÂÎÂÌËÈ –ÿ¡¿ ÒÓ Ò‚ÓËÏË ‰ÂÎÂ„‡ˆËˇÏË, ÎÛ˜¯ËÂ ·Ë·ÎËÓÚÂÍ‡Ë
Ó·‡ÁÓ‚‡ÚÂÎ¸Ì˚ı Û˜ÂÊ‰ÂÌËÈ, ÔÂÔÓ‰‡‚‡ÚÂÎË ·Ë·ÎËÓÚÂ˜ÌÓ-ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌ˚ı Ù‡ÍÛÎ¸ÚÂÚÓ‚ ‚ÛÁÓ‚ ÍÛÎ¸ÚÛ˚ Ë ËÒÍÛÒÒÚ‚, ÏÂÚÓ‰ËÒÚ˚ Ë ÔÂÔÓ‰‡‚‡ÚÂÎË ËÌÒÚËÚÛÚÓ‚ ÔÓ‚˚¯ÂÌËˇ Í‚‡ÎËÙËÍ‡ˆËË Ë ËÌÒÚËÚÛÚÓ‚ ‡Á‚ËÚËˇ Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËˇ ËÁ ‰‚‡‰ˆ‡ÚË
‰‚Ûı ÂÒÔÛ·ÎËÍ, ‰Â‚ˇÚË Í‡Â‚, ˜ÂÚ˚Âı ‡‚ÚÓÌÓÏÌ˚ı ÓÍÛ„Ó‚, ÒÓÓÍ‡ ÒÂÏË Ó·Î‡ÒÚÂÈ, ‡ Ú‡ÍÊÂ ÃÓÒÍ‚˚, —‡ÌÍÚ-œÂÚÂ·Û„‡, —Â‚‡ÒÚÓÔÓÎˇ.
ŒÒÌÓ‚Ì˚Â ‡·Ó˜ËÂ ‰ÌË ÙÓÛÏ‡ ÔÓ¯ÎË ‚ Á‡Î‡ı „ÓÒÚËÌËˆ˚ ´ ÓÒÏÓÒª, Ì‡Á‚‡ÌËÂ ÍÓÚÓÓÈ ÔÓÒÚÓˇÌÌÓ ‡ÒÒÓˆËËÓ‚‡ÎÓÒ¸
ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ Û ÓÒÒËÈÒÍËı, ÌÓ Ë Û Á‡Û·ÂÊÌ˚ı Û˜‡ÒÚÌËÍÓ‚ Ò
‚ÂÎË˜‡È¯ËÏË Ì‡Û˜Ì˚ÏË ‰ÓÒÚËÊÂÌËˇÏË Ì‡¯ÂÈ –Ó‰ËÌ˚.
œÂ‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎË ‚Î‡ÒÚË, Û˜ÂÌ˚Â, ¯ÍÓÎ¸Ì˚Â ·Ë·ÎËÓÚÂÍ‡Ë
Ë ÏÂÚÓ‰ËÒÚ˚, ËÁ‰‡ÚÂÎË –ÓÒÒËË ‰ÓÒÚÓÈÌÓ ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÎË Ò‚Ó˛
ÒÚ‡ÌÛ. ‘ÓÛÏ ÓÍÓÌ˜‡ÚÂÎ¸ÌÓ Û·Â‰ËÎ Ì‡¯Ëı ·Ë·ÎËÓÚÂÍ‡ÂÈ
‚ ÚÓÏ, ˜ÚÓ ÓÌË ‚˚·‡ÎË Ô‡‚ËÎ¸Ì˚È ÔÛÚ¸ ‡Á‚ËÚËˇ, ‡ Á‡Û·ÂÊÌ˚Â „ÓÒÚË ÓÚÏÂ˜‡ÎË, ˜ÚÓ ÓÒÒËˇÌ‡Ï ÂÒÚ¸ ˜ÂÏ „Ó‰ËÚ¸Òˇ.
Õ‡ ÙÓÛÏÂ ÒÓÒÚÓˇÎ‡Ò¸ ÚÓÊÂÒÚ‚ÂÌÌ‡ˇ ˆÂÂÏÓÌËˇ ÓÚÍ˚ÚËˇ, ÔÓ¯Î‡ ‡·ÓÚ‡ ÔÎÂÌ‡Ì˚ı Á‡ÒÂ‰‡ÌËÈ, Ô‡ÌÂÎ¸ÌÓÈ ÒÂÒÒËË, ÔˇÚË ÚÂÏ‡ÚË˜ÂÒÍËı Ë Ó‰ÌÓÈ ‚˚ÂÁ‰ÌÓÈ ÒÂÍˆËË, ‚ÓÒ¸ÏË
Ó·Û˜‡˛˘Ëı ÒÂÏËÌ‡Ó‚ Ë ‰‚Ûı ÍÛ„Î˚ı ÒÚÓÎÓ‚, ‚ ÚÓÏ ˜ËÒÎÂ
ÍÓÛ˜-ÒÂÒÒËˇ. ¡˚ÎË Á‡ÒÎÛ¯‡Ì˚ ÒÔÂˆË‡Î¸Ì˚Â Ë ÔÓÙÂÒÒËÓÌ‡Î¸Ì˚Â ‰ÓÍÎ‡‰˚, ‚˚ÒÚÛÔÎÂÌËˇ, Ó„‡ÌËÁÓ‚‡Ì˚ ÔÂÁÂÌÚ‡ˆËË
Ë ‚˚ÒÚ‡‚ÍË. ”˜‡ÒÚÌËÍË ÔÓÎÛ˜ËÎË ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚ¸ ÔÓÒÂÚËÚ¸ ·Ë·ÎËÓÚÂÍË ÃÓÒÍ‚˚ Ë ÔËÌˇÚ¸ Û˜‡ÒÚËÂ ‚ ‡ÛÍˆËÓÌ‡ı.
’Ó˜ÂÚÒˇ, ˜ÚÓ·˚ ‚ÒÂ, ÍÚÓ ÌÂ ÒÏÓ„ ÔËÒÛÚÒÚ‚Ó‚‡Ú¸ Ì‡ ÙÓÛÏÂ, ÒÚ‡ÎË Û˜‡ÒÚÌËÍ‡ÏË ˝ÚÓ„Ó „‡Ì‰ËÓÁÌÓ„Ó ÒÓ·˚ÚËˇ Ò ÔÓÏÓ˘¸˛ ÊÛÌ‡Î‡, ‡ ÚÂ, ÍÓÏÛ ÔÓÒ˜‡ÒÚÎË‚ËÎÓÒ¸ ÔÓ·˚‚‡Ú¸ Ì‡
ÌÂÏ, ‚ÌÓ‚¸ Ó˘ÛÚËÎË Â„Ó Á‡ÏÂ˜‡ÚÂÎ¸ÌÛ˛ ‡ÚÏÓÒÙÂÛ ‰ÛÊ·˚,
ÒÓÚÛ‰ÌË˜ÂÒÚ‚‡ Ë ÒÓÎË‰‡ÌÓÒÚË.
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ции

Отзывы о Форуме
Многие впервые в Москве, и нам отрадно быть здесь.
Я приобрел богатый познавательный опыт. С чувством
удовлетворения вспоминаю прекрасную церемонию отк
рытия форума и сцену, где дети с книгами в руках нап
равляют лучи света вперед, вверх, в будущее.
Школьная библиотека — свет для детей. Она ос
вещает им дорогу через сложный информационный
мир. Библиотеки — это наши лучи света. Столь сим
воличный образ поняли и приняли все участники фо
рума. Я был в восторге!
Спасибо, Тодд Росс,
профессор исследовательского центра Рутгерс
кого университета, США

Наш форум — колоссальное событие на фоне тех по
литических событий, которые происходят в мире. Фо
рум еще раз доказал, что в мире нет ценностей выше,
чем гуманизм, гуманитарные знания, библиотека,
дети. Школьные библиотекари мира это доказали.
Рада, что форум прошел в доброжелательной ат
мосфере. Он очень высокопрофессионален. Здесь
пользу нашли для себя все категории гостей, от
профессоров, исследователей до школьных биб
лиотекарей, учителей, издателей, редакторов. Все
делятся своими чрезвычайно яркими впечатления
ми.
Для меня форум — это возможность сверить своё
исследовательское направление с тем, что делается в
мире. Я счастлива. Благодаря докладу Тодда Росса уда
лось найти полное подтверждение тому, что мое нап
равление информационной культуры личности вписы
вается в основные мировые идеи: мир информации
сложен, требует специальной подготовки, которую
нельзя упрощать. Школьников, библиотекарей, учите
лей надо специально готовить к жизни в информацион
ном обществе. И это дело школьных библиотек.
В этом смысле форуму— виват!
Н.И. Гендина,
доктор педагогических наук,
профессор КемГУКИ
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Конференция показала, что с зару
бежными коллегами у нас одинаковые
проблемы, и решаем мы их схожими
путями, хоть и называем поразному.
Когда переводчикам не удавалось точно
перевести текст (ведь у ученых свой по
нятийный аппарат), помогали презента
ции. Очень хорошо на форуме организо
вано техническое сопровождение. Это
помогает правильно понять идею и хоро
шо, что такая помощь была предоставле
на. Меня интересуют разные мнения, си
туация в разных странах. Сейчас издает
ся много книг и специальных журналов
для школьных библиотекарей. Большая
часть их информационного обеспечения
организована РШБА, за что ей большое
спасибо. Все доклады форума хороши.
Надеемся, что лучшие вы опубликуете в
своем журнале. Очень понравилось пле
нарное заседание. Жаль, что профессор
Тодд Росс не принял участие в панельной
сессии, организованной в день открытия
форума. Были бы сопоставимы доклады
наших и зарубежных ученых. Понрави
лись доклады секций. Они позволили мне
понять, что технологии, которые исполь
зуются за рубежом и на русском поле,
схожи. И это радует.
Т.И. Полякова,
заведующая ИБЦ
СанктПетербургской академии
постдипломного педагогического
образования, председатель
регионального отделения РШБА,
г. СанктПетербург
Форум — это смешение культур.
Пусть страна другая, но я многое
смог взять для себя полезного и ин
тересного. Вчера в ходе своего докла
да я собрал рисунки школьных библио
текарей с изображением библиотеки.
Это было мое задание. Первые резуль
таты их анализа порадовали меня.
Японские студенты представляют биб
лиотеку как помещение со стеллажами,
столами, стульями и книгами, схема
тично. Русские библиотекари нарисо
вали много позитивных картинок: отк
рытая книга, сердце, цветы, улыбки,
солнце. На них нет схем. Я очень рад,
что побывал в России.
Дайсуке Окада,
профессор университета
Вакаяма, Япония
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Поистине, нам выпала уникальная
возможность стать участниками столь
грандиозного события. Мы, школьные
библиотекари, в полной мере почув
ствовали, что означают слова «библи
отека без границ». Благодаря работе
форума нам удалось пообщаться с
коллегами из разных стран и регионов
России. Для нас стало очевидно, что
общественность всего мира обеспоко
ена понижением интереса к чтению.
Сегодняшний читатель очень изме
нился, поэтому и библиотека не может
оставаться прежней. Коллеги из зару
бежья делились своим опытом, рас
сказывали о своих находках, исследо
ваниях и проектах. Очевидно, что мы
очень разные, и методы и подходы у
нас разные. Но цель у нас одна: биб
лиотека должна стать местом, где
произойдет связь времен, поколе
ний и технологий. Форум IASL нау
чил нас думать подругому. Уез
жая, мы увозим искру креативнос
ти, которая зажжет факел перемен.
Делегация школьных
библиотекарей
УстьЛабинского района
Краснодарского края

Меня интересовали все сооб
щения о мозге, о мышлении, о том,
как мы можем с помощью этих зна
ний моделировать процессы рабо
ты с учениками. Очень был интере
сен пленарный доклад профессо
ра Ю.И. Александрова и разные
точки зрения по этому поводу.
В ходе мозгового штурма на коуч
сессии было интересно понять, что
разного было наработано в трех
группах. Несмотря на то что мы
представляем разные части света,
в основных позициях было много
общего. Я наблюдаю это каждый
раз, присутствуя на разных конфе
ренциях ИАСЛ. Спасибо за госте
приимство, за множество полез
ной информации, которую я здесь
получила, и за время, которое
очень хорошо провела, когда тан
цевала на банкете.
Кетрин Манк,
школьный библиотекарь, США

ШКОЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА

Поделюсь своими мыслями, идеями, которые возникли у меня во
время работы на форуме. Я давно занимаюсь психологией, нейро
психологией, психофизиологией чтения, исследованием когнитив
ной деятельности, которую мы называем познавательной. Мы ис
пользуем отечественные и зарубежные разработки о работе мозга
(например, о речевых зонах коры головного мозга по Дежерину: зо
на Верника, зона Брока, зона зрительных образов слова), о работе
глубинных структур мозга в норме и патологии. Поэтому в теорети
ческом плане из докладов зарубежных коллег я ничего для себя но
вого не вынесла. Но я с интересом наблюдала, как системно, кра
сочно, эмоционально они представляют материал. Но и мы не лыком
шиты. Сегодня нам важно понять, как трансформировать существу
ющую богатую теорию в методические разработки, а далее — в
практику. Пока у нас это делается локально. Я сама разработала
около трехсот уроков, заданий, занятий для библиотекарей о разви
вающем чтении. Мы предложили сравнительное изучение текстов
разных авторов (например, И.А. Тургенева «Воробей» и Э. Сетона
Томпсона «Чинк»), показ и анализ близких ситуаций. Нам нужны
серьезные обобщающие работы о том, что уже сделано в научноис
следовательском плане. Сами библиотекари с этим не справятся.
Мы всем миром должны помочь им. На форуме собрались лидеры
своего дела, люди одержимые, энтузиасты, пассионарные личнос
ти, готовые воспринимать и принимать все новое. Но где сегодня го
товят школьных библиотекарей? Практически нигде. РШБА ведет в
этом направлении огромную работу. У меня в РШБА для школьных
библиотекарей вышло несколько книг, за что я очень благодарна и
редакции, и лично Т.Д. Жуковой. Надеюсь, что наши совместные
проекты на благо школьным библиотекарям будут активно разви
ваться.
В.А. Бородина,
доктор педагогических наук, профессор СПбГУКИ

В Стамбуле мы организуем конференции, обучение школьных
библиотекарей в филиалах, расположенных в Германии, в Север
ной Африке, везде, где есть турецкое население.
В России нам было важно познакомиться с практикой работы
школьных библиотек, с деятельностью региональных ассоциаций,
с РШБА. Очень важно общение лицом к лицу, поскольку общение
по электронной почте менее эмоционально. Здесь у меня появи
лось много новых друзей в разных стран. Я особенно интересуюсь
чтением подростков. Узнала о высоком уровне работы с детьми в
школьных библиотеках России. Посетила Российскую государ
ственную библиотеку для молодежи, где с юношеством ведут
очень интересную работу. У нас такая работа развита слабо. Во
время визита в эту библиотеку сделала много фотографий, обме
нялась контактами с сотрудниками. Много полезного нам расска
зала в ходе экскурсии Мария Захарченко. Большое за все спасибо.
Айше Юксельдурукан,
координатор Ассоциации школьных библиотек Турции

Я впервые в России. В Японии нет информации о России, о её
библиотеках. Приехав сюда, поговорив с вашими библиотекаря
ми, с переводчиками, мы поняли, что мы — странысоседи по
культуре, и если задуматься, то у нас много общего. Форум
это подтвердил и этим был очень важен для нас.
Казуко Такемура, директор по исследованиям
Японской ассоциации школьных библиотек
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Др Дилжит СИНГХ, президент Международной ассоциации школьных
библиотек
— Добро пожаловать на Всемирный форум Международной ассоциации
школьных библиотек (IASL). Основная задача IASL — развитие школьных библи
отек во всем мире. Это достигается через различные виды деятельности, вклю
чая награды, публикации, развивающие проекты, научноисследовательскую
работу и Ежегодный международный форум. Ассоциация IASL гордится тем, что
с момента своего основания в 1971 году проводит Международный форум, ко
торый ежегодно организуется в разных странах мира. В этом году форум прохо
дит в Москве, в России, и является отличной возможностью для профессионального развития, взаи
модействия с местными и международными коллегами и знакомства с уже признанными и новыми
лидерами. Впервые за всю историю IASL Международный форум проводится в России, и это дает нам
возможность лучше понять эту страну и насладиться красотой и культурой этого края.
Тема форума этого года — «Школьная библиотека в обществе знаний: используем когнитивные тех
нологии, формируем креативную личность». Тема очень подходящая, поскольку мы хорошо знаем, что
школьные библиотеки очень важны в современном обществе информации и изобилия знаний. О роли
школьных библиотек в успеваемости учащихся было много сказано и продемонстрировано с помощью
научных исследований. Не менее важным является использование когнитивных технологий в целях раз
вития творческой личности. И так как в современном мире мы сталкиваемся со многими проблемами,
очень важно развивать творческие способности у наших школьников. Я с нетерпением жду презентаций
и дискуссий этого форума, которые помогут нам двигаться вперед в этом направлении.
Успех форума зависит от усилий многих людей и организаций. Я хотел бы поблагодарить Русскую
школьную библиотечную ассоциацию и всех членов оргкомитета за их работу по организации этого
форума. На этом пути было много трудностей, но их настойчивость с лихвой окупилась. Мы также
признательны всем государственным ведомствам, частным организациям и гражданам Российской
Федерации, внесшим значительный вклад в проведение этого форума. Искреннее спасибо основным
и пленарным докладчикам, всем спикерам, участникам, переводчикам, спонсорам, экспонентам, сот
рудникам гостиницы «Космос», места проведения конференции, а также всем, кто, так или иначе, ока
зал нам свою помощь. Ваша поддержка помогла сделать форум успешным.
Я желаю вам полезного и познавательного форума.
С уважением,

Т.Д. ЖУКОВА, президент Русской школьной библиотечной ассоциации
Приветствую всех участников и гостей нашего форума!
Выражаю слова искренней благодарности нашим партнерам по подготовке
форума: Правлению IASL, и прежде всего дру Дилжиту Сингху, и стратегическо
му партнеру Ассоциации — Центру развития межличностных коммуникаций.
Сбылась моя мечта — в России, в Москве собрались вместе уникальные рос
сийские специалисты и наши замечательные зарубежные коллеги.
Уверена, что форум станет прорывом в понимании наших профессиональных
задач и откроет самые поразительные идеи и блестящие проекты.
Перед нами стоит важная задача — не только сделать библиотеку катализатором высокотехноло
гичной образовательной среды школы XXI века, но, что еще важнее, научиться влиять на миропони
мание наших детей, открывать добру и свету их сердца, чтобы «расцвели» их души и мир, в котором
они живут. Уверена, что нам все по силам, потому что мы вместе.
Современный мир — это перекресток культур. А мы — хранители книг, и неважно, в печатном они
или электронном виде, важно, что книги — это мосты между нашими культурами. Ведь все мы — раз
ные, и каждый из нас — лишь часть Истины, а вместе мы — Путь к ней.
И пусть наш форум на этом Пути будет яркой путеводной звездой!
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25—30 августа, Россия, Москва
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ТОРЖЕСТВЕННАЯ
ЦЕРЕМОНИЯ ОТКРЫТИЯ
ВСЕМИРНОГО ФОРУМА
ИАСЛ–2014
Торжественная церемония открытия форума состоялась в большом
зале Международного информационного агентства «Россия сегодня».
Заместитель начальника Управления по об
щественным проектами Администрации Прези
дента Российской Федерации, доктор педагоги
ческих наук О.Ю. Васильева зачитала привет
ствие Президента Российской Федерации
В.В. Путина участникам форума и, передавая
его президенту РШБА Т.Д. Жуковой, добавила:
— Я очень рада, что форум проходит в усло
виях Года культуры и грядущего 2015го, Года
литературы. Здесь собрались люди, которым
всегда была не безразлична судьба библиотек.
Как известно, всю историю нашей страны школа
держалась на школьных библиотеках, которые были основой и осто
вом нашего образования. Спасибо большое. Я передаю это привет
ствие.
Перед участниками и гостями форума выступили президент РШБА
Т.Д. Жукова, президент ИАСЛ Дилжит Сингх, другие почетные гости.
Помощник Президента Российской Федера
ции А.А. Фурсенко, приветствуя присутствую
щих, сказал:
— Дорогие друзья! Я успел на замечатель
ное открытие нашего форума, на установку
флажков, которая объединила наш мир. Библи
отека, я думаю, была, есть и будет. Так же, как
была, есть и будет книжка. Мы начинали вместе
с Татьяной Дмитриевной целый ряд проектов.
Коечто у нас получилось (не так мало), коечто
не получилось. Но это дает нам шанс на то, что
это будет получаться в будущем. Я поздравляю
всех нас. Очень важно, что ваша работа будет носить интернацио
нальный, международный характер, потому что письменность, книги
— это общечеловеческое достояние. Книги — это не только набор
знаний. Это дух человечества, это передача культурного кода от поко
ления к поколению. И когда ты держишь книжку в руках, этот процесс
передачи идет. Желаю вам хорошей работы. Думаю, что те идеи, ко
торые будут обсуждены и предложены, реализуются в разных странах
и в России. Спасибо.
Первый заместитель Председателя Комитета
Государственной Думы Федерального Собра
ния Российской Федерации по вопросам семьи,
женщин и детей О.Ю. Баталина обратилась к
участникам форума со словами:
— Дорогие друзья, от имени российских
законодателей и нашего комитета, который
очень давно и плодотворно сотрудничает с
замечательной Руссой школьной библиотеч
ной ассоциацией, я приветствую всех вас.
Я приветствую всех наших международных
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участников, потому что, безусловно, вопрос развития школьных
библиотек — это вопрос не только внутрироссийский. Мы действи
тельно живем с вами в очень интересное и в то же время непростое
время, когда информационный поток за пять лет увеличивается в
десять раз, когда подрастает поколение, которое сейчас условно
называют поколением «Z», у которых в руках с двухлетнего возрас
та самые разные электронные гаджеты. В семьях, к сожалению, ут
рачивается привычка к чтению, и ребенку трудно увидеть родите
лей с книгой в руках. Снижаются тиражи печатных изданий. И в это
время перед нами стоит очень важная задача — сохранить школь
ные библиотеки. И не просто сохранить, а сделать их такими, каки
ми их хотели бы видеть наши с вами посетители, а это, прежде все
го, дети.
Это очень непростой вопрос, потому что запросы детей возраста
ют, они меняются, дети начинают быстрее мыслить. Им уже, может
быть, не подходят те форматы, которые мы предлагаем — не
чувствуют они в них чегото родного. И я очень рассчитываю, что
наш форум сегодня поможет найти модель новой школьной библио
теки.
Конечно, мы видели замечательную выставку, которая предваря
ла открытие форума. Мы видели модель открытой библиотеки, биб
лиотеки, дружественной читателю, где читателей и библиотекаря не
разделяет барьер, где есть возможность свободного выбора и са
мостоятельной регистрации книги. Но наша задача — сделать
школьные библиотеки центром семейного чтения. Как ни печально
сегодня об этом говорить, но если ребенок не будет видеть примера
своих родителей, друзей, родственников, помогающих ему войти в
мир книги, ему будет очень тяжело самому эти правильные тради
ции, привычки не только в себе сформировать, но в дальнейшем пе
редать своим детям.

ШКОЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА

№ 9—10 2014

13

ИАСЛ–2014

Более того, в небольших населенных пунктах только школьная биб
лиотека, по сути, остается сегодня центром культурной жизни. Поэто
му нам крайне важно, чтобы такие библиотеки были не только центра
ми чтения, но и центрами музыкального, художественного образова
ния, чтобы в этих библиотеках развивалось в том числе и
дополнительное образование, чтобы действительно они стали цент
ром притяжения.
Это требует серьезных усилий по укреплению материальной базы,
книжных фондов, и самое главное, по повышению социального стату
са того работника библиотеки, который сегодня взаимодействует с
детьми.
Пять лет назад мы вместе с Татьяной Дмитриевной проводили
очень важные парламентские слушания, которые были посвящены как
раз поиску новых форм работы школьных библиотек. Какието реше
ния были найдены, какието решения, конечно, у нас впереди. Но я аб
солютно согласна с Андреем Александровичем, что только культурно
исторический код внутри каждого из нас поможет нам не потеряться в
том потоке информации, который обрушивается на нас и на наших де
тей каждый день. Только он позволит отличить хорошее от плохого,
важное от неважного. Только он поможет нам остаться людьми, не
раствориться в этом информационном потоке. Поэтому я крайне приз
нательна всем, кто будет активно участвовать сегодня в работе фору
ма, в поиске новых идей и мыслей. И надеюсь, что эти мысли нам по
могут развивать библиотечное дело и школьные библиотеки. А мы
всегда будем рядом с вами. Спасибо.
П.А. Сергоманов, заместитель директора Де
партамента государственной политики в сфере
общего образования Министерства образования
и науки Российской Федерации, зачитал Привет
ствие заместителя министра образования и нау
ки Российской Федерации В.Ш. Каганова.
Д.Н. Давыдов, испол
нительный директор Лиги
безопасного Интернета,
также обратился к участ
никам форума:
— Дорогие друзья!
Я хотел бы выразить слова благодарности и вос
хищения организаторам этого потрясающего
Всемирного форума Международной ассоциа
ции школьных библиотек.
Действительно, это потрясающее мероприя
тие, на котором мы обсуждаем с вами крае
угольные вопросы. Лично для меня школьная библиотека всегда была
сакральным местом. Это было место, где живет логос, это было место,
в которое можно было прийти и обогатиться знаниями. Это место, с
которого начинался интеллектуальный путь каждого советского тогда,
а затем российского школьника.
Дети, которые родились уже в цифровую эпоху и привыкли пользо
ваться гаджетами, электронными читалками, электронными книгами,
бумажную книгу порой воспринимают как нечто устаревшее, нечто из
какойто предыдущей эпохи. Несмотря на это, школьные библиотеки
продолжают оставаться тем местом, которое является местом обще
ния, местом сбора, местом коммуникации между школьниками, роди
телями, учителями. Школьный библиотекарь — это уникальный чело
век. Это такой коннектор, кондуктор процессов интеллектуального
развития школьников.
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Перед нами стоят и новые вызовы, угрозы и новые серьезные зада
чи. Мы живем с вами в эпоху уже даже не информационного, а сетево
го общества, и очень важно, чтобы школьники понимали, как жить в
этом пространстве, какие правила в нем существуют, как безопасно
вести себя в Интернете, как бороздить просторы безбрежного инфор
мационного пространства.
Конечно же, информационное пространство должно быть безопас
ным. Хотел бы еще раз выразить слова признательности РШБА за ту
возможность сотрудничества, которая у нас есть и которая позволяет
проводить знания о безопасном Интернете, о безопасном поведении в
Интернете до самых маленьких, потому что это действительно очень
важный вопрос. Это вопрос будущего, это вопрос нравственного здо
ровья и нравственного развития наших детей, в том числе интеллекту
ального развития общества и государства.
Я хотел бы призвать вас, дорогие друзья, к сотрудничеству, к усиле
нию наших совместных действий по продвижению знаний о безопас
ном Интернете. Только с вашей помощью мы можем эффективно
обеспечить нравственную, духовную безопасность самых маленьких и
рассказать им о том, как правильно вести себя в Интернете и как не
утонуть в этом безбрежном океане информационного пространства.
Глава администрации Елизовского муници
пального района Камчатского края Д.В. Зай
цев выступил перед участниками форума:
— Я представляю Камчатский край. Камчатка
от Москвы далеко, но живет она мыслями, идея
ми и целями РШБА. Наше камчатское региональ
ное отделение было создано в декабре 2011 года
на базе нашего Елизовского района. За это вре
мя мы сделали немало, и в первую очередь мы
объединили наших школьных библиотекарей.
Администрация нашего района достаточно
много внимания уделяет этой категории работ
ников образования и их проблемам. Ежегодно на форумы школьных
библиотекарей в Михайловское выезжает наша делегация. И сегодня
здесь присутствуют четыре наших сотрудника.
Наряду со стопроцентным обеспечением школьников района учеб
никами и рабочими тетрадями стоит задача семейного чтения. Помочь
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родителям раскрыть секреты приобщения детей к чтению, помочь раз
вить в ребенке образное мышление — это работа не только библиоте
каря. Родительские собрания, наши конкурсы «Читающая мама — чи
тающая нация», праздники чтения, клубы читающих мам — это формы
работы, в которых принимает активное участие наша администрация.
Я сам часто выступаю на таких мероприятиях, и посыл наш всегда та
кой: у нас все дети талантливые, но только от того, насколько будет чи
тать ребенок, как он рано приобщится к чтению, зависит его успеш
ность. Родители в начальной школе особенно мотивированы на успех
своих детей, и поэтому такая жесткая постановка вопроса всегда нахо
дит хороший отклик среди родителей.
Новации в работе школьных библиотек находят отклик и поддерж
ку во всех структурах власти. Ментальные карты, которыми Татьяна
Дмитриевна Жукова научила пользоваться наших библиотекарей,
стали вообще находкой для наших школ. А после выступления на ав
густовском совещании к их изучению приступят и наши директора
школ.
22 августа этого года был подведен итог муниципального этапа ак
ции «Открытый урок “Мир без нацизма”». И в краевом музее при актив
ной поддержке регионального отделения Детского фонда России ор
ганизована выставка детских работ «Нет нацизму».
Девиз регионального отделения РШБА — «Где начинается Россия,
там начинается РШБА». Месячник школьных библиотек России мы отк
рываем на Камчатке уже несколько лет, так будет и в этом году. Я вас
всех приглашаю на Камчатку, ибо Камчатка живет под лозунгом «Здесь
начинается Россия».
Дилжит Сингх, президент
Международной
ассоциации
школьных библиотек, завершил
ряд приветствий такими словами:
— Добрый день всем! Предс
тавители президентского офиса,
Государственной Думы, Минис
терства и правительственных де
партаментов, дамы и господа,
добро пожаловать на Междуна
родную конференцию Ассоциа
ции школьных библиотек.
Как вы, вероятно, уже знаете,
наша ассоциация посвящает свою
деятельность развитию школьных библиотек в мире, и мы очень рады
быть здесь. Первый раз эта конференция проходит в России, именно в
этой части мира, и мы очень рады этому после сорока трех лет, прошед
ших с момента нашего создания. Мы учимся, мы обмениваемся знания
ми, мы обмениваемся опытом. Мы узнаем элементы культуры, и только
что мы познакомились с ними. Было очень красиво.
Очень приятно быть здесь. Мы учимся новому, осваиваем новые ве
щи. Мы здесь второй день. К сожалению, мало что мы могли увидеть.
Но я уверен, что нас ждет еще много нового, и нас это радует.
Как я уже сказал, ИАСЛ — это всемирная организация, объединяю
щая семьдесят стран. Отнюдь не все представлены здесь — есть мно
гие другие, кто не смог приехать. Но мы очень заинтересованы в том,
чтобы узнать, что происходит в вашей стране.
Наша организация работает под управлением Комитета, и я имею
честь и привилегию быть ее президентом. Но вместе со мной присут
ствуют и другие члены Комитета. Позвольте мне представить тех, кто
присутствует сейчас здесь.
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Вицепрезидент Лоуренс Дас из Нидерландов. Наш казначей
Кетрин Манк из США. Дайана Оберг — директор для Канады, для
стран Карибского бассейна — Паулетт Стюарт. Директор по Африке —
Бусисиве Дламини, директор для стран Ближнего Востока — Айше
Юксельдурукан.
Нас поддерживают очень способные члены нашего комитета —
Карла Фанк и Кетлин Комбс.

Лоуренс Дас

Кетрин Манк

Дайана Оберг

Бусисиве Дламини

Паулетт Стюарт

Айше
Юксельдурукан

Карла Фанк

Кетлин Комбс

Некоторые приехать не смогли, но это люди, которые также позво
ляют нашей ассоциации работать. Нам нужна ваша поддержка, подде
ржка людей из Российской Федерации, из правительственных отде
лов, поддержка каждого для того, чтобы школьные библиотеки были
такими, какими мы хотим их видеть и видели сегодня.
Я хотел бы поблагодарить еще правительственные организации и
их представителей, которые позволяют нам проводить эти контакты,
за поддержку нашего мероприятия. Особенно благодарю РШБА и док
тора Татьяну Жукову, которая много сделала для этой конференции.
Всем участникам, всем переводчикам, которые сидят сзади в зале,
спасибо еще раз. Желаю хорошей конференции.

Елена Малявская,
переводчик

Александр Боков,
переводчик
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Вадим Никитин,
переводчик
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До начала
официальной части
торжественного
открытия форума его
гости и участники
получили
возможность в
неформальной
обстановке
познакомиться,
пообщаться,
поделиться первыми
впечатлениями,
сделать фотографии
на память, получить в
подарок новые книги
и журналы РШБА.

Главный вход,
конференцзалы,
холл агентства
украсили логотипы
ИАСЛ и РШБА.
В холле развернулась
выставка книжных
издательств и
оборудования для
школьных библиотек.
Участники получили
возможность
оставить свои
приветствия на
красочном стенде и
пообщаться с
роботом
библиотекарем.

Торжественное
открытие украсило
яркое праздничное
выступление
детского творческого
коллектива, которое
выразило миссию
школьных библиотек
мира, ИАСЛ и
Всемирного форума
в Москве: через
информацию, книгу и
чтение в мир
Творчества, Идей и
Гуманизма.
Современный мир — это перекресток культур. «Живи вместе
со всеми. Все разные, все уникальные» — вот идея
глобального информационного общества.
А книги? Книги — это места встреч и сосуществования
различных культур и национальностей. Книги — это
настоящие гуманитарные корабли знаний, несущие свой
груз от всего человечества.
Являясь источником обмена идей информации, книги
поддерживают культурное разнообразие в новом
современном глобальном обществе, столь необходимом
для человечества, как для настоящего, так и для будущих
поколений.
Каждому поколению выпадает свое время быть на этой
земле, своя поэзия, своя проза, свои испытания, наконец.
Нашим детям предстоит жить в век глобального
информационного общества — именно они определяют его
судьбу. А будущее определит уровень их знаний,
образования, духовности, культуры и, конечно, понимания
того, что нет на Земле более ценного, чем сам человек и его
потребность в творчестве.
Желаем участникам и делегатам форума, чтобы все ваши
светлые идеи, самые дерзкие замыслы обязательно
воплощались в жизнь и становились реальностью.

Телевидение, газеты, журналы.
Все современные СМИ,
информационная среда
Интернета, виртуальные миры,
социальные сети и поисковые
системы как девятый вал
обрушиваются на обывателя.
А в сознании оседает
информационный мусор
всемирной паутины.
Осторожно: информация!

В современном мире время уплотняется скоростью
информационных технологий. Это новая модель современности.
Духовное и культурное равновесие человека в новом
информационном пространстве — вот вызов, стоящий перед
обществом.
«Что для таких господ закат или рассвет, глотатели пустот,
читатели газет?»
Марина Цветаева,

По традиции,
установленной ИАСЛ,
состоялась
торжественная
церемония
представления
странучастниц
и установка их
государственных
флагов на
стилизованной карте
мира. Не стала
исключением и
Москва. Все эти
флаги, а также флаг
ИАСЛ, поднятый на
открытии, украшали
мероприятия форума
все последующие
дни.

ПЛЕНАРНЫЙ ДОКЛАД
Ю.И. АЛЕКСАНДРОВ,
профессор института психологии Российской академии наук,
Москва
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ак человек, всю жизнь зани
мающийся
разработкой
проблемы научения, я с этой
же точки зрения подхожу и к понятию
«книга». Проблема научения в психо
физиологии касается не только того,
каким образом и чему мы учимся, но
охватывает все процессы изменения
и формирования субъективного опы
та. В жизни человека такие изменения
очень часто происходят именно при
чтении книг.
Известный американский фило
соф Дэниел Деннет, очень мною ува
жаемый, считал, что мы — люди — яв
ляемся «попперовскими существа
ми», названными по имени философа и методолога науки Карла
Поппера. Попперовские существа «проигрывают» в своем внутреннем
мире гипотезы о следствиях собственных действий. (Деннет считает,
что только люди могут быть попперовскими существами, но я с этим не
согласен: с моей точки зрения, все существа — попперовские.) Проиг
рывая собственные действия в уме, существо получает возможность от
казаться от неверных действий и не совершить ошибку. По меткому вы
ражению Деннета, попперовские существа делают так, что вместо них
гибнут их гипотезы.
С этим связано мое представление о книге — книга позволяет нам
«проигрывать» будущее. Она позволяет в уме испробовать различные
варианты развития, и делает это в интересной и увлекательной форме.
С точки зрения формирования субъективного опыта мы и не можем де
лать ничего другого, кроме как отбрасывать одни пути развития и выби
рать другие.
Как долго эти проигранные варианты остаются частью нашего опы
та? Навсегда. Иначе говоря, книга позволяет формировать модели на
шего поведения, которые потом можно использовать. И даже отброшен
ные или неиспользованные модели повлияют на весь опыт, который бу
дет формироваться в будущем. Потому что при формировании нового
элемента опыта, в частности при чтении книги, меняется вся целостная
структура опыта.
Как формируется наш опыт? Речь пойдет о научении — о том, чему и
как мы учимся, а также чему и как мы учимся в разных культурах; нас
колько поразному люди разных культур воспринимают окружающий
мир, например поразному классифицируют объекты. Ход этого рас
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суждения позволит также рассказать о той революции, которая проис
ходит сейчас в науке. Началась она не так давно — около пятнадцати лет
назад, и в учебниках эти перемены пока не очень отражены. Хотя моног
рафии и книги уже существуют, но многие специалисты остаются пока
еще при своих старых убеждениях.

НАУЧЕНИЕ
В настоящее время уже сформировалась новая наука — «наука о нау
чении». Она включает в себя и психологию, и нейронауку (исследования
мозга и поведения), и проблемы образования, и математическое моде
лирование. Общие усилия специалистов в этих областях направлены на
исследование формирования субъективного опыта и призваны способ
ствовать образованию. Очевидно, что ничего важнее образования на
свете нет, потому это единственный способ подготовиться к будущему.
(Ведь необходимо признать, что мы не можем с определенностью предс
казать будущее, даже ближайшее, а уж тем более — отдаленное.)
Насколько значительным для развития человека может быть влияние
книги и библиотеки? Предположим, ребенок пришел в библиотеку, взял
книжку, и быстро пробежал её за полчаса. Или библиотекарь поговори
ла с ним в течение пятнадцати минут. И какой это вообще может иметь
эффект? Насколько долго может сохраняться влияние одного короткого
текста или разговора? На этот вопрос нам поможет ответить статья, вы
шедшая в журнале «Science» и потрясшая меня в свое время. Результа
ты опубликованного там исследования показывают, что 30минутное
интервью с учеником, касающееся самооценки, меняет его акаде
мическую успеваемость в течение всего последующего периода
наблюдения, который в данной работе составил... два года!
От себя добавлю и чуть ниже приведу аргументы, что такой эпи
зод меняет нас навсегда. Его влияние пожизненно. Наша задача —
сделать так, чтобы этот эффект был положительным, при том что
мы точно не знаем, какие воздействия гарантируют положитель
ный эффект.
У нас в руках оружие фантастической силы — это воспитание,
образование и книга.
ШКОЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА
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Специализированные нейроны
Какие процессы обеспечивают пожизненное
влияние любых воздействий? Идея рефлектор
ной дуги лежит в основе подавляющего большин
ства концепций социологии, психологии, полито
логии. Она стала частью нашего мышления и то
го, что называется обыденным знанием. Как мы
учимся, с этой точки зрения? Окружающая
среда (состоящая из стимулов) «процарапы
вает» следы на «чистой доске» мозга. Чем
сильнее воздействие среды — то есть чем
сильнее, дольше или чаще она царапает, тем
дольше эти следы сохраняются. Это называ
ется формированием рефлекса, формирова
нием «следа памяти». За исследования в
рамках рефлекторной парадигмы, существу
ющей в четко сформулированном виде со
времен Рене Декарта (или Картезия), при
суждаются Нобелевские премии, и на ней,
главным образом, основана наука.

Картезианская рефлекторная парадигма до
минирует не только в фундаментальной науке.
Она столетиями заполняет учебники. Все тради
ционные представления о научении основаны на
этой парадигме — научение рассматривается
как формирование следов внешнего воздей
ствия.
К счастью, существует альтернатива этому
подходу. Она тоже базируется на довольно
древних идеях. В настоящее время с подачи, в
частности, Джеральда Эдельмана (лауреата Но
белевской премии за исследования в области
иммунологии, написавшего одну из наиболее из
вестных книг в нейронауке «Нейродарвинизм»)
развивается современное представление о нау
чении. Согласно этому представлению, науче
ние — это селективный процесс (а не
инструктивный, как в рефлекторной парадиг
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ме). Иначе говоря, никакой «инструктор» не
«инструктирует мозг», не процарапывает «следы
памяти» на клетках мозга. Напротив, в мозге
формируются группы клеток, объединенных за
счет определенных внутренне присущих им
свойств. При наличии соответствующей проб
лемной ситуации во внешней среде эти клетки
приспосабливаются к ее решению — «специали
зируются» для реализации нового поведения.
Эти нервные клетки, или нейроны, так и называ
ются — специализированные.
Специализация нейронов происходит у нас в
мозге каждый раз, когда мы обучаемся. И в новой
ситуации специализации не перезаписываются и
не стираются — новый опыт добавляется,
«наслаивается» на прошлый опыт. Для описа
ния получившейся структуры опыта можно ис
пользовать самые разные метафоры: «геологи
ческие пласты», «годичные круги дерева», «слое
ный пирог» и т.п. Но главное свойство этих
структур состоит в том, что давние «слои»,
сформированные еще в самом раннем, даже
пренатальном онтогенезе (то есть до рожде
ния), влияют на дальнейшее формирование
нового опыта — последующую жизнь и после
дующее поведение.
Утверждения о постоянстве специализации
нейронов и сохранении «слоев» опыта обоснова
ны многочисленными экспериментальными ис
следованиями. Например, при регистрации актив
ности нервных клеток мозга животных, обученных
новому навыку — нажатию на педальку для полу
чения пищи — обнаруживаются нейроны, специа
лизированные относительно этого нажатия. Бла
годаря таким нейронам животное научилось этому
навыку. Причем если мы обучим животное нажи
мать еще на одну педаль, то сможем зарегистри
ровать как «нейроны первой педали», так и «ней
роны второй». Под каждую педальку будут специа
лизированы свои нейроны. Иначе говоря, для
любого поведенческого акта, которому мы
обучаемся, формируется соответствующая
специализация нейронов. Например, если мы
научим животное тянуть за колечко, то появятся и
«нейроны потягивания колечка».
Грубо говоря (в пределах соответствующей
экологии), чему научим, такие специализации
и появятся. Это означает, что мозг не является
неизменным универсальным инструментом,
который мы применяем в любых условиях ок
ружающей среды. Мы действительно фор
мируем новое содержание, новый индивиду
альный опыт за счет специализации нейро
нов, которые зависят от того, чему мы
обучаемся.
В общих чертах эти закономерности справед
ливы и для человека. Известна серия исследова
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ний с регистрацией активности нейронов мозга
людей, ожидающих нейрохирургическую опера
цию. У них также обнаружены специализирован
ные нейроны. Автор этих работ — Родриго Киро
га — предъявлял пациентам различные изобра
жения и заметил, что активность некоторых
нейронов увеличивается, когда пациент видит
известных ему персон. Один и тот же нейрон мог
активироваться при предъявлении фотографий,
шаржей и даже просто имени знаменитого чело
века или популярной мировой достопримеча
тельности. Например, нейрон, избирательный в
отношении американской актрисы Холли Берри.
Этот нейрон активировался, когда пациенту по
казывали её фото в любом ракурсе или костюме,
когда он видел слово «Берри», когда он вспоми
нал Берри, слышал в наушниках её имя и так да
лее. При предъявлении любых других изображе
ний или звуков активаций нейрона не было. Акт

риса Холли Берри — это часть индивидуального
опыта данного пациента.
Регистрацию активности нейронов мозга че
ловека проводят также в ходе просмотра видео
сюжетов. В ходе такого исследования был обна
ружен нейрон, который активировался при пока
зе мультфильма «Симпсоны». Этот нейрон
работал, как только если на экране появлялись
персонажи данного мультфильма, а все осталь
ные видеоряды не имели никакого значения для
его активности. (См. видеоролик, демонстриру
ющий
результаты
этого
эксперимента:
http://www.youtube.com/watch?v=ySCyFEyuYrw).
Более того, когда пациент после просмотра пе
речислял, что он видел, то данный нейрон снова
активировался только при воспоминании о Симп
сонах.
Таким образом, при научении формируются
элементы опыта. Они обеспечиваются нейрона
ШКОЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА
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ми, которые специализировались в процессе на
учения. Весь наш субъективный мир состоит из
элементов, основанных на активности специали
зированных нейронов.
Активность нейрона организована достиже
нием результата
Наши действия могут быть направлены на раз
ные цели, даже если выполняются за счет сход
ных движений. У человека это особенно явно
проявляется за компьютером, когда ограничен
ный набор движений позволяет выполнять самый
широкий спектр задач. Очевидно, что активность
мозга будет различной, если человек совершает
разные виды деятельности. Однако чем объясня
ются эти различия: разницей в движениях или
разницей в достигаемых целях? Как известно из
экспериментов с регистрацией нейронной актив
ности, внешне одно и то же поведение, кото
рое совершается для разных целей, обеспе
чивается разными наборами нервных клеток.
Это правило, в частности, касается и чтения
книг.
Нами был проведен эксперимент, в котором
один и тот же нейрон регистрировали в двух си
туациях: когда животное берет кусочек пластика
из кормушки; и когда оно берет из кормушки ку
сочек морковки такого же размера, формы и цве
та. При захвате пластика или моркови животное
совершает одно и то же движение. При регистра
ции нейронов моторной коры, то есть той облас
ти мозга, которая, казалось бы, «заведует движе
нием», выявлено, что многие нейроны активиру
ются только в одной из этих двух ситуаций. Иначе
говоря, нейрон работает или не работает при од
ном и том же движении в зависимости от того, ка
кова цель поведения.
Применительно к человеку можно сказать, что
когда нам кажется, что люди одинаково чита
ют одну и ту же книгу или одинаково слушают
один и тот же урок, активность мозга у этих
людей совершенно разная в зависимости от
того, для чего они это делают.
Рождение и гибель нервных клеток
Итак, научение сопровождается специализа
цией нейронов. Откуда они берутся? Вопервых,
в нашем распоряжении огромное количество
нервных клеток, которые еще не специализиро
вались. Вовторых, давнымдавно устарела дог
ма о том, что «нервные клетки не восстанав
ливаются», что наших нейронов в течение жизни
становится только меньше. У взрослых людей
вплоть до старости постоянно рождаются новые
нейроны. Интересно, что чем больше мы
учимся, тем больше появляется этих «ново
рождённых» нейронов. Более того, выжива
ние новых нейронов зависит от научения —
они умрут, если мы в короткий срок ничему
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не научимся. Научение приводит к тому, что они
встраиваются в обеспечение нового поведения.
Кстати говоря, у пожилых людей этот эффект вы
ражен еще сильнее, чем у молодых, — научение в
очень большой степени влияет на выживание но
ворожденных нейронов.
Однако нейроны не только появляются, но
и гибнут в процессе научения. Часть клеток,
повидимому те, чьи свойства противоречат но
вому опыту, исключаются из поведения — с ними
происходит то, что в науке называется апопто
зом. По существу, научение новому поведе
нию приводит к формированию новой орга
низации клеток и даже нового набора «участ
ников» в виде тех или других нейронов.
Что происходит при обучении?
Научение начинается с рассогласования.
В наших исследованиях научения связь научения
с несоответствием между ожидаемым и имею
щимся результатом поведения проявляется даже
на генетическом уровне. Выясняется, что без
рассогласования нет и научения. Оно выражает
ся в экспрессии генов (приводящей к построе
нию белков), то есть всплеске генетической ак
тивности в мозге.
На первом этапе рассогласования активиру
ются так называемые «ранние гены». После того
как волна их экспрессии прошла, активируются
«поздние» гены, которые перестраивают морфо
логию мозга. Поэтому оказывается, что науче
ние меняет не только функционирование кле
ток, оно меняет их анатомию.
Есть удивительные методы, позволяющие ви
деть, что происходит с шипиками — мельчайши
ми утолщениями на мембране, на которых фор
мируются контакты между нейронами. Выявлено,
что при научении появляются новые шипики, и
авторы связывают это с формированием опыта
на всю жизнь, то есть с пожизненным существо
ванием памяти.
Морфологические изменения при научении
проявляются также на уровне целого мозга. По
картинкам в учебниках мы знаем о существова
нии «гомункулуса» — смешного существа, кото
рое изображает проекцию тела на структуры
мозга. Это пример классических представлений
о памяти: конечно, не тело проецируется на мозг,
а опыт использования этого тела в поведении.
Например, если ребенок учится играть на струн
ных инструментах, то у его «гомункулуса» будут
увеличены пальцы по сравнению с нормой. Ины
ми словами, проекция опыта использования
пальцев увеличивается. Если человек становится
таксистом, то его гиппокамп — структура, участ
вующая в обеспечении картирования простран
ства — увеличивается по сравнению с нормой.
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Показано, что у лондонских таксистов гиппокамп
существенно больше, чем у обычных горожан
(возможно, за исключением тех, кто специально
занимается ориентированием на местности).
Однако еще большее восхищение вызывает
эксперимент, в котором активность одних и тех
же нервных клеток мозга крыс проводили в тече
ние 152 дней, то есть значительной части жизни
этих животных. Такой эксперимент — искусство
высочайшего полета. Крыс обучают искать корм
в лабиринте, регистрируя активность нейронов.
Обнаруживается, что некоторые нервные клетки
активны в определенных зонах этого лабиринта.
Крыса попадёт в этот лабиринт только через нес
колько месяцев, и в этот период ее дополнитель
но обучают другим многообразным формам по
ведения. Оказывается, что нейроны, специали
зированные
относительно
поведения
в
определенной зоне лабиринта, сохраняют свою
специализацию, то есть активируются в той же
зоне, что и пять месяцев назад. Это исследова
ние еще раз иллюстрирует, что то, что сформи
ровано путем образования нейронных специа
лизаций, сформировано на всю жизнь. Этот
принцип распространяется и на людей, хотя за
частую человек не может в явной форме декла
рировать наличие воспоминания. Оно зафикси
ровано в его опыте — даже то, как мы уже гово
рили, что сформировано в пренатальном
онтогенезе.
Закономерности научения в повседневной
жизни
Практические рекомендации, формулиру
емые непосредственно на основе выводов
фундаментальной науки, без проведения
специальных «прикладных», практикоориен
тированных исследований, с моей точки зре
ния, могут приводить к сомнительным ре
зультатам. Поэтому я сам не склонен формули
ровать конкретные рекомендации на основе
изложенного материала. Тем не менее есть неко
торые выводы, в которых каждый может увидеть
смысл для своей жизни и практики, чтобы сфор
мулировать или яснее оформить собственные
мысли.
Приведенные исследования позволяют сде
лать несколько выводов о том, что такое науче
ние и приобретаемое знание. Вопервых, инди
вид не приобретает знание как таковое. Науче
ние
—
это
всегда
формирование
индивидуального опыта для достижения ка
койлибо цели. Иными словами, нельзя сфор
мировать знание или опыт на будущее или
«просто так», «про запас». Его можно сфор
мировать только для того, чтобы достичь оп
ределенную цель.
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С античных времен продолжается дискуссия
относительно того, что есть знание. Бытовало
мнение, что римский патриций, который рас
суждает о высоком, использует знание, а раб,
который затачивает инструмент, использует не
знание, а практический опыт. С этим нельзя
согласиться. Закономерности формирова
ния знания и опыта сходны. Научиться можно
только достижению определенных практичес
ких результатов любого типа. Это могут быть
результаты «во внутреннем плане» или резуль
таты, имеющие и внешнее выражение, но
учимся мы все только одному — достигать
результаты, которые нам нужны в данный
момент.
Таким образом, нельзя научить чемуни
будь впрок. Можно научить исключительно
достигать определенный результат. Пред
положим, мы не знаем, какой результат
достигает ученик, когда учит язык или зуб
рит формулы. Но в действительности ре
зультат довольно ощутимый — он учится по
лучать хорошие оценки, нравиться препода
вателю, заслуживать похвалу родителей и
т.д. и т.п. Иными словами, ученик достигает
конкретных социальных результатов, ис
пользуя формулы и знание языка как способ
достижения этих результатов. Хорошо это
или плохо — сказать трудно. Возможно, в
этом нет ничего плохого. Получится замеча
тельный социальный человек, умеющий
вписываться в коллектив, делать карьеру.
Однако многие иначе видят цели и задачи
образования.
Поскольку учиться впрок нельзя, но можно
учиться достигать определенные результа
ты, то человек, не достигающий желаемого
учителем результата, достигнет результата,
который хочет он сам.
Вовторых, при научении необходимо форми
ровать рассогласование. Если рассогласование
не формируется намеренно, оно сформируется
спонтанно и, возможно, в нежелательном нап
равлении. Ученику нужна хорошая отметка, ее
нет, и способ устранить данное несоответствие —
ее получить, выполнив задание учителя. Хорошо
это или плохо — устранять именно такое рассог
ласование, зависит от ваших целей.
Модификация прошлого опыта
Как мне говорил мой учитель, взяв любую
идею и проследив её источники в прошлом, обя
зательно дойдешь до Аристотеля. Действитель
но, у Аристотеля уже всё сказано. Подобным об
разом одну из новых и интересных идей совре
менной психологии и нейронауки высказывал
еще Иван Петрович Павлов.
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Он говорил, что прибавление новых условных
рефлексов немедленно сказывается на тех, кото
рые уже были выработаны.
Принципиальное свойство организации наше
го опыта и памяти состоит в том, что при науче
нии модифицируется прошлый опыт. Иначе гово
ря, в определенном смысле каждый новый эле
мент, который становится частью памяти, влияет
на предыдущий — происходит реорганизация
имеющегося опыта. Об этом очень важном свой
стве организации опыта пока известно немного.
Существуют данные, которые позволяют предпо
ложить, что научение приводит к реорганизации
структуры прошлого опыта до самого её основа
ния — до начала жизни. Другие результаты, нао
борот, показывают, что реорганизуется только
самый недавний опыт. Но можно с уверенностью
утверждать, что приобретение нового знания ме
няет уже имеющееся знание.
В своих классических исследованиях 30х го
дов ХХ века психолог Фредерик Бартлетт просил
испытуемых нарисовать картинку, например
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сфинкса. Затем испытуемые приходили еще нес
колько раз через длительные промежутки време
ни (несколько недель), чтобы по памяти нарисо
вать всё ту же картинку. С течением времени ри
сунок сильно изменялся, и у одного из
испытуемых сфинкс в конце исследования прев
ратился в кошку.
«Тот же самый» опыт индивида реформирует
ся. Экспериментальные свидетельства реорга
низации получены как на генетическом, так и на
нейронном уровне. Когда мы учимся чемуто но
вому, «старое» перестраивается.
Эти результаты заставляют вспомнить Оруэл
ла и его «министерство правды»1. Наш мозг в оп
ределенном смысле — это министерство прав
ды. Иначе говоря, мы постоянно переписываем
прошлое, переформулируем его. Мы часто абсо
лютно уверены в точности своих воспоминаний,
но мы точно помним переписанную правду. Поэ
тому она может прийти в конфликт с реаль
ностью.
Таким образом, научение — это формирова
ние нового опыта для достижения конкретного
результата. Оно происходит в результате рассог
ласования между желаемым и действительным и
вызывает не замещение, но изменения уже
сформированного опыта.
Формирование индивидуального опыта в
разных культурах
Сформулированные представления о научении
смогут послужить для объяснения тех интересных
результатов, которые составляют содержание
настоящей революции, произошедшей в науке в
течение последних пятнадцати лет. От генома до
культуры и социума — всё теперь видится иначе.
Представление о том, что мозговое обеспечение
поведения, а также психологические процессы у
всех людей, к какой бы культуре они ни принадле
жали, устроены одинаково, устарело.
Однако начнем с более локального уровня —
разных субкультур внутри одной культуры. Стало
известно, что люди, которые живут рядом с нами
и имеют, казалось бы, такой же мозг и такую же
психику, имеют в чемто другой мозг и в чемто
другую психику. Объясняется это тем, что инди
видуальный опыт людей, живущих в разных
культурах и субкультурах, имеет разное со
держание. В соответствии с представлением о
формировании опыта, мы понимаем, что мозг
разных людей не состоит из какихлибо станда
ртных приборов — функций — которыми мы нем
1
Речь идет о Министерстве правды из романаантиутопии
английского писателя Джорджа Оруэлла «1984» (1949). Ми
нистерство, формально являющееся министерством инфор
мации (печати), на самом деле играет роль министерства про
паганды, распространяя лишь ту «правду», которая служит ин
тересам власти в тоталитарном (полицейском) государстве.
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ного поразному пользуемся в зависимости от
того, где мы живем, что делаем, во что верим.
Напротив, мозговые процессы действительно
имеют разное содержание в соответствии с
тем, каковы специализации нейронов, сфор
мированные в ходе индивидуального разви
тия. Можно сказать, что у каждого человека в
мозге свой, индивидуальный набор прибо
ров, то есть функций.
При регистрации активности мозга у специа
листов разных областей деятельности, например
у специалистов по автомобилям и орнитологов, в
ходе просмотра одних и тех же картинок наблю
дается активация совсем разных зон. Это связа
но с различной историей формирования опыта у
этих людей, с различными «слоями» опыта и с
разными специализациями нейронов.
Также проводятся исследования, в которых со
поставляется активность мозга людей, принадле
жащих разным группам общества. В одной из та
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ких работ участвовали студенты из семей средне
го класса и семей рабочих. Все они учились в од
ном и том же колледже. Участникам предъявляли
предложения, в которых последнее слово по
смыслу не соответствовало предыдущей фразе.
При подобном рассогласовании возникает так на
зываемый «компонент N 400» — это компонент
вызванного потенциала электроэнцефалограм
мы. Оказалось, что у представителей среднего
класса компонент N 400 выражен намного силь
нее, чем у студентов из семей рабочих. Авторы
этой работы дают ссылку на Маркса и Энгельса и
указывают, что полученные результаты соответ
ствуют высказываниям о том, что социальная и
классовая принадлежность людей куёт их опыт.
На данный момент уже не так просто ска
зать, какие процессы полностью сходны у
людей, принадлежащих разным культурам, в
том числе с точки зрения мозгового обеспе
чения. У них различается буквально всё — от
восприятия простых изображений, внима
ния, научения и памяти до сложных социаль
ных форм поведения.
Стиль мышления
В одном из наиболее интересных обзоров на
тему межкультурных различий страны были рас
положены по степени преобладания разных сти
лей мышления — «холизма» или «аналитизма».
Холизм и аналитизм — это показатели разных
способов видения мира и взаимодействия с ним.
Холизм характеризует целостное восприятие ми
ра с последующим дроблением его на куски в со
ответствии со свойствами целого. Аналитизм ха
рактеризует оперирование с деталями и после
дующее
объединение
их
в
целостное
представление.
Холистический и аналитический типы мышле
ния поразному представлены в различных куль
турах. Представители евроамериканских инди
видуалистичных культур, и в особенности амери
канской, — сугубо аналитичные. Представителям
азиатских, коллективистских культур в большей
степени свойственен холизм. Эти различия су
ществуют тысячелетиями.
Помимо различий между культурами сущест
вуют различия стилей мышления и внутри куль
тур. Например, Северной Италии свойственен в
большей степени аналитизм, а Южной — холизм.
Также в Турции люди, в одиночку занимающиеся
выпасом скота, и коллективные земледельцы
располагаются на разных частях шкалы хо
лизм—аналитизм. Также выявлено, что средний
класс в США оказывается более аналитичным, то
есть более «западным», а рабочий класс — более
холистичным. В исследовании профессора Ши
нобу Китаямы, одного из лидеров в этой области,
ШКОЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА
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показано, что в Китае (внутри одной страны)
группы населения, которые выращивают пшени
цу или рис, характеризуются различными типами
мышления. Выращивание риса в большей степе
ни связано с коллективизмом, сотрудничеством —
требуется согласованная работа множества лю
дей. При выращивании пшеницы в этом нет необ
ходимости. Оказалось, что «пшеничные» и «рисо
вые» области Китая различаются так же, как За
пад и Восток: люди, выращивающие пшеницу,
более аналитичны, а выращивающие рис — бо
лее холистичны.
Таким образом, стиль мышления — это не отв
леченная характеристика поведения. Она связа
на с внутренними свойствами человека, с осо
бенностями его жизни: обеспечивает ли он дос
тижение собственных результатов или заботится
о результатах других людей? Он хочет быть уни
кальным, отличным от всех или он хочет быть как
все? Эти особенности связаны с аналитическим
и холистическим мышлением.
Интересно, что стиль мышления связан с ус
певаемостью. Как нетрудно догадаться, люди с
холистическим мышлением более креативны —
склонны творить и создавать новое. В то же вре
мя их академическая успеваемость ниже, чем у
людей с аналитическим мышлением. Повидимо
му, наше обучение построено в большей степени
на аналитических способностях, и поэтому хо
листы здесь терпят поражение. Однако потом эти
двоечники и троечники окажутся успешными,
креативными и будут создавать в обществе но
вые тенденции.
Исходя из вышесказанного, может возник
нуть впечатление, что различия людей настоль
ко значительны, что усложняют взаимопонима
ние. Однако люди не просто разные — мы раз
ные
комплементарно,
то
есть
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взаимодополнительно. Различные стили мыш
ления и другие культурные особенности — это
приспособления для разных стадий познава
тельного процесса, первой — холистической и
второй — аналитической. Разные культуры спо
собствуют в большей степени осуществлению
той стадии познания, которая соответствует
ментальности данной кульутры. Поэтому мы,
живущие в разных культурах, необходимы друг
другу. На этой комплементарности может быть
основано сотрудничество и организация работы
в сфере экономики, в науке и т.д.
Холистическое и аналитическое мышление
проявляется в самых простых и повседневных
сферах деятельности. Например, при классифи
кации объектов. От того, как мы классифицируем
объекты окружающего мира, зависит наше
представление об этом мире. В одном из тестов,
позволяющих выявить стиль мышления, испыту
емому предъявляют три картинки с изображени
ем коровы, курицы и травы.

Корова в большей степени ассоциируется у
вас с курицей или с травой? В разных культурах
люди решают эту задачу поразному. Если вы бо
лее склонны к аналитическому мышлению, то
классифицируете объекты таксономически.
В этом случае корова связывается с курицей: они
принадлежат к одной таксономической группе
«животные». «Холисты» классифицируют объек
ты по отношениям — корова ест траву, поэтому
она в большей степени связана с травой.
Эти результаты подтверждаются и моим лич
ным опытом проведения этого теста в разных
странах. Только в Финляндии методика дала
«сбой» — аудитория разделилась пополам на хо
листов и аналитиков. Во всех остальных местах
наблюдается надежная закономерность: чем за
паднее страна, тем чаще выбор курицы. Чем
дальше на восток, тем чаще выбор травы. В на
шей студенческой аудитории 98% людей связы
вают корову с травой. (Когда ктонибудь дает от
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вет «курица», я радуюсь: в нашем обществе хо
листов аналитики ценны.)
Научение в различных культурах
Межкультурные различия, в том числе разли
чия стилей мышления, сказываются и на успехах
в освоении наук. Например, математики. Как из
вестно, девочки лучше читают и понимают текс
ты, а по математике лучше показатели у мальчи
ков. Было показано, однако, что если располо
жить
страны
по
возрастанию
уровня
эмансипации женщин (выраженному количест
венно), то окажется: чем выше уровень эманси
пации в культуре, тем выше успехи по математи
ке у женщин. В Исландии он оказывается таким
высоким, что девочки в области математики де
монстрируют лучшие результаты, чем мальчики.
Следовательно, математические способности,
казавшиеся «чисто биологически» обусловлен
ными, являются и «культурно»детерминирован
ными. В кавычках — потому что генетика и культу
ра неразделимы, культура и геном популяции
эволюируют совместно.
Какими культурными особенностями характе
ризуется процесс научения? В нашем исследо
вании одна и та же простая задача предъявляет
ся финским и российским школьникам. Она сос
тоит в том, чтобы дифференцировать
количество букв в слове и размер букв. Казалось
бы, при решении таких простых задач не должны
проявляться культурные отличия, потому что
оценка количества букв и их размера не зависит
от культуры. Мы оценивали показатели переноса
навыка в ситуации минимизации потери очков
(то есть избегания неудачи) и максимизации
приобретения (достижения успеха). Выясни
лось, что показатели переноса научения в этих
ситуациях различны. Кроме этого, для финнов
ситуация избегания потери оказывается более
затруднительной, чем для россиян; однако для
россиян ситуация достижения не дает такого
преимущества, какое наблюдается у финских
школьников.
Таким образом, в разных культурах люди по
разному формируют индивидуальный опыт, и это
влияет на всё их поведение. Они поразному при
обретают даже элементарные и, казалось бы,
«внекультурные» знания. Межкультурные разли
чия могут проявиться в динамике научения. Ана
лизируя эти данные, нельзя не задуматься о меж
дународных рекомендациях в сфере образова
ния, об использовании иностранных методик
обучения и т.д.
Этика и мораль
Как известно, образование — это не только
обучение, но и воспитание, предполагающее ус
воение моральноэтических норм. Даже если
воспитание не осуществляется осознанно, обще
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ние ребенка со взрослым всегда включает взаи
модействие на этом уровне.
Самые очевидные этические оценки в разных
культурах делаются поразному. Существует из
вестная моральная дилемма, которая использу
ется во многих исследованиях: перед вами по
рельсам несется поезд, и если вы ничего не сде
лаете, он собьет пять человек, которые не успеют
уйти с рельс; но вы можете успеть перевести
стрелку, и тогда поезд поедет по другой ветке и
собьет одного человека. Переведёте или не пе
реведёте?
В нашем исследовании выявлено различие
в решении этой задачи в разных культурах —
русской и англоязычной. Если мы проанализи
руем ответы участников нашего исследования,
в которых высказана максимальная уверен
ность в решении моральной дилеммы, то ока
жется, что россияне и англоязычные испытуе
мые уверены в разном. Англоязычные
участники чаще уверены в том, что следует
делать, чем в том, чего делать нельзя. В
России люди чаще уверены в том, чего де
лать не следует.
Объяснения этому феномену могут быть раз
ные, но здесь я лишь проиллюстрирую, как по
добные различия находят отражение в поэзии.
Огден Нэш пишет, что есть грех упущения, и
есть грех совершения. Если приходится гре
шить, то следует выбирать грех совершения.
Это соответствует тому, какой выбор делает
англоязычная популяция при решении мораль
ных дилемм.
В межкультурных исследованиях выявляются
также различия поведения, связанного с риском.
Исследование склонности к риску показывает,
что наименее рисковые люди живут в США. Из
тех культур, которые вошли в эту работу, макси
мальная склонность к риску наблюдается в Ки
тае. Германия, к примеру, располагается на этой
шкале между этими странами, но ближе к Китаю.
(Германия — особая страна: несмотря на евро
пейское расположение, ее характеризует высо
кий уровень холизма в культуре и науке.) Анализ
пословиц этих стран показал, что американские
пословицы достоверно реже поддерживают
риск, чем китайские или немецкие. Таким обра
зом, в разных культурах формируются различные
ментальности. Книги, которые мы читаем, в раз
ной степени способствуют развитию определен
ных свойств в разных странах: это зависит от то
го, в рамках какой ментальности данная книга на
писана.
Несмотря на то что доля холистов и аналити
ков является стабильной характеристикой куль
туры, имеет место динамика стиля мышления.
Например, она проявляется в представлении лю
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дей о том, кто такой умный человек. Наше предс
тавление об умном человеке отличается от «за
падного». Так называемые «имплицитные предс
тавления» россиян включают социоэтический
фактор, то есть в понятие «умный человек» вхо
дит отношение к другим, решение этических
проблем и т.д. В Японии эти представления сход
ны с российскими. В то же время в американской
популяции основную роль играет когнитивный,
или «технический», фактор. Умный человек — это
тот, кто эффективно решает проблемы. Никаких
моральных качеств в понятие «умный» на Западе
не входит (социальноэтический фактор не выяв
ляется).
Что касается динамики, в СССР в начале пере
стройки в отношении представления об умном
человеке наблюдалась картина, характерная для
русской культуры. Мощнейшее вестернизирую
щее влияние социоэкономических и политичес
ких изменений отразилось в увеличении вклада
когнитивного фактора. Однако через 6–7 лет
произошел возврат к прежнему представлению.
Возможно, существует стабильное «ядро» предс
тавлений, свойственных данной культуре, кото
рое определяет представление об умном челове
ке. В зависимости от социальных изменений,
представления могут временно модифициро
ваться, но затем происходят обратные измене
ния, возврат к характеристикам, определяемым
«ядром».
Таким образом, помимо межкультурных раз
личий формирования индивидуального опыта
имеет место динамика социальных и психологи
ческих процессов. Она существует и в нашей
стране, и во всем мире и проявляется во всех
сферах деятельности. Эти особенности явля
ются условиями для формирования индиви
дуального опыта в процессе научения — опы
та, который определяет наше мышление и
взаимодействие с миром, в том числе с бога
тейшим миром литературы.
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ПАНЕЛЬНАЯ СЕССИЯ
Íàóêà — øêîëå: ÷åðåç
áèáëèîòåêè — â áóäóùåå!

Н.И. Гендина

Н.Л. Карпова

К.К. Колин

Ю.И. Александров

Ю.Н. Столяров

С.Н. Курков

Одним из знаковых событий форума стала панельная дис
куссия «Наука — школе: через библиотеки — в будущее!», ко
торая прошла в МИА «Россия сегодня». В течение нескольких
часов ведущие учёные России, представители разных об
ластей знания (когнитологии, библиотековедения, психоло
гии, педагогики, политологии, информатики) знакомили
участников форума с основными направлениями развития
российской науки и отвечали на вопросы присутствующих.

Ведущие: ГЕНДИНА Н.И., КОЛИН К.К.
Участники сессии:
ГЕНДИНА Наталья Ивановна, доктор педагогических наук, профессор Кем
ГУКИ, г. Кемерово;
КАРПОВА Наталья Львовна, доктор психологических наук, профессор, веду
щий научный сотрудник Психологического института Российской академии
образования, г. Москва;
КОЛИН Константин Константинович, доктор технических наук, профессор
Института проблем информатики Российской академии наук, заслуженный
деятель науки Российской Федерации, г. Москва;
АЛЕКСАНДРОВ Юрий Иосифович, профессор Института психологии Рос
сийской академии наук, г. Москва;
СТОЛЯРОВ Юрий Николаевич, доктор педагогических наук, профессор Рос
сийской академии наук, известный и авторитетнейший российский библи
отековед, г. Москва;
КУРКОВ Сергей Николаевич, директор Экспериментального инновационно
го центра геополитического анализа, руководитель группы разработчиков
алгоритмов операционных систем сознания, основанных на применении
энтропийных расчётов, г. Москва.
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Россия, Москва, 25—30 августа

Н. ГЕНДИНА, передавая слово участникам дискуссии, предло
жила им сформулировать следующее:
— Что может дать то или иное научное направление, которым за
нимается каждый из присутствующих здесь ученых, с его точки зре
ния, современной школе, современной школьной библиотеке? Нам
хочется получить палитру, спектр мнений относительно того, каким
образом то или иное научное направление сейчас востребовано в
школе и в школьной библиотеке.
К. КОЛИН:
— Я приглашен на этот конгресс потому, что мы сотрудничаем с
РШБА и совместно реализовали пилотный проект, который вылился
в подготовку коллективной монографии «Информация и научное
мировоззрение». Эту книгу написали 14 российских профессоров
специально для школьных преподавателей и школьных библиотеч
ных работников.
Сейчас наступило время прямого сотрудничества работников
школьных библиотек и фундаментальной академической науки по
нескольким причинам. Мир очень быстро изменяется. За 14 лет XXI
века в мире произошли грандиозные
и многоаспектные изменения. Они
затрагивают все страны мира. Мир
изменяется настолько быстро, что
люди психологически не успевают по
нять, что происходит. Мир никогда не
знал таких глубоких и радикальных
перемен, поэтому психика человека к
ним просто неподготовлена. Техноло
гии развиваются быстрее, чем чело
век успевает понять их возможности,
их опасность и какимто образом
приспособиться к новым условиям.
Наступило то самое время, о котором
Элвин Тоффлер в своей книге «Шок
будущего» писал, что будущее насту
пает слишком быстро. Он назвал этот
момент «шоком будущего». Прези
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дент Казахстана Н. Назарбаев назвал это «ус
корением исторического времени». В числе
десяти глобальных вызовов для Казахстана в
XXI веке он этот вызов поставил на первое
место. Сегодня в определенный промежуток
времени событий происходит больше, чем
когда бы то ни было.
Наиболее быстро, глубоко и радикально
изменяются две сферы — это гуманитарная и
информационная сферы общества. Внимание
ученых, педагогов, библиотечного сообщест
ва должно быть приковано к этим переменам,
чтобы понять новые возможности, новые уг
розы и те перспективы, которые нас ждут не
через 50 лет, а в самом ближайшем будущем.
Сейчас существует очень большой разрыв
между общеобразовательной школой, выс
шей школой и академической наукой.
Россия сейчас занимает ведущее место в
области глобальных исследований. У нас соз
дана новая общественная Академия глобаль
ных исследований. Ее базой будет МГУ.
Одна из первых задач форума: «Наука —
школе: через библиотеки — в будущее!», и
поэтому мы должны укреплять наше пос
тоянное сотрудничество, чтобы будущее
было достойно высокого звания человека,
«человека разумного». Спасибо.
Н. ГЕНДИНА, обращаясь к Ю.И. Александ
рову:
— В пленарном докладе Вы предупредили
об опасности вульгарного восприятия дости
жений фундаментальной науки и упрощенного
взгляда при их переносе в прикладную дея
тельность. Что уже сегодня апробировано и
чем психологическая наука, когнитивная нау
ка могут быть полезны школе и школьному
библиотекарю?
Ю. АЛЕКСАНДРОВ:
— Вопрос интересный и очень сложный.
Есть
такие
замечательные
книжки
австрийского экономиста и философа, лауре
ата Нобелевской премии Фридриха Хайека
«Дорога к рабству» и «Пагубная самонадеян
ность». Последняя книга об использовании
науки и всяких научных, модельных, психоло
гических, физических аналогий и внедрении
их в социум, в социальную жизнь. Книги Хайе
ка — предупреждение о том, к каким ужасам и
страшным последствиям ведут упрощения и
попытки построения общества и его практи
ческой деятельности на основе рекоменда
ций, которые дико умные фундаментальные
исследователи дают. А потом оказывается,
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что рекомендации, которые они давали, осно
ваны на ложных посылах.
Холистическое и аналитическое мышление —
оно часто примитивно связывается с большим
функционированием правого или левого по
лушария. Более того, существует неверное
представление о том, что имеются право и
левополушарные культуры. Те культуры, кото
рые холистические, у них, значит, правое по
лушарие сильнее работает. А которые анали
тические — у них левое полушарие работает.
Это просто фантастического уровня бред. Но
тем не менее он очень распространен в лите
ратуре. М.М. Безруких, руководитель институ
та возрастной физиологии Российской акаде
мии образования, возмущается тем, как при
митивные представления о правом и левом
полушарии начинают внедрять в практику, де
лить детей на правополушарные и левополу
шарные классы, чтобы поразному учить.
На самом деле, любому, кто хоть раз в жиз
ни поставил электрод и изучил активность
мозга реальную (не мифического мозга, пра
выйлевый, а реальную активность мозга) при
любой деятельности, он тут же видит: в любом
виде когнитивной деятельности участвуют оба
полушария. Это совершенно очевидно. Конеч
но, их вклад разный. Но говорить о том, что
одно участвует в одном, другое в другом нель
зя. Для того чтобы науку внедрить в практику,
нужны целые серии серьезных прикладных
исследований. В жизни происходит порой не
так. Иногда без них предлагают устроить пе
дагогику такимто образом, а библиотеки та
кимто образом. И пишут в Министерство об
разования как надо всё устроить. А в Минис
терстве, поверив, начинают внедрять. Вот в
чем опасность.
Конкретные рекомендации я давать боюсь.
Когда я начинал свою работу в науке, мой
гениальный руководитель, фамилия которого

25—30 августа, Россия, Москва

Швырков (я его сегодня показывал вместе с
Эдельманом), он мне говорил: «Мы с тобой,
Юра, делаем самое главное, что есть на свете —
мы изучаем субъективный мир. Через понима
ние субъективного мира лежит путь к реше
нию всех политических, экономических, гео
политических проблем, вообще всех проблем
мира».
Теперь, когда я прожил большую жизнь, по
нимаю, что он был абсолютно прав.
Я сегодня не говорил относительно комп
лементарности и о том, что мы должны быть
не толерантны. Говоря о слове «толерант
ность», предполагается, что мы должны быть
терпимыми... Если рядом другой, чужой и он
вообщето немножко меня пугает. Я просто
вижу в эксперименте, как, например, лицо
другого цвета вызывает активацию в тех
структурах, которые связаны со страхом. Так
вот я не просто должен терпеть другого, ин
теллигентно терпеть. Давайте воспитаем то
лерантность в течение поколений, и мы начи
наем воспитывать. Сегодня люди дают прек
расные ответы в эксплицитных тестах. По
ответам получается такой политкорректный и
толерантный тестируемый, что деваться неку
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да. Он и правда такой. Но попробуйте пос
тавьте его в ситуацию, где начинают работать
вещи, которые он не контролирует. И вот тут
то и видны все реалии и его истинное отноше
ние к другому. Поэтому речь должна идти не о
воспитании толерантности. Мол, я когото пе
реношу, хотя он и другой, и я интеллигентно
себя веду и не показываю своего настоящего
отношения. Дело не в этом, а дело в понима
нии, что он другой, а следовательно, компле
ментарный.
Различия людей — это, на самом деле,
отношение к разным стадиям познава
тельного процесса. Наши культуры, изви
ните за не академический стиль, заточе
ны. Наши культуры заточены под разные
стадии когнитивного процесса, которые
имеют общемировой характер. И в этом
смысле мы общедополнительны, мы взаи
модополнительны.
Русская культура помогает людям лучше
работать на первой стадии когнитивного про
цесса, на стадии генерации гипотез, построе
ния глобальных схем и так далее. На второй
стадии, там, где начинаются аналитическая
работа, многократные проверки, прикладные
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исследования, экономические разработки,
приносящие деньги, наша культура меньше
помогает людям. Наши ученые живут в рус
ской культуре, в которой слово «расчетливый»
имеет негативную коннотацию. Аналитики из
других культур для нас — это то, что надо.
А мы для них важны, потому что мы лучше ра
ботаем на первой стадии познания. Неслучай
но системные холистические воззрения в на
шей стране опережают развитие в других
странах на десятилетия. Я об этом могу долго
рассказывать с примерами из науки. А когда я
слышу разговоры о том, что наша наука отста
ет, то я думаю, что те, кто это говорит, сами и
отстают. На самом деле мы не отстаем, а мы
делаем несколько другие вещи.
С. КУРКОВ:
— Перед нами поставлен не библиотечный,
а глобальнополитический вопрос. Он касает
ся операционной системы сознания, нацио
нальных языков с разным функционалом и с
разными возможностями.
Кризис развития нашей цивилизации зак
лючается в том, что мы применяем экстенсив
ный подход, пытаясь освоить новые и новые
фактуры знаний. Мы накатываем новые ней
ронные дорожки, о которых сегодня говорили.
Мы становимся всё более и более разными, а
риск расхождения культур приводит к риску
возникновения межкультурных конфликтов.
Геополитические ориентиры должны вести
нас к сближению позиций различных культур,
цивилизаций. Мы никогда не сможем познать
всех частностей, но парадоксально: самые
глобальные, самые большие алгоритмы явля
ются наиболее простыми. Либо мы познаем
алгоритмы строения мироздания, то есть пой
дем по этой дороге, либо мы закопаемся в
частностях.
Возможно, не всем известен термин энтро
пийных расчетов. Система должна стремиться
к самоусложнению, к налаживанию дополни
тельных связей, к усложнению иерархической
структуры системы. Проведем эксперимент.
В нашем зале много людей, которые на один и
тот же вопрос могут ответить поразному.
Сколько людей, столько мнений, казалось бы.
Но есть некоторая группа алгоритмических
моментов, на которые 100% людей отвечают
одинаково. Значит, это алгоритмично. Кто из
вас хочет, предположим, быть больным? Ник
то. Кто хочет быть бездомным, бедным, не по
нятым, отверженным? Никто. Вам может пока
заться, что это вопросы из разных областей.
На самом деле, алгоритмы, которые лежат в
нашем сознании, в нашей душе, свидетель
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ствуют: любой живой объект стремится сохра
нить и усложнить себя. Он стремится работать
в плюс — присоединить, познать. Он, напри
мер, говорит: «Денег хочу, понимания, люб
ви». Это всегда плюс.
Как только мы совершаем ошибку в этом
простом элементарном выборе и начинаем
работать на маленький минус или на стагна
цию, то есть говорить: «Ну ладно, пускай пос
тоит и так», — рано или поздно наступает раз
рушение.
Общая идея создания иерархичных проч
ных информационных и любых других систем,
в том числе государственных, геополитичес
ких, заключается в соединении элементов.
И если у разных народов и культур различия
колоссальны, значит, мы должны найти какой
то цемент, фундамент, клей, который позво
лит создать это единое человечество. Мы
должны быть одинаковыми в главных вопро
сах, и тогда нам не будет страшно будущее
человечества, которое рано или поздно, бла
годаря информационному веку и технологи
ям, станет единым. Понятия «хорошо» или
«плохо» мы в быту порой даже не можем точно
определить. Мне кажется, ответто простой.
Хорошо то, что создает, что приумножает, что
делает систему более функциональной, и тог
да, применяя этот принцип, мы можем ис
пользовать его в политике, в бизнесе, науке.
Нашему Центру геополитического анализа ар
хиважно и чрезвычайно интересно объеди
нить усилия со школой, библиотекой в этом
направлении. Здесь и сейчас происходит
взращивание зерна, которое рано или поздно
изменит мир. Понимание этих вещей приве
дет к тому, что мы будем жить в другом чело
вечестве.
Дети приходят к знаниям благодаря
учителю предмета. Этот предмет может
быть часто оторван от общей картины ми
ра. А библиотека — это то место, где всё
собирается воедино. Кто кроме библиоте
карей даст целостные ориентиры, целост
ные алгоритмы, целостную картину ре
бенку, который пришел за ответами на
вопросы, возникшие в его голове? Воз
можно, учитель не скоро ему расскажет об
этом, а ученик сможет найти ответ в биб
лиотеке.
Н. ГЕНДИНА:
— Я занимаюсь формированием информа
ционной культуры личности во всей сложнос
ти этой проблемы. Весь мир обеспокоен тем,
как готовить человека к жизни в информаци
онном обществе. Две крупные международные
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поверхности. Личностное отношение к инфор
мации, критический анализ информации, раз
витие критического мышления при работе со
всеми видами информации — это проблема,
которая требует усилий всех сидящих на этой
панели.

организации, ЮНЕСКО и ИФЛА, вот уже более
двадцати лет занимаются этим направлени
ем. Я насчитала уже 86 видов грамотности.
Это не совсем нормальное явление. Глубоко
убеждена, что кризис мировой системы обра
зования связан с информационной природой,
с тем, что те потоки информации, которые
преподавателям нужно транслировать, а уча
щимся осваивать, становятся столь больши
ми, что мы с ними не справляемся. В России
еще в 1974 году российские библиографы ис
пользовали термин «информационная культу
ра». Русской ментальности ближе не прими
тивный навык, грамотность, понимаемая как
примитивное умение читать и писать, а более
сложное явление — культура.
Библиотека должна формировать целост
ную современную информационную картину,
не делить мир на сектора: телевидение, Ин
тернет, книга, журнал. Сейчас нельзя разор
вать мир информации. Но нельзя и упрощать
эту проблему. Наша задача — создать такой
специальный обучающий курс, который будет
полезен и библиотекарям, и учителям, и
школьникам, и студентам. Работая в ЮНЕС
КО и в ИФЛА, я вижу, как наше отечествен
ное направление информационной куль
туры оказалось в русле мировых тенден
ций, и вмещает оба направления — и
медиа, и информационную грамотность.
Вот где нужны объединенные усилия пе
дагогов, психологов, физиологов, навер
ное, и нейропсихологов. Я ощущаю дефи
цит знаний, потому что работа с информацией —
это сложнейшее понятие, которое часто при
митивизируется. Страшная опасность, когда
работа с текстом, со смыслами подается как
довольно простое дело. Интернет не облег
чил, а усугубил положение. Каково качество
получаемой информации? Наше отношение к
этой информации? Другая проблема — проб
лема интеллектуальных усилий по освоению и
оценке информации. Потребляется то, что на
ШКОЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА
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Н. КАРПОВА:
— Спасибо боль
шое РШБА от нашего
института за издание
хрестоматии.
Мы
проанализировали
для нее исследова
ния по чтению и гра
мотности,
которые
были проведены уче
ными Психологичес
кого института РАО за
100 лет.
Нужно уметь ана
лизировать то, что
уже накоплено. Мы, сотрудники института,
поднимая работы своих предшественников,
удивлялись, как много уже наработано, как
много исследований проведено, как много
потрясающих открытий уже сделано. Мы о них
забываем, а порой просто не знаем их.
Прекрасно, что РШБА приняла решение выве
сить полный текст этой хрестоматии у себя на
портале. Теперь каждый имеет возможность хотя
бы в выдержках познакомиться с теми открытия
ми и размышлениями, которые делали около ста
лет назад Л.С. Выгодский, А.Р. Лурия и другие
ученые.
Уже тогда на многие проблемы у ученых
был очень интересный и перспективный
взгляд. Многое из того, что было сделано, ра
ботает на сегодняшний день. Ученые нашего
института занимаются тремя областями: биб
лиопсихология, библиотерапия, библиопеда
гогика. В свое время психолог и психотера
певт Владимир Николаевич Мясищев говорил,
что между убеждением, внушением и лечеб
ным перевоспитанием четких границ нет, как
нет четких границ между педагогикой, психо
логией и психотерапией.
Название сегодняшнего форума очень пра
вильно выбрано, потому что оно объединяет
все эти три позиции — знания, умения, навы
ки, то есть то, без чего в любой области мы
никуда не уйдем, а библиотекарь — тем бо
лее. Здесь речь идет о подготовке библиоте
каряпедагога. Он даст тот потрясающий
урок, на котором не будут выставляться оцен
ки, но обязательно будет только одна поддер
живающая оценка. Здесь важен воспитатель
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ный аспект, который во многом сейчас из
школ уходит... Знания дают, чтобы ученик мог
умения свои показать, а не просто продемон
стрировать знания гдето на людях.
Библиотека — это то место, где душе
тепло, где ощущается поддержка лично
стному и творческому росту.
Изумительно пишет И.И. Тихомирова: «Твор
ческому чтению надо учить, творческому», то
му, которое дает удовлетворение, тому, кото
рое поддерживает человека. Глубоко убеждена,
что творчество — это здоровье. Очень нужно,
чтобы библиотека была еще и местом душевно
го благополучия, душевного здоровья, а библи
отекарь сам должен быть здоровым человеком.
В программу освоения глобальных знаний,
информатизации, которая будет разрабаты
ваться, очень важно внести аутопсихотерапию.
Потому что только здоровый человек может вы
растить здорового человека. Я говорю не толь
ко о физическом, а прежде всего о нравствен
ном, психологическом здоровье. Здоровье —
это творчество. Точно так же, как, по обратной
формуле, творчество — это здоровье.
Надо подготовить библиотекаря, чтобы он
был творцом, чтобы ему было интересно. Тог
да и тому, кто будет приходить в библиотеку,
будет с ним интересно. Я за то, чтобы прог
рамма подготовки педагогабиблиотекаря
очень хорошо была продумана. Спасибо.

рукой у библиотекаря. Что реже спрашивают —
чуть дальше, что совсем не спрашивают — увез
ти за пределы города.
Такая теория была реализована конкретно
Британской библиотекой. Но мы тоже хотели быть
передовыми и прогрессивными. Государственная
библиотека СССР им. В.И. Ленина тогда стояла
перед проблемой, куда девать разрастающиеся
фонды. Она приняла решение построить депози
тарий в Химках, за пределами Москвы. Я тогда уже
возражал, что нельзя гнаться за такими непрове
ренными вещами и практику под это подстраи
вать. Ну, конечно, я был назван рутинером и рет
роградом, каким и остаюсь до сих пор. Оказалось,
чтобы отвезти туда литературу, которая не пользу
ется спросом, надо перевернуть все фонды. Это
невероятной сложности проблема. Решили туда
отвезти не устаревшие издания, а все газеты, не
зависимо от спроса. Затем журналы и диссерта
ции. Теперь приходится за ними ездить в область.
Сейчас в Англии о той теории не вспомина
ют. В БостонСпа отказались от нее через
несколько лет, когда поняли, что проверенные
веками способы расстановки фондов гораздо
практичней, экономичней, чем какието ново
модные предложения.
Вот мой призыв к вам, библиотекари:
изучайте основы библиотечной науки и
умейте их применять в повседневной
практике!

Ю. СТОЛЯРОВ:
— Искать пути переноса достижений фунда
ментальной науки в практику я считаю делом
неправильным в принципе. У нас дискуссия, по
этому пусть коллеги со мной поспорят. Если уж
сейчас задача «Наука — практике», то, дорогие
библиотекари, вы должны хорошо усвоить азы
библиотечной теории, которая уже наработана
столетиями, в которой заложен, синтезирован
лучший опыт библиотечной практики многих ве
ков и народов. Это нужно для того, чтобы вы мог
ли любое теоретическое положение реализовать
на практике. Почему не надо спешить перени
мать, внедрять молниеносно всё новое, что кто
то сказал? Вот один пример из нашей библио
течной истории. Информатика выросла из биб
лиотековедения в острейшей конфронтации с
библиотековедением. Информатики, которые
считали себя самыми прогрессивными по срав
нению с библиотекарями, предложили в середи
не 1970х годов отказаться от всех систем рас
становок библиотечного фонда. Ход мысли у них
был такой. Надо всю библиотечную теорию выб
росить на помойку истории и посовременному к
этому делу подходить. А как? А вот как. Что чита
тель сегодня спрашивает, то и должно быть под

Н. ГЕНДИНА:
— Коротко представлю продукт — «Про
фессиональный стандарт педагогабиблиоте
каря», который исследовательский коллектив
КемГУКИ разработал по просьбе РШБА. (Пол
ный текст документа см. на портале РШБА.)
Я буду очень признательна за ваши замеча
ния, вопросы и критику.
Это не образовательный стандарт, подче
ркну. Наш университет связывают с РШБА
долгие годы сотрудничества. Мы работали
вместе еще до создания ассоциации. В 2004
году произошло важное событие — мы стали
одними из учредителей РШБА. Это пример,
как один из вузов России работает с большим
профессиональным сообществом.
Более десяти лет наши прикладные иссле
дования по информационной культуре мы
представляем на обсуждение нашим библио
текарям на форумах РШБА в Михайловском.
Долгие годы наш вуз готовил различного рода
специалистов, которые имеют отношение к
школьной библиотеке и к работе с детьми.
Тридцать лет мы готовили и библиотекарей
детской литературы, и библиотекарей детских
и школьных библиотек.
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Этот опыт и многолетнее сотрудничество с
РШБА, с библиотеками нашего огромного ре
гиона дал нам основание включиться в про
движение этой новой профессии «педагог
библиотекарь».
Важным документом для нас стала квали
фикационная характеристика, которая харак
теризует должностные обязанности, в соста
ве которых не только поддержка интереса к
литературе, к чтению, но и формирование ин
формационной культуры личности.
В 2012 году впервые в России встал вопрос
о разработке профессиональных стандартов.
Это совершенно новое дело. Если образова
тельные стандарты мы раньше разрабатывали
и делали, то профессиональных стандартов мы
не имели. Поэтому в соответствии с определе
нием профстандартов, это характеристика ква
лификаций, которые нужны работнику для осу
ществления профдеятельности. Есть норма
тивные документы, которые нас поставили
перед необходимостью создать профстандарт.
Что мы взяли за основу? Перед нами встала
задача — как обеспечить слияние педагогичес
кого и библиотечного, как соединить педагога и
библиотекаря. Мы решили совместить, исполь
зуя принципы системности, два документа:

ШКОЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА
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профстандарт «Педагог», и проект профстан
дарта «Специалист в области библиотечноин
формационной деятельности». Было важно из
бежать возражений при прохождении всей бю
рократической лестницы, которую проходит
такой серьезный документ.
В нашем стандарте детально расписывается
модуль «Предметное обучение». Любой учеб
ный предмет имеет программу. Наполнение,
что такое информационная культура, детально
расписано в этом модуле. Здесь уделяется вни
мание формированию универсальных учебных
действий, надпредметных, метапредметных, то
есть тех, которые помогают учиться и осваивать
любой предмет. Это процедуры, связанные с
анализом и синтезом, критической оценкой ин
формации и овладением информационными
знаниями для решения конкретных задач.
Под разработкой этого стандарта лежат
многолетние исследования.
Мы сделали упор на формирование инфор
мационной культуры личности, потому что
здесь есть задел, двадцатилетние научные ис
следования. Мы, университеты, которые гото
вят кадры, должны на стандарт ориентировать
ся и корректировать свои образовательные
программы и образовательные стандарты.
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И.И. ТИХОМИРОВА, до
цент, СанктПетербург:
— В журнале «Школьная
библиотека» опубликован
профстандарт, сделанный в
СанктПетербурге. В нем на
первое место поставлена гу
манитарная составляющая
нашей профессии, а не ин
формационная деятельность школьного биб
лиотекаря. Я знаю работы кемеровских уче
ных, уважаю и очень их ценю, но это всетаки
одно направление. А наша профессия объе
диняет в себе всё. Спасибо.
Н. ГЕНДИНА:
— Мы хорошо знакомы с текстом, который
был первым. И надо отдать должное профессо
ру А.В. Соколову, который взял на себя труд и
смелость сделать самый первый шаг в этом
направлении. Ему и Вам, Ирина Ивановна, низ
кий поклон. Но мы исходили из своих позиций.
Весь стандарт мы делали на основе Закона об
образовании РФ, слово в слово сверяясь с тем,
чтобы потом нам избежать трудностей, пред
восхищая все возможные замечания. Я не утве
рждаю, что у меня истина в последней инстан
ции. Но стандарт, в котором нет предметного
модуля, не пройдет. Тогда какой предмет будет
вести школьный библиотекарь?
В. ДЖУРИЛЬ, Хорватия:
— В Хорватии в наших
программах определено, что
школьная библиотека поддер
живает всю школьную жизнь.
И мы учим детей, как надо
учиться. Мы учим их, и оста
емся
профессиональными
библиотекарями. Если библи
отека работает хорошо, то у неё нет времени на
то, чтобы учить чемуто отдельно. И тогда вам не
нужно убеждать себя и других в собственной
важности. Без педагогического образования у
вас возникнут проблемы с преподаванием
предметов. Если хочешь стать библиотекарем,
выучись на библиотекаря, хочешь стать учите
лем — выучись на учителя.
Мое личное мнение, что библиотекарь дол
жен заниматься библиотекой (аплодисмен
ты). У нас в школе учителей хватает (аплодис
менты). Согласно моему личному опыту, учи
тель больше ориентирует ученика на
интересный ему предмет, а библиотекарь —
более универсален, чем учитель. Это и удобно
для библиотекаря, потому что он должен
знать многие предметы. Это мудро. Образо
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вательная система во многих странах мира
переживает кризис, но наши проблемы не
сложно решить. Надо развивать библиоте
ки, и это разовьет образование.
Н. ГЕНДИНА:
— Нам важно максимально вычленить то, что
отличает нас как профессию, что мы можем дать
и учителю, и ученику. То, чего не знает учитель.
В работе с информацией учитель тоже имеет
большие сложности. Нужен прорыв в нашей
профессии, наши знания, которые позволят нам
обеспечить новый статус в школе. Нужно дока
зать на бумаге, что конкретно мы можем делать.
ВОПРОС ИЗ ЗАЛА:
— Скажите, обязательно педагогбиблиоте
карь должен идти кудато в класс преподавать?
А если в библиотеке он проводит с детьми ме
роприятие, проектную деятельность, какието
творческие мероприятия, связанные с книгой?
Это разве не педагогическая деятельность?
Н. ГЕНДИНА:
— Здесь нет противоречия, формы и методы
могут быть любыми. Современный урок — не
только у доски с мелом, не только в классе.
Урок может идти в библиотеке. Мы не отрицаем
всю работу по духовнонравственному воспита
нию, патриотическому, и так далее. Она вся там
заложена. Но речь идет о ядре, то, что отличает
нас как носителей знания. Какого знания? Эту
целостную информационную картину мира кто
даст? Библиотекарь. Вот нами что двигало.
РЕПЛИКА ИЗ ЗАЛА:
— Я совершенно согласна с коллегой из
Хорватии. Важен статус не педагогбиблиоте
карь, просто библиотекарь. Я получала обра
зование как библиотекарьбиблиограф и хочу
быть библиотекарем. Я верна своей профес
сии больше двадцати лет.
Н. ГЕНДИНА:
— Никто насильно быть педагогомбиблиоте
карем не заставляет. Профессия библиотекаря
библиографа сохранена, речь идет о новой, о
том, что введено в квалификационные характе
ристики, о новых вызовах времени. Поэтому хо
тите — работайте там, к чему лежит ваша душа.
М.Н. САЧКОВА, Нижний Новгород:
— Введение должности педагогабиблиотека
ря мы все, конечно, приветствуем. Но я столкну
лась с тем, что, имея библиотечное образование,
МГУКИ, меня не считают педагогом. Наше библи
отечное образование нивелировано в статусе пе
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дагогбиблиотекарь. Пока я не закончу курсы в
объеме 500 часов, я не буду считаться педагогом
библиотекарем, и мне не дадут возможность осу
ществлять педагогическую деятельность ни в
рамках библиотеки, ни в рамках дополнительных
часов.
Н. ГЕНДИНА:
– Мы не будем уходить в плоскость произ
водственного совещания. Нам важны ваши
суждения и мнения о новом профстандарте.
С.
ГАЙФУТДИНОВА,
Краснодар:
— Чтобы влиться в педа
гогическое сообщество, что
бы нас там приняли, нам не
обходимы дополнительные
знания. Здесь ваша роль,
уважаемые профессора, для
нас необходима и важна.
Мы сегодня слышали блестящий пленар
ный доклад. Я — неоднократный участник фо
румов в Михайловском — и слышала там выс
тупления наших профессоров Н.Л. Карповой,
Черниговской. Слушая доклады этих ученых,
понимаешь, что тебе еще можно многое узна
вать, многому учиться.
А я бы хотела обратиться к РШБА с просьбой
устроить серию вебинаров с трансляцией на
всю Россию докладов ученых, предлагающих
свой взгляд на нашу профессию, чтобы услы
шать их пожелания и советы. Практика прове
дения вебинаров у РШБА есть. Если с вебина
рами не получится, то тогда будет интересна
серия обучающих семинаров в журнале
«Школьная библиотека». Вы очень многое дае
те для нашего развития. А развиваемся мы —
развиваются и дети, с которыми мы работаем.
Спасибо огромное.
А.В. САМОЙЛОВА, Ле
нинскКузнецкий, Кеме
ровская область:
— Понравилось, что стан
дарт очень четко прописан в
соответствии с требованиями
нашего
законодательства.
Это стандарт педагогабибли
отекаря. Но есть еще и библи
отекари, которые не собираются менять назва
ние своей профессии и свои трудовые функции.
У них стандарт будет? Нужен ли он им?
Н. ГЕНДИНА: Будет профстандарт педагога,
отдельно профстандарт библиотекаря вообще,
отдельно — информационного специалиста.
ШКОЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА
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В.А. БОРОДИНА, СПбГУКИ, профессор
кафедры библиотековедения и теория чтения:
— Я и теоретик, и практик. Разработала не
вероятное количество всяких уроков, связан
ных с читательским развитием личности, и
они все претворены в жизнь.
Чтение — наисложнейшая категория. Это и
нейрофизиологическое, и психофизиологичес
кое, и психологическое, и психическое понятие, и
категория речевой деятельности, связанная с
письмом, говорением, слушанием. Это и то, что
мне очень близко, хотя я и не психолог по базово
му образованию. К сожалению, в силу языковых
барьеров у нас международное профессиональ
ное пространство разорвано. Было бы очень ин
тересно провести сравнительные исследования
и узнать, есть ли в других странах ктото такой же
величины, как у нас Николай Александрович Ру
бакин, например. В 1950х годах американский
психолог Тейлор занимался изучением движения
глаз и эффективности чтения. Я по сей день
пользуюсь этими результатами, которые никто
еще не опроверг. Они помогают во многих прак
тических вопросах. Когда я писала докторскую
диссертацию, то изучала методом контентана
лиза журнал «Reading research quarterly». Я уви
дела, как много интересного сделано зарубеж
ными коллегами. Журнал международный, и там
не только американский опыт. Хотелось бы ак
тивного обмена опытом со специалистами Гер
мании, США, Хорватии, Японии. В Японии же ие
роглифическое письмо. А как отличается воспри
ятие, скорость восприятия и получения смыслов
от одних и тех же текстов на русском, на английс
ком или на японском языках? Это невероятно ин
тересно. Поэтому у нас все еще впереди.
Н. ГЕНДИНА:
— Уверена, что результатом нашей сессии
станут новые разработки ученых — стандарты,
программы, спецкурсы, учебники, которые под
нимут практику школьных библиотек на новый
уровень. Спасибо.

45

КОУЧСЕССИЯ

«Ñòàíäàðò ïðîôåññèè
ïåäàãîãà-áèáëèîòåêàðÿ.
Âûçîâû ãëîáàëüíîãî
ìèðà. Ïðîôåññèîíàëüíûå
ñòðàòåãèè ïåäàãîãàáèáëèîòåêàðÿ»
ВЕДУЩИЙ
М.В. КЛАРИН,
доктор педагогических наук, ведущий
научный сотрудник Института теории и
истории педагогики Российской
академии образования

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ КОУЧСЕССИИ: СОЗДАНИЕ
СТАНДАРТА ПРОФЕССИИ «ПЕДАГОГБИБЛИОТЕКАРЬ»
Коучсессия — новая форма развивающей практики. «Коу
чинг представляет собой особый вид диалога, в котором спе
циалист (коуч) помогает клиенту самостоятельно уточнить,
прояснить и сформулировать свои жизненные, профессио
нальные и/или деловые цели и задачи, сфокусировать вни
мание на задачах развития, искать как внутренние, так и
внешние ресурсы, искать и находить альтернативы действий,
строить планы, проверять их на реалистичность, принимать
на себя ответственность за их реализацию»1. Клиентом на
этот раз стало профессиональное сообщество школьных
библиотекарей и другие участники форума. В зале не было
равнодушных и пассивных. Участники коучсессии работали
увлеченно, вдумчиво, азартно. В сжатые сроки, благодаря
замечательному коучу, им удалось осознать, чем проблемы
отличаются от вызовов, зарубежный опыт от отечественного,
а также сформулировать важные тезисы, которые помогут со
вершенствовать новый профессиональный стандарт «педа
гогбиблиотекарь».
1
Кларин М.В. Новая развивающая практика — коучинг. Новая профессия — коуч /
Михаил Владимирович Кларин // Образовательные технологии. — 2004. — № 1. — С. 72.
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КЛАРИН М.В.:
— Каждое из понятий темы коучсессии можно комментировать
специально. Главное, что стоит прокомментировать, это понятие
«стандарт профессии». Согласно ст. 195.1 Трудового кодекса Рос
сийской Федерации профессиональный стандарт — это «характерис
тика квалификации, необходимой работнику для осуществления оп
ределенного вида профессиональной деятельности»; под квалифи
кацией, в свою очередь, понимается «уровень знаний, умений,
профессиональных навыков и опыта работы». В мае 2012 года в стра
не был издан Указ Президента Российской Федерации2 о создании
профессиональных стандартов. Конкретные профессии в нем не пе
речислялись, но задача была поставлена. В январе 2013 года Прави
тельство Российской Федерации издало постановление № 23
«О Правилах разработки, утверждения и применения профессио
нальных стандартов» и о разработке ряда стандартов уже к 2015 году.
В нем дана общая рамка, в которой создаются все стандарты: свар
щика, библиотекаря, педагога, медсестры — неважно. Раньше про
фессиональные нормы не фиксировались в стандартах, а шли от об
разовательных программ, которые разрабатывали вузы. Сейчас воп
рос поставлен ровно наоборот. Теперь стандарты разрабатывают не
внутри вузов или Минобрнауки России, а стандарты идут от профес
сионального поля, разрабатывают их общественные профессио
нальные объединения. Логика теперь такая: образовательные стан
дарты вслед за профессиональными подстраиваются под требова
ния самой профессиональной области. Такова ситуация в России.
Для стран мира такая ситуация не очень характерна. Нам очень инте
ресно узнать опыт наших зарубежных коллег, там стандарты подру
гому разрабатываются. «Стандарт профессии»3 важно не путать с
двумя соседствующими стандартами: с образовательными стандар
тами и со стандартами учреждения, с такими как «Стандарт библио
теки». То, что все эти три стандарта взаимосвязаны, влияют друг на
друга, — это понятно. Мы сейчас обсуждаем стандарт профессии
«педагогбиблиотекарь». Именно он находится в поле внимания
РШБА, которая инициировала этот форум.
ГЕНДИНА Н.И., профессор КемГУКИ:
— Все мировое профессиональное сообщество последние годы об
суждает главную тему: библиотека и библиотекарь в динамично меня
ющемся мире. Не случайно конгресс ИФЛА в этом году был посвящен
теме «Библиотеки, граждане и сообщества. Движение во имя позна
ния». Новизна постановки нашей проблемы в симбиозе: педагогбиб
лиотекарь. Как достичь целостности педагогического и библиотечного
в этой профессии? Мой опыт работы в постоянном комитете по инфор
мационной грамотности и работы в программе ЮНЕСКО «Информация
для всех» говорит о значимости тезиса «Обучающая библиотека». Есть
опасный тезис об отмирании роли библиотеки в век Интернета, о том,
что наша профессия становится архаичной. Я категорически с этим не
согласна. Эти новые вызовы диктуют и новые требования к нашей про
фессии. Профессионалу надлежит быть лоцманом в огромном потоке
разнородной и разнокачественной информации.
2
Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприяти
ях по реализации государственной социальной политики».
3
Перечень проектов профессиональных стандартов, разработка которых в 2013 г.
была предусмотрена за счет средств федерального бюджета, утвержден приказом
Минтруда России от 8.05.2013 № 200. С учетом изменений, внесенных приказом Мин
труда России от 4.06.2013 № 294, в их число включены 13 стандартов специалистов об
ласти культуры, искусства и туризма, в том числе специалиста в области библиотечно
информационной деятельности.
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ЖУКОВА Т.Д., президент РШБА:
— Надеюсь, что актуальная тема сегодняшней
коучсессии красной нитью пройдет через все
дни форума. Наш выдающийся философ Мераб
Константинович Мамардашвили метко опреде
лил человеческую жизнь как усилие во времени.
Уверена, что наши коллективные усилия на фору
ме сделают его дни незабываемыми и яркими в
жизни каждого из нас, а наша коучсессия даст
эффективные результаты. Важно, чтобы мы про
двинулись в собственном понимании нашей мис
сии, стратегического вектора развития нашей
профессии и школьной библиотеки как над
предметного кабинета, который открывает цело
стную картину мира нашим детям. Задача нашего
профессионального сообщества: выстроить но
вые отношения с директорами школ и педагоги
ческим сообществом, понять, в чем заключается
незаменимая роль библиотеки в контексте созда
ния условий реализации ФГОС. В заключение хо
чу поблагодарить Центр развития межличностных
коммуникаций и Михаила Владимировича Клари
на, одного из ведущих коучспециалистов в Рос
сии и в мире, за идею организации коучсессии.
М.В. КЛАРИН:
— Начнем процесс нашего совместного
творчества. Не заслушивая никаких докладов,
никаких установочных тезисов, мы приступим
собственно к работе. Первый ключевой вопрос
связан со словом «вызовы». Какие ключевые
вызовы стоят перед школьным библиотекарем?
Что собой представляет понятие «вызов»?
Ответы из зала:
— вызов — это какаято новая проблема, с
которой не сталкивались ранее;
— это требование, продиктованное временем.
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М.В. КЛАРИН:
— Вызов — это не имеющая очевидного го
тового решения ключевая, напряженная зада
ча. Решения просто нет перед глазами. Иначе
это была бы просто задача для исполнения.
Понятие «вызов» носит стратегический харак
тер, потому что именно вызов движет разви
тие профессии и личности. Мы сейчас сфор
мулируем совместно то, что станет одним из
достижений, приращений этого форума, воз
никнет, что называется, из поля, из прямого
контакта с реальностью, от каждого из вас.
Разделимся на три группы. В одну группу я
попрошу собраться наших англоязычных кол
лег, две другие группы — русскоязычные. На
до вызовы сформулировать и записать в те
зисном виде на флипчартах за 20 минут. Пусть
это будут рабочие формулировки. Затем каж
дая группа кратко представит свой перечень
ключевых вызовов.
Общая тема для всех — «Ключевые вызо
вы для школьного педагогабиблиотека
ря середины второго десятилетия XXI ве
ка».

ПЕРЕЧЕНЬ ТЕЗИСОВ ПЕРВОЙ ГРУППЫ:
1. Необходимость выхода из нравствен
ной деградации. Это проблема школьной биб
лиотеки в условиях общества потребления, ког
да отношение к книге и чтению зачастую носит
утилитарный, прагматичный характер и теряют
ся очень важные нравственные и духовные
смыслы. Важно понять: на какие ценности
школьная библиотека должна ориентировать
ребенка?
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2. Разрыв двух культур — традиционной
книжной, библиотечной и культуры электронно
го времени, цифрового века.
3. Необходимость опережающего обуче
ния библиотекаря. Для того чтобы быть лидером
в мире информации, надо работать на опереже
ние и активнее осваивать современные ИКТ.
4. Нечитающие родители — нечитающие
дети.
5. Реальный переход к проблемноориен
тированному обучению. Трансляционная пе
дагогика должна уйти не декларативно, как сей
час происходит, а реально. Тогда без школьного
библиотекаря действительно нельзя будет
обойтись, потому что именно он будет важным
партнером педагога. Действительно будет пе
дагогомбиблиотекарем. Нужная деятельность
создастся в работе сама собой.
6. Поликультурность в обществе в целом
и в школе. Общее население школы — населе
ние самых разных уровней жизни, разных веро
ваний, разных национальностей, языков и так
далее.
КЛАРИН М.В.:
— Прокомментирую различия между понятием
«вызов» и «проблема». Когда мы говорим о проб
леме, мы говорим о некоем препятствии, которое
нужно преодолеть на пути к какойто цели. При
проблеме у нас есть большая вероятность сфоку
сироваться, сосредоточиться на том, что нас не
устраивает. Происходит фокусировка внимания к
неправильному состоянию дела. Нам чтото нужно
преодолеть. Сегодняшнее профессиональное
мышление идет дальше, и идея вызова — это идея
фокусировки на цели, на идее, к которой надо
прийти. Когда я говорю о вызове, проблему я во
обще могу обойти, потому что мое внимание на
правлено к главной цели. Фокусировка моей внут
ренней энергии — на вызове. Сегодня мы проска
нировали наше профессиональное сознание, в
нем есть смесь задач, вызовов, проблем. Давайте
стремиться к тому, чтобы мы говорили о вызовах,
и не сбивались на проблемы. Давайте свое про
фессиональное мышление настраивать на вызовы
как на точки достижения, на направления роста.

ПЕРЕЧЕНЬ ТЕЗИСОВ ВТОРОЙ,
АНГЛОЯЗЫЧНОЙ ГРУППЫ:
Повысить значение обучения
Создать в библиотеке современную обу
чающую среду
Включить основы информационной гра
мотности в учебный план
Увеличить количество должностей педа
гогабиблиотекаря
ШКОЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА
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Убедить политиков и представителей влас
ти в жизненной необходимости профессии
Недостаток квалифицированных педаго
говбиблиотекарей
Политическая адвокация
Индивидуальный подход к ученику
Обеспечить образование педагоговбиб
лиотекарей
Равные возможности доступа к услугам
педагоговбиблиотекарей для всех учеников
Библиотека, возглавляемая квалифици
рованным педагогомбиблиотекарем и ра
ботающая полный рабочий день
Привлечение «правильных» людей в про
фессию
Развитие сильного лидерства в профессии
Развитие практики совместной работы
Создание профессиональных «сетей»
Разработка и внедрение стандартов
Развитие саморефлексивных практик
Программы «пожизненного обучения» во
всем мире
Поддержка различных путей развития
карьеры
Владение новыми и развивающимися
технологиями
Правильное применение технологий

ПЕРЕЧЕНЬ ТЕЗИСОВ ТРЕТЬЕЙ ГРУППЫ.
1. Информационная революция, глобаль
ное нарастание потоков информации, в том
числе возрастание объемов негативной ин
формации («мусора»). Новое молодое много
задачное поколение «Z» вынуждено поверхност
но скользить по большим объемам информации
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на всех носителях, мало понимая Смыслы. В ре
зультате растет угроза манипулирования их
сознанием. В контексте этого вызова возраста
ет роль педагогабиблиотекаря как специалиста
по чтению и формированию информационной
культуры личности. Детей надо учить читать и
быстро, и глубоко.
2. Революция в сознании. Глобализация
мира ставит острую задачу укрепления культур
ного многообразия, духовности, гуманизации.
В этом контексте наша новая задача — органи
зовать библиотечное обслуживание полиэтни
ческого и мультикультурного школьного коллек
тива. Это и мировоззренческие задачи, и влия
ние на миропонимание и миропознание наших
детей. Необходимо формировать культуру ува
жения другого человека с другим мышлением
и правом быть другим.
3. Революция в обучении. Когнитивная
революция. Когнитивные технологии. Этот вы
зов повлиял на выбор главной темы нашего фору
ма. Идет переход человечества в VII технологичес
кий уклад — от ИКТ и нанотехнологий в когнитив
ный. И новая библиотечная стратегия, как говорят
наши ученые, должна придерживаться не страте
гии пассивной адаптации к информационноком
муникационным инновациям, а к более активному
участию в когнитивных преобразованиях. Новая
задача педагогабиблиотекаря — способствовать
становлению и развитию творческой личности как
главного ресурса мирового развития. И в этих ус
ловиях, как отмечает наш замечательный библио
тековед А.В. Соколов, в профессиограмме педа
гогабиблиотекаря должен возрастать компонент
«человек—человек», а не только «человек—техни
ка». Новая профессия педагогабиблиотекаря
должна соответствовать классу «творчества», а не
классу «исполнительства».
М.В. КЛАРИН:
— Коллеги, перед нами прошли три сгустка,
три выжимки, которые мы можем назвать услов
но «знания из поля». Это не результат чьегото
обобщения, чьегото теоретического построе
ния. Это результат прямого наблюдения за тем,
что происходит в реальности. Есть смысл рабо
тать с этими выжимками? Я вижу огромную
прагматическую и даже теоретическую пользу.
Ю.Н. СТОЛЯРОВ, профессор МГУКИ:
— Многие обозначенные вызовы от нас с ва
ми не зависят. Нам следует понять, что зависит
от нас, чтобы ответить на эти вызовы достойно.
М.В. КЛАРИН:
— Многие тезисы действительно были на
грани общекультурных обобщений. В этом —
специфика российского мышления. Мы склонны
обращать внимание на глобальные явления и
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тенденции, даже когда мы задаемся вполне
конкретным направленным вопросом. Наши за
рубежные коллеги более прицельно, сфокуси
рованно, прагматично выдали список того, что
является вызовом для библиотекаря. Конечно,
нам есть смысл сфокусироваться на вызовах
для школьного библиотекаря, а не вообще для
всей нашей культуры. Тогда это станет ориенти
рами для программ подготовки.
Переходим ко второй части коучсессии. Мы
сейчас похожим способом проработаем еще
три вопроса, которые напрямую выходят на раз
работку профессионального стандарта «Педа
гогбиблиотекарь».
Тема для первой группы: «Перечень ключе
вых умений педагогабиблиотекаря (в гла
голах)». Надо сформулировать умения в
действиях, не область умений, а что он делает.
Мы это сделаем на фоне тех ключевых вызовов,
которые были обозначены ранее.
Тема для второй группы: «Сколько и какие
квалификационные уровни4 нужны для про
фессии «педагогбиблиотекарь»? Каковы
критерии их различения?». Одна из составляю
щих стандарта — это рекомендации для работо
дателей: кому и какие квалификационные уровни
выделяются. Посмотрим на них глазами, напри
мер, директора школы, который решает вопрос:
вот у меня работает, условно, Лариса Петровна,
какая у нее будет категория? Она увидит реко
мендации профессионального сообщества, ко
торые содержат критерии о том, что делает биб
лиотекарь на этом уровне, на этом и на этом. Ес
ли нет таких критериев — будет произвол.
Тема для третьей группы: «Категории парт
неров, с которыми работает педагогбибли
отекарь». Например, родители, учителя, дирек
тор школы, завуч. Вопрос в том, с кем и в какой
роли происходит партнерство. Когда педагог
библиотекарь работает с родителями, он рабо
тает как кто? Описывать можно поразному: ка
кие задачи они совместно решают, какие задачи
педагогбиблиотекарь ставит своему партнеру
и какие задачи он от него воспринимает. Способ
ответа может быть разный. Здесь задача не
просто перечислить, а содержательно описать,
с кем, в какой роли и в каком качестве он рабо
тает. Тут тоже, кстати, глаголы полезны.
Нашим зарубежным коллегам, так как у них
компактная группа, предлагаем ответить на все
три вопроса.
4
В системе профессиональных стандартов предусмот
рены уровни квалификации, утвержденные приказом Мин
труда России от 12.04.2013 №148н. Всего предусмотрено
девять уровней, которые определяют требования к умени
ям, знаниям, уровню квалификации в зависимости от объе
ма полномочий и ответственности работника.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ОБСУЖДЕНИЯ ТЕМЫ
«Перечень ключевых умений педагога
библиотекаря (на основе глаголов)».
Ю.Н. СТОЛЯРОВ, профессор МГУКИ:
— Список сделан в форсмажорном режиме,
он пока не ранжирован, не объединены
родственные умения. Мы записывали заявки по
мере поступления. Итак, педагогбиблиоте
карь должен:
уметь отделять информацию от дезин
формации и переносить своему контингенту
пользователей только информацию достовер
ную, проверенную, за которую он отвечает;
быть компетентным в литературе, в детс
кой прежде всего. Сам должен быть творческим
читателем; должен любить литературу и уметь
отбирать лучшую, достойную прочтения его кон
тингентом читателей; уметь ее анализировать и
продвигать среди читателей. Без этого он не
профессионал;
иметь представление обо всех требова
ниях его профессии, но вместе с тем он дол
жен уметь оценивать свои собственные возмож
ности, свои сильные и слабые стороны. И руко
водствоваться в своей деятельности своими
сильными профессиональными сторонами та
ким образом, чтобы както смикшировать, сре
тушировать то, чем он не владеет или владеет
слабо. Требовать от всех, чтобы все умели де
лать все — это нереальная задача;
ориентироваться на возрастные особен
ности своего читательского контингента.
Поскольку каждый возраст требует своего под
хода, начиная от дошкольников, которые в
школьных библиотеках имеют место в настоя
щее время, и кончая взрослыми (с педагоги
ческим коллективом, с родительским коллек
тивом и так далее). Он должен ориентировать
ся на их интеллектуальные и духовные
потребности, знать их, тогда и успешной будет
деятельность;
быть в значительной степени психоло
гом. Поскольку люди приходят, особенно пона
чалу, малознакомые, он должен по внешним
признакам, по особенностям речи составить
правильный психологический портрет своего
клиента и с ним работать соответственно;
воспитывать творческого читателя — его
профессиональная задача. Не просто приоб
щить к чтению, а чтобы читатель умел читать, а
также анализировать литературу, умел делать
свои наблюдения, выводы, заключения, может
быть, и самому пробовать писать литературу ху
дожественную, что часто и успешно делается в
библиотеках;
ШКОЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА
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уметь применять библиотечную теорию
на практике — одно из главнейших профессио
нальных требований;
уметь работать с современными инфор
мационными технологиями, поскольку уже
четко определился вектор общественного раз
вития в этом направлении. Школьный библиоте
карь, как никакой другой, должен уметь рабо
тать с этими технологиями, потому что дети с
ними работают гораздо лучше, чем взрослые;
владеть методикой продвижения книги.
Сейчас библиотекари занимаются этим кто во что
горазд. Должны быть пособия, которые обучали
бы библиотекаря, как продвигать литературу того
или иного содержания, характера и так далее. Это
должно быть поставлено на научную основу.
уметь общаться с работодателями, роди
телями, органами власти так, чтобы они его
поняли, услышали и выделили деньги. Так, что
бы его уважали;
уметь делать презентации разного рода.
Может быть, это относится к информационным
технологиям, но информационные технологии
могут быть не обязательно электронными;
вести грамотный диалог с читателем,
уметь организовывать людей вокруг себя, уметь
вести их за собой, уметь заражать их своими
идеями, делать их своими сподвижниками, что
бы не было так, что библиотекарь сам по себе, а
все остальные сами по себе. Вот тогда он будет
чувствовать свою профессиональную востребо
ванность;
создавать комфортную культурнообра
зовательную среду. Библиотекарьпедагог
должен уметь создать такую обстановку в своей
библиотеке, независимо от ее материального
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состояния, чтобы читателю хотелось туда идти,
чтобы ему было гораздо интереснее там, чем в
классе, чем дома, чем на улице;
слышать читателя и адекватно реагиро
вать на его нужды, на его запросы. Он дол
жен вызывать доверие окружающих. Без этого у
него тоже не будет авторитета среди читателей;
уметь ориентироваться в своих собствен
ных документах, ресурсах, библиотечных
фондах и в фондах внешней среды за предела
ми библиотеки, быстро соображать, есть ли у
него литература, которая отвечает на запрос чи
тателя, и суметь убедить читателя в том, что то,
что он ему предлагает — это именно то, что он
хотел;
уметь именно как педагог обучить инфор
мационной грамотности своих читателей,
как минимум и информационную культуру
воспитать у него как максимум, ставить это
своей профессиональной задачей, и это умение
должно отличать педагогабиблиотекаря от
библиотекарябиблиографа. Здесь педагог —
профессионал, такой же, как педагоггеограф,
литератор и так далее;
побуждать к самообразованию и самооб
разовываться самим.

ОТВЕТЫ ЗАРУБЕЖНЫХ КОЛЛЕГ НА ТЕМУ
«Перечень ключевых умений педагога
библиотекаря (на основе глаголов)»:
Уметь разрабатывать учебный план
Знать информационные технологии
● Быть лидером в обучении информационной
грамотности
● Эффективно вести коммуникацию (разви
вать сеть контактов, получать обратную связь)
● Уметь хорошо представлять свои идеи
●
●
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Оценивать потребности и следовать им
Ставить цели и достигать их
● Выступать консультантом для учащихся,
учителей, родителей
● Постоянно повышать свой профессиональ
ный уровень, развиваться профессионально
● Быть лидером
● Быть координатором в сообществе
● Знать детскую литературу
●
●

М.В. КЛАРИН:
— Я предполагал, что список умений будет
внушительным. Напоминаю, что для нас сейчас —
это сбор умений навскидку. Это же не чеканные,
отлитые формулировки, это сбор того, что у нас
есть в поле внимания. Это срез профессиональ
ного сознания присутствующих. Про бессозна
тельное я просто умалчиваю. Следующий воп
рос — как категория присутствует в профессио
нальном стандарте? Это не значит, что мы
должны все моментально туда занести, но это
значит, что мы можем свериться с тем, что нахо
дится в поле зрения у собравшихся здесь. Так
или иначе, это должно перекликаться. Будет
странно, если умения, сформулированные в
профессиональном стандарте, будут совсем
про другое. Как они будут сформулированы, это
уже другой вопрос.

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБСУЖДЕНИЯ
ВТОРОЙ ТЕМЫ
«Сколько и какие квалификационные
уровни нужны для профессии «педагог
библиотекарь»? Каковы критерии их
различения?»
М.В. КЛАРИН:
— Мы не ждем исчерпывающего ответа, тем
более, что у ответа на этот вопрос есть прямые
административные последствия, как мы понима
ем. Рассмотрим предварительные предложения.
Н.А. БАРСУКОВА:
— Мне очень трудно выступать после Юрия
Николаевича, моего учителя и замечательного
нашего специалиста. Обсуждение было очень
трудным. Мы предлагаем профстандарт педаго
габиблиотекаря тесно связать с профстандар
том педагога и предлагаем два уровня: педаго
гический и библиотечный. Когда нам сказали,
что нужно расширить и рассказать о квалифика
ционных уровнях педагогабиблиотекаря, пос
тупили и другие предложения. Познакомьтесь с
ними.
Светлана УСПЕНСКАЯ, Ярославль:
— Прошу прощение за некоторую поэтич
ность формулировок, но мне кажется логично
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положить в основу разработки некую професси
ональноличностную позицию. Формулировки
можно как угодно переделать. Мои предложе
ния нашли отклик в нашей теплой компании.
Спасибо коллегам.
Первый уровень — это библиотекарьре
транслятор. Это человек обученный, подготов
ленный в вузе, выполняющий ровно то, что за
писано в инструкции. Если проводить аналогию
с аттестацией педагога — это соответствие
должности.
Второй уровень — библиотекарьдоработ
чик. Человек накапливает опыт и становится не
просто ретранслятором, а доработчиком некой
продукции, которую он использует в своей рабо
те (перерабатывает чужой сценарий меро
приятия, апеллируя к своему контингенту, вклю
чает в него региональный компонент и так далее).
Третий уровень — библиотекарьразра
ботчик, когда профессионал приобретает такой
багаж знаний, что может создать собственный
оригинальный продукт.
Надежда ЕГОВКИНА, Республика Удмур
тия:
— Познакомьтесь с третьей версией. Стан
дарт педагогабиблиотекаря — официальный
документ, и его формулировки должны быть не
такие поэтические. Мы предлагаем свои, кото
рые, безусловно, согласуются с предложенны
ми ранее.
Первый уровень — «Исполнитель» или «тех
нический исполнитель». Это человек, который
занимает должность педагогабиблиотекаря с
соответствующей нагрузкой, но он от себя ниче
го не выдает. Ему дали кучу разработок, кото
рые он может воплотить в жизнь.
Второй уровень — «Менеджер». Он управля
ет самим процессом привлечения детей к чте
ШКОЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА
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нию, используя, например, метод проектов, ор
ганизационный подход и т.п. Не просто выдает
книги.
Третий уровень — «Организаторуправле
нец», когда педагогубиблиотекарю уже недос
таточно работать только на детский коллектив.
Он может взять на себя функции человека, обу
чающего весь педколлектив. Если педагога
библиотекаря обучить какимто принципам анд
рогогики, то есть работы со взрослыми, он смо
жет выйти уже на следующий уровень. Если бы
перед началом нашей работы мы имели пере
чень умений, который так прекрасно представи
ла первая группа, нам было бы намного легче
распределить умения по уровням. Сопоставить
эти уровни уже будет не так сложно. Должно
быть четкое понимание, куда нужно шагнуть
библиотекарю, чтобы выйти на следующий уро
вень.

55

IASL 2014

ВЫСТУПЛЕНИЕ ЗАРУБЕЖНЫХ КОЛЛЕГ:
КЛАРИН М.В.: Как видим, нет однозначного
ответа. Это нормально, это состояние предпро
фессии. Как профессия она еще не легитимизиро
валась, пока в процессе созревания, хотя как об
ласть деятельности она давно есть. В этом разни
ца между областью деятельности и профессией.
Уровни видоизменяются. Сегодня получилась
очень хорошая примерка. Нам надо будет еще ре
шить в конце, что мы с этим будем делать.

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБСУЖДЕНИЯ
ТРЕТЬЕЙ ТЕМЫ
«Категории партнеров, с которыми ра
ботает педагогбиблиотекарь»
ПАСТУХОВА Надежда, РеспубликаУдмур
тия:
— Мы разделили партнеров на два уровня:
внешний и внутренний. На внешнем уровне
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библиотекарь связан с несколькими катего
риями партнеров. 1) Это общественные орга
низации; 2) централизованная библиотечная
система; 3) другие учреждения культуры (музеи,
дворцы культуры, районные дома культуры); 4)
издательства, книжные магазины. Они заинте
ресованы в нас, а мы — в них; 5) родительская
общественность. Здесь мы партнеры в образо
вании и воспитании наших обучающихся; 6)
спонсоры — это различные государственные и
коммерческие организации, к которым мы часто
обращаемся за помощью в приобретении лите
ратуры, призов на конкурсы, организации экс
курсий (транспорт) и так далее; 7) вертикаль
власти — это депутаты, с которыми мы тесно
сотрудничаем (здесь мы чаще являемся проси
телями, а не партнерами). Это управления обра
зования, наше непосредственное начальство, с
которым мы делаем одно общее дело. Это, ко
нечно же, наши работодатели; 8) образователь
ные учреждения, другие школы, которые с нами

Страна

Уровень A

Уровень B

Уровень C

Новая Зеландия

Нет квалификации:
Оборачивает книги.
Делает уборку.
Может немного
каталогизировать

Может обладать
квалификациями:
Не руководит
учениками.
Нет серьезных
обязанностей.

Обладает
квалификациями:
Руководство — учителя и
ученики
Управляет бюджетом
Несет ответственность
за других сотрудников
Разрабатывает условия
программы

Япония

Лицензия
библиотекаря

Лицензия
библиотекаря и
лицензия учителя

Новая профессиональная
лицензия педагога
библиотекаря

25—30 августа, Россия, Москва

ры в деле обучения и воспитания, но также мы
для них являемся и педагогами, коллегами; 4)
методические объединения учителей, здесь
мы фактически выполняем такую же роль; 5)
психологи работают во многих школах, мы с
ними сотрудничаем в продвижении чтения, ра
ботаем над какимито психологическими ситу
ациями, в которые попадают как ученики, так и
взрослые; 6) социальные педагоги, педагоги
организаторы, вожатые и ИКТспециалисты.
Они и консультанты для нас, и партнеры. Мы
совместно ищем новые инновационные подхо
ды в образовании как педагогов, так и обучаю
щихся.
Н.А. БАРСУКОВА: Среди партнеров был
упомянут институт развития образования.
Добавлю, что в контактах с институтами обра
зования педагоги и библиотекари должны
выступать как заказчики. Научите нас этому,
мы готовы принять ваш запрос и разрабаты
вать программы соответственно вашему за
просу.

ВЫСТУПЛЕНИЕ ЗАРУБЕЖНЫХ КОЛЛЕГ
ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ:

сотрудничают в деле воспитания и образова
ния. Это взаимодействие внутри нашего сете
вого сообщества; 9) Институт развития образо
вания. Это повышение квалификации. Здесь мы
являемся слушателями курсов; 10) интересные
люди, которые к нам приходят на мероприятия,
с которыми мы являемся и партнерами.
На внутреннем уровне — это, прежде все
го, 1) наши обучающиеся, для которых мы —
библиотекари, педагоги и воспитатели; 2) ад
министрация школы, для нее мы — носители
информации; 3) педагоги, для них мы партне

Партнеры

М.В. КЛАРИН: Спасибо, уважаемые колле
ги. Хочу поблагодарить всех, кто принял учас
тие, а значит всех, кто здесь присутствует. Груп
па, которая составляла перечень умений, сфор
мулировали главное умение — «Сеять
разумное, доброе, вечное». Это классика.
Продолжение мы помним: «Сейте, спасибо сер
дечное скажет вам русский народ». Спасибо
большое за дополнение, коллеги.
Вопросы и ответы прозвучали. Ожидать от
нас большего — это значит делать искусствен
ную вытяжку, этого нам не надо. Последний воп
рос практический — что с этим делать дальше?
Мне бы очень не хотелось, чтобы это обсужде
ние было только ради оживленной дискуссии.

Роль в партнерстве

Учителя

поддерживать и обеспечивать

Директор школы

защищать и привлекать поддержку

Учащиеся

советовать, учиться у них, оценивать потребности,
моделировать, учить

Родители

слушать, поддерживать

Сообщество

вовлекать, поддерживать, привлекать поддержку,
поддерживать культурное разнообразие

Профессиональные вступить, вносить вклад и представлять
организации

ШКОЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА

№ 9—10 2014

57

IASL 2014
Реплики из зала:
— Важны материальная и социальная сос
тавляющие.
— 30 лет работаю библиотекарем, и не пе
рестаю удивляться библиотекарям. Это же надо
вот так добровольно (как ослики), столько на се
бя навешать. И будем мы выполнять, и ничего с
нами не сделаешь, вот такой мы народ. Библио
текари — удивительные люди!
М.В. КЛАРИН:
— У меня к вам встречный вопрос: вы бы как
предпочли, чтобы вам ктото снаружи навесил
разное, или чтобы вы сами сформулировали
чтото вменяемое и разумное?
Ю.Н. СТОЛЯРОВ:
— Хотелось бы, чтобы все это стало рекомен
дациями нашего международного съезда самим
библиотекарям, внешней среде, СМИ, органам
власти и так далее.
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Т.Д. ЖУКОВА:
— Мне кажется, сегодня Михаил Владими
рович помог нам сгенерировать новые мысли
о развитии нашей профессии. Спасибо!
М.В. КЛАРИН: Осталось осознать, в каком ка
честве участники коучсессии могут себя предло
жить для дальнейшей работы над профстандар
том. Перед вами три флипчарта: розовый, зеле
ный, желтый. На розовом флипчарте желающие
могут зафиксировать свою роль в качестве разра
ботчиков стандарта, на зеленом — свой вклад за
фиксируют желающие осуществить экспертную
поддержку стандарта, на желтом — заинтересо
ванные в обратной связи. На столе в три ряда ле
жат карточки тех же цветов. Все, кто сделает за
писи на флипчартах определенного цвета, долж
ны оставить свои координаты на карточках того
же цвета, чтобы мы, в случае необходимости, мог
ли обратиться к вам за помощью при работе над
профстандартом «педагогбиблиотекарь».

25—30 августа, Россия, Москва

ЗАПИСИ НА РОЗОВЫХ ФЛИПЧАРТАХ —
«Разработчики»
Анализ прототипов: отечественных и зару
бежных
● стандарт профессии педагога
● стандарт профессии библиотекаря
Анализ профессиограмм
● педагога
● библиотекаря
Анализ потребностей практики
Отбор и оценка профессиональных компе
тенций педагога и библиотекаря.
Разработка и модели опережающего разви
тия профессии педагогабиблиотекаря
Синтез педагогических и библиотечных ком
понентов профессии (из опыта Итальянской
библиотечной ассоциации)
● Перевод и изучение ключевых документов,
стандартов, руководств и т.д.
● Разработка новых ключевых документов и
законодательных предложений
● Описание библиотечной профессии (в об
щем смысле), утвержденное в январе 2013 г.
● Разработка требований к знанию и компе
тенциям
● Разработка новых учебных планов

Как специалисты школьных библиотек оказы
вать консультативную помощь Департаменту
образования и /или Министерству культуры по
вопросам культурного наследия и новой сети
«Slevrriale»
Планирую привлечь коллег своего округа:
пусть предлагают варианты своих решений
Сохранение направления приобщения к се
мейному чтению
Проводить семинары в регионе по обсужде
нию профстандарта и обобщение материала
Критический анализ проекта
Проблемы реализации на практике
Систематизировать отзывы, предложения, др.
Разработка рос. стандартов на основе знаний
Системы IBO (МБ) И.В.
Предложить к своим условиям, соотнести с
будущим

ЗАПИСИ НА ЖЕЛТЫХ ФЛИПЧАРТАХ —
«Обратная связь»

ЗАПИСИ НА ЗЕЛЕНЫХ ФЛИПЧАРТАХ —
«Экспертная поддержка»

Поддержка стандарта «педагогбиблиоте
карь»
Читать, анализировать, предлагать варианты.
Распространение «Руководства ИФЛА для
школьных библиотек» — литературный анализ
текста, его понятность
Концепция снижения энтропии: поддержка
распространения
Конструктивные предложения
Практические рекомендации
Получение профессии школьного библиоте
каря в педагогическом вузе
Критический анализ проекта
ШКОЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА
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Проверка на опечатки
Высказать свое мнение
Анализ (региональный)
Применить в своей работе
Реализовать свои способности
Изучение и анализ проекта на методобъеди
нении школьных библиотекарей города
«За» и «против» из своих практических нара
боток
Отклик на теорию
Реализация
Обсуждать с коллегами в регионе и обратная
связь с РШБА
Активизация себя любимого для прочтения,
анализа и передачи своего взгляда в орг. коми
тет (мобильная передача)
Проблемы реализации
Посмотреть, как способствует развитию
В группу разработчиков записалось шесть
человек, в группу экспертной поддержки — 32, в
группу обратной связи — 44.
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ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
Пленарное заседание 18го международного форума по ис
следованиям в области школьных библиотек, которое ежегод
но проводит ИАСЛ, стало одним из самых крупных мероприя
тий московского форума.
На нем выступили ведущие ученые, преподаватели и докторанты
университетов Бразилии, Израиля, Канады, Китая, США, Японии,
представители зарубежных школьных библиотек, ведущие ис
следовательскую работу. Благодаря этим докладам участники
форума получили представление об основных направлениях их
научных исследований, о состоянии школьных библиотек в раз
ных странах. Россию представлял К.К. Колин, доктор технических
наук, профессор Института проблем информатики Российской
академии наук. Сегодня мы предлагаем вам несколько докладов
этого заседания.

Ведущая — С. Головань, член стратегкомитета РШБА
Дж.А. САЙКС,
автор и координатор проекта Канадской библиотечной
ассоциации «Передовое обучение»

Áèáëèîòåêàðè è ó÷åíèêè
XXI âåêà
Когнитивно&ориентированные школьные
библиотеки
Предлагаем вашему вниманию материалы презентации, кото
рые Джудит Анна Сайкс подготовила к Всемирному форуму
школьных библиотек ИАСЛ  2014.
Цели, стоящие перед учеником XXI века:
●

Независимое, в течение жизни обучение.

Приобретение знаний на основе информации и
идей.
●

● Взаимодействие с информацией, ее реструкту
ризация, творчество, коммуникация и ее воспроизве
дение.

Цели, стоящие перед библиотекарем XXI века:
●

Непрерывное, в течение жизни образование.

Лидер в образовании: специалист в области сов
ременного образования.
●

● Поддержка повышения квалификации сотрудников.
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●

Гид/посредник/катализатор процессов в информационный век.

●

Практика, ориентированная на сотрудничество

Россия, Москва, 25—30 августа

(Students' Information Literacy Needs in the 21st Century: Competencies for
teacherlibrarians. Рrepared by the Аssociation for teacherlibrarianship in Сanada
and the Сanadian school library association. November, 1997. www.atlc.ca/publi
cations)
Концепция школьной библиотеки XXI века:
●

Активный центр конструктивистского обучения.

●

Ядро школьной педагогики.

●

Учебная лаборатория.

Цель: Концепция + Преобразование деятельности + Обновление
Библиотека — «Образовательная среда, в которой высшей целью является
мудрость, приобретаемая через обращение к литературе, искусству, наукам в
реальном времени и в виртуальных мирах… Через критический анализ учени
ки выстраивают взаимосвязь между дисциплинами и событиями…, приобре
тают знания, уверенно и творчески делятся своим миропониманием…»
(Calgary Board of Education. (1999). School Libraries Supporting Quality Learning.
Available:
http://schools.cbe.ab.ca/curriculum/library/highschool/interactive/schoolli
braries.pdf)
Библиотекари и учителя должны осознавать значение нейронауки для об
разования школьников.
«Образование открывает возможности мозга, и это самое замечатель
ное…Тот, кто не получил глубокого, целостного представления об архитекту
ре, целях и способах обработки информации, так же отстал от времени, как
конструктор автомобиля, не понимающий принципов работы двигателя».
(Leslie Hart. Human Brain, Human Learning. www.patwolfe.com)
В последнее время появляются нейробиологические технологии, позволя
ющие изучать живой мозг. Обучение должно быть совместимым с функциями
мозга, поэтому важен анализ лучших методик обучения, существующих в ис
тории со времен Джона Дьюи.
При формировании у школьника желания учиться необходимо учитывать
ряд важных аспектов:
1. Физический (питание, занятия физкультурой);
2. Эмоциональный (увлечение литературой, искусством, сенсорный опыт);
3. Интуитивный (практический опыт, релевантность);
4. Интеллектуальный (умение вести поиск, исследовать, анализировать).

Robert Sylwester. Celebrating Neurons. ASCD, 1996
ШКОЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА
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Существует шесть ключей к эффективному
обучению, шесть когнитивноориентированных це
лей, стоящих перед школьной библиотекой:
1. Увеличение потока поступающей в мозг инфор
мации;
2. Расширение практического опыта в планирова
нии образовательных и учебных процессов;
3. Обеспечение обратной связи с многочисленны
ми источниками;
4. Уменьшение угроз;
5. Привлечение учащихся к принятию решений,
связанных с учебой;
6. Использование междисциплинарного/темати
ческого контента.
(Caine, Geoffry & Caine, Renate. (1997). Education
on the Edge of Possibility. ASCD: Alexandria, VA.)
Реализация этих целей возможна при понимании
следующего:
1. Сложность связей между исследованиями моз
га и потребностями школьнобиблиотечного обуче
ния должна быть осознана более широким кругом со
общества;
2. Необходима их разработка на общешкольном и
местном уровне. (http://jlcbrain.com/main.html)
Цель № 1: увеличение потока поступающей в
мозг информации.
Её реализации способствуют обучающие библио
течные мероприятия: дискуссии, диалоги, изложения,
сочетание различных видов учебной деятельности,
использование ресурсов во всех форматах. Библио
текарь должен владеть основами сенсорноориен
тированного обучения, понимая:
●

Мозг — большая система.

●

Чувства и эмоции — часть системы.

●

Через чувства мы познаем мир.

Чтение — интеллектуальная и эмоциональная
деятельность.
Мозгу нужна возможность выбирать самую нуж
ную информацию из разнообразных источников —
человеческих и природный, а значит важно владеть
основами ресурсноориентированного обучения.
Формирование информационной грамотнос
ти невозможно без понимания процессов критичес
кого мышления, чтения во всех форматах, умения
●

Мимика читающих детей
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«научиться учиться", создания нейронных связей.
(Information Power: Building Partnerships for Learning.
The Nine Information Literacy Standards for Student
Learning «Information Literacy Standards for Student
Learning» //American Library Association. 2003.08
Apr.2004
http://www.ala.org/ala/aasl/aaslproftools/informa
tionpower/informationliteracy.htm;
Achieving Information Literacy Through Quality School
Library Programs : Standards for School Library
Programs in Canada
http://www.atlc.ca/Publications/informat.htm)
Цель № 2: расширение практического опыта в
планировании образовательных и учебных про
цессов. Для развития учеников важно знать типы па
мяти (слуховая, визуальная, тактильная, кинестети
ческая) и типы интеллекта (зрительное/простран
ственное, музыкальное, логическое/математическое
мышление, вербальный, межличностный, внутрилич
ностный, телесный/кинестетический, натуралисти
ческий интеллект).
(http://www.geocities.com/^educationplace;
http/www.ed.psu.edu/insys/ESD/gardner/MItheory.html)
Исследовательское обучение учащихся вклю
чает изучение разных видов деятельности. Оно начи
нается с постановки проблемы и формулировки воп
росов, поскольку «вопрос — первейший инструмент
познания"* (*Mckenzie, Jamie. Fno.org/Oct97/ques
tion.html), то, что делает нас людьми.
Цель № 3: обеспечение обратной связи с мно
гочисленными источниками. Формы работы: инди
видуальный инструктаж, руководство, поддержка,
активное обучение, коллективная (групповая) рабо
та. Школьные библиотеки являются учебными
лабораториями, для которых характерны: насы
щенная образовательная среда, охват общешколь
ной среды, модельная инновационная деятель
ность.
Коллективное обучение включает совместное
планирование и совместное преподавание, социа
лизацию, коллективное творчество, формирова
ние групповой культуры, толерантности, точек
зрения.
Рефлективное обучение предусматривает чтение,
портфолио, конференции праздники школьников,
представления и спектакли, выставки, журналы.
Дэвид Кольб создал знаменитую модель — круг
эмпирического обучения (David A. Kolb, Roger Fry
http://www.infed.org/thinkers/et.lewing.htm#action
research)
Цель № 4: Уменьшение угроз. Чтобы создать
безопасную среду в библиотеке важно создать на
сыщенное образовательное пространство: друже
ственное, дружелюбное, теплое с удобными места
ми для размышлений, чтения и проектной работы.
Здесь школьники читают про себя, вслух, а также
читают им. Иногда это место наполняется звуками
музыки и смехом. В помещении должна быть питье
вая вода и растения. Пространство должно быть яр
ким и открытым. Библиотека должна иметь актуаль
ные, отобранные фонды, доступные и эстетически
оформленные когнитивной работы учеников: сти
хотворения школьников, скульптуры, вебстраницы,
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картины. Пространство должно трансформировать
ся каждые 4—6 недель, ведь мозг питается но
визной!
Обучение невозможно без поддержки дружелюб
ным, заинтересованным, квалифицированным пер
соналом. Поддержка, доверие, стимул — наш девиз!
Цель № 5: привлечение учащихся к принятию ре
шений, связанных с учебой.
Школьные библиотеки — демократические инсти
туты, защищающие интеллектуальную свободу, прод
вигающие многообразие мнений, объективно предс
тавленных в фондах.
Ей свойственен конструктивизм. Пользователи
превращаются из «собирателей» и «распространите
лей» информации, в ее «создателей». Школьные
библиотеки переходят от контроля ресурсов и
пользователей к развитию любознательных,
пытливых, мыслящих умов.
Проектноориентированное обучение — естест
венная среда когнитивной деятельности и библио
течного обслуживания. Проектная работа помогает
школьникам занять активную позицию в расшире
нии/изменении таких видов деятельности, как: учас
тие, планирование, обоснование, слушание, проекти
рование.
Сотрудничеству и коллективной работе способ
ствует представление всех точек зрения. Необяза
тельно всегда с ними соглашаться. Стремление дос
тигнуть консенсуса развивает мыслительные способ
ности.
Цель № 6: использование междисциплинарно
го/тематического контента.
Она реализуется с помощью планирования и реа
лизации междисциплинарных/тематических библио
течнообразовательных мероприятий. Известно де
сять уровней интеграции учебных программ, описан
ных Р. Фогарти.
(Fogarty, R. The Mindful School: How to Integrate the
Curricula. Palatine, IL: Skylight Publishing, Inc., 1991.
Integrated Curriculum Kathy Lake
http://www.nwrel.org/scpd/sirs/8/c016.html)
Школьные библиотеки — естественный источник
комплексности обучения. Ей свойственна междис
циплинарность. Они могут связать научные дисцип
лины между собой и за их пределами.
ШКОЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА
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Л. Лангфорд назвала различные виды грамот
ности, о которых должны помнить библиотекари: ин
формационная, политическая, технологическая, со
циальная, математическая, функциональная, мульти
культурная, культурная, медийная, визуальная,
этическая, критическая, академическая. (Langford,
Linda. (1998). Information Literacy: A Clarification. School
Libraries Worldwide, 4 (1), 5972.)
Для современных библиотек характерна множест
венность технологий, которые развивают новые спо
собы чтения и методы мышления, предоставляют
возможность учиться и переучиваться, заставляя
мозг работать и превращать хаос в порядок. (Email,
Web 2.0, Podcasting, Web Quests, Online Public Access
Catalogs (OPACs), DVD, IMovie, Video Conferencing &
much more…)
Организуйте семинар, встречу библиотекарей и
учителей, посвященную знакомству с исследованиями
когнитивного познания (http://www.geocities.com/^edu
cationplace/team) и обсудите вопросы:
● Какой должна быть разветвленная, насыщенная
образовательная среда?
● Как мы можем способствовать ее созданию в на
шей школе и в школьной библиотеке?
● Как заставить тему отложиться в долговремен
ной памяти?
● Как в связи с этим планировать библиотечнооб
разовательные мероприятия?
● Как школьникам раскрыть предмет изучения?
● Как школьная библиотека может участвовать в
междисциплинарном тематическом планировании
учебного процесса?
Создавая «когнитивное пространство», помните:
«Библиотека — не склад ресурсов…, но насы
щенная среда, в которой люди могут собираться,
взаимодействовать, выходить за пределы своего
мировоззрения» (John Perry Barlow. Chepesiuk, R.
Librarians As Cyberspace Guerrillas // American
Libraries. 1996. 27 (8): 4951);
«Библиотекари должны принять вызов и прев
ратиться в лидеров новой когнитивной эпохи»
(Wolfe Р. http://www.cainelearning.com).
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Отзывы о Форуме
ФОРУМ ИАСЛ:
уверенность, понимание, вдохновение
Вот и прошелестел сентябрь страницами
учебников: все выдано, укомплектовано — и
начался новый учебный год. А память возвра
щается в последнюю неделю августа, когда в
Москве проходил Всемирный форум Между
народной ассоциации школьных библиотек.
Ярких и сильных впечатлений осталось мно
го, выделить же хочется три группы чувств,
овладевших мной во время проведения фо
рума.
Уверенность
Это чувство сильно проявилось во время
торжественного открытия форума. Вопер
вых, ясно демонстрировался всемирный характер ассо
циации школьных библиотек. В Москву приехали предс
тавители многих стран разных континентов, и, несмотря
на видимые различия, все мы объединены общим де
лом в библиотеках школ наших стран. Вовторых, под
держка властных структур также была выражена ясно и
четко. Обращение к участникам форума Президента РФ
В.В. Путина, приветствие А.А. Фурсенко, искренняя за
интересованность законодателей, выступления других
официальных лиц показали, что проблемы школьных
библиотек осознаются и готовы решаться на государ
ственном уровне.
Чего греха таить, библиотекарь в школе, как прави
ло, один, и в этом одиночестве кажется порой, что мы
всеми забыты и никому не нужны. Тем ценнее та подде
ржка, которую дал форум. Мы не одни и не забыты! По
динамичному потоку жизни, полному неожиданных во
доворотов, порогов и т.п., мы плывем в команде едино
мышленников и можем быть уверены, что преодолеем
трудности и достигнем цели.
Понимание
Не сразу, не легко, но в ходе плотной работы на фо
руме, размышлений и обсуждений начало приходить
понимание. Понимание особенностей ситуации, суще
ственных условий, в которых функционирует сегодня
школьная библиотека. Понимание места и роли школь
ной библиотеки, основных путей достижения цели.
В самых общих чертах это выглядит примерно так.
Неупорядоченная информационная стихия, все на
бирающая мощь на планете, — это «вызов» (по А. Тойн
би) человечеству, с которым надо справляться, чтобы
продолжить свое существование.
Однако традиционные способы «ответа» оказывают
ся недостаточно эффективны. Ни простая селекция ин
формации, ни привычный «транспортный» когнитивный
стиль работы, при котором информация переносится
без критического анализа, не решают проблему овладе
ния ею, не превращают информацию в знание.
Назрела необходимость найти новый «ответ», тем
более что, как блестяще показал в своем докладе про
фессор Ю.И. Александров, новейшие научные открытия
в когнитивной науке революционно меняют наши
представления о законах познания. Задача теперь сос
тоит в том, чтобы от информирования перейти к пони
манию, к умению вырабатывать знания, личностно при
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нятые и критически осмысленные. То есть
нужно научиться формировать у детей
сложные когнитивные компетенции.
И здесь роль школьной библиотеки труд
но переоценить. Именно при нашем непос
редственном участии происходит овладение
школьниками цифровой грамотностью (или,
как у нас более принято говорить, цифровой
культурой). Именно через школьную библио
теку возможно реализовать такое важное
направление, как персонализация обучения.
И именно мы, школьные библиотекари, смо
жем привить детям трансформационный
когнитивный стиль, благодаря которому информация
трансформируется в знания.
Как всего этого достичь? Об этом на форуме было
сказано и показано немало. Назову лишь основные
принципы, своего рода ключевые слова, наиболее часто
повторяющиеся из доклада в доклад.
Consolidation — консолидация (всех ресурсов, всех
участников образовательного процесса)
Connection — связь (со всеми заинтересованными
лицами, прежде всего с учителями)
Customisation — кастомизация (удовлетворение тре
бований клиента)
Cognitive — когнитивный (развитие мышления,
познавательных процессов)
Creativity — креативность (развитие творческого по
тенциала)
Школьная библиотека может и должна стать, как
здорово сказал Росс Тодд, холистическим цент
ром, увеличивающим права учеников. Чтобы рабо
тать в такой школе и в таком ключе, мы, конечно, сами
еще многому должны научиться, многим овладеть.
В этом нам, кроме всего прочего, поможет еще одно
чувство, которое подарил форум.
Вдохновение
Возвращаясь памятью к церемонии открытия
форума, снова переживаешь тот эмоциональный
подъем, те чувства гордости, вдохновения, кото
рые охватили особенно после выступления детей —
нашего будущего. Не зря мы едим свой хлеб! Чте
ние — основа умственного и нравственного разви
тия. И пока мы, школьные библиотекари всех стран,
преданы своему делу, — у нашего будущего хоро
шие перспективы.
Вдохновляют также и реальные примеры вопло
щения передовых идей, например iCentre в Австра
лии.
Вдохновляет профессиональный стандарт пе
дагогабиблиотекаря, который после долгого пах
танья наконецто загустевает.
У нашей профессии есть горизонт развития.
И он влечет. А далеким или близким он будет — за
висит только от наших усилий.
Э.С. Азизов,
педагогбиблиотекарь ГБОУ СОШ № 821,
г. Москва
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Диана ОБЕРГ (Dianne Oberg),
Университет провинции Альберта, Эдмонтон, Канада

Èñòîðèÿ ðàçðàáîòêè
ìàãèñòåðñêèõ îíëàéí-ïðîãðàìì
äëÿ ïåäàãîãîâ-áèáëèîòåêàðåé
â Àâñòðàëèè, Êàíàäå è ÑØÀ

Í

а протяжении
последних четы
рех десятилетий
в Австралии, Канаде и
США дистанционное об
разование
школьных
библиотекарей осущес
твлялось с использова
нием трех основных ме
тодик: (1) заочного (кор
респондентского)
обучения; (2) двусторон
него интерактивного телевидения и видеокон
ференций; и (3) систем управления обучением
на основе Webтехнологии. Теоретические ос
новы дистанционного обучения ясно дают по
нять, что в этом виде обучении не так важно, ка
кая технология обучения применяется, как то,
какая применяется педагогическая методика.
При дистанционном обучении школьных библи
отекарей применяются три основных педагоги
ческих подхода: бихевиористский/когнитивис
тский; конструктивистский; и коннективистский.
Этот краткий экскурс в историю дистанционно
го образования школьных библиотекарей напо
минает о том, как освободить образование
школьных библиотекарей от ограничений тра
диционной библиотечной школы, занятия кото
рой проходят по расписанию на кампусах уни
верситетов в городах в режиме индивидуально
го обучения, наиболее подходящего для
студентовочников.

ОСНОВЫ
ДИСТАНЦИОННОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Основой для теоретического понимания дис
танционного обучения служит концепция отда
ленности преподавателя от обучаемого. Дис
танционное обучение означает преподавание на
дистанции и учение на расстоянии. Дистанци
онное обучение лучше определять не с по
мощью какогото одного инструмента, а по че
ШКОЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА
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тырем его элементам или условиям:
1) отделение преподавателя и обучаемого
друг от друга на, по крайней мере, большую
часть учебного процесса;
2) влияние образовательного учреждения,
включая организацию оценивания студента;
3) использование образовательного инстру
ментария для соединения преподавателя и обу
чаемого и хранения контента курса;
4) обеспечение двухсторонней коммуника
ции между обучаемым и преподавателем, тью
тором или образовательным учреждением
(Вердуин и Кларк, Verduin & Clarke, 1991).
Это определение не содержит многие
действия в области образования, которые не
редко включают в дистанционное обучение,
например живое преподавание курсов на пло
щадках за пределами кампуса, куда приезжают
преподаватели. За рамками настоящей статьи
также остались программы дистанционного
обучения, разработанные для парапрофессио
нальных библиотекарей и программы непре
рывного образования для высококвалифициро
ванных специалистов, которые работают в биб
лиотечном деле. Основное внимание уделено
программам после бакалавриата, в частности
программе подготовки профессиональных
школьных библиотекарей с двойным дипломом
по образованию и библиотечной науке. Такие
специальные программы, предназначенные для
ознакомления с работой школьного библиоте
каря, предлагаются в библиотечных школах уни
верситетов, реализующих учебные программы в
области библиотечной и информационной нау
ки. Подобные программы также ведут препода
ватели образования в процессе углубленной
подготовки учителей в рамках различных специ
ализаций.
Когда зародилось дистанционное обучение?
Большинство авторов, пишущих об истории
дистанционного образования, предлагают в ка
честве точки отсчета брать появившиеся в нача
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ле 1800х годов корреспондентские курсы, ко
торые стали возможны благодаря надежной
почтовой системе (Рикман и Видмайер, Rickman
& Wiedmaier, 2011). Многие корреспондентские
курсы того времени в Европе, Канаде и США ра
ботали как частные компании по обучению про
фессиональнотехническим навыкам или само
развитию (например, курсы стенографии по
системе Питмана, курсы менеджмента для до
мохозяек или курсы безопасности для фабрич
ных рабочих). Когда некоторые колледжи и уни
верситеты стали в 1800х гг. предлагать коррес
пондентские курсы, в основном это были
дополнительные курсы по практическим нап
равлениям, например по сельскохозяйственной
технике или улучшению навыков письма. Неко
торые университеты также предлагали незави
симые курсы самообразования. Это был способ
привлечь больше студентов на регулярные
учебные программы на кампусе. Или, как в Ка
наде, подобные курсы давали учителям возмож
ность продолжать обучение по своей программе
в зимние месяцы, когда ввиду погодных условий
становилось невозможным добраться до кампу
са университета (Хоги, Haughey, 2012).
Когда зародилось обуче
ние школьных библиотека
рей? Школу библиотечного
дела (The School of Library
Economy) основал в 1887 г. в
НьюЙорке в Колумбийском
колледже (Columbia College,
ныне Колумбийский универ
ситет (Columbia University))
директор библиотеки кол
леджа, «отецоснователь
современной библиотечной
профессии» Мелвил Дьюи.
И хотя первые препода
ватели библиотековедения, в том числе сам Дь
юи, понимали необходимость заочного обуче
ния, в библиотечном образовании оно появи
лось значительно позже, равно как и
специализации, в том числе специализация
школьного библиотекаря. Некоторые курсы в
программе обучения школьных библиотекарей
разработали не библиотечные школы, а органы
образования штата или провинции или же инс
титуты по подготовке учителей.

СПОСОБЫ
ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ
ШКОЛЬНЫХ БИБЛИОТЕКАРЕЙ
Дирр (Dirr, 1999) выделяет четыре периода
истории дистанционного обучения в США: пер
вый берет начало с 1800х гг., когда стали функ
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ционировать корреспондентские курсы; второй
период начинается в 1950х гг., когда в образо
вание пришло телевидение, и продолжается до
1980х — начала 1990х гг.; начало третьему пе
риоду положили первые эксперименты с он
лайнкурсами в конце 1980х — начале 1990х
гг.; четвертый период отсчитывает свое время с
конца 1990х гг., когда появились полностью
виртуальные программы обучения. В Канаде и
Австралии дистанционное обучение прошло по
хожий путь развития с менее выразительным
третьим периодом. Использование телевиде
ния в образовании достаточно дорого, а исполь
зование систем двустороннего интерактивного
телевидения требует, чтобы все обучаемые на
ходились в одном и том же месте в одно и то же
время. По этой причине для населения Канады и
Австралии, рассредоточенного на больших тер
риториях, использование телевидения в обра
зовании оказалось экономически нецелесооб
разным.
Корреспондентские курсы
Первое поколение дистанционного обучения
имеет длинную историю. К началу 1980х гг.
90 процентов программ дистанционного обуче
ния во всем мире были реализованы на основе
печатных материалов, к которым иногда
добавлялись аудиовизуальные материалы (Кур
ран, Curran, 1989). В Австралии корреспонден
тские курсы начали функционировать еще до
начала Первой мировой войны. Это были курсы
для подготовки учителей. С 1980х гг. на таких
курсах стали готовить школьных библиотекарей.
Раннее развитие корреспондентских курсов в
Австралии во многом было обусловлено боль
шой рассредоточенностью населения по терри
тории страны. В Канаде с ее схожими проблема
ми с населением и географией корреспонден
тские курсы по подготовке учителей открылись
только в 1921 г. В отличие от Австралии, эти кур
сы не вели подготовку школьных библиотекарей
вообще.
Австралия оказалась первопроходцем и в
организации дистанционного обучения
школьных библиотекарей. В 1980х гг. из де
сяти библиотечных школ в университетах
Австралии только в двух обучение было только
очным, пять школ предлагали только заочное
обучение и две школы предлагали «смешанный»
способ (как очное, так и заочное обучение).
Первая полностью заочная программа подго
товки школьных библиотекарей была открыта в
1982 г. в Университете Чарлза Стюарта (Charles
Sturt University) в г. УоггаУогга. Формат прог
раммы был типичным для своего времени: для
каждого курса или предмета преподаватель с
помощью группы своих помощников готовил
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тщательно организованный пакет печатных ма
териалов объемом 300—500 страниц. Пакет
включал в себя краткое содержание курса, прог
рамму обучения, руководство по изучению кур
са и список литературы. Эти пакеты печатных
материалов, к которым иногда добавлялись
аудиовизуальные материалы местного произ
водства, рассылались студентам по почте. Сту
денты по почте же посылали преподавателям
выполненные задания, а преподаватели также
по почте возвращали студентам работы со сво
ими пометками. В начале 1990х гг. в Австралии
компьютерные технологии использовались для
модернизации документооборота, автоматиза
ции регистрации студентов и отслеживания вы
полнения ими заданий (Оберг и Фримен, Oberg
& Freeman, 1996).
Таким образом, широко доступные в Канаде
и США корреспондентские курсы по подготовке
учителей вообще не готовили школьных библио
текарей.
Двустороннее интерактивное телевиде
ние и видеоконференции
В США дистанционное обучение школьных
библиотекарей реализуется с начала 1960х гг.
Это стало возможным благодаря финансирова
нию образовательного телевидения, особенно
двустороннего или интерактивного телевидения
как со стороны правительств штатов, так и со
стороны учреждений высшего образования.
Этот способ дистанционного обучения требует
значительных объемов финансирования на при
обретение оборудования, причем для несколь
ких точек. Для реализации этого способа также
необходимо, чтобы группы обучаемых находи
лись рядом или сравнительно недалеко от точки
за пределами кампуса, откуда ведется вещание.
Однако двустороннее телевидение весьма удоб
но в использовании для преподавателей и сту
дентов. Занятия можно синхронизировать в ре
альном времени, преподаватели и студенты мо
гут легко взаимодействовать друг с другом, что
позволит эффективно воспроизвести (или «сы
митировать») многие элементы очного обучения.
Некоторые университеты инвестировали и
продолжают инвестировать средства в двусто
роннее телевидение или видеоконференции.
Например, программы библиотечного образо
вания в Университете Гавайи (University of
Hawaii) реализуются на четыре острова благо
даря Гавайской интерактивной телевизионной
системе (ГИТС, Hawaii Interactive Television
System, HITS), которая финансируется по прика
зу правительства штата.
В отличие от многих теле и видеосистем,
ГИТС (HITS) — система СВЧдиапазона. Пос
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кольку это технология прямой видимости, для
ее внедрения было необходимо провести рас
чистку земель, построить телебашни и повесить
антенны. Занятия в двустороннем видеоформа
те начались в 1990 году. Первоначальные вло
жения в систему составили около $4 миллионов,
но требовалось еще больше для поддержания
оборудования в рабочем состоянии, обучения
преподавателей работе в условиях новой техно
логии, чтобы преподаватели знали, как эффек
тивно пользоваться, например, графическим
редактором на своих занятиях, и обеспечения
технической поддержки занятий.
Большинство систем двустороннего телеви
дения и телеконференций позволяют подклю
чать одновременно больше двух точек. Много
сторонняя конференцсвязь может быть эффек
тивной, хотя планирование, логистика и техни
ческая поддержка многосторонних видеокон
ференций в стоимостном отношении будут
сравнимы со стоимостью пользования телефон
ной линией. Интерактивное телевидение или
видео может быть эффективным, поскольку
имеет место визуальный контакт студентов с
преподавателем или студентов в разных точках.
Возможно использование разнообразных тех
нических средств, а также подключение специа
листов из разных мест. Как и у любой другой
технологии, у интерактивного телевидения или
видео есть свои ограничения: высокая стои
мость оборудования и аренды телефонных ли
ний; одновременное использование оборудова
ния разных брендов часто приводит к снижению
качества воспроизведения; эта технология тре
бует значительных усилий преподавателя, что
бы изображение было качественным и чтобы
студенты шли в эти группы.
Системы управления обучением на осно
ве Webтехнологии
Хотя Австралия раньше других приступила к
реализации программ дистанционного обуче
ния школьных библиотекарей, ввиду ограничен
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ного доступа к Интернету в школах Австралии
процесс шел туго. Однако в конце 1990х гг.
преподаватели стали создавать виртуальные
интерактивные классные комнаты (часто такие
комнаты назывались «иммерсивными среда
ми», (т.е. обеспечивающими полный эффект
присутствия. — Прим. пер.). Одной из первых
«сред» такого плана была технология использо
вания Всемирной паутины для размещения ма
териалов, которые предварительно рассыла
лись по почте и к которым был обеспечен доступ
с досок объявлений, списков рассылки и систем
электронной почты с подстраховкой (Уилсон,
Wilson, 1998). Другая разработка — AussieMOO,
онлайновая классная комната, созданная с ис
пользованием многообъектно ориентированно
го языка программирования, с помощью кото
рого оказалось возможным свести воедино гра
фику, звук и текст (Хей, Hay, 1998) как
синхронизированные составные части интерак
тивной классной комнаты. Сегодня 3Dмодели
рование и упрощенный язык программирования
(например, Second Life) используются для соз
дания «иммерсивных сред», т.е. имитаций, ко
торые обучающиеся могут использовать для об
суждения или ролевых игр, в которых будут
обыгрываться вызовы из реальной профессио
нальной сферы (Хей и Пимм, Hay & Pymm,
2010/2011).
В Канаде и США многие программы подго
товки школьных библиотекарей сразу шагнули
из очной формы прямо в онлайновый режим.
Это поставило перед дополнительными труд
ностями преподавателей, поскольку теперь им
надо было заново пози
ционировать себя как
удаленных преподавате
лей. Но их преимущество
заключалось в том, что у
них не было необходи
мости полностью отказы
ваться от предшествую
щих технологий и пол
ностью переучиваться на
новые технологии дис
танционного обучения. В
Канаде до сих пор дис
танционное
обучение
школьных библиотека
рей является большой
редкостью. В настоящее
время только 1 из 8 биб
лиотечных школ в уни
верситетах Канады пред
лагает обучение школь
ных библиотекарей по
магистерской программе
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полностью в дистанционном режиме. В некото
рых случаях будущим школьным библиотекарям
разрешается брать не более одного дистанци
онного курса в семестр. И только в одном уни
верситете Канады, а именно в университете
провинции Альберта (University of Alberta) пред
лагается обучение школьных библиотекарей
по магистерской программе полностью в дис
танционном режиме. Эта программа называ
ется «Школьный библиотекарь через дистан
ционное обучение (Teacherlibrarianship by
Distance Learning) и она реализуется полностью
в режиме онлайн с 2000 г. (описание программы
см. в: Oberg D., 2011 c).
В США дистанционное обучение школьных
библиотекарей предлагают многие университе
ты. Во многих случаях это программы двойных
дипломов — по библиотечному делу и образо
ванию, хотя литературы для таких программ
очень мало. Некоторые программы предлагают
ся только в дистанционном режиме, в других
случаях имеет место чередование очных и дис
танционных курсов. В США, как и в Австралии,
некоторые программы обучения школьных
библиотекарей предлагаются в сочетании
двух режимов: дистанционного и очного обуче
ния. Нередко так происходит благодаря специ
альному финансированию онлайновых прог
рамм. Другой вариант развития и углубления
дистанционного обучения школьных библиотека
рей — это WISE (Библиотечное и информационное
интернетобразование, Webbased Information
Science Education (http://www.wiseeducation.org/).
Это консорциум библиотечных школ универси
тетов США (плюс несколько в
Австралии и в Канаде), благодаря
которому студенты университетов
— членов консорциума получают
доступ к онлайновым курсам дис
танционного обучения, обычно
это специальные курсы или курсы
по выбору.

РАЗНЫЕ ПУТИ РАЗВИТИЯ
ОНЛАЙНОВОГО ОБУЧЕНИЯ
ШКОЛЬНЫХ
БИБЛИОТЕКАРЕЙ
Магистерские программы он
лайнового обучения школьных биб
лиотекарей в Австралии, Канаде и
США имеют между собой много об
щего в контенте, педагогической
составляющей и способах реали
зации, однако сам путь к полностью
онлайновой версии у них слегка
различен (Оберг, Oberg, 2011b).
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Путь 1: Замена перенасыщенной техно
логиями программы дистанционного обуче
ния полностью онлайновой программой
Первый путь наиболее типичен для универси
тетов, имеющих богатую историю реализации
программ заочного обучения, например Универ
ситет Чарлза Стюарта (Charles Sturt University) в
Австралии. В этом университете заочное обуче
ние началось в 1980х гг. с рассылки студентам
пакетов печатных и аудиовизуальных материа
лов по почте; позднее на компьютерную основу
были переведены задания, получение оценок и
рассмотрение обращений студентов. По мере
развития и переосмысления каждого конкретно
го курса обучение было переведено на комбини
рованную «печатноонлайновую» основу в 1990
х гг., и полностью на онлайновую основу к началу
2000х гг. Этой трансформации способствовала
хорошо развитая инфраструктура программ
дистанционного обучения, а также общеунивер
ситетская инициатива по проведению вебфору
ма всех курсов дистанционного обучения в 1998
г. Переход к полностью онлайновому обучению
был долговременной целью и осуществлялся
постепенно. Иногда пионерами выступали один
или два преподавателя, иногда это происходило
в ответ на новые возможности или путем основа
ния в университете новых структур, которые
обеспечивали этот процесс. Среди причин, пре
пятствовавших развитию дистанционного обуче
ния, можно назвать следующие: разный уровень
интереса и степени владения онлайновыми тех
нологиями среди преподавателей; жестко струк
турированная система пересмотра курсов, кото
рая значительно снижала потенциальную гиб
кость и способность преподавателей к
инновациям; и необходимость объединить три
направления обучения школьных библиотекарей
в одну магистерскую программу. Среди причин,
способствовавших развитию онлайнового обу
чения, можно назвать следующие: наличие ядра
высококвалифицированных преподавателей и
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готовность их к ведению занятий в режиме он
лайн; возможность доступа к теоретическим
достижениям и результатам исследований, от
носящихся к дистанционному обучению; и ус
пешный опыт применения различных моделей
дистанционного обучения.
Путь 2: Замена программ очного обуче
ния только онлайновым обучением
Второй путь чаще всего имел место в тех слу
чаях, когда стоял вопрос о фактическом сохра
нении программы в ответ на внешние «воздей
ствия» на нее. Именно так произошло в универ
ситете провинции Альберта (University of Alberta)
в Канаде. Основным побудительным мотивом
введения онлайновой программы явилось сок
ращение количества студентов, главным обра
зом по причине экономического кризиса сере
дины 1990х, в результате которого сократилось
количество должностей школьных библиотека
рей в школах страны. Перевод студентов «на
дистанцию» был призван, с одной стороны, уве
личить количество студентов и, с другой сторо
ны, защитить программу от неожиданностей в
области финансирования школ. Среди причин,
препятствовавших развитию программы, можно
назвать следующие: сокращения финансирова
ния системы послешкольного образования; от
сутствие у преподавателей опыта и даже их бо
язнь онлайновых курсов и программ; приоритет
исследований перед обучением; и недостаточ
ная инфраструктура и недостаток интереса к
дистанционному образованию в самом универ
ситете. Среди причин, способствовавших разви
тию онлайнового обучения, можно назвать сле
дующие: желание преподавателей переосмыс
лить себя как педагогов онлайн; возможность
доступа к теоретическим достижениям и резуль
татам исследований, относящихся к дистанци
онному обучению; единовременное финансиро
вание программы со стороны правительства; и
непрерывная переоценка программы.
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Путь 3: Добавление онлайновой програм
мы к очному обучению
По третьему пути пошел Университет Ратгерс
штата НьюДжерси (Rutgers, The State University
of New Jersey).
Университет предложил студентам новую до
полнительную альтернативу, оставив при этом
значительную часть очных занятий в рамках прог
раммы обучения школьных библиотекарей. Пе
ред программой стояли те же вызовы, что и пе
ред обучением школьных библиотекарей в це
лом: убедить студентов в том, что как очная, так и
онлайновая программы обучения отвечают пра
вительственным требованиям сертификации
специалистов и защищают от сюрпризов, свя
занных с финансированием местных школ (что
оказало значительное влияние на количество по
данных заявок на программы обучения школьных
библиотекарей). В Университете Ратгерс
(Rutgers) основным побудительным мотивом
введения онлайновой программы обучения
школьных библиотекарей была необходимость
соответствовать высоким требованиям, предъ
являемым к обучению школьных библиотекарей,
особенно для местных студентов, но живущих за
пределами досягаемости университета на обще
ственном транспорте. Наиболее серьезными
препятствиями на пути внедрения онлайновой
программы оказались недостаточно развитая
инфраструктура и отсутствие интереса к дистан
ционному обучению в университете: в структур
ном подразделении, реализующем программы
библиотечного образования, также считалось,
что нет необходимости развивать онлайновые
программы. Среди причин, способствовавших
развитию онлайнового обучения, можно назвать
следующие:
возможность доступа к профессиональным
исследованиям структурного подразделения с
богатой историей и склонностью к инновациям в
области непрерывного образования и профес
сионального развития;
наличие у этого подразделения директора,
который видел потенциал онлайнового обуче
ния для специализаций, связанных с электрон
ными библиотеками, а также для обучения
школьных библиотекарей в условиях возраста
ющих требований к ним;
наличие двухлетних грантов от фонда, под
держивающего онлайновое обучение библиоте
карей;
наличие преподавателей, которые хотели бы
переосмыслить себя как педагогионлайн;
политика университета, благодаря которой
программы онлайнового обучения получали до
полнительное финансирование.
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Получение большого внешнего гранта изме
нило представление преподавателей о необхо
димости онлайнового обучения и заставило их
поверить в то, что разработка качественной
программы получит дальнейшую поддержку.
Онлайновая программа была разработана за
два года и получила поддержку преподавате
лей. Возросла роль и подразделения професси
ональных исследований, теперь оно также
должно было администрировать онлайновые
учебные курсы и консультировать изучающих их
студентов.

ИЗМЕНЕНИЕ ОТНОШЕНИЯ
К ОНЛАЙНОВОМУ ОБУЧЕНИЮ
ШКОЛЬНЫХ БИБЛИОТЕКАРЕЙ
Опасения, имевшие место среди педагогов и
исследователей дистанционного обучения, на
чали рассеиваться в 1990х годах. Во многих ис
следованиях, особенно в области библиотечно
го образования, ставились проблемы соответ
ствия между очным и заочным обучением.
Прежде всего, данное исследование показало
позитивные результаты дистанционного обуче
ния в части результатов обучения у студентов и
их удовлетворенности опытом, полученным в
процессе обучения (Оберг, Oberg, 1996). Успех
и удовлетворенность студентов были связаны с
тщательно разработанным контентом и высо
ким уровнем взаимодействия преподавателей и
студентов, выше чем при иных очных курсах.
Первая декада XXI века — время великих из
менений в дистанционном обучении, когда дос
тупные технологии наконецто оказались в силе
ответить на вызовы быстро меняющегося кон
тента и на ожидания высокого уровня коммуни
кации и взаимодействия. Дистанционное обуче
ние находилось на пути от независимого к взаи
мозависимому обучению (Гаррисон и Андерсон,
Garrison & Anderson, 2003) и от бихевиорис
тской/когнитивистской/конструктивистской пе
дагогик к коннективистской педагогике1 (Си
менс, Siemens, 2004; 2005).
В исследованиях в области дистанционного
обучения в XXI веке стали подниматься вопросы
планирования и разработки качественных прог
рамм (см., например: Huffman, Albritton,
Rickman & Wilmes, 2011; Pribesh, Dickinson, &
Bucher, 2006). Другие изменения в учебных пла
нах связаны с содержанием и педагогическими
приемами, соответстветствующими ожиданиям
студентов цифрового века. Профессора, обуча
ющие школьных библиотекарей, эксперименти
руют с онлайновой педагогикой в части измене
1

Теория обучения в цифровую эпоху.
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ний в осмыслении теорий обучения, которые на
до будет использовать для организации учения
и преподавания в электронный век. Это означа
ет движение от конструктивизма к коннективиз
му (Сименс, Siemens, 2004; 2005; 2010). Кон
нективизм бросает вызов основам конструкти
вистской педагогики, на которой основывались
первоначальные программы онлайнового обу
чения школьных библиотекарей.
Использование технологий Web 2.0 помогает
студентам создавать собственные учебные
пространства — пространства, где учение свя
зано с созданием нового контента и основано на
взаимодействии студентов и преподавателей.
Онлайновые программы по обучению школьных
библиотекарей приближаются к самоориенти
рованному опыту получения знания («сетевое
социальное обучение»), которое все более
приближается к норме студенческой жизни, не

связанной ни с очным, ни с дистанционным обу
чением. Дальнейшее развитие учебных планов и
педагогики обучения и учения по технологиям
Web 2.0 (и технологиям, которые придут вслед
за Web 2.0) вполне ожидаемо окажет влияние на
концептуализацию образования, необходимого
школьному библиотекарю в XXI веке (см., напри
мер, Бранч и Гроот, Branch & de Groot, 2009;
2011). Ожидается, что перед преподавателями,
готовящими школьных библиотекарей, встанут
вопросы не о том, какую педагогику и техноло
гию следует применять, а какие из множества
педагогик и/или технологий лучше всего подхо
дят для формирования учебного пространства, в
котором можно будет достичь нужного результа
та и взаимодействовать с тем или иным студен
том или студентами. Что останется для «оракула
за кафедрой» в этой новой учебной среде?
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Школьный учитель и администратор в прошлом и директор школьной биб
лиотеки в настоящем, автор статьи оценивает опыт своей работы с Образо
вательным фондом Evergreen (Evergreen Education Foundation) по разработке
услуг, мощностей двух школьных библиотек на юговостоке провинции
Гуйчжоу и анализирует возможные направления и ключевые факторы этого
прорыва. Аналитический материал данной статьи дает полезную информа
цию для школьных библиотек в отдаленных местах Западного Китая о том,
как можно проложить путь к собственной исключительности среди волн Но
вой реформы образования.

ОБЩИЕ
ПОЛОЖЕНИЯ
Библиотеки в отда
ленных уголках Западно
го Китая больше напо
минают книжные скла
ды, поскольку книги в
них в основном старые и
нет гарантии того, что
библиотека откроется.
В библиотеках нет про
фессиональных библио
текарей. Библиотекарями на полставки рабо
тают, в основном, учителя предпенсионного
возраста. Более молодые учителя и учащиеся
не думают о библиотеках, поскольку заняты
преподаванием и учебой. Излишне говорить,
что администрации школ также не думают
слишком много о библиотеках. Библиотеки, ча
ще всего, отодвинуты далеко на задний план.
В цифровой век и век Интернета может ли биб
лиотека средней школы в затерянном уголке За
падного Китая, загруженная ориентированной
на экзамены системой образования, избежать
участи остаться на дальнем плане и сделать что
нибудь, чтобы помочь когнитивному образова
ШКОЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА
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нию своих учащихся? Я отвечу на этот вопрос с
помощью своего опыта работы в библиотеках
двух школ — средней школы Венде (Wende High
School) и средней школы № 1 г. Каили (Kaili No.1
High School).

СИТУАЦИОННОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ № 1
Библиотека средней школы Венде
(Wende High School Library)
Средняя школа Венде (Wende High School) —
это молодая государственная школа, основана
правительством в 2003 г. В школе около 1700
учащихся. Большинство учителей — выпускники
университетов. Они демонстрируют страсть к
работе, но нередко не имеют опыта работы.
Уровень учеников тоже оставляет желать лучше
го. В провинции Гуйчжоу при переходе из сред
ней школы в старшую учащиеся могут выбрать
школу из четырех разных уровней. Высший уро
вень занимают несколько провинциальных
школ, за ними идут школы уровня префектуры.
На третьем уровне находится лучшая средняя
школа в округе, т.е. средняя школа Гуйяна в ок
руге Гуйян (Zhenyuan High School in Zhenyuan
County). Все другие школы в округе находятся
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на четвертом уровне. Таким образом, в сред
нюю школу Венде (Wende High School) идут уче
ники с самыми низкими результатами тестов.
Более 80% учеников поступает из окрестных де
ревень. Из выпуска каждого года только 5% уче
ников, которые сдают вступительные экзамены
в колледж, поступают в колледж или в универси
тет. 40% идут в технические школы. Находясь
под колоссальным давлением, средняя школа
Венде (Wende High School) постоянно работает
над специальной моделью образования, целью
которой является увеличение проходного балла
в колледже, которая учитывала бы способности
и компетенции молодых учителей и отвечала бы
ожиданиям родителей и всего сообщества в це
лом.
Как только у школы в 2006 г. началось парт
нерство с Образовательным фондом Evergreen
(Evergreen Education Foundation, EEF), я поняла,
что это сотрудничество — отличная возмож
ность для учителей и учеников и, как следствие,
для школы в целом, если использовать его мак
симально эффективно. Когда я смотрю на то,
какой путь развития прошла школа с 2006 г., я
вижу, что учителя и ученики получили от этого
сотрудничества очень много.
Продвинутые идеи и интеллектуальный
вклад с внешней стороны и работа учителей
(пионеров) по их реализации в школе
Во время каждой стадии развития средней
школы Венде (Wende High School Library) за каж
дой идеей EEF следует работа по ее воплоще
нию со стороны учителей и библиотекарей, что,
в свою очередь, способствует генерации новых
идей и т.д. по кругу.
Стадия 1. Автоматизация книговыдачи: в кон
це 2005 г. библиотекарь прошел тренинг по ра
боте с АБИС. В августе 2006 г. в библиотеке бы
ла установлена система автоматизированной
книговыдачи. На конференции EEF 2006 г. я и
библиотекарь узнали, что библиотеки должны
обслуживать учащихся и преподавателей бога
тыми и легкодоступными книжными и информа
ционными ресурсами.
Стадия 2. Улучшение библиотечного обслу
живания: необходимо чтото придумать, чтобы
привлечь учащихся и преподавателей в библио
теку. В 2009 г. EEF начал деятельность по отбо
ру, финансированию и администрированию
рассчитанных на один год небольших проектов
под авторством местных учителей и библиоте
карей, целью которых было помочь местным
библиотекам сделать обслуживание лучше и
создать команду единомышленников. Благода
ря семинарам по управлению проектами 2009 и
2011 гг. и благодаря опыту, полученному в про
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цессе реализации небольших проектов, учителя
и библиотекари пришли к пониманию и сформи
ровали две основные методики:
— разработка и оценка проекта на основе ко
нечного результата: результаты проекта должны
получиться из установленного образца в ре
зультате «акцентирования внимания на знании и
игнорирования способностей», а также необхо
димо стремиться повышать уровень задач свое
го когнитивного образования и включать в него
анализ, оценку и созидание (Кратволь,
Krathwohl, 2002);
— экспериментальное исследование с упо
ром на рефлексию, отбор и практическое при
менение.
Я в то время работала заместителем дирек
тора по учебной части. Поскольку идеи EEF
подсказали мне путь превращения библиотеки в
информационный центр и затем к формирова
нию системы компетенций учителей и учеников,
которая соответствовала моим представлениям
об улучшении преподавания, я стала тем «зер
ном», которое посадила средняя школа Венде
(Wende) с помощью EEF и путеводной звездой
для учителей и учащихся. После того как я участ
вовала в семинаре и конференции EEF, я поде
лилась полученной информацией с админист
рацией школы, учителями и учащимися. В 2009
г., когда EEF только запустил небольшие проек
ты, я не только создала группу по преподаванию
истории, чтобы подать заявку на проект, но и
убедила ключевых преподавателей других дис
циплин создавать свои группы, подавать заявки
и участвовать в экспериментах. Например,
Йонгденг Ву (Yongdeng Wu), китайский учитель и
директор Департамента по изучению препода
вания (Teaching Research Office), разработал
проект по изучению чтения и письма древней
поэзии и прозы, а также проект по изучению жи
лищных условий инвалидов местного сообщест
ва. Активное участие в проектах заместителя
директора по учебной части и директора Депар
тамента по изучению преподавания стимулиро
вало других учителей для участия в проектах
следующего, 2010 года.
Эксперименты по библиотечному обслужи
ванию когнитивного обучения путем выполне
ния учебных исследовательских проектов и под
держка сотрудничества между учителями и биб
лиотекарями в долгосрочной перспективе
С 2009 по 2011 год в качестве небольших
проектов EEF школьная библиотека поддержала
два проекта по исследовательскому учению в
области гуманитарных и естественных наук, ко
торые описаны ниже.
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Проект 1 «История Гуйяна»
Команда, состоявшая из библиотекаря и
шести преподавателей — членов группы по пре
подаванию истории, дала ученикам задание
собрать и систематизировать информацию и
артефакты по истории местности и затем подго
товить учебник по истории края. В процессе
сбора информации учителя и ученики поняли,
что в школьной библиотеке и местной публич
ной библиотеке очень мало релевантных ресур
сов. Поэтому они научились искать книги и дру
гую информацию в Интернете с помощью поис
ковых систем. В этом проекте было много того,
что участникам пришлось делать в первый раз.
Например, учащиеся в первый раз принимали
участие в подготовке учебника, который содер
жал бы только их собственный анализ и подтве
рждал бы их возросшие способности к коммуни
кации. Более половины учеников благодаря
проекту впервые посетили исторические места
своего края, в том числе музей. Впервые в жиз
ни ученики изучили и воочию увидели одно из
наиболее важных предприятий исторического
Движения
вестернизации
(Westernization
Movement) — металлургический завод в Зеле
ном Ручье (Green Creek Iron Works). Также я
впервые в жизни использовала для учебных це
лей свои семейные фотографии, показывала
фото трех своих братьев и сестер, снятых на ви
сячем мосту, и впервые на примере истории
своей семьи рассказывала об изменениях, про
изошедших в моей семье и в моем городе. Уча
щиеся впервые поняли, что история находится
вокруг нас и что многочисленные семейные свя
зи — это тоже история, которая вершится на на
ших глазах.
Проект 2 «Изучение медуз в виде цветков
персика в реке Вуянг»
Река Вуянг (Wuyang river) — одно из краси
вейших мест провинции Гуйчжоу. Здесь водятся
медузы в виде цветков персика, представители
ШКОЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА
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этого типа пресноводных медуз считаются ре
ликтовыми животными. Ученикам было очень
интересно выяснить, в каких условиях может
жить эта медуза. Они искали релевантную ин
формацию в библиотеках и в Интернете, а также
проводили полевые исследования. И хотя у уче
ников не было оборудования, чтобы с точностью
установить условия жизни медуз под водой, они
набрали с собой медуз и взяли пробы воды, изу
чали морфологическую структуру медузы, из
меряли основные характеристики воды и в ре
зультате рассказали о результатах своих иссле
дований в аналитическом отчете.
Однако в описанных действиях по развитию
библиотеки средней школы Венде (Wende High
School) не было двух важных элементов, отсут
ствие которых таило для развития библиотеки
скрытую угрозу:
— EEF и его представитель в школе (я как за
меститель директора) с самого начала не смог
ли заручиться поддержкой высшего руковод
ства (директора) школы в части развития
собственно библиотеки. Директор давал свое
молчаливое согласие на развивающую деятель
ность представителя и группы педагогов и биб
лиотекарей, но развитием библиотеки никак не
занимался;
— коллектив библиотеки не смог завершить
формирование команды и формирование сре
ды (и получить необходимую поддержку для
этого);
Вследствие позиции директора «ничего не де
лать, ничего не вкладывать», коллектив библио
теки не развивался. Команда все время состояла
из одного библиотекаря и нескольких учащихся
волонтеров. И хотя многие ученики просили пус
тить их к полкам открытого доступа, чтобы было
легче искать и выбирать литературу, библиотека
ри боялись возможных потерь книг и трудностей
в управлении большим количеством учеников и
не разрешали им этого. Соответственно, никаких
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изменений не произошло в среде и пространстве
библиотеки, несмотря на возможности для этого,
которые предоставила автоматизация и экспери
менты по улучшению обслуживания для выполне
ния небольших проектов.
Когда я ушла из школы в 2011 г., прекрати
лась и поддержка небольших проектов со сторо
ны EEF. В 2012 г. заявок на небольшие проекты
от средней школы Венде (Wende High School) не
поступило. Библиотека вернулась к состоянию
стагнации.

СИТУАЦИОННОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ № 2
Средняя школа № 1 г. Каили (Kaili No. 1
High School Library)
Средняя школа № 1 г. Каили (Kaili No.1 High
School) — это государственная модельная шко
ла класса I в провинции Гуйчжоу. Школа нахо
дится на втором уровне. В 2011 г. было законче
но строительство нового кампуса. В школе бо
лее 5400 учеников, уровень поступления в
первый класс более 85%. В этой средней школе
очень хорошие преподаватели, отличные учени
ки и первоклассный кампус. Поскольку школа
модельная, руководство школы высоко подни
мает планку требований к работе во всех аспек
тах. Поэтому в школе часто бывают гости из дру
гих школ. Директор школы весьма открытый че
ловек. Руководство поддерживает развитие
школьной библиотеки. Я пришла в эту школу во
время осеннего семестра 2011 г. Шла на пози
цию учителя истории. Но неожиданно началась
подготовка к открытию библиотеки в новом кам
пусе. Я консультировала коллектив по вопросам
библиотечного обслуживания. Я поняла, что
большим шансом для этой библиотеки будет
присоединение к платформе EEF, поскольку у
библиотеки была хорошая техническая аппарат
ная база, но она недостаточно использовалась.
Я решила подать заявку на должность директо
ра библиотеки в надежде воплотить эту возмож
ность в реальность.

Первопроходец устанавливает
библиотеке связи с внешним миром,
чтобы получить новые идеи и знания,
пытаясь одновременно заручиться
поддержкой руководства школы.
Из моего опыта в школе Венде (Wende
School) я знала, что переход к новой парадигме
начинается с изменений в сознании, прежде
всего, в сознании высшего руководства. В Китае
высшее руководство олицетворяет собой ди

78

ректор школы. Наилучший способ получить под
держку своей идеи — дать людям возможность
увидеть, как работает эта идея в реальности.
В сентябре 2011 г., когда мы начали созда
вать новую библиотеку, у школы не было четкого
понимания необходимости библиотеки. Для
проведения подготовительных работ были наня
ты два случайных человека. Как результат, пона
чалу многие службы библиотеки работали не так,
как надо. В мае 2012 г. EEF организовал поездку
на Тайвань для группы педагогов и библиотека
рей из партнерских школ. Я была включена в эту
группу, поскольку имела предыдущий опыт реа
лизации небольших проектов. Мы с EEF также
приняли решение пригласить присоединиться к
нашей группе директора нашей школы (за счет
школы). Эта поездка нам поистине открыла гла
за. В школьных, университетских и публичных
библиотеках на Тайване мы увидели четкую кон
цепцию развития и богатый спектр реально ори
ентированных на пользователей услуг. Мой ди
ректор понял всю важность школьной библиоте
ки для общего развития всей школы и решил
стать партнером EEF. Это был поворотный пункт.

Формирование команды, создание
среды и развитие услуг должно
происходить одновременно, иначе
библиотеке будет трудно получить
поддержку своей деятельности от
руководства.
ФОРМИРОВАНИЕ КОМАНДЫ
Часто бывает так, что штат библиотеки сос
тоит почти сплошь из сотрудников предпенси
онного возраста. Серьезная проблема заключа
ется в том, чтобы мотивировать этих людей.
Моя концепция такова:
1) предложить новые идеи, принимая во
внимание возможности, предоставляемые Но
вой реформой образования. Поскольку новый
учебный план делает акцент на независи
мом учении, исследовательском учении и
совместном учении, мы предложили сде
лать библиотеку важным центром новой ме
тодологии обучения. Для этого мы предложи
ли такие концепции, как «Читатель превыше
всего, услуга превыше всего» и «Опережающее
обслуживание вместо пассивного ожидания чи
тателей»;
2) поддерживать реализацию политики
школы, например вести подсчет рабочей наг
рузки и периодически просить повышения зара
ботной платы, чтобы воспитывать у библиотека
рей чувство выполненного долга;
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3) предоставлять библиотекарям воз
можность самим учиться, например:
— сформировать учебную группу, которая
собирает и изучает отечественные и зарубеж
ные материалы об управлении школьными биб
лиотеками;
— создать блог и QQ (средство передачи со
общений онлайн) группу, объединяющую биб
лиотекарей, преподавателей и волонтеров с
целью обмена продвинутыми методиками уп
равления библиотеками, философией и мето
дологией обучения;
— искать возможности послать библиотека
рей и учителей куданибудь на стажировку с
целью повысить уровень их профессионального
знания и навыков. Например, в апреле 2012 г. по
рекомендации EEF моя школа направила группу
учителей на форум по чтению в район Дафанг,
провинция Гуйчжоу. Тренинг организовала не
правительственная организация «Улыбающая
ся библиотека (Smiling Library)» из Шанхая.
Эта группа учителей подала заявку на формиро
вание в классной комнате книжного уголка. Этот
проект был реализован в 2013 г.
4) ставить разумные задачи. Используйте
сильные стороны людей, доверяйте им и оберни
те прежнюю инерцию в страстное желание раск
рыть свои таланты. Например, учитель Лю Чин
сань (Liu Chunxuan) специализируется на работе
с компьютером, поэтому он отвечает за работу
программного обеспечения библиотеки; учитель
Мей Лонг (Mei Long, еще одна Мей Лонг в нашей
библиотеке) умеет хорошо общаться с ученика
ми, поэтому она отвечает за книжные уголки; учи
тель Суйфен Янг (Xiufen Yang) педантична и тер
пелива, поэтому она отвечает за классификацию
книг, организацию книжных выставок и т.п.
Формирование команды волонтеров тоже
очень важная часть формирования команды.
После того как мы открыли доступ к книжным
полкам, нам стало не хватать рабочих рук, и по
мощь была бы весьма кстати. В качестве волон
теров мы привлекли многих школьников. В нача
ле каждого семестра мы привлекаем волонте
ров из числа учеников 10го класса, проводим с
ними тренинги и принимаем у них экзамен, от
бираем тех, кто подходит и формально прини
маем в свою команду. Мы передаем волонтерам
наши знания и опыт, обмениваемся с ними ин
формацией через блог и группу QQ. Ученики по
лучают из своего волонтерства гораздо больше,
чем библиотечный опыт. Один волонтер напи
сал о своем опыте так: «...некоторые люди гово
рят, что волонтерство — пустая трата времени.
Но я так не считаю… здесь я узнал, какие книги
наиболее популярны... Я также развил свои ком
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муникативные навыки и умение работать в ко
манде. Если поначалу я был невежественным и
бестолковым, то в результате я стал делать по
лезную для общества работу и больше читать...
Я люблю читать и люблю эту работу...»
Каждый семестр у нас работает более 120
школьниковволонтеров. Они работают посмен
но все семь дней недели во время пиковой наг
рузки в течение полутора часов после окончания
занятий, когда нам поступает около 1500 требо
ваний на книги.

СОЗДАНИЕ СРЕДЫ
При посещении школьных библиотек Тайва
ня (это были библиотека школы для девочек им.
Сунь Ятсена (Sun Yatsen High School for Girls),
библиотека средней школы Джангуо (Jianguo
High School), частная библиотека Хингронг
(Private Xingrong Library) и Культурный центр Хи
лянь (Xiulan Cultural Center), на нас особенное
впечатление произвели нацеленность этих биб
лиотек на опережающее обслуживание, подче
ркнуто уважительное отношение к человеку в
каждой детали, открытый и равный доступ к
библиотечным ресурсам.
Я думаю, что у нас может не быть денег
для создания своего вебсайта, но мы мо
жем сделать блог; у нас может не быть воз
можности резервировать заказы онлайн, но
мы можем рассылать информацию по
электронной почте и через СМС; у нас нет
ультрамодных столов и стульев, но мы мо
жем купить удобную и уютную мебель и со
держать ее в чистоте; у нас нет большого ко
личества книг, но мы можем помочь каждой
книге найти своего читателя... Все это впол
не возможно.
После того как мы соединили книгохранили
ще с читальным залом, чтобы обеспечить отк
рытый доступ к полкам, некоторые ученики ста
ли говорить: «Теперь я могу читать у полок,
как будто плыть по морю книг. У меня никог
да прежде не было такого чувства». После то
го как мы запустили блог и услугу оповещение
по электронной почте и через СМС, мы стали
получать от учителей и учеников такие коммен
тарии: «Теперь брать книги стало гораздо легче.
Это экономит нам много времени, и мы теперь
можем брать книги домой». После того как мы
распространили услугу абонемента на родите
лей и местных жителей, мы стали получать такие
отзывы: «Сейчас школьная библиотека открыта
для нас. Такого никогда не было. Фонд и обслу
живание в школьной библиотеке лучше, чем в
публичной библиотеке, и ходить в нее удобнее».
Родители также говорили: «Мы идем в школь
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ную библиотеку за книгами и заодно навещаем
своих детей. Фактически, мы таким образом
воспитываем детей своим личным примером.
Это очень хорошо».
Мы отдаем себе отчет в том, что до тех
пор, пока мы ставим читателей на первое
место и делаем все возможное, чтобы удов
летворить их нужды, будущее нашей библи
отеки вселяет надежду.

РАЗВИТИЕ ОБСЛУЖИВАНИЯ
Развитие фонда. Мы покупаем книги по за
явкам и предложениям наших учителей и учени
ков. В 2013 г. школа потратила на книги 100 000
юаней. Список нужных книг учителя и школьники
готовят совместно. В первые недели весеннего
семестра 2014 г., когда в библиотеку поступила
партия новых книг, некоторые учащиеся и учите
ля часто заходили в библиотеку с целью взять как
можно быстрее заказанную ими книгу или звони
ли по телефону, чтобы узнать, доступна ли книга.
Такого прежде не было никогда. Хорошие книги,
которые нужны как учителям, так и учащимся,
привлекают в библиотеку больше читателей.
Книги, которые были куплены в рамках неболь
ших проектов EEF, тоже обогатили наши фонды.

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА
И ПРОДВИЖЕНИЕ ЧТЕНИЯ
Мы регулярно формируем списки рекомен
дуемой литературы по различным учебным
предметам. Мы принимаем во внимание пот
ребности в литературе по каждому предмету,
потребности клубов учеников, предложения ро
дителей, составленный учениками рейтинглист
книг темы школьных фестивалей чтения, темы
Всемирного дня чтения и т.д.
Мы реализуем программу учебного чтения.
Чтобы понять степень использования библиоте
ки, мы провели исследование среди учителей и
учащихся. Результаты нашего исследования по
казали, что более 60% учащихся немного знают
о школьной библиотеке. Около 30% учащихся
посещают библиотеку менее двух раз в се
местр. 15% учащихся вообще ни разу не были в
школьной библиотеке. Среди учителей наблю
дается такая картина. 50% учителей ходят в биб
лиотеку одиндва раза в семестр. Более 40%
учителей не были в библиотеке ни разу. В каче
стве причин, объясняющих такое поведение,
учителя и ученики приводили такие:
— в Интернете поиск информации более эф
фективен;
— мы слишком загружены на занятиях, у нас
мало времени на посещение библиотеки;
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— вокруг нашей библиотеки есть некие сте
реотипы. Некоторые учителя и ученики не были в
новой библиотеке, но они считают, что книги там
старые и более охотно идут в книжный магазин.
Как ответ на эти доводы, мы в 2013 г. запус
тили программу учебного чтения. Мы попросили
преподавателей различных предметов подгото
вить в соответствии с потребностями курса и
раздать учащимся списки рекомендованной ли
тературы. Это было сделано для того, чтобы
ученики поняли, какую роль играет библиотека в
процессе их обучения. Например, учитель исто
рии предложил своим ученикам прочитать «Все
мирную историю (Global History)», «Расцвет ве
ликих стран (The Rise of Great Nations)», «Круше
ние священного королевства (The Collapse of the
Heavenly Kingdom)» и многие другие книги, на
основе которых составляются задания для пись
менных экзаменов. Ученикам было предложено
меняться книгами.
Исследовательское учение. За последние
три года библиотекари и учителя нашей школы
выполнили целый ряд небольших проектов EEF.
Это были проекты по культурной истории края,
такие как «Культурологическое исследование
семейных церквей в округе Тианжу (Tianzhu
County Ancestral Temple Cultural Studies)», «Куль
турологическое исследование народного дома
на юговостоке Гуйчжоу (Southeast Guizhou Folk
House Cultural Studies)», «Устная история нане
сения орнаментов на изделия из жести (Oral
History on Tin Embroidery)», «Собирание народ
ного фольклора Донг на юговостоке Гуйчжоу
(Collecting Dong Ethnicity Folk Tale in Southeast
Guizhou)», по естественным наукам, например
«Идентификация растений и описание изготов
ления
мемориальных
табличек
(Plant
Identification and Description Plaque Making)».
Благодаря этим проектам наши учителя, библи
отекари и ученики сами убедились в важности
исследовательского учения в развитии у учени
ков способностей к исследовательской дея
тельности, формированию команды, навыков
коммуникации и работы с компьютерной техни
кой. Эта деятельность также позволила учите
лям и библиотекарям повысить свой опыт ког
нитивного образования и способствовала раз
витию сотрудничества между учителями и
библиотекарями.
Наша библиотечная команда продемонстри
ровала свою важную роль в учении и обучении.
Доказательством тому служат возросший пока
затель книговыдачи, рост посещаемости и ре
зультат выполнения исследовательских проек
тов, который был достигнут с нашим участием
тоже. Заместитель директора, курирующий
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библиотеку, также изменил свое отношение к
библиотеке от пассивного слушания наших выс
туплений к активному диалогу о том, чем адми
нистрация может помочь. Такой поворот был
весьма важен для дальнейшего развития биб
лиотеки. Таким образом, раз библиотека нахо
дится на подъеме и развивается дальше, очень
важно в дальнейшем одновременно развивать
команду, среду и обслуживание, тем самым да
вая школьной администрации сигнал о дальней
шей поддержке библиотеки.

ЭФФЕКТИВНАЯ ПОЛИТИКА
И ВНЕШНИЕ ПАРТНЕРЫ
Хотя судьбы средней школы Венде (Wende
High School) и средней школы № 1 г. Каили (Kaili
No.1 High School) сложились поразному в зави
симости от того, сумели ли они вовремя полу
чить поддержку руководства или нет, в послед
ние несколько лет обе школы быстро развива
лись. Хотя развитие школы неотделимо от
деятельности ее педагогов и библиотекарей,
важную роль в развитии школы играют партне
рские неправительственные организации и их
политика. Вклад некоммерческих организаций в
виде идей и финансирования в сочетании с тре
бованиями школы в условиях местной и нацио
нальной политики в области образования спо
собствовали развитию школьной библиотеки.
В библиотеке средней школы Венде (Wende
High School) было реализовано несколько круп
ных инициативью. В 2006 г. при финансировании
EEF был реализован проект автоматизации уп
равления библиотекой. В 2009 г. в рамках Новой
реформы образования в провинции Гуйчжоу биб
лиотека помогала учителям разрабатывать учеб
ный план школы, эффективно используя резуль
таты небольших проектов EEF и тем самым спо
собствуя своему дальнейшему развитию. В 2010
г. результаты небольших проектов были исполь
ШКОЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА
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зованы на Национальном молодежном научном
конкурсе (National Youth Science Competition) и
школьном конкурсе учебных планов (School
based Curriculum Contest). Награды и почести, за
воеванные учениками или учителями вкупе с по
литическими решениями (например, решении о
присуждении победителям Национального моло
дежного научного конкурса бонусных баллов на
вступительных экзаменах в колледж, а учителям —
победителям этого конкурса — бонусных баллов
при оценке их профессионального опыта в буду
щем) явились мобилизующим фактором как для
учеников, так и для преподавателей.
Благодаря нескольким крупным инициати
вам библиотека средней школы № 1 г. Каили
(Kaili No.1 High School) за несколько лет стала
модельной библиотекой.
Чтобы быть конкурентоспособной в борьбе
за статус модельной школы на уровне провин
ции, школа вложила деньги в строительство но
вого кампуса, в том числе нового здания библи
отеки. В русле концепции «Научного Кампуса»
как «особенного образования», библиотека
школы не только получила значительное разви
тие своего пространства и технических средств,
но и стала ядром этого «особенного образова
ния», получив поддержку всех структурных под
разделений школы.
Новая реформа образования на национальном
уровне и политика развития библиотеки на мест
ном уровне способствовали повышению статуса
библиотеки в системе среднего образования.
Библиотека эффективно сотрудничала с не
правительственными организациями (такими,
как EEF), использовала платформу небольших
грантов EEF для экспериментов в области обс
луживания и участвовала в конференциях и се
минарах EEF с целью развития своих компетен
ций. По состоянию на сегодняшний день коли
чество
библиотекарей,
работающих
в
библиотеке на полную ставку, увеличилось с
трех человек в 2013 г. до пяти человек в 2014 г.
В 2014 г. школа пообещала построить новый
тренингцентр и класс по работе с сетевой ин
формацией. Эти перемены постепенно прокла
дывают путь по превращению школьной библи
отеки в информационный и культурный центр
для педагогов и учащихся.
Есть пробы и ошибки — важно начать
действовать
Библиотеки средних школ в отдаленных
районах все еще находятся на начальной стадии
развития. Но они меняются благодаря измене
нию отношения к ним, поддержке их деятель
ности, выделению финансирования и необходи
мой квоты сотрудников на полную ставку.
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Школьные библиотеки могут постоянно разви
ваться лишь при условии открытого простран
ства школы, наличия школьных лидеров и ре
альных действий библиотекарей, направленных
на сохранение знаний и опыта. Вдохновленные
основной идеей небольших проектов EEF
«ошибка не страшна, если из нее можно изв
лечь уроки», мы идем вперед методом проб и
ошибок. Эти пробы и ошибки могут иметь место
как на микроуровне, например различия в дета
лях концепции обслуживания и управления, так
и на макроуровне, например просчеты в страте
гическом планировании, уроки из которых мож
но будет извлечь позже. В качестве примера
можно привести такую историю. Работая над
развитием библиотеки средней школы № 1 г.
Каили (Kaili No.1 High School), мы смогли учесть
стратегические просчеты, допущенные во вре
мя работы в библиотеке средней школы Венде
(Wende High School). Первое, что мы сделали в
этот раз, — заручились поддержкой директора
школы, и только после этого стали формировать
команду и развивать среду в библиотеке.

ВЫВОДЫ
Что должна сделать библиотека средней шко
лы с ориентированной на экзамены системой
образования в отдаленном районе Западного
Китая, чтобы получить все преимущества новой
реформы образования и создать школьную биб
лиотеку как информационный центр для педаго
гов и учащихся, поддерживающий когнитивное
образование, чтобы соответствовать меняю
щимся требованиям к образованию? Этот воп
рос стоит регулярно задавать себе в процессе
развития школьной библиотеки. Оглядываясь
назад, на опыт своей работы в библиотеках
средней школы Венде (Wende High School) и
средней школы № 1 г. Каили (Kaili No.1 High
School) провинции Гуйчжоу, я выделила следую
щие ключевые факторы успеха:

1) прогрессивные идеи и интеллектуальный
вклад внешних партнеров /неправительствен
ных организаций, отбор единомышленников
среди учителей в школе (пионеров), и победа
над руководством школы на начальном этапе;
2) параллельное формирование коллектива
библиотеки, библиотечной среды и библиотеч
ного обслуживания;
3) эксперименты с участием библиотеки в
реализации когнитивного образования путем
участия в проектах исследовательского учения,
а также содействие развитию сотрудничества
между преподавателями и библиотекарями в
долгосрочной перспективе;
4) эффективная политика и сотрудничество с
внешними партнерами (например, с неправи
тельственными организациями);
5) постоянное использование метода проб и
ошибок.
Мы видим, что школьная библиотека в сла
боразвитом регионе может выживать и разви
ваться только при условии использования
всех политических возможностей, одновре
менно предлагая инновационные концепции
обслуживания и взгляды на управление и
действуя с одной целью — удовлетворять
нужды учителей и учащихся. Она должна про
являть инициативу, не останавливаться в сво
ей деятельности и постоянно аккумулировать
у себя новые знания и практический опыт.
Я надеюсь, что предложенный в этой статье ана
лиз окажется полезным для школьных библиотек
отдаленных районов Западного Китая и будет
служить им руководством к поиску путей получе
ния преимуществ, гарантированных Новой ре
формой образования.
ЛИТЕРАТУРА
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ции Гуйчжоу (Guizhou Institute of
Ethnic Minorities) она получила кваA
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Гуйян, провинция Гуйчжоу.
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ной программе Evergreen (Evergreen
library program). Была менеджером

проекта по автоматизации в средA
ней школы Венде (Wende High
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И вновь мы на форуме, прео
долев часовые пояса и расстоя
ние 2737 км. На этот раз он осо
бенный, всемирный. Мы рады
здесь присутствовать, видя оду
хотворенные лица школьных биб
лиотекарей Мира. Все доклады
интересны, вызывают бурю эмо
ций, хочется все в себя впитать и
донести до своего читателя. Спа
сибо РШБА, спасибо Татьяне
Дмитриевне.
Цыплакова С.П., зав.
школьной библиотекой МБОУ
ООШИ № 1, Елизовский рн,
Камчатский край

Друзья! Коллеги! Как же это здорово
Участниками стать такого форума!
Большая честь для каждого из нас!
Весь мир собрался вместе на ИАСЛ!

О том, как на вопросы наши многие
Ответит нам наука психология.
Что школа и семья должны быть вместе,
О сердце нашей непростой профессии,

Объединили нас единые проблемы,
Что стали актуальны в мире целом.
В повестке: о библиотеке школьной
И роли в обществе её огромной,

Еще о том, что с нею мы повенчаны,
Ведь в большинстве своем здесь все же женщины.
Святое рядом с нами — наши дети.
И мы за их судьбу всегда в ответе.
Какой мы в их душе оставим след,
Таким и станет новый человек!

О месте технологий когнитивных,
О детях творческих и креативных,
Умении работать с информацией,
Кто в праве лидером сегодня называться?
Какие они, новые стандарты?
И с чем придем мы вместе с вами в завтра?
Библиотеке стать как обязательно
Лабораторией для творческих читателей?
Каков он — педагогбиблиотекарь?
О книге той, что вечная от века,
Наследии Рубакина бесценном,
Что книга и наука — это целое.
Обезопасить как цивилизацию
От урагана новой информации,
Как не погибнуть ей по доброй воле?
Об этом говорил профессор Колин.
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Научит книга мудро и умело,
Как в жизни зерна отделять от плевел.
Поможет с детства разбираться крохе,
Что в жизни хорошо, что плохо.
Ей в жизни роль огромная доверена,
И перед книгой преклоним колени мы.
P.S.
В жизнь воплотить все важное и нужное
Поможет нам наш темперамент южный.
Мы говорим коллегам и друзьям:
Все флаги в гости приглашаем к нам!
Уверены, что поздно или рано
Мы встретимся на солнечной Кубани!
Макарян Людмила Андреевна,
библиотекарь Ладожской МБОУ СОШ № 25,
Краснодарский край
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Барбара ШульцДжонс

Синтия Ледбеттер

ВВЕДЕНИЕ
Изучение учебного пространства школьной
библиотеки способно вооружить педагогабиб
лиотекаря ценной информацией о том, как
воспринимают его учащиеся. Данные этого ис
следования могут помочь педагогубиблиотека
рю развивать учебное пространство школьной
библиотеки в разных направлениях в зависи
мости от различного восприятия его мальчика
ми и девочками. Поскольку учебная среда долж
на поддерживать и развивать обучение, знание
различий в его восприятии поможет развитию
психосоциальных характеристик, с помощью ко
торых удовлетворяются разнообразные потреб
ности учащихся.
Проведенные ранее исследования учебного
пространства классной комнаты, обучения, дру
жественного мозгу, и различий в восприятии
учениками разных полов были весьма полезны
для данного исследования учебного простран
ства библиотек государственных школ в Север
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ном Техасе, а также двух школ в европейских
странах в период между 2010 и 2013 гг.

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ БАЗА
Учебное пространство
В соответствии с конструктивистской точкой
зрения учебные пространства являются индиви
дуальными «конструкциями» (Тобин и Фрейзер,
Tobin & Fraser, 1998, с. 626), которые не сущест
вуют отдельно от своих участников и не являют
ся внешними по отношению к ним. Лорсбах и
Басоло (Lorsbach and Basolo, 1998) утверждают,
что учащиеся и учителя развивают свое учебное
пространство; они взаимодействуют внутри
этого пространства и посвоему воспринимают
его. Их восприятие отражает их собственные
нужды и создает основу, на которой строится
понимание этих нужд, создаются возможности
воздействия на учебное пространство с целью
удовлетворения этих нужд.
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На протяжении многих десятилетий учебное
пространство школьного класса как объект ис
следования привлекает внимание ученых мно
гих стран мира (Гох и Хайн, Goh & Khine, 2002).
Основное внимание в этих исследованиях уде
ляется учебному пространству как «социально
му, психологическому и педагогическому
пространству, в котором происходит обучение,
которое влияет на успехи ученика и формирует
его/ее отношение к этому пространству»
(Фрейзер, Fraser, 1998a, с. 3). Авторы осново
полагающих трудов по проблемам поведения
Левин (Lewin, 1936) и Мюррей (Murray, 1938)
разработали целый ряд оценочных инструмен
тариев для изучения соотношения между реак
цией учеников на их пространство и результа
тов обучения учеников (Фрейзер, Fraser,
1998b). Применимость и действенность данных
вопросников для изучения учебного простран
ства школьного класса проверена временем.
Сфера применения данных инструментариев
включает в себя конструктивистское простран
ство школьного класса, поведение учителей в
классе при взаимодействии с учениками, оцен
ку инновационных образовательных проектов и
«связи между средой в классе и результатами
познавательной и эмоциональной деятельнос
ти учащихся» (Дорман и Фрейзер, Dorman and
Fraser, 2009, с.78).
Оценка того, как посетители школьной биб
лиотеки воспринимают ее учебное простран
ство в социопсихологическом аспекте, дана в
предыдущих наших работах (ШульцДжонс и
Ледбеттер, SchultzJones & Ledbetter, 2009,
2010a, 2010b; ШульцДжонс, Ледбеттер, Тур
пин, SchultzJones, Ledbetter & Turpin, 2012). За
основу изучения учебного пространства мы взя
ли класс естествознания. Наши исследования
продемонстрировали применимость методоло
гии изучения учебного пространства школы для
изучения пространства школьной библиотеки в
его части, предназначенной для исследова
тельского учения. По итогам каждого нашего ис
следования были обнаружены существенные
различия между тем, что учащиеся хотели бы
видеть в библиотеке, и тем, что имело место на
самом деле. Там, где были выявлены значитель
ные расхождения, эта информация служила
школьным библиотекарям и учителям руковод
ством к поиску путей и/или возможностей для
улучшения взаимодействия между школьной
библиотекой и классом, а также для примене
ния в библиотеках новых методик преподава
ния, приобретения в библиотеку новых ресур
сов и улучшения взаимодействия с учениками в
рамках всего сообщества школы.
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В настоящем исследовании достигнутые ра
нее результаты используются для изучения
различий восприятия по половому признаку.
Основной вопрос исследования поставлен так:
до какой степени доходят различия в восприя
тии одного и того же пространства школьной
библиотеки мальчиками и девочками, и как
следует реагировать на эти различия? Парал
лельно было предпринято исследование, отно
сящееся скорее к области познания и изучения
различий полов. Мы думали, что его результа
ты подтвердят результаты нашего основного
исследования половых различий внутри учеб
ных сообществ.

Обучение на основе мозговой
деятельности
Эта концепция обучения основана на научных
данных о том, как мозг запоминает и включает в
себя многие аспекты развития познавательной
деятельности, например, как изменяется восп
риятие обучения учащимися по мере их взрос
ления и формирования личности в социальном,
эмоциональном и познавательном аспектах.
Нейронаука об обучении находится на пересе
чении многих научных дисциплин, в том числе
биологии, химии, генетики, неврологии, психо
логии, социологии и технологии. Подход к обу
чению с точки зрения того, как работает мозг,
дает возможность принимать во внимание ог
ромное множество воздействий на этот слож
ный орган, анализировать процессы, активизи
рующие учение и побуждающие к нему, а также
анализировать учебную среду, в которой проис
ходит обучение.
Результаты исследований доказывают, что
физические различия между мужским и женс
ким мозгом могут проявляться в различиях в
поведении, в развивающей и познавательной
деятельности. Различия проявляются и в таких
функциональных аспектах, как пять чувств, де
ятельность и решение проблем (Дженсен,
Jensen, 2008, с. 34). На основе результатов
своего исследования Дженсен выводит набор
половых различий, представленный в таблице 1.
Знания об этих различиях могут оказаться важ
ными для учителей и библиотекарей, по
скольку они имеют дело непосредственно с
учениками.
В ряде исследований различий полов лежат
исследования о том, как люди учатся. Выдаю
щиеся ученые Кейн и Кейн (Caine and Caine,
2011) систематизировали три основных подхо
да к учению:
1. Поиск смысла происходит путем сравне
ния образцов. У каждого человека есть врож
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Половые различия в навыках и решении задач
Сильные стороны мужчин

Сильные стороны женщин

Нацеленность на свои навыки

Хорошая моторика — способность шевелить
пальцами одновременно и быстро

Хороший словарный запас

Проверка расчетов

Повышенная способность фокусировать внимание
и концентрироваться

Многозадачность

Способности к математическому расчету
и к решению проблем

Способность запоминать местоположения
предметов в ряду

Способность к навигации по геометрическим
свойствам пространства

Правильное произношение

Грамотность речи

Способность быстро находить слова

Способность формировать привычки и управлять ими Постановка задач, решение которых требует
чувствительности к внешним стимулам
(за исключением визуальных)
Более пространственные задачи

Способность запоминать пейзажи в течение всего пути
Использование вербальной памяти
Предрасположенность к глубине и скорости
восприятия
Способность читать язык тела/выражение лица

денная способность извлекать смысл из своего
опыта. Стоит лишь бросить человека (как и лю
бой другой живой организм) в реальный мир, и
чтобы выжить, ему придется взаимодейство
вать со средой обитания.
2. Познание эмоционально. Среди многих
факторов, влияющих на формирование смысла,
важен факт, что эмоции влияют на познание.
3. Мозг и ум — явления социальные. Никто из
нас не является островом, это противно биоло
гии. Даже для людей, которые любят проводить
много времени в одиночестве, некоторые ас
пекты учения, по сути, являются социальными
(с. 15).
Наука об обучении дает нам информацию о
нас самих, о нашей физиологии и о том, как
мы учимся. Сайкс (Sykes, 2006) считает, что
педагогибиблиотекари должны иметь предс
тавление об основ
ных достижениях в
исследовании мозга,
чтобы
«сделать
школьную библио
теку в большей
степени “дружест
венной
мозгу”,
внедрить в работу
школьного библио
текаря
соответ
ствующие методи
ки и практические
формы» (с. 4).
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Вопросы пола и библиотечное
обслуживание
Некоторые ученые и раньше уделяли внима
ние вопросам пола в контексте библиотечной
деятельности и библиотечного обслуживания.
В своем исследовании Штауффер (Stauffer,
2007, с. 402) пришел к выводу о том, что поло
вые различия в чтении у детей не проявляются
до девятилетнего возраста. В исторической
перспективе попытки привлечь детей разных
полов к чтению наблюдались в контексте их
культурной социализации путем исполнения
ими заранее предписанных полам ролей. Эта
ситуация наблюдалась с конца 1800х до 1970х
годов. С 1970х годов ученые начали задаваться
вопросом, что именно мотивирует детей к чте
нию. Половые различия считались главным фак
тором до конца 1990х годов. Однако Штауффер
(Stauffer, с. 418) считает дихотомическую мо
дель чтения слишком упрощенной, поскольку в
ней «значение комплексных причинных факто
ров сведено к примитивной биологии и влиянию
этнических факторов, социальноэкономичес
кого статуса и методик преподавания. В стан
дартизованные тесты и списки литературы за
ложено стереотипное восприятие мальчиков и
девочек только как «читателей» и «нечитателей».
Кроме того, ученым предстоит выяснить, поче
му некоторые мальчики читают, и читают очень
хорошо, а некоторые девочки не читают совсем»
(с. 418). Но вместо этого в качестве самой удач
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ной методики привлечения детей (вне зависи
мости от их пола) к чтению предлагается обес
печение «доступа к материалам большого объе
ма и широкого тематического охвата, что даст
детям возможность свободного выбора матери
ала для чтения и предложит им широкий круг эт
нически, сексуально и социально разнообраз
ных моделей поведения взрослых, о которых
следует прочесть» (с. 418).
Хотя вопросы половых различий в предпоч
тениях чтения постоянно обнаруживаются в на
циональных и международных исследованиях,
Логан и Джонстон (Logan and Johnston, 2010) ут
верждают, что на предпочтения чтения влияют и
другие факторы, например развитие познания.
«В классе, в котором все ученики получают оди
наковые знания по литературе, разница во вни
мании, интересах и предпочтениях может про
являться в том, что мальчики и девочки уделяют
литературным занятиям разное время» (с.177).
Чтобы любое обучение чтению было эффектив
ным, дети должны быть внимательны, а если в
занятии участвуют мальчики, им может потре
боваться чтото, что может привлечь именно их
внимание. Нужно больше исследований позна
вательных эффектов обучения чтению, посколь
ку «предпринято слишком мало исследований
навыков, необходимых для построения фунда
мента детского чтения, ведь дети учатся читать
с помощью различных методик» (с.184).
Тилли и Каллисон (Tilley and Callison, 2005)
также предостерегают против излишних обоб
щений при изучении различий между полами. По
их словам, результаты наблюдений показывают,
что «девочки предпочитают взаимодействие, тог
да как у мальчиков, как нам кажется, больше раз
вит дух соперничества» и что при поиске инфор
мации в Интернете «девочки более открыты к вы
бору различных вариантов, тогда как мальчики
предпочитают найти единственное решение», …
«почти не было попыток найти лучшую методику
работы с этими различиями, когда учащиеся де
лают исследовательские проекты» (с. 35).
В своем исследовании школьных библиотек
штата Огайо Тодд и Култхау (Todd and Kuhlthau,
2005) говорят о различиях в выборе развлека
тельного чтения у мальчиков и девочек. «Скла
дывается впечатление, что мальчики предпочи
тают произведения, главное в которых —
действие, это литература о спорте, о машинах, о
животных, о науке, о войне и об исследованиях
космоса; девочки же отдают устойчивое пред
почтение литературе по искусству, художест
венной литературе, а также литературе о спорте
и о животных» (с. 81). Столь существенные раз
личия в предпочтениях позволили сделать вы
вод, что школьным библиотекам нужна весьма
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широкая ресурсная база, чтобы удовлетворять
столь разносторонние потребности своих чита
телей во внеклассном чтении, а не только в чте
нии обязательных по программе материалов.
Агосто, Паоне и Айпок (Agosto, Paone, and
Ipock, 2007) исследовали причины, побуждаю
щие подростков воспользоваться библиотекой,
и пришли к выводу, что в восприятии публичной
библиотеки подростками и взрослыми пользо
вателями было больше сходства, чем различия.
Авторы обнаружили только одно различие: де
вочки считали библиотеки более полезными в
удовлетворении их информационных потреб
ностей и высоко оценили наличие в библиоте
ках, как сказали авторы, «пространств, дружест
венных женщинам» (с. 399). Такая отзывчивость
к нуждам пользователей и наличие дружествен
ной среды подтверждают то, что библиотеки
идут навстречу пользователям и дополняют
учебную среду школьной библиотеки.

Источник данных
Исследование охватывало начальные и сред
ние школы в школьном районе Северного Техаса
(2010—2011), начальный уровень Международно
го бакалавриата в Международной школе в Гер
мании (2010— 2012) и начальный и средний уро
вень Международного бакалавриата в Междуна
родной школе в России (2013). Демографические
данные учеников представлены в таблице 2.

Методология
Все исследования проводились на основе
количественного анализа данных, получаемых
из вопросников, в которых учащихся начальной
и средней школы просили поделиться опытом
своего посещения школьной библиотеки. Нап
ример, вопросники «Как моя библиотека под
держивает исследования» (КМБПИ, How My
Library Supports Inquiry (HMLSI) были разработа
ны для того, чтобы оценить восприятие учащи
мися учебного пространства внутри конструкти
вистского пространства школьной библиотеки,
и прошли проверку перед тем, как быть исполь
зованным в качестве инструментария сбора
данных, как пишут ШульцДжонс и Ледбеттер
(SchultzJones & Ledbetter, 2013).
У этих вопросников две специальные сферы
применения: оценка учащимися предпочтитель
ной учебной среды и последующая оценка уча
щимися текущего (фактического) учебного
пространства. Вопросники раздаются учащим
ся в два захода. В первом вопроснике внимание
учащихся сфокусировано на предпочтениях по
поводу учебной среды. Затем, через несколько
недель, учащимся был предложен второй воп
росник с тем же набором вопросов, но внима
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Таблица 2

Демографические данные учеников
Местоположение

Год

Школьный район,
Техас

Класс

Пол

Всего

Мал.

Дев.

2010/11

3
4
5
6
7
8

73
73
95
78
127
134

92
116
85
100
127
126

165
189
180
178
254
260

Международная школа, 2010/11
Германия

3
4
5
3
4
5

17
14
19
16
16
16

19
24
21
16
12
16

36
38
40
32
28
32

3
4
5
6
7
8

8
22
20
8
16
18

6
19
22
12
15
13

14
41
42
20
31
31

770

841

2011/12

Международная школа, 2013
Россия

Всего

ние учащихся в котором было сфокусировано
текущем (фактическом) учебном пространстве.
В 2010/11 учебном году учащимся начальных
классов (третий, четвертый и пятый) и средней
школы (шестой, седьмой и восьмой) были роз
даны вопросники КМБПИ. В них содержалось 28
утверждений, по четыре на каждую из семи шка
л состояний: рефлексия, помощь библиотекаря,
вовлеченность, исследование, ориентация на
выполнение задачи, сотрудничество, и равен
ство. В таблице 3 дается описание всех семи
шкал состояния для КМБПИ.

В таблице 4 даются при
меры вопросов по двум из
семи шкал состояний.
Учителя раздали уча
щимся вопросники и про
читали инструкции по их
заполнению во время
обычного урока, заверив
учащихся в том, что ответы
останутся
анонимными.
После заполнения вопрос
ники были собраны, запе
чатаны в конверт и отправ
лены исследователям.
Результаты
Учащиеся дали предс
тавление об идеальной
школьной
библиотеке
(предпочтительно) и их
настоящей школьной биб
лиотеке (фактически).

1,611

Анализ по tкритериям
Сравнительный анализ
всех ответов, полученных от всех учащихся во
всех исследованиях, показал значительные
различия между их восприятием фактическо
го и ожидаемого учебного пространства. Что
бы убедиться в том, что результаты восприя
тия девочками и мальчиками не противоречат
друг другу, данные по разным полам анализи
ровались за каждый соответствующий год.
Сперва для анализа этих данных применялся
независимый анализ по tкритериям, целью
которого было определить, различались ли
Таблица 3

Описание оценочного инструментария КМБПИ
Название шкалы

Количество
утверждений

Описание

Поддержка библиотекаря

4

Уровень, при котором ученики чувствуют, что библиотекарь
помогает им и поддерживает их.

Исследование

4

Уровень, при котором ученики чувствуют себя комфортно,
выполняя собственные исследовательские проекты.

Рефлексия

4

Уровень, при котором ученики думают о своих запросах и
процессе обучения.

Ориентация на выполнение задачи

4

Уровень, при котором ученики испытывают трудности в
решении учебных задач или понимании того, как
пользоваться библиотекой.

Сотрудничество

4

Уровень, при котором ученики ощущают комфорт
от совместной работы со своими товарищами в библиотеке.

Вовлеченность

4

Уровень, при котором ученики ощущают себя частью
учебного пространства библиотеки.

Равенство

4

Уровень, при котором ученики чувствуют, что с ними
обращаются справедливо.
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Таблица 4

Примеры шкал состояний для КМБПИ
Помощь библиотекаря
В моей школьной библиотеке (фактически).

В идеальной школьной библиотеке (предпочтительно)

Библиотекарь обсуждает вопросы вместе со мной.

Библиотекарь будет разговаривать со мной.

Вопросы по моему исследованию будут библиотекарю Вопросы по моему исследованию будут
интересны.
библиотекарю интересны.
Библиотекарь приблизится ко мне, чтобы поговорить Библиотекарь приблизится ко мне, чтобы поговорить
со мной.
со мной.
Вопросы библиотекаря помогут мне понять, что я ищу. Вопросы библиотекаря помогут мне понять, что я ищу.
Исследование
В моей школьной библиотеке (фактически)

В идеальной школьной библиотеке (предпочтительно)

Я изучаю вопросы, которые интересуют меня.

Я смогу задавать вопросы, которые интересуют меня.

Я изучаю ответы на вопросы учителя.

Я смогу искать ответы на вопросы учителя.

Я нахожу ответы на вопросы, самостоятельно
производя исследование в библиотеке.

Я смогу находить ответы на вопросы, производя
исследование.

Я решаю проблемы с помощью ответов, которые
я нахожу, проводя исследование в библиотеке.

Я смогу решать проблемы с помощью ответов,
которые я нахожу, проводя исследование.

статистически ответы учеников разных полов
по разным сферам. Затем данные, получен
ные от учеников каждого пола, по отдельности
анализировались с использованием зависи
мого анализа по tкритериям, целью которого
было определить, различались ли статисти
чески ответы по разным сферам. Каждый спо
соб дал статистически удовлетворительные
результаты.
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Анализ по tкритериям
Школьный район, Техас

2010/11

Исследование в школьном районе Техаса бы
ло проведено в 2010/2011 учебном году, общее
количество учащихся начальных классов соста
вило 534 (n = 534). Респонденты показали, что
они хотели бы получать больше помощи и под
держки от библиотекаря, а также быть более
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вовлеченными, делать больше исследований и
лучше сотрудничать друг с другом в сравнении с
тем, что они фактически имели. Затем данные
были рассредоточены по классам и по полам.
При сравнении ответов «предпочтительно» и
«фактически» обнаружились значительные рас
хождения в ответах девочек и мальчиков третье
го класса (независимый анализ по tкритериям).
Ученицы третьего класса дали больше ответов
«равенство», чем ученики. В предпочтениях
мальчиков и девочек существенных различий не
обнаружено. При сравнении ответов «предпоч
тительно» и «фактически» между ответами
мальчиков (n = 73) и девочек (n = 92) были обна
ружены существенные расхождения (зависи
мый анализ по tкритериям). Ученицы и ученики
третьего класса хотели быть больше вовлечен
ными в процесс обучения, чем были фактически
вовлечены. Девочки также хотели большего сот
рудничества, тогда как мальчики хотели больше
возможностей для проведения исследований.
При сравнении ответов «предпочтительно» и
«фактически» у девочек и мальчиков четвертого
класса также обнаружились значительные расхож
дения (независимый анализ по tкритериям). Уче
ницы четвертого класса показали, что они делают
больше исследовательских работ, больше ориен
тированы на выполнение задачи и равенство, чем
ученики. Девочки также хотели бы получать боль
ше помощи и поддержки от библиотекаря, чем

мальчики. При сравнении ответов «предпочти
тельно» и «фактически» между ответами учащихся
четвертых классов мальчиков (n = 73) и девочек
(n = 116) были обнаружены существенные расхож
дения (зависимый анализ по tкритериям). Учени
цы и ученики четвертого класса также в одинако
вой степени хотели бы большей вовлеченности в
процесс обучения, больше возможностей для про
ведения исследований и большего сотрудничест
ва, чем у них фактически есть.
При сравнении ответов «предпочтительно» и
«фактически» у учениц и учеников пятого класса
также обнаружились значительные расхожде
ния (независимый анализ по tкритериям). Уче
ницы пятого класса хотели бы иметь больше
опыта по каждой шкале, чем ученики. При срав
нении ответов «предпочтительно» и «фактичес
ки» у учеников пятого класса (n = 95) существен
ных расхождений обнаружено не было (зависи
мый анализ по tкритериям). Однако
значительные расхождения были обнаружены
при сравнении ответов «предпочтительно» и
«фактически» у учениц пятого класса (n = 85, за
висимый анализ по tкритериям). Девочки хоте
ли бы получать больше помощи и поддержки от
библиотекаря и быть более вовлеченными в
процесс обучения, чем тот объем, которым они
фактически обладали. Результаты предпочте
ний по полам среди учеников 3—5 классов сис
тематизированы в таблице 5.
Таблица 5

Значимые предпочтения, различия у разных полов,
2010/11 учебный год, исследование в Техасе
Шкала

Класс 3й

Класс 4й

Мальчики Девочки
Поддержка библиотекаря
Исследования

Класс 5й

Мальчики Девочки Мальчики Девочки

—

—

—

Больше

—

Больше

Больше

—

Больше

Больше

—

Больше

Рефлексия

—

—

—

—

—

Больше

Ориентация на выполнение задачи

—

—

—

—

—

Больше

Сотрудничество

—

Больше

Больше

Больше

—

Больше

Вовлеченность

Больше

Больше

Больше

Больше

—

Больше

—

—

—

—

—

Больше

Равенство

В 2010/2011 учебном году также было про
ведено исследование в средних школах школь
ного района Техаса (n = 692). Респонденты
учащиеся средней школы показали, что они хо
тели бы иметь больше рефлексии, получать
больше помощи и поддержки от библиотекаря,
а также быть более вовлеченными, делать
больше исследований, лучше сотрудничать
друг с другом и быть равными друг другу в
сравнении с тем, что они фактически имели.
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Затем данные были рассредоточены по клас
сам и по полам.
При сравнении ответов «предпочтительно» и
«фактически» обнаружились значительные рас
хождения в ответах учениц и учеников шестого
класса (независимый анализ по tкритериям).
Ученицы шестого класса оказались более ори
ентированы на выполнение задачи и проведе
ние исследований, чем ученики. В предпочтени
ях мальчиков и девочек существенных различий
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это было в фактической реальности, а также ра
венства. Девочки меньше ожидали поддержки от
библиотекаря или ориентированности на выпол
нение задачи в сравнении с ожиданиями других
предпочтений. У мальчиков также имели место
меньшие ожидания проводить исследования в
сравнении с ожиданиями других предпочтений.
При сравнении ответов «предпочтительно» и
«фактически» у учениц и учеников восьмого класса
также обнаружились значительные расхождения
(независимый анализ по tкритериям). Ученицы
восьмого класса испытывали меньшую рефлек
сию, чем ученики. Девочки также выразили пред
почтение быть более ориентированными на выпол
нение задачи, иметь больший уровень сотрудниче
ства и равенство, чем мальчики. При сравнении
ответов «предпочтительно» и «фактически» у уче
ников восьмого класса (n = 134) и учениц (n = 126)
существенных расхождений обнаружено не было
(зависимый анализ по tкритериям). Ученицы и
ученики восьмого класса ожидали большей помо
щи от библиотекаря, чем получали. Девочки не ис
пытывают столько рефлексии, не имеют равен
ства, не так сильно вовлечены, не делают столько
исследований и не так сильно ориентированы на
выполнение задачи, как они бы хотели. Результаты
предпочтений по полам среди учеников 6—8 клас
сов систематизированы в таблице 6.

не обнаружено. При сравнении ответов «пред
почтительно» и «фактически» между ответами
мальчиков (n = 78) и девочек (n = 100) были об
наружены существенные расхождения (зависи
мый анализ по tкритериям). Ученицы и ученики
шестого класса хотели бы получать больше по
мощи и поддержки от библиотекаря, проводить
больше исследований и лучше сотрудничать
друг с другом, чем это было в фактической ре
альности. У мальчиков также имели место мень
шие ожидания по тем шкалам, по которым они
не показывали своего предпочтения.
При сравнении ответов «предпочтительно» и
«фактически» обнаружились значительные рас
хождения в ответах учениц и учеников седьмого
класса (независимый анализ по tкритериям).
Ученицы седьмого класса оказались более ори
ентированы на выполнение задачи, рефлексию и
равенство, чем ученики. Девочки также предпоч
ли бы больше рефлексии, равенства и хотели бы
быть более ориентированными на выполнение
задачи, чем мальчики. При сравнении ответов
«предпочтительно» и «фактически» между отве
тами мальчиков (n = 127) и девочек (n = 127) были
обнаружены существенные расхождения (зави
симый анализ по tкритериям). Ученицы и учени
ки седьмого класса хотели бы быть более вовле
ченными, лучше сотрудничать друг с другом, чем

Таблица 6

Значимые предпочтения, различия у разных полов,
2010/11 учебный год, исследование в Техасе
Шкала

Класс 6й

Класс 7й

Мальчики Девочки

Класс 8й

Мальчики Девочки Мальчики Девочки

Поддержка библиотекаря

Больше

Больше

—

Больше

Больше

Больше

Исследования

Больше

Больше

Больше

—

—

Больше

Рефлексия

Больше

—

Больше

Больше

—

Больше

Ориентация на выполнение задачи

Больше

—

—

Больше

—

Больше

Сотрудничество

Больше

Больше

Больше

Больше

—

Больше

Вовлеченность

Больше

—

Больше

Больше

—

Больше

Равенство

Больше

—

Больше

Больше

—

Больше

Анализ по tкритериям 2010/11,
Международная школа, Германия
Исследование в Международной школе в
Германии было проведено в 2010/11 учебном
году, общее количество учащихся начальных
классов составило 114 (n = 114). Респонденты
показали, что они хотели бы быть более вовле
ченными в учебный процесс и делать больше
исследований в их учебном пространстве в
сравнении с тем, что они фактически имели.
Ввиду малого количества ответов по каждому
классу, данные по каждому полу были сведены
ШКОЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА
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воедино и затем подсчитаны с использованием
методик зависимого анализа по tкритериям
для образцов количеством более 20 (n = 20). За
тем после разделения полов получилась следу
ющая картина. Мальчики (n = 50) хотели бы быть
более вовлеченными в процесс обучения и де
лать больше исследовательских проектов, а де
вочки (n = 64) также хотели бы быть более вов
леченными в процесс обучения и делать больше
исследовательских проектов. Результаты пред
почтений по полам среди учеников 3—5 классов
систематизированы в таблице 7.
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Таблица 7

Значимые предпочтения, различия у разных полов,
2010/2011 учебный год, Международная школа, Германия
Шкала

Класс 3й

Класс 4й

Мальчики Девочки
Поддержка библиотекаря
Исследования

Класс 5й

Мальчики Девочки Мальчики Девочки

—

—

—

—

—

—

Больше

—

Больше

—

Больше

—

Рефлексия

—

—

—

—

—

—

Ориентация на выполнение задачи

—

—

—

—

—

—

Сотрудничество

—

—

—

—

—

—

Вовлеченность

Больше

Больше

Больше

Больше

Больше

Больше

—

—

—

—

—

—

Равенство

вень которых необходимо повысить. После раз
деления полов получилась следующая картина.
Мальчики (n = 48) снова указали, что хотели бы
быть более вовлеченными в процесс обучения и
делать больше исследовательских проектов, а
девочки (n = 44) также хотели бы быть более
вовлеченными в процесс обучения и делать
больше исследовательских проектов. Кроме то
го, все отметили, что фактический уровень сот
рудничества ниже ожидаемого (данные систе
матизированы в таблице 8).

Анализ по tкритериям 2011/12,
Международная школа, Германия
Исследование в Международной школе в
Германии было проведено в 2011/12 учебном
году, общее количество учащихся начальных
классов составило 92 (n = 92). Респонденты по
казали, что они хотели бы быть более вовлечен
ными в учебный процесс и делать больше ис
следований в сравнении с тем, что они факти
чески имели. Еще они добавили поддержку
библиотекаря и сотрудничество как сферы, уро

Таблица 8

Значимые предпочтения, различия у разных полов,
2011/12 учебный год, Международная школа, Германия
Шкала

Класс 6й

Класс 7й

Мальчики Девочки
Поддержка библиотекаря
Исследования
Рефлексия
Ориентация на выполнение задачи

Класс 8й

Мальчики Девочки Мальчики Девочки

—

—

—

—

—

Больше

—

Больше

—

Больше

—
—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

Сотрудничество

Больше

—

Больше

—

—

—

Вовлеченность

Больше

Больше

Больше

Больше

Больше

Больше

—

—

—

—

—

—

Равенство

Анализ по tкритериям 2013, Между
народная школа, Россия, начальная
школа
Общее количество учащихся начальных клас
сов составило 97 (n = 97). Респонденты показа
ли, что они хотели бы улучшения во всех отме
ченных шкалах, кроме ориентации на выполне
ние задачи. Опять, ввиду малого количества
ответов по каждому классу, данные по каждому
полу были сведены воедино и затем подсчитаны
с использованием методик зависимого анализа
по tкритериям для образцов количеством бо
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лее 20 (n = 20). После разделения полов выясни
лось, что мальчики (n = 50) хотели бы иметь
больше возможностей для рефлексии (см. таб
лицу 9).

Анализ по tкритериям 2013, Между
народная школа, Россия, средняя школа
Общее количество учащихся классов сред
ней школы составило 82 (n = 82). Респонденты
показали, что они хотели бы улучшения во всех
отмеченных шкалах, кроме исследовательских
проектов и ориентации на выполнение задачи.
После разделения полов выяснилось, что
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Таблица 9

Значимые предпочтения, различия у разных полов,
2013 год, Международная школа, Россия
Шкала

Класс 3й

Класс 4й

Мальчики Девочки

Класс 5й

Мальчики Девочки Мальчики Девочки

Поддержка библиотекаря

—

—

—

—

—

—

Исследования

—

—

—

—

—

—

Больше

—

Больше

—

Больше

—

—

—

—

—

—

—

Рефлексия
Ориентация на выполнение задачи
Сотрудничество

—

—

—

—

—

—

Вовлеченность

—

—

—

—

—

—

Равенство

—

—

—

—

—

—

мальчики (n = 42) хотели бы большей помощи и
поддержки от библиотекаря, большей вовле
ченности, участия в исследовательских проек

тах и равенства. Однако девочки хотели бы
больше сотрудничества, нежели чем мальчики
(см. таблицу 10).
Таблица 10

Значимые предпочтения, различия у разных полов,
2013 год, Международная школа, Россия
Шкала

Класс 6й

Класс 7й

Мальчики Девочки

Класс 8й

Мальчики Девочки Мальчики Девочки

Поддержка библиотекаря

—

Больше

—

Больше

—

Больше

Исследования

—

Больше

—

Больше

—

Больше

Рефлексия

—

—

—

—

—

—

Ориентация на выполнение задачи

—

—

—

—

—

—

Сотрудничество

—

—

—

—

—

—

Вовлеченность

—

Больше

—

Больше

—

Больше

Равенство

—

Больше

—

Больше

—

Больше

Корреляция Пирсона
Эта корреляция иллюстрирует отношение
между двумя переменными. Причем характери
зуется только сила этого отношения, его причи
на не рассматривается. Корреляция Пирсона
также используется, если одна переменная при
нимает большее положительное значение, чем
другая или если у одной переменной положи
тельное значение, а у другой — отрицательное.
Чтобы определить наличие соотношений между
шкалами, для подсчета результатов ответов, по
данных респондентами мужского и женского по
ла, во всех исследованиях как раз и использова
лась Корреляция Пирсона.
После обработки всех полученных данных с
помощью данного инструментария становится
ясно, что восприятие у мальчиков и девочек раз
лично. У девочек, например, имеет место поло
жительная корреляция восприятия Сотрудниче
ства и Равенства между учителем и ученицами.
ШКОЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА
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Девочки считают, что с ними обращаются как с
равными и связывают дух сотрудничества с по
ведением учителя или своими ожиданиями от
него/нее.
Для мальчиков учитель тоже является опре
деляющим фактором, влияющим на восприятие
фактической среды обучения. Корреляция учи
теля с Поддержкой библиотекаря, Вовлечен
ностью и Ориентацией на выполнение задачи
является положительной. Это может означать,
что классный руководитель коррелируется с
поддержкой библиотекаря и ощущением вовле
ченности в учебный процесс. Учитель и библио
текарь, имеющие продуктивный опыт работы,
также могут находиться в положительном отно
шении, что не может не радовать.

ОБСУЖДЕНИЕ
Оценка учебного пространства включает в
себя сбор данных, анализ данных и выработку
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результатов, рекомендаций, изменения и/или
модификации, а также повторную оценку. Ана
лиз результатов восприятия учениками обоих
полов учебного пространства дает потенциал
для выработки путей внедрения перемен,
призванных соединить имеющееся учебное
пространство с предпочтительным учебным
пространством (Фрейзер, Fraser, 2012). Ре
зультаты восприятия также дают возможность
способствовать развитию у учащихся в игро
вой форме метапознания и рационализации
процессов благодаря осознанию необходи
мости задавать вопросы и поведенческих фак
торов внутри имеющихся учебных прост
ранств.
Результаты исследования доказывают, что у
девочек имеет место различие в восприятии то
го, что они хотят, и того, что имеют в реальной
образовательной среде. У мальчиков же эти раз
личия не превалируют. Также имеют место раз
личия в предпочтениях у девочек и мальчиков,
однако то, что ученики воспринимают, не обяза
тельно должно происходить в реальной учебной
среде. Более того, результаты показывают, что у
девочек ожидания часто выше, чем у мальчиков.
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Поэтому девочки менее удовлетворены имею
щейся учебной средой, чем мальчики.
Однако не оказалось ни одной сферы, кото
рую восприняли бы одинаково девочки и/или
мальчики во всех географических точках. Вмес
то этого необходимо отметить, что различия в
восприятии нередко были обусловлены место
положением конкретной школы.
То, как школы распорядятся полученной ин
формацией, зависит от отношения к результа
там исследования в каждой конкретной школе.
Важно также отдавать себе отчет в различии у
учащихся поведенческого, развивающего и поз
навательного опыта, который они приносят в
класс. Это требует от учителей четко продуман
ных и недвусмысленных действий и утвержде
ний, которые подчеркивают важную роль учите
ля и педагогабиблиотекаря в формировании и
развитии учебной среды, которая отвечала бы
ожиданиям учащихся и оказывала бы влияние
на то, как они меняются. Как отмечают Тодд и
Култхау (Todd and Kuhlthau, 2005), «ясно, что это
направление педагогики играет решающую
роль в достижении хороших результатов обуче
ния» (с. 86).
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Полученные результаты корреляции подтверж
дают необходимость усиления взаимодействия
между учителем и педагогомбиблиотекарем в
процессе выработки подходов, которые могут по
мочь учащимся чувствовать большую вовлечен
ность и добиваться лучших результатов в учении.

НАУЧНАЯ ЗНАЧИМОСТЬ
ИССЛЕДОВАНИЯ И ВОЗМОЖНЫЕ
ПОСЛЕДСТВИЯ
Цель исследования учебного пространства —
дать учащимся возможность сказать свое мне
ние о нем и высказать свои ожидания по поводу
взаимодействия с другими учащимися и препо
давателями, а также по поводу учебных планов.
Знание восприятия школьниками тех или иных
аспектов учебного пространства может способ
ствовать пониманию их нужд и ожиданий и под
толкнуть к реализации изменений в учебной сре
де школы. Эволюция учебной среды также мо
жет способствовать развитию взаимодействия
между библиотекарями, учителями и учениками.
Хотя в процессе анализа данных выяснилось,
что в школах, расположенных в разных геогра
фических точках, мальчики и девочки поразно
му воспринимают библиотеки своих школ и име
ют различные представления о том, как должна
их библиотека развиваться, эти различия подт
верждают необходимость внимательно отнес
тись к ситуации в каждой конкретной школе при
внедрении изменений, которые могут повысить
качество обучения через положительное восп
риятие учащимися библиотеки своей школы
Настоящее исследование послужит побуди
тельным мотивом к дальнейшим исследовани

ям различий в восприятии, потребностях и ожи
даниях разных полов. Как утверждают Кейн и
Кейн (Caine and Caine, 1994), «известно, что не
которые подходы к образованию могут оказы
вать предпочтение одному полу в сравнении с
другим. Педагогам следует проводить исследо
вания такого плана, чтобы использовать их ре
зультаты в дальнейшей педагогической дея
тельности» (с. 35). Однако подобные подходы к
вопросам пола не должны ограничивать нашу
реакцию на индивидуальные потребности
школьников в учении и развитие метапознания
учащихся и рационализацию процессов внутри
имеющихся учебных пространств. Тилли и Кал
лисон (Tilley and Callison, 2005) делают акцент на
том, что «исследования половых различий не
должны ограничивать нашу цель поддержки
обучения, но они должны информировать нас
как преподавателей о широком спектре барье
ров в обучении, с которыми мы часто сталкива
емся, — познавательными, физическими, соци
альными и эмоциональными барьерами» (с. 36).
Школьная библиотека — динамичная учебная
среда, в которой пространство, ресурсы и нави
гация могут быть предоставлены и востребова
ны на всех уровнях с целью удовлетворения пот
ребностей всех учащихся в обучении. Необходи
мо провести еще исследования, чтобы сделать
обоснованные выводы о различиях в восприятии
и потребностях в организации учебного прост
ранства у мальчиков и девочек. Новые исследо
вания необходимы также для того, чтобы опре
делить результаты познания в отношении к раз
личным типам преподавания и взаимодействия
и выявить лучшие практики обучения, которые
соответствуют выявленным различиям.
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Â

настоящем исследовании, рассчитан
ном на три года, представлены результа
ты первого года изучения опыта пяти
учителей, перешедших на позиции педагогов
библиотекарей. Как преподавателей онлайно
вой программы подготовки педагогабиблиоте
каря в университете провинции Альберта
(University of Alberta) нас очень интересует, как
студенты и недавние выпускники вспоминают о
самом начале своего пути в профессию педаго
габиблиотекаря. Уверены, что наше исследо
вание заинтересует новых педагоговбиблиоте
карей, разработчиков учебных программ по
подготовке педагоговбиблиотекарей и иссле
дователей соответственных научных проблем.
Участникам исследования было задано три
вопроса:
1. Какие факторы повлияли на вас и побудили
стать педагогамибиблиотекарями?
2. Какие возможности открылись перед вами,
какие возникли барьеры/вызовы и каких успе
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хов вы добились в первый год работы педаго
гомбиблиотекарем?
3. Какой предыдущий опыт (формальный и
неформальный) вы посчитали ценным для пере
хода в свое нынешнее качество?

КОНЦЕПЦИИ
В данном исследовании используется кон
цепция «возможных “Я”» в применении к педаго
гамбиблиотекарям (Маркус и Нуриус, Markus &
Nurius, 1986). «Возможные “Я”» появляются в
результате воспоминаний о самом себе в прош
лом и представлений самого себя в будущем»
(Маркус и Нуриус, Markus & Nurius, с. 954). Эти
«Я» индивидуальны и в то же время социальны.
Эта концепция нас интересует в плане форми
рования самоощущения педагогабиблиотека
ря. Ибарра (Ibarra, 1999) разработал концепцию
«временных “Я”» и пришел к выводу, что чело
век, входящий в новую роль, находится в посто
янном процессе соблюдения моделей поведе
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ния для новой роли, экспериментирования со
своими «временными “Я” и оценки своих «вре
менных “Я”» (с. 787). В своих работах Ибарра
исследует деловую культуру и вопросы, связан
ные с переводом человека с одной позиции на
другую внутри одной и той же организации, что
как раз подходит для изучения перехода учите
лей на позиции педагоговбиблиотекарей.

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ
О первых годах работы педагогабиблиоте
каря написано очень мало, а о соответствую
щем канадском опыте — вообще ничего. Для пе
реподготовки учителей в педагоговбиблиоте
карей мы используем канадские (Повышая
информационную
грамотность,
Achieving
Information Literacy) и американские (Стандарты
для первоначальной подготовки школьных биб
лиотекарей, Standards for Initial Preparation of
School Librarians) стандарты, равно как и реле
вантные исследованию работы других библио
течных организаций во всем мире. По Канаде в
целом очень незначительное количество педа
гоговбиблиотекарей будет иметь диплом маги
стра библиотековедения и информационной на
уки или магистра образования по специализа
ции «педагогбиблиотекарь». В недавнем
исследовании педагоговбиблиотекарей в Ка
наде (Бранч и де Гроот, Branch and de Groot,
2011) отмечается, что только у десяти из 178
респондентов был диплом магистра библиоте
коведения и информационной науки, и лишь
еще десять имели диплом магистра образова
ния. В Западной Канаде большинство педаго
говбиблиотекарей имели дипломы о постдип
ломном образовании. У нас также есть учителя,
прикомандированные к школьной библиотеке
на полдня, однако подготовка по программе
«педагогбиблиотекарь» у них очень низкая или
вообще отсутствует. В Канаде весьма разноше
рстное сообщество людей, которые выполняют
функции педагоговбиблиотекарей. Для про
должения данного исследования нам нужны но
вые педагогибиблиотекари, соответствующие
требованиям этой позиции, те, которые недавно
получили или скоро получат диплом магистра
образования по специализации «педагогбиб
лиотекарь».
Существует достаточное количество иссле
дований по вопросам самоощущения учителей
и предварительной подготовки, целью которой
является передача имеющегося опыта новым
педагогамбиблиотекарям (например, Бетти и
Франк (Battey & Franke, 2008); ФлориоРуан и
Уильямс (FlorioRuane & Williams, 2008); Хорн,
Нолан, Уорд и Кемпбелл (Horn, Nolan, Ward &
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Campbell); Олсен (Olsen, 2008); Томас и Бушам
(Thomas & Beauchamp, 2007). Томас и Бушам
(Thomas and Beauchamp) подчеркивают, что ус
пех и уверенность в новой профессии зависят от
сильного профессионального самоощущения.
Хорн и др. (Horn et al.) говорят, что «самоощу
щение учителей — долгосрочный проект и его
формирование — хорошая возможность соеди
нить его с целями обучения, которые ставят пе
ред собой новые учителя» (с. 70). Бетти и Франк
(Battey and Frank) напоминают нам о том, что
«мы не формируем наше самоощущение в изо
ляции» (с. 128) и что «местные сообщества огра
ничивают выбор действий, которые учителя мо
гут предпринять» (с. 129). ФориоРуан и Уиль
ямс (ForioRuane and Williams, 2008) призывают
нас проанализировать «наши собственные ис
тории и истории других людей... как важнейшую
часть формирования чьеголибо самоощуще
ния не только как учителя — но и в общем смыс
ле как представителя педагогической профес
сии» (с. 8). Энейди, Голдберг и Уэлш (Enyedy,
Goldberg and Welsh, 2005) напоминают нам, что
учителя могут бороться с «многочисленными ве
рованиями, целями и знанием, способным выз
вать конфликт» (с. 91). Олсен (Olsen) призывает
нас хранить автобиографии учащихся и учите
лей, обсуждать противоположные мнения и об
ращать внимание на личные и эмоциональные
воздействия при формировании самоощуще
ний (с. 38).
Исследование потребностей педагоговбиб
лиотекарей в профессиональном обучении по
казывает, что «взаимодействие с библиотекаря
ми других школ не всегда имеет место» (Мардис
и Хоффман, Mardis & Hoffman, 2007, секция «Он
лайновые фокусгруппы как мотиватор для сни
жения профессиональной разобщенности», § 2).
Педагогамбиблиотекарям предоставлялись
возможности рефлексировать и контактировать
друг с другом, что в результате приводило к
«ощущению обмена причинами (я не одна та
кая/один такой) и изучению успешных стратегий
для школьных библиотек], пригодных для не
медленного использования (я хочу попробовать
это здесь)» (Мардис и Хоффман, Mardis &
Hoffman, секция «Онлайновые фокусгруппы как
мотиватор для снижения профессиональной ра
зобщенности», § 2). Это исследование дает но
вым педагогамбиблиотекарям возможность
рефлексировать на основе собственного опыта,
выстраивать связи между полученными прежде
знаниями и своей новой ролью и думать о своих
собственных самоощущениях.
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МЕТОДОЛОГИЯ
Участники нашего исследования работают в
различных условиях — в начальной школе, стар
шей школе и в библиотеках старших школ.
В прошлом они все были школьными учителями.
Когда начался наш проект, они либо еще учи
лись, либо недавно закончили обучение по прог
рамме подготовки педагогабиблиотекаря.
Представляем результаты первого года иссле
дования, в течение которого были проведены
три интервью (в сентябре 2012 г., в январе и
июне 2013 г.). Результаты интервью были проа
нализированы, в ответах и комментариях были
выявлены общие темы и тенденции (Богдан и
Биккен (Bogdan & Biklen, 1992); Майлс и Хубер
ман (Miles & Huberman, 1998).
Цель исследования — задокументировать ус
пехи и вызовы, стоящие перед начинающими
педагогамибиблиотекарями, лучше понять их
опыт. Ниже представлены результаты трех ин
тервью и результаты анализа ответов на вопро
сы нашего исследования. Цитаты из ответов
служат иллюстрацией основной идеи и темати
ки каждого вопроса.

ОТВЕТЫ НА ВОПРОС 1. «Какие факто
ры повлияли на Вас и побудили стать
педагогомбиблиотекарем?»
Две участницы назвали такой фактор, как
нестабильность: «Сокращение набора учащихся
и ежегодные сокращения штатов». Они искали
более стабильных рабочих мест в своем районе.
Одна ответила, что «через два дня после назна
чения на полную ставку педагогабиблиотекаря
я поняла, что это место для меня». Для другой
участницы это была «работа в школе вместе с
педагогомбиблиотекарем как ментором и
партнером», что стало для нее побудительным
мотивом для дальнейшего обучения по прог
рамме «педагогбиблиотекарь». Она сказала:
«Я хотела получить диплом магистра по образо
ванию, но не хотела работать в администрации».
Другие участники объясняли переход на по
зицию педагогабиблиотекаря «необходи
мостью перемен». Одна призналась в «любви к
чтению и желании поделиться своей любовью к
чтению». Другая говорила о желании быть боль
ше задействованной в исследовательском уче
нии и стремлении поделиться этим с другими.
Третьей предложили должность директора
районной библиотеки, и она была готова при
нять это предложение, пока не поняла, что пред
назначена для «обучающей сферы», а не для ад
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министративной. Четвертая работала учителем
«французского наследия» и хотела работы бо
лее общего характера, хотела быть лидером на
более высоком уровне, хотела развить свои на
выки и работать в другой области деятельности,
узнать больше о технологиях.

ОТВЕТЫ НА ВОПРОС 2. «Какие воз
можности открылись перед Вами, ка
кие возникли барьеры/вызовы и ка
ких успехов Вы добились в первый
год работы педагогомбиблиотека
рем?»
2.1. Возможности
Участникам исследования в течение первого
года работы нравилось: «работать и взаимодей
ствовать с учителями»; «шефствовать над новы
ми сотрудниками», работать с учителями, кото
рых «знали, но не работали с ними». Одна участ
ница добавила: «Людям нравится работать со
мной». Другая заметила, что огромной возмож
ностью стало формирование в ее школе культу
ры чтения, для повышения книговыдачи. Три пе
дагогабиблиотекаря получили возможность
проявить инициативу по развитию чтения про
себя, например DEAR («Брось все и читай, Drop
Everything And Read»)1.
Одна самой большой возможностью назвала
поддержку администрации и «работу с удиви
тельным помощником с теми же целью и виде
нием, что и она сама». Две участницы говорили
о возможности проведения исследовательских
учений. Другая педагогбиблиотекарь сказала,
что наличие гибкого графика дает ей много воз
можностей изменить школьную библиотеку, че
го у нее не было прежде. Еще одна участница
считает, что «получила импульс» и «возмож
ность продолжать использовать учительский ба
гаж, добавлять туда свой собственный опыт и
работать со всей школой одновременно».
Эти результаты напомнили нам о важности
уверенного профессионального самоощущения
(Томас и Бушам, Thomas & Beauchamp, 2007).

2.2. Барьеры/вызовы
Все новые педагогибиблиотекари сообщили
о тех или иных барьерах/вызовах. Одна призна
лась, что школьная библиотека — «не ее место».
Оказалось, что прежнего библиотекаря в школе
любили и учителя постоянно сравнивали: «Сью
1
У канадских школьников существовал «читальный» час
DEAR (Drop Everything And Read!), во время которого они
каждый день должны были бросить все и читать…
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зен всегда… Сьюзен никогда бы….». Тема соп
ротивления сотрудников звучала и в других ин
тервью. Однажды педагогбиблиотекарь пред
ложил учителю, связанному с ним: «Хей, мы мо
жем быстро попробовать это…». Но услышал в
ответ: «Нет, я делаю это на 67й день». «Ответы
сотрудников не всегда положительны», — гово
рит одна педагогбиблиотекарь. Другая про
комментировала так: «Установление контактов с
коллегами занимает много времени». Несколь
ко человек заметили, что понимание роли педа
гогабиблиотекаря является существенным
барьером в работе. Одна молодая педагогбиб
лиотекарь сообщила, что «администраторы са
ми не знают, какова их роль». Другая выразила
озабоченность тем, что ее «воспринимали как
достаточно компетентную». Третья рассказала,
что боролась со «стереотипами» вокруг библио
текаря.
Участницы сообщили, что в их школьной биб
лиотеке низкий уровень доступа к технологиям,
«проблемы с диапазоном частот и блокировани
ем доступа к социальным сетям, «плохая связь».
Вызовом также стало: физическое простран
ство школьной библиотеки; сложное принятие
нового пространства, включая пароли доступа и
изучение АБИС; бюджетные проблемы как барь
еры на пути развития качественной школьной
библиотеки («Я беспокоюсь по поводу дальней
ших перспектив с бюджетом»); беспокойство по
поводу недостатка времени, чтобы «все сде
лать». Здесь имеется в виду большой объем те
кущей рутинной работы при отсутствии доста
точного количества помощников — «Я не клерк,
я учитель». Одна педагогбиблиотекарь дала та
кой комментарий: «Тайм менеджмент — это вы
зов в определении того, какие проекты реализо
вывать в первую очередь».
Эта борьба с «многочисленными верования
ми, целями и знанием, способным вызвать
конфликт» отсылает нас к работе Энейди, Голд
берг и Уэлш (Enyedy, Goldberg and Welsh, 2005).
Педагогибиблиотекари четко понимали, какую
работу они должны делать в своих школах, и на
чинали бороться тогда, когда не могли делать
свою работу.

2.3. Достижения
Тема инициатив по продвижению грамотнос
ти/чтения появилась в результате соответству
ющих достижений некоторых новых педагогов
библиотекарей. Эти инициативы включали
продвижение «чтения про себя» в школе (проект
DEAR); развитие фонда художественной лите
ратуры и повышение его обращаемости; воз
можность сконцентрироваться на грамотности
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(«Я люблю говорить о новых книгах, и дети всег
да будут удивляться, если в библиотеке будут
самые новые книги»); «позиционирование себя
в школе как советчик читателю»; «руководство
школьным клубом профессиональной книги».
В результате «статистика обращаемости фонда
в части художественной литературы и нехудо
жественного развлекательного чтения значи
тельно возросла»; «я стала ощущать в себе спо
собности больше помогать учащимся в подго
товке
научных
проектов,
увереннее
рекомендовать информацию и передавать ин
формацию другим членам школьного коллекти
ва»; «удалось установить хорошие отношения с
коллективом»; «работала над разными проекта
ми в группах, состоящих из 36—42 учителей»,
«оказала помощь другим учителям в их профес
сиональном развитии». Одна из участниц рас
сказала, как учитель деревообработки в ее шко
ле ходил в администрацию и настаивал на том,
чтобы они поставили педагогабиблиотекаря
«на место, поскольку она никогда не умолкает».
Все эти достижения стали возможны благодаря
тому, что новым педагогамбиблиотекарям при
ходилось проводить в библиотеке больше вре
мени.
Группа новых педагоговбиблиотекарей поде
лились своей радостью по поводу того, что им
удалось добиться улучшений в организации
пространства школьной библиотеки. Одна «прос
то вычистила библиотеку, подготовив ее к ремон
ту», вторая открыла секцию настольных игр и
«сформировала собрание настольных игр для
учащихся и учителей», третья «создала приветли
вое гостеприимное пространство, где читателям
хотелось находиться», четвертая «инициировала
процесс получения доступа к базам данных для
учащихся», пятая «довольна своей работой по
созданию вебсайтов своей библиотеки».

ОТВЕТЫ НА ВОПРОС 3. “Какой преды
дущий опыт (формальный и нефор
мальный) Вы посчитали ценным для
перехода в свое нынешнее качество?”
Все новые педагогибиблиотекари отметили
важность своей учебы в соответствующих уни
верситетских программах. Они особенно выде
ляли курс «Web 2.0». Одна даже сказала, что
этот курс способствовал «смене парадигмы».
Педагогибиблиотекари также отметили как
важный опыт «способность понимать суть учеб
ного исследования», «знание того, как оцени
вать результаты стандартизированных тестов»,
«учеба в программе дистанционного обучения

25—30 августа, Россия, Москва

педагоговбиблиотекарей дала много нового
знания, облегчила переход в новое качество»,
«возможность обсуждений с коллегами прог
рамм обучения».
Одна новая педагогбиблиотекарь утвержда
ла, что 20 лет преподавания в классе оказались
для нее бесценным опытом при переходе в но
вое качество, что ее преподавание «французс
кого наследия» базировалось на ресурсах и она
чувствовала себя «весьма комфортно, обучая
использованию ресурсов» и говорила так: «Ты
сама находишься в программе, и это то же са
мое, что быть педагогомбиблиотекарем». Ее
опыт «разговора на другом языке помог ей лег
че устанавливать контакты с другими людьми».
Новые педагогибиблиотекари говорили, что
очень важно:
знать литературу; иметь подготовку учителя
английского языка; самому читать; понимать
роль учебного плана в работе; иметь исследова
тельские знания («исследовательское учение
сыграло важнейшую роль в моих нынешних дос
тижениях».); создать институт менторства (нас
тавничества) со стороны других педагоговбиб
лиотекарей из других окрестных школ, а также
со стороны их бывших преподавателей и коллег
по университетским программам а также через
блоги, твиттер и другие социальные сети всего
мира. Менторство мыслится как важная систе
ма поддержки в первый год работы нового педа
гогабиблиотекаря. Для одного педагогабиб
лиотекаря возможность «задавать ментору
серьезные вопросы и поделиться с ним/ней
своими успехами и неудачами» сыграла ключе
вую роль в ее становлении как педагогабибли
отекаря.
Новые педагогибиблиотекари понимают,
что вокруг есть еще много вещей, о которых они
хотели бы знать больше: «о дизайне и организа
ции физического пространства»; «ведение книг
учета и выполнение другой текущей рутинной
работы», «способы и пути эффективного поис
ка». Некоторые педагогибиблиотекари отмеча
ли недостаток лидерства в школьных библиоте
ках своего района.

ОБСУЖДЕНИЕ
Среди достижений педагоговбиблиотека
рей можно назвать: инициативы по продвиже
нию грамотности/чтения, обмен информацией и
результатами исследований, хорошие отноше
ния с коллективом, достижение изменений в ор
ганизации физического и виртуального прост
ранства и ощущение доброжелательности и
признательности за свою работу, а также похва
ла за нее. Как отмечает Олсен (Olsen, 2008),
ШКОЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА
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очень важно формально обращать внимание на
персональные и эмоциональные эффекты при
формировании новых самоощущений. Отмечен
ные успехи и барьеры во взаимопонимании с
коллегами стали составной частью формирова
ния самоощущений новых педагоговбиблиоте
карей (Хорн и др., Horn et al., 2008).

ВЫВОДЫ И СЛЕДСТВИЯ
Некоторые вещи помогли новым педагогам
библиотекарям в процессе их перехода к новой
роли. Мы узнали, что новые педагогибиблиоте
кари строили карьеру с использованием
собственных сильных сторон — будь то иссле
дования, продвижение грамотности или взаи
моотношения с учителями. Они хотели поста
вить себя так, чтобы без них нельзя было обой
тись.
Все
без
исключения
участники
исследования говорили, что они стали экспер
тами по учебным планам и продемонстрирова
ли, что могут быть в своих школах лидерами в
плане технологии. Они активно продвигали свои
фонды разными средствами, будь то советы чи
тателям по поводу художественной и популяр
ной нехудожественной литературы или органи
зация совместного пользования ресурсами
имеющихся в фонде баз данных или доступных
онлайн. В своих интервью новые педагогибиб
лиотекари подчеркивали важность развития
взаимоотношений с учителями и создания сис
темы поддержки их деятельности с помощью
менторства. Было также отмечено, что участво
вавшие в исследовании новые педагогибибли
отекари сполна воспользовались предостав
ленными им возможностями и способствовали
повышению статуса педагогабиблиотекаря в
своих школах и школьных районах.
Настоящее исследование рассказывает об
опыте преподавания в классе, заданиях и про
ектах, которые выполняют будущие педагоги
библиотекари, об опыте профессионального
развития, необходимом будущим педагогам
библиотекарям и о путях моделирования роли
педагогабиблиотекаря в соответствующих
учебных программах. Если брать еще шире,
настоящее исследование может быть полезным
школьным районам и профессиональным ассо
циациям в разработке формальных и нефор
мальных систем обучения педагоговбиблиоте
карей и создании системы менторства. Что еще
важнее, настоящее исследование поможет но
вым педагогамбиблиотекарям осмыслить пре
дыдущий опыт их коллег в процессе перехода от
статуса учителя в классе к статусу педагога
библиотекаря.
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Использование когнитивно&ориентированных технологий
для формирования творческой личности

В рамках библиотечной программы Международной школы в Индии ученикам
удалось установить связь с их ровесниками за рубежом с целью изучения кон
тента различных учебных дисциплин. Основным элементом программы яви
лись технологии, использованные педагогамибиблиотекарями. Они осущес
твляли информирование учеников и мотивировали их к проведению исследо
ваний и поиску партнеров, изучающих те же или аналогичные проблемы, как
за рубежом, так и в своей стране. В процессе проведения своих исследований
школьники критически анализировали свою деятельность и сравнивали свои
достижения с достижениями партнерских школ. Библиотекари также осущес
твляли сотрудничество с учителями с целью внедрения того же подхода в про
цесс обучения. Данная деятельность существенно повлияла на процессы обу
чения и образования, а опыт сотрудничества познакомил учащихся с огром
ным количеством информационнокоммуникационных технологий и дал им
навыки глобальной коммуникации.

ЧТО НУЖНО
МЕЖДУНАРОДНЫМ
КОМПАНИЯМ?
«То, что нужно между
народным компаниям —
это люди, которые, как
нам видится, обладают
глобальным взглядом на
вещи. У тех, кто еще
учится, есть все, чтобы
приобрести это качест
во, если они воспользу
ются всеми возможностями для расширения
своего культурного кругозора. Тот, кто в этом
преуспеет, сможет работать в мультидисцип
линарных и мультикультурных коллективах,
имеющих много представительств в разных
странах мира. Если студенты, которые хотят
работать в глобальном контексте, демонстри
руют умение работать с другими культурами в
различных командах, это огромный плюс в на
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ших глазах, так как мы нуждаемся в тех, кто об
ладает интеллектуальной любознательностью
и культурной восприимчивостью».
Соня Стоктон, директор по развитию сотруд
ников, компания «PricewaterhouseCoopers».
Мнения некоторых руководителей британс
ких компаний относительно возможностей
школьного образования представлены в отчете,
подготовленном компанией «Think Global» и
Британским советом (декабрь 2011):
«Школы должны стремиться как можно боль
ше расширять кругозор молодых людей, давать
им знания и навыки, востребованные в глобаль
ном масштабе. Если страна хочет конкуриро
вать в рамках глобальной экономики, учащиеся
должны научиться мыслить глобальными кате
гориями». Руководители компаний выражают
опасение, что если дети не научатся этому в
учебном заведении, Великобритании угрожает
отставание от развивающихся экономик, таких
как китайская, индийская и бразильская.
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Согласно отчету, есть действенные способы
помочь молодым людям научиться мыслить гло
бально и расширять горизонты своих знаний и
опыта. Реализация этого образовательного по
тенциала принесет ценные плоды как самим мо
лодым людям, так и британской экономике в це
лом. В рамках исследования сделаны следую
щие выводы:
● Для соискателей той или иной должнос
ти глубина знаний и широта представлений
о мире важнее, чем ученая степень или от
личные оценки. При найме новых сотрудников
большое число работодателей (79%) утвержда
ли, что знания и представления о мире важны.
Их больше, чем тех работодателей, которые
считают важными следующие факторы: специа
лизация и профессиональная квалификация
(74%), наивысшие оценки (68%), и наивысшие
оценки по предмету специализации (63%).
● Три четверти руководителей компаний
считают, что, если мы не научим наших мо
лодых людей мыслить глобально, существу
ет опасность отставания от активно разви
вающихся экономик. Они высказывают свою
озабоченность тем, что мировоззрение моло
дых людей недостаточно широко для глобали
зованной и для мультикультурной экономики:
соответственно 75% и 74% опрошенных согла
сились с этими утверждениями, и всего 5% и 6%
выразили свое несогласие.
● Подавляющее большинство считают, что
важно, чтобы школы помогали молодым лю
дям научиться мыслить глобально и приоб
рести устойчивые жизненные принципы. Че
тыре пятых из них считают, что школы могут
сделать еще больше: 93% руководителей ком
паний считают, что школы должны помочь моло
дым людям развить способность к глобальному
мышлению; 80% думают, что школы могут делать
больше в этом направлении, и лишь 2% считают,
что школы должны меньше думать об этом.
Знания и интеллект

● Те компании, в которых не менее трех
четвертей сотрудников составляют предста
вители других культур, сталкиваются с боль
шими трудностями при поиске сотрудников,
обладающих нужным набором знаний и на
выков, чем компании, в меньшей степени
ориентированные на глобальный рынок. Из
компаний, в которых не менее трех четвертей
трудовых контрактов заключено с представите
лями других культур, лишь 30% легко находят
сотрудников с необходимым набором знаний, в
то время как 35% компаний считают это нелег
ким делом. Для сравнения: в деловом сообщест
ве в целом половина (50%) компаний легко нахо
дит сотрудников с необходимым набором зна
ний и навыков, и лишь четверть компаний (24%)
сталкивается с трудностями.

ГЛАВНЫЕ СОСТАВЛЯЮЩИЕ
ГЛОБАЛЬНОГО КОРПОРАТИВНОГО
ГРАЖДАНСТВА
●
●
●

●
●

●
●

Гражданин мира — это тот, кто:
имеет представление о мире в целом и о
собственной роли гражданина мира;
уважает и ценит многообразие;
понимает основы осуществления экономичес
ких, политических, социальных, культурных,
технологических и экологических процессов;
не мирится с социальной несправедливостью;
участвует и вносит свой вклад в жизнь обще
ства на различном уровне, от местного до
глобального;
стремится к тому, чтобы сделать мир устой
чивее;
принимает на себя ответственность.

Какими навыками, знаниями, ценностями
должен обладать молодой человек, чтобы стать
активным гражданином мира?

Навыки

Ценности и взгляды

Социальная справедливость
и равенство

Критическое мышление

Ощущение идентичности и самооценка

Многообразие

Умение аргументированно вести
дискуссию

Сопереживание

Глобализация и взаимная
зависимость

Умение бороться с неравенством
и несправедливостью

Преданность идеалам социальной
справедливости и равенства

Устойчивое развитие

Уважение к людям и происходящему

Умение ценить и уважать
многообразие

Мир и конфликтные ситуации Умение сотрудничать и разрешать
конфликты

Забота об окружающей среде и
приверженность принципам
устойчивого развития.
Уверенность в том, что мы можем
сделать мир лучше
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ПОЧЕМУ ВАЖНЫ НАВЫКИ
ГЛОБАЛЬНОГО ГРАЖДАНСТВА?
Как за последние 20 лет фундаментальные
навыки в бизнесе стали определять цифровая
революция и овладение технологиями, так и
глобальные навыки постепенно входят в набор
ключевых характеристик личности XXI века. При
чины этого процесса вполне ясны:
● Международный бизнес продолжает искать
решения глобальных кадровых проблем путем
аутсорсинга, организации виртуальных межкон
тинентальных коллективов, поиска местных та
лантов или командирования ведущих специа
листов для руководства проектами за рубеж,
причем признанной является необходимость
эффективного и целостного мировоззрения,
уважения к мультикультурным ценностям и спо
собам взаимодействия.
● Все чаще главные функции бизнеса выво
дятся за пределы страны. По мере того как ком
пании находят поставщиков товаров и услуг в
различных точках земного шара, и работа стал
кивает нас с самыми разными культурами, гло
бальные навыки приобретают все большее зна
чение.
● Учитывая сложность и растущую важность
таких вопросов, как социальная ответствен
ность корпорации, безопасность сотрудников и
эффективность взаимоотношений между гло
бальными партнерами и коллективами, глобаль
ные навыки играют все большую роль в форми
ровании корпоративной культуры.
● Продукты и услуги, производимые как ма
лыми компаниями, так и самыми крупными меж
дународными корпорациями, сегодня несут в
себе целый набор элементов, появившихся на
свет в самых разных уголках земли. Без гло
бальных навыков такие разнесенные в простра
нстве рабочие команды скоро бы поставили под
сомнение свой уровень профессиональной ком
петенции.
Действительно, согласно данным многих ис
следований, большинство транснациональных
слияний и приобретений оборачиваются прова
лом изза возникающих культурных и коммуни
кационных проблем. Данные показывают, что
при таких слияниях внимание сосредоточено в
большей степени на оперативном, техническом,
коммерческом взаимодействии, в то время как
таким менее осязаемым ресурсам, как деловая
культура, основные гуманитарные навыки и спо
собы коммуникации, уделяется слишком мало
внимания. За примерами не придется далеко
ходить — это такие проблемные слияния, как в
случае «DaimlerChrysler» или совместное
предприятие компании «Danone» в Китае, — они
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помогают понять, почему глобальные навыки
являются приоритетом и не должны учитывать
ся компаниями в последнюю очередь.
При прямом инвестировании, слиянии, обра
зовании стратегического партнерства руково
дители компании должны требовать от менед
жеров и сотрудников эффективного овладения
глобальными навыками, должны способство
вать формированию культурной совместимос
ти, роста профессионализма и эффективности.

КАКОВА РОЛЬ ШКОЛ
В ФОРМИРОВАНИИ НАВЫКОВ
ГЛОБАЛЬНОГО ГРАЖДАНСТВА?
Глобальное гражданство должно стать ядром
школьного образования — потому что это пра
вильное воспитание. На это указывает следую
щее:
● Идея глобального гражданства интересна и
значима для детей, придает обучению смысл.
● Глобальное гражданство подразумевает,
что важен вклад каждого как индивидуальной
личности: каждый может чтото изменить, и
каждый из нас делает свой выбор в этом мире.
● Мир, в котором мы живем, несправедлив и
не обеспечивает всем равных прав, а глобаль
ное гражданство — это путь к изменению этого
положения дел.
● Глобальное гражданство позволяет проти
востоять лжи и стереотипному отношению к
большинству стран мира, позволит детям бо
роться с невежеством и нетерпимостью.
● В нашем взаимозависимом мире глобаль
ное гражданство подталкивает нас к признанию
своей ответственности друг перед другом, по
ощряет нас к тому, чтобы учиться друг у друга.
● В нашем быстро меняющемся мире гло
бальное гражданство означает гибкость и адап
тируемость, а также формирование позитивно
го образа будущего.
● Обучение путям развития глобального
гражданства положительно влияет на учеников,
заставляет повышать стандарты образования.

ШКОЛЬНЫЕ БИБЛИОТЕКИ В МИРЕ
Школьные библиотеки мира в различных
странах находятся сейчас в критической точке и
на переходном этапе своего развития. С одной
стороны, бюджетные сокращения привели к то
му, что школьные библиотеки закрываются или
лишаются профессионального персонала.
С другой стороны, усиление внимания к форми
рованию глобальных навыков, готовности
школьников к обучению в колледже и строитель
ству профессиональной карьеры, внедрение
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технологий открывает беспрецедентные воз
можности для школьной библиотеки как лидера
этих тенденций.
Трансформация современных образователь
ных технологий радикальным образом измени
ла информационные потребности школьников.
Большинство учебных программ предусматри
вает приобретение школьниками навыков, кото
рые помогут им стать гражданами мира, и это
является целью работы всего школьного сооб
щества.

МОГУТ ЛИ ШКОЛЬНЫЕ БИБЛИОТЕКАРИ
СТАТЬ ЛИДЕРАМИ ПРОИСХОДЯЩИХ
ИЗМЕНЕНИЙ?
«Высокотехнологичная школьная среда XXI
века в значительной степени переопределила
роль школьных библиотекарей, предоставив им
возможность стать лидерами через внедрение
технологий» (Johnstone, 2012).
Интеграция технологий — процесс, неопреде
ленный во времени, глубина и широта которого
еще не исследованы до конца. В приведенных ни
же результатах практического анализа (кейсста
ди) показано, как школьный библиотекарь Меж
дународной школы Г.Д. Гоэнки под руковод
ством директора школы взял на себя роль лидера
по формированию принципов глобального граж
данства. В 2012 г. эта школа стала претендентом
на получение Школьной премии. Были осущес
твлены мероприятия по обучению школьников
навыкам глобального гражданства.

О Международной школе Г.Д. Гоэнки
(G.D.Goenka World School).
Международная школа Г.Д. Гоэнки распола
гается на севере Индии, имеет кампус, раски
нувшийся на шестидесяти акрах земли в естест
венном природном окружении. Она поддержи
вает международные стандарты образования и
Школа Г.Д. Гоэнки
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обучения современной амбициозной молодежи.
В школе учатся студенты со всего мира. Школа
имеет разветвленную инфраструктуру и приме
няет модернизированные методики обучения с
использованием конкурентного подхода. Школа
широко сотрудничает со многими известными
организациями в разработке программ конку
рентного обучения, соответствующих глобаль
ным стандартам образования. В школе принята
образовательная платформа, характеризуемая
разнообразием и мультикультурной ориентаци
ей и направленная на развитие открытого мыш
ления и взаимопонимания между школьниками.
Обмен мнениями и классные дискуссии по
могают оформиться у любознательных школь
ников чувству взаимного признания. Школа
стремится содействовать развитию системы
ценностей школьников, приятию ими ценностей
гуманизма и культурного единства учебнопеда
гогическими методами. Мировые стандарты
обучения и стимулирующая учебная среда дела
ют Международную школу Г.Д. Гоэнки нацио
нальным образовательным институтом, приз
нанным во всем мире. В Школе принята учебная
программа международного бакалавриата,
Швейцария.

Миссия международного бакалавриата
(IB)
Задача программ международного бакалав
риата заключается в том, чтобы воспитать лю
бознательных, знающих и неравнодушных мо
лодых людей, которые будут строить лучший
мир без войн благодаря таким качествам, как
межкультурное взаимопонимание и уважение.
В этом направлении организация сотрудни
чает со школами, с органами власти и междуна
родными организациями, разрабатывая пере
довые программы образования международно
го уровня и строгой оценки результатов
обучения.
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Эти программы призваны учить школьников
занимать активную позицию, учат сопереживать
другим, не оставлять учебу на протяжении всей
своей жизни, понимать, что другие люди со все
ми своими отличиями также могут быть правы.

Миссия школы
Все учащиеся обладают равными возмож
ностями для реализации своего потенциала че
рез академические занятия и широкий спектр
художественной и спортивной деятельности на
принципах дисциплины, реализуемых на всех
уровнях. Каждый должен научиться терпимости
и толерантности, открытости в отношении куль
туры, отличной от его собственной, каждый ока
зывается в самых различных ситуациях, кото
рые учат его действовать сознательно на благо
национального и международного сообщества и
жить во взаимосвязанном мире.
В 2012 г. глава школы принял решение о вос
питании школьников как граждан мира и форми
ровании у них навыков, которые помогут им
адаптироваться во взаимосвязанном междуна
родном пространстве, которое будет разви
ваться в будущем. Она решила также подать за
явку на Международную школьную премию в
Британский совет, действующий на территории
Индии.

Международная школьная премия
Международная школьная премия Британс
кого совета (International School Award, ISA) яв
ляется, в сущности, программой аккредитации,
в рамках которой отмечаются школы, показав
шие пример подлинного интернационализма.
Премия ISA дает школам возможность в течение
года на основе плана реализовывать свою меж
дународную деятельность, поощряет школы к
сотрудничеству с зарубежными учебными заве
дениями и созданию насыщенной образова
тельной среды для учеников школы через ис
пользование ИКТ, творческих педагогических
ШКОЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА
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методик, контекста обучения, связанного с ре
альной действительностью.
Школыучастницы начинают с составления
плана деятельности с международной составля
ющей, охватывая различные области знания и
различные возрастные группы учащихся, расп
ространяя этот план на весь учебный год. Эта
деятельность фиксируется, и отчет о ней пре
доставляется жюри, которое должно оценить
проделанную работу. Школы, деятельность ко
торых отвечает критериям оценки, получают ак
кредитацию сроком на три года. Аккредитация
включает в себя также собственно награждение
и выдачу сертификата и позволяет использо
вать лого в школьных публикациях на протяже
нии всех трех лет.
Программа ISA стартовала в Индии в 2003 го
ду. Заявку на участие в конкурсе в 2011/12 г. по
дали 363 индийские школы. Программа ISA
распространяется по всему миру, и многие шко
лы участвуют в ней, свидетельствуя, таким об
разом, о замечательном многообразии челове
ческой расы и желая участвовать в преодолении
культурных границ во имя гармоничного буду
щего.

КАК НАЧИНАЛАСЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ПО ФОРМИРОВАНИЮ ГЛОБАЛЬНОГО
ГРАЖДАНСТВА И КАКОВА РОЛЬ В НЕЙ
БИБЛИОТЕКАРЕЙ?
Библиотекарь проявил немалый энтузиазм,
разрабатывая план действий и реализуя его в
рамках общешкольного сообщества и связы
вая его с учебной программой. Технологичес
кие и информационноисследовательские на
выки помогли в поиске партнеров по всему ми
ру через различные вебсайты. Благодаря
участию в Международной ассоциации
школьных библиотек (IASL) удалось найти
партнеров по международным проектам,
готовых работать с нами вместе. Во многих
случаях это партнерство вылилось в устой
чивые отношения, связав школы сотрудни
чеством во многих других предметных об
ластях. Партнерские отношения не только
чрезвычайно благоприятно повлияли на со
общество школы, но и позволили нам
дважды за два года обменяться визитами.
Это демонстрирует также высокую эффектив
ность работы координаторов со стороны каж
дой из школпартнеров с использованием тех
нологий.
Первые партнерские соглашения были
оформлены в августе 2011 г. Международной
ассоциацией школьных библиотек в рамках
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(IASL) для участия в проекте Bookmark ISLM.
Школьникам понравилось участвовать в проек
те, и мы увидели преимущества, которые дает
нам возможность участия в будущем в между
народных проектах. Мы послали приглашения
библиотекарям участвовать в ряде проектов.
Один из них — «Научиться сохранять: проект
по спасению исчезающих видов», был также
принят к реализации партнерской школой в
Шотландии, что позволило нам поддерживать
устойчивые отношения с этой школой и осуще
ствить прекрасный проект, обучивший учени
ков ценным навыкам глобальной гражданской
ответственности. Ученики обеих школ получи
ли весьма содержательный опыт сотрудниче
ства, между учениками и преподавателями
внутри школ также сформировались глубокие
связи.
В течение нескольких месяцев мы подготови
ли заявку в Британский совет на финансирова
ние обмена делегациями между нашими двумя
школами. Процесс подачи заявки был облегчен
участием в нем опытных проектных менеджеров
Британского совета в нашей стране. Заявка бы
ла принята, и каждой из партнерских школ был
выделен грант в 1500 фунтов стерлингов на ор
ганизацию визита в школупартнер и на разви
тие профессиональных связей.
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Благодаря обмену установились связи между
кафедрами английского языка и грамотности на
ших школ. Мы обменялись ресурсами и давали
друг другу уроки, принимали участие в обще
школьных мероприятиях, что позволило нашим
школам познакомиться с культурой наших стран.
Учащиеся начали обмениваться письмами и
ссылками по электронной почте в рамках про
екта по сохранению исчезающих видов, когда
удалось установить связь между классами двух
школ. Ученики провели исследования и подго
товили презентации об исчезающих видах жи
вотных наших стран, которыми обменялись со
школойпартнером. Они также обменивались
письмами и фотографиями, отражающими
повседневную жизнь их школы и страны. Бла
годаря обмену ресурсами и урокам, данным
приглашенными преподавателями, новое на
полнение получил учебнообразовательный
процесс. Кафедра английского языка и литера
туры много выиграла благодаря сотрудничест
ву в области преподавания творчества Шекс
пира и поэзии. Кафедра религии смогла пред
ложить свой опыт в области образовательных
методик в сфере обучения медитации и разви
тия духовности. Через кафедру физического
воспитания мы узнали много нового о спортив
ной культуре.
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КАК ЭТА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПОВЛИЯЛА
НА ОБУЧЕНИЕ И ПРЕПОДАВАНИЕ
Эта деятельность дала ученикам чувство уве
ренности принадлежности ко всему миру, поста
вило перед ними более высокую планку, и они с
удовольствием работали совместно с учениками
партнерской школы. Они смогли сами оценивать
свою работу и сравнивать ее с результатами
школы за рубежом. Поведение учеников и отно
шение детей к работе заслуживает самых высо
ких похвал: они горячо брались за выполнение
заданий и боролись за успех. Экспериментируя
с различными формами коммуникации, ученики
развивали свои навыки применения ИКТ. В дан
ной работе им пришлось решать некоторые
проблемы. Например, с выбором различных
средств ИКТ. Ученики партнерских школ прояв
ляли и продолжают проявлять энтузиазм в отно
шении такого сотрудничества, в результате ко
торого сформировались хорошие контакты меж
ду нашими учебными заведениями.

Чему научились школьники с точки
зрения навыков глобального граждан
ства
Проект, соединивший классы, называвшийся
«Научиться сохранять: проект по спасению ис
чезающих видов», позволил ученикам глубоко
проникнуть в проблему исчезновения животных,
узнать, чем они могут помочь в сохранении и
поддержке столь важной части жизни нашей
планеты. В рамках проекта темы глобального
значения были включены в учебный план, а уче
ники узнали многое о городе и территории, в ко
торых располагается партнерская школа, и ста
ли обмениваться информацией, письмами, бук
летами,
презентациями,
составленными
самостоятельно альбомами и ссылками со
школьниками изза рубежа. Учащиеся осозна
ли, что на их самоидентификацию оказывает
влияние история и география, и, обмениваясь
информацией по совместному проекту, смогли
узнать и увидеть ценность других культур. Это
позволило им почувствовать собственную иден
тичность и принадлежность. Они использовали
свои глобальные навыки для коммуникации с
учениками из партнерской школы при помощи
искусства, писем, ИКТ и фотографий.
Другие проекты, такие как «Учителя в кос
мосе», связали учеников нашей школы с учащи
мися начальной школы им. Кристы Маколифф
(США). Наши ученики узнали об учительнице из
США, Кристе Маколифф, которая в рамках прог
раммы NASA вошла в состав экипажа из семи
астронавтов шаттла «Челленджер» и погибла
при его старте 28 января 1986 года. Совместно
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с классными руководителями библиотекарь
подготовил чтения, посвященные Международ
ному женскому дню и знаменитой американской
гражданке.
Эти партнерские отношения поддерживают
ся до сих пор и включены в учебные планы по
многим дисциплинам, в том числе по физичес
кой культуре, музыке, искусству, спорту, меди
тации и йоге.
В этом году мы сосредоточились на путеше
ствиях и туризме. Эта программа будет иметь
самые разные аспекты. Наши дети получат воз
можность делиться полученным опытом, высту
пать самим в роли учителей и проводить меро
приятия как в школе, так и в сообществе за ее
пределами. Ученики рисуют, пишут рассказы о
путешествиях, снимают документальные филь
мы, ведут блоги и создают вебсайты. Для этого
им необходимо проводить исследования, изу
чать историю и географию своего сообщества.
Они научатся некоторым методикам обучения и
преподавания, готовясь к проведению уроков в
партнерской школе, на которых расскажут уче
никам этой школы об обычаях, спорте, танцах и
музыке своей страны. Благодаря продолжаю
щемуся общению с партнерской школой укре
пятся связи. Ученики старшей школы г. Обан
(Шотландия) планируют посетить партнерскую
школу для изучения истории, культуры и геогра
фии Индии. Ученики поделятся приобретенны
ми знаниями на общешкольных собраниях, выс
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тупая в местных медиа и на различных меропри
ятиях местного сообщества.

Профессиональное развитие в школе
Британский совет предлагает также школь
ным учителям онлайновые курсы повышения
квалификации по направлению «Глобальное
гражданство».
Учителя партнерской старшей школы в Обане,
Шотландия, и Международной школы Г.Д. Гоэн
ки, Гургаон, Индия, закончили курсы повышения
квалификации Британского совета. На этих кур
сах учили тому, как выстраивать равноправные
отношения. Эти курсы стали для многих основой
участия в высокоэффективных совместных
классных проектах. Мы также приобрели навыки
непрерывного профессионального развития и
образования. Учитель английского языка в шко
ле в Обане прошел международный курс по соз
данию книжных трейлеров, в рамках которого
прошли обучение учителя многих школ Европы,
и теперь является координатором нашего
школьного проекта. Библиотекарь старшей
школы Обана провел исследование на тему, как
другие народы используют ресурсы и выполня
ют собственные исследования в публичных биб
лиотеках Великобритании, и использует полу
ченные знания для разработки совместного
проекта с нашей партнерской школой и в подго
товке будущих проектов.
Библиотекарь Международной школы Г.Д.
Гоэнки закончил курс по применению инстру
ментов Web 2.0 в обучении и преподавании, что
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также остается ресурсом для развития нашего
партнерства. Наша кафедра ИКТ, на которой ра
ботают профессионалы, оказывает нам всесто
роннюю поддержку.

Как деятельность по формированию
глобального гражданства положительно
влияет на образовательный процесс в
школе
Обе партнерские школы вновь пришли к сог
лашению о продолжении сотрудничества в рам
ках двустороннего проекта по развитию глобаль
ных навыков молодежи. В старшей школе Обана
каждый ученик будет осуществлять свой гло
бальный проект грамотности, и лучшие ученики
всех возрастов станут научными туристами. Это
также будет способствовать осознанию иден
тичности и принадлежности. От школы Гоэнки в
проекте принимает участие 150 человек, и шко
лы уже пришли к соглашению относительно объ
екта и контента исследовательского проекта.
В процессе реализации проектов мы продол
жаем проводить формирующее оценивание, а
партнеры продолжают регулярно общаться друг с
другом. Они используют самые разнообразные
образовательные методики, знакомя учащихся с
новыми методами и позволяя им вести уроки и ме
роприятия, экспериментировать с различными
ИКТ, в том числе видеодневниками, фотография
ми, электронной почтой, обмениваться письмами.
Партнерство со школьниками всего мира и
такой обмен пошли на пользу всем школам. Бы
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ло уделено достаточно внимания анализу проек
тов с использованием технологий, реализован
ных совместными усилиями. Партнерские прог
раммы были поддержаны высшим руководством
школучастниц. В школахучастницах наблюда
ется глубокое уважение к международным про
ектам. Школы отмечают достижения междуна
родных проектов и хотят продолжать участво
вать в них. Библиотекари выступали в роли
координаторов этих проектов, осуществляли
связь с ответственными лицами. Очевидно, что
успех проектов прошлого года и хороший ход не
законченных проектов этого года обусловлен
тем, что глобальное образование органично впи

сано в учебные планы. Обратная связь, получен
ная от преподавателей и учащихся обеих школ,
весьма позитивна, а это ключевой мотивацион
ный фактор в развитии партнерств.
Настоящее ситуационное исследование ста
вит шире вопрос о возможностях профессии
школьного библиотекаря. Эти возможности весь
ма положительны и привлекательны для профес
сионалов. Они также представляют собой бла
гоприятную перспективу. При условии одобре
ния школьного руководства и высокой оценки
результатов труда есть масса возможностей про
фессионально развиваться, совершенствовать
свои знания и навыки и получать новые.
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доцент библиотеки университета Вакаямы, Япония

Áèáëèîòåêàðü ãëàçàìè ñòóäåíòîâ,
èëè «Ìåòîä ñîçäàíèÿ èìèäæà»
В данном исследовании анализируется восприятие школьной библиотеки,
выраженное в рисунках студентов университета. Этот тест был предложен на
занятии о значении школьной библиотеки. Прослеживалась тенденция появ
ления изображения библиотекаря на рисунках. Оно присутствовало лишь на
12 картинках из 32. Поскольку основное внимание курса было уделено роли
библиотекаря, было принято решение о необходимости изменения структуры
курса.

Ê

урс «Планирова
ние
школьной
библиотеки» ав
тор статьи преподавал в
университете в 2013/14
учебном году. Цель этого
курса — помочь учителям
(кроме школьных библио
текарей) изменить их
представление о библио
теке в процессе обучения.

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА
«ПЛАНИРОВАНИЕ ШКОЛЬНОЙ
БИБЛИОТЕКИ»
1. Введение. Что такое школьная библиотека?
2. Что такое урок в школьной библиотеке?
3. Библиотечные уроки в начальной школе.
Часть 1
4. Библиотечные уроки в начальной школе.
Часть 2
5. Библиотечные уроки в средней школе
6. Библиотечные уроки в старшей школе
7. Библиотечные уроки для учеников с осо
быми потребностями
8. Как определить задачи обучения
9. Экскурсия по школьной библиотеке
10. Личное пространство в школьной библио
теке
11. Выбор книг в школьной библиотеке
12. Приглашенный лектор: школьный библи
отекарь
13. Как составить план урока
14. Моделирование преподавания 1
15. Моделирование преподавания 2
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Основной задачей курса было поддержать
«эффективное преподавание в школьной биб
лиотеке». Это был вводный курс. В программе
курса говорилось: «Это не проблема, если вас
совершенно не интересуют школьные библио
теки сейчас». Эта фраза адресована недавним
студентам, ставшим учителями, и нацелена на
то, чтобы убедить их узнать библиотеку своей
школы как можно лучше. Подготовка школьных
библиотекарей в настоящее время в Японии не
популярна.
В школах современной Японии существует
два типа библиотекарей: «школьный библиоте
карь» и «педагогбиблиотекарь». Педагогов
библиотекарей, прошедших подготовку, насчи
тывается 98%. Многие из них являются одно
временно и учителями и библиотекарями. В ря
де школ есть самостоятельные школьные биб
лиотекари, которые нередко работают на нере
гулярной основе. Школы не обязаны иметь в
штате школьного библиотекаря. В Японии боль
шинству населения (исключая библиотекарей,
но не исключая большинства студентов на моем
курсе в начале обучения) непонятна разница
между указанными двумя типами библиотека
рей. Поэтому термином «библиотекарь» мы бу
дем обозначать оба типа.
Курс включал в себя темы:
методы преподавания в школьной библиотеке;
как организовать обучение команды с учас
тием библиотекаря;
важная роль библиотекаря.
В 2005 г. мои студенты учились в начальной
школе. В Японии в то время около 30% началь
ных и средних школ не имели библиотекарей
(данные Министерства образования, культуры,
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спорта, науки и технологии Японии (Japanese
Ministry of Education, Culture, Sports, Science,
and Technology [MEXT], 2006). Это значит, что
наши студенты не получили образовательной
подготовки в школьной библиотеке. В 2012 году
этот показатель [наличие в школе библиотека
ря] поднялся до 50% (MEXT, 2013). Поэтому воз
никла острая необходимость совершенствова
ния методики проведения уроков в школьной
библиотеке.
Итоговой самостоятельной работой на курсе
было составление плана урока в школьной биб
лиотеке. Это задание не было сложным для при
лежного студента, понимающего задачи и функ
ции школьной библиотеки. В ходе исследования
была сделана попытка проследить степень по
нимания студентами функций школьной библи
отеки и значимости библиотекаря. Для того что
бы понять, полезен ли наш курс, был использо
ван метод создания имиджа (МСИ). Целью
этой акции была не оценка уровня знаний сту
дентов, а оценка уровня преподавания.

МСИ в предыдущих исследованиях
МСИ предложили в своей статье Цукамото,
Косака и Акахори (Tsukamoto, Kosaka, and
Akahori, 2006). Они использовали его для полу
чения обратной связи на своих занятиях по ин
формационным технологиям. В начале и в сере
дине семестра они попросили своих студентов
нарисовать картинки о своем отношении к
компьютерам. Полученные картинки были поде
лены на три категории и дали авторам ценную
информацию о том, как сделать их занятия луч
ше.
Сунага (Sunaga, 2006) считает, что в начале
семестра студентов можно попросить описать
свои впечатления о библиотеке их школы в зву
коподражательной манере. У японцев исключи
тельно широкий звукоподражательный лекси
кон, состоящий из звуковых символов или под
ражательных слов. Как отмечает Хамано
(Hamano, 2006), благодаря ему можно выразить
многие понятия и/или предметы в эмоциональ
ной манере резонирующими звуками или «внут
риутробным» голосом. Целью этой акции явля
ется побудить студентов поделиться своими
впечатлениями о школьных библиотеках и под
нять их интерес к ней.

МСИ в настоящем исследовании
Вопросник, который использовался в настоя
щем исследовании для сбора обратной связи,
включал два вопроса:
1. Пожалуйста, нарисуйте Ваш образ школь
ной библиотеки. (2 минуты)
2. Пожалуйста, в письменном виде объясни
ШКОЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА
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те, почему Вы нарисовали именно этот рисунок.
(2 минуты)
Вопрос 2 задавался только в том случае, ес
ли было непонятно, на рисунке изображен сту
дент или библиотекарь. Важно было отследить
индивидуальные изменения каждого конкретно
го студента в восприятии библиотекаря.
На рисунках, представленных студентами,
присутствовало семь сюжетов:
● Книжные полки
● Рабочие столы для пользователей
● Компьютер(ы)
● Школьник(и)
● Библиотекарь (или «взрослый», чтобы мож
но было сказать, что нарисован учитель)
● Диваны
● Класс во время урока
Допускалось, что студенты, которые осозна
вали важную роль библиотекаря, не всегда
его/ее рисовали. Допускалось, что студенты
могли изобразить негативные впечатления, на
веянные воспоминаниями о своей школьной
библиотеке. Задача изобразить идеальную
школьную библиотеку не ставилась.
Об успехе курса могло свидетельствовать
увеличение к концу обучения количества рисун
ков с изображением библиотекаря (по сравне
нию с рисунками, полученными в начале обуче
ния). Предполагалось, что в сюжетах про компь
ютеры и диваны изменений будет меньше.
Рисунки оценивали автор статьи и три сту
дентапсихолога. При наличии разных мнений
они начинали вместе обсуждать рисунок и при
ходили к единому мнению примерно в 94% слу
чаев.
При анализе рисунков использовался метод
отличия фигур библиотекарей от фигур учени
ков.
На рисунках было непросто отличить фигуру
взрослого человека (библиотекаря) от школьни
ка. Согласно принятым критериям, библиоте
карь был:
● нарисован выше других;
● обозначен письменно как «библиотекарь»;
● наделен признаками, характерными для
стереотипного образа японского библиотекаря,
например на библиотекаре был передник.
В большинстве случаев «взрослые» были
изображены за стойкой, что позволяло квали
фицировать их как библиотекарей, а не как учи
телей. Если точно определить статус изобра
женного на рисунке «взрослого» не удавалось,
считалось, что это библиотекарь.
Также было необходимо понять, принадлежит
ли изображенная фигура библиотекарю или
школьнику из числа членов библиотечного коми
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тета. Если в школе Японии нет школьного библи
отекаря, книги выдают ученики — члены библио
течного комитета. Их можно было изобразить
так же, как и библиотекарей. Приходилось уточ
нять у автора рисунка, кто там изображен.
Предварительное тестирование состоялось
на первой лекции в октябре 2013 года, а фи
нальный тест состоялся на последней лекции в
феврале 2014 года. В лекциях постоянно под

черкивалась важная роль библиотекаря, а о ди
ванах и/или компьютерах специально не гово
рилось.

РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕСТИРОВАНИЯ
Для анализа было получено 64 рисунка от
32 студентов.
Примеры рисунков:

Прим. 1. Книжные полки и рабочие столы для
пользователей

Прим. 2. Книжные полки, рабочие столы для
пользователей и библиотекарь (написано на японском
языке, фигура не нарисована)

Прим. 3. Книжные полки, рабочие столы для
пользователей, школьники и библиотекарь

Прим. 4. Книжные полки, рабочие столы для
пользователей, школьники, библиотекарь и класс во
время урока

ВЫВОДЫ
На основе анализа представленных рисунков
был сделан вывод, что 12 из 32 студентов осоз
нают важную роль библиотекаря. Этот показа
тель кажется низким. По статистике, он не обна
ружил тенденций роста. Поскольку в лекциях на
статус и роль библиотекаря было обращено
особое внимание, получается, что содержание
курса требует изменений.
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12 из 32 — это много или мало? Чтобы по
нять это, надо сравнить количество изображений
библиотекаря на рисунках студентов специали
зации «педагогбиблиотекарь» и практикующих
школьных библиотекарей. Во время весеннего
семестра 2014 г. подобные исследования были
проведены в других университетах Японии бла
годаря совместной работе исследователей. Они
требуют лучшей статистической проработки и
идентификации региональных различий.

25—30 августа, Россия, Москва

Если 12 из 32 — это мало, необходимо улуч
шить содержание курса.
МСИ считается эффективным при обмене
студентов рисунками, как и метод Сунаги
(Sunaga’s method), главная задача которого —
дать студентам возможность обмена впечатле
ниями о школьных библиотеках и пробудить в
них интерес к школьной библиотеке. Однако на
предварительном тесте есть вероятность влия
ния обмена информацией на формирование у
человека собственного мнения. На финальном
тесте, напротив, такой вероятности нет. Но на
последнем занятии слишком поздно пробуж
дать у студентов интерес к школьной библио
теке.
Автор благодарит всех участников исследо
вания.
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СЕКЦИЯ

«МЕДИАИНФОРМАЦИОННАЯ
ГРАМОТНОСТЬ —
ПУТЬ К САМОРЕАЛИЗАЦИИ
ШКОЛЬНИКА»

Ведущая —
доктор педагогических наук,
профессор КемГУКИ
Н.И. ГЕНДИНА

Участники секции бурно делились опытом форми
рования информационной культуры у своих чита
телей, с интересом слушали о проектах, програм
мах, идеях своих коллег.
На секции прошла презентация нового учебно
методического комплекса для учащихся началь
ных классов общеобразовательных учебных орга
низаций (7–10 лет) «Основы информационной
культуры школьника» Н.И. Гендиной и Е.В. Косо
лаповой, изданного в РШБА.

Россия, Москва, 25—30 августа

О.Л. ШОР,
директор филиала ФГБУ «Президентская библиотека
имени Б.Н. Ельцина» в Тюменской области, кандидат
педагогических наук

Ôîðìèðîâàíèå
èíôîðìàöèîííîé êóëüòóðû
ëè÷íîñòè ñðåäñòâàìè
Ïðåçèäåíòñêîé áèáëèîòåêè
Раскрывается опыт сотрудничества филиала Президентской
библиотеки с системой образования Тюменской области в
части информирования пользователей о ресурсах и возмож
ностях Президентской библиотеки и применения их в образо
вательном процессе. В процессе работы были опробованы
различные форматы мероприятий, многие из которых дока
зали свою эффективность и стали основой системной работы
филиала в этом направлении.

Ò

юменский филиал Президентской
библиотеки был открыт в 2011 году
на базе Тюменской областной на
учной библиотеки имени Д.И. Менделеева
(ТОНБ). На сегодняшний день филиал яв
ляется первым и единственным в России.
Учитывая тот факт, что в различных субъ
ектах нашей страны уже создано более
100 точек присутствия, включающих реги
ональные центры и электронные читаль
ные залы Президентской библиотеки,
опыт работы Тюменского филиала в куль
турной, образовательной и социально
политической жизни региона для них является одним из ориентиров
функционирования.
В сотрудничестве с крупнейшей региональной библиотекой Тюме
нский филиал имеет возможность обслуживать пользователей в элект
ронном читальном зале (ЭЧЗ), состоящем из 102 автоматизированных
рабочих мест, среди которых 12 мультимедийных кабин для работы с
аудиовизуальными потоками информации. Именно из читального зала
ТОНБ сегодня осуществляется доступ к электронному читальному за
лу Президентской библиотеки. Из 102 рабочих станций 30 имеют вы
деленный доступ, позволяющий в комфортной обстановке проводить
образовательные мероприятия, включающие работу с ресурсами Пре
зидентской библиотеки, как для учащихся школ, так и для учащихся ву
зов Тюменской области.
Помимо работы с читателями и проведения мероприятий образова
тельного характера, Тюменский филиал занимается формированием
электронного продукта. В данном направлении стратегическими парт
нерами филиала, располагающими собственными сканирующими
мощностями, являются ТОНБ и Государственный архив Тюменской об
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ласти. С этими учреждениями подписаны согла
шения о сотрудничестве, в рамках которых и
осуществляется взаимодействие. В 2013 году
филиал стал одним из лидеров по предоставле
нию материалов в Президентскую библиотеку,
передав более 120 000 сканкопий, а в 2014 году
планируется передать уже не менее 150 000
сканкопий. Таких показателей удается достичь
за счет диверсификации поставщиков ресурсов
и более точной работы с предоставляемым кон
тентом. Приоритетным для сотрудничества по
формированию электронного продукта для фи
лиала является сотрудничество с Тобольским
государственным историкоархитектурным му
зеемзаповедником, располагающим значи
тельным количеством уникальных исторических
документов и единиц хранения.
С целью роста уровня востребованности ре
сурсов Президентской библиотеки филиал при
нимает активное участие как в мероприятиях
самой Президентской библиотеки, так и в сто
ронних мероприятиях федерального и регио
нального значения. Среди федеральных мероп
риятий особо стоит отметить участие с доклада
ми в следующих:
— Всероссийский форум учителей сельских
школ «Учитель в социальном векторе развития
села», организованный Всероссийским педаго
гическим собранием при участии министра об
разования и науки Д.В. Ливанова (г. Москва);
— Всемирный форум Международной ассо
циации школьных библиотек (IASL–2014), впер
вые прошедший в Российской Федерации по
инициативе РШБА (г. Москва);
— Межведомственная рабочая группа по ин
новационному развитию библиотек при участии
статссекретаря — заместителя министра куль
туры РФ Г.П. Ивлиева (г. СанктПетербург);
— Всероссийский педагогический форум
«Реализация ФГОС начального общего образо
вания средствами учебников “Начальная школа
XXI века”» (г. Тюмень);
— Международная научнопрактическая кон
ференция «ИнфоСтратегия: Общество, Госуда
рство, Образование» (г. Самара);
— Международная конференция «Через биб
лиотеки к будущему» (г. Сочи);
— Всероссийская научнопрактическая кон
ференция «Специфика педагогического обра
зования в регионах России» (г. Тюмень);
— Международная научнопрактическая кон
ференция «Проблемы формирования ценност
ных ориентиров в воспитании сельской молоде
жи» (г. Тюмень);
— Общероссийская научнопрактическая
конференция «Библиотеки в контексте социаль
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ноэкономического и культурного пространства
территорий» (г. ХантыМансийск).
Выполняя функции подразделения Президе
нтской библиотеки, филиал принимает участие
в большинстве проектов головного учреждения,
среди которых особо стоит отметить:
— Участие в заседаниях ученого совета Пре
зидентской библиотеки (г. СанктПетербург);
— Международная научнопрактическая кон
ференция «Культурное наследие: интеграция
ресурсов в цифровом пространстве» (г. Санкт
Петербург);
— Финальный тур олимпиады «Россия в
электронном мире», проходящий в очном режи
ме как в самом здании Президентской библио
теки, так и на базе Тюменской областной науч
ной библиотеки.
Тюменский филиал является координатором
взаимодействия образовательных учреждений
Тюменской области с Президентской библиоте
кой в мероприятиях образовательного характе
ра, проводимых в основном в режиме видеокон
ференцсвязи. Среди таких проектов особое
внимание стоит уделить циклу образовательных
видеолекториев, которые проводит библиотека,
с привлечением ведущих ученых нашей страны.
Основная деятельность филиала осущес
твляется на территории Тюменской области, в
связи с чем приоритетными являются проекты
губернатора Тюменской области, среди кото
рых:
— Программа повышения компьютерной гра
мотности населения «Расширяя горизонты».
Образовательный модуль по работе с ресурса
ми Президентской библиотеки включен в две
базовые образовательные программы проекта.
За весь период действия программы с 2013 го
да обучение по данному модулю прошли более
16 000 человек;
— Конкурс профессионального мастерства
«Педагог года Тюменской области–2013», впер
вые прошедший в стенах ТОНБ и Тюменского
филиала Президентской библиотеки. Филиал
выступал соорганизатором конкурса и осущес
твлял информационную поддержку участников
конкурсных испытаний;
— V съезд совета муниципальных образова
ний Тюменской области, объединивший значи
тельное количество участников из числа поли
тической элиты региона. На секции «Стратеги
ческое развитие муниципальных образований.
Кадровое обеспечение местного самоуправле
ния», проходившей в библиотеке, директором
филиала был сделан доклад.
Сотрудничество Тюменского филиала с
ТОНБ позволяет реализовывать нестандартные
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проекты, среди которых, например, установка
мобильного цифрового планетария в одном из
помещений ТОНБ. Благодаря такому опыту, во
время работы летних пришкольных лагерей
только за 9 рабочих дней библиотеку посетило
свыше 1000 обучающихся. Во время визита
школьники знакомились с потенциалом библио
течного комплекса Тюменской области и изуча
ли строение Солнечной системы в планетарии.
Несомненно, если современные библиотеки
будут выступать в качестве научнообразова
тельных центров, в качестве площадок для про
ведения различного рода познавательных ме
роприятий, то возможно сделать посещение
библиотек интересным и увлекательным меро
приятием и для учащихся. И здесь необходимо
полное партнерство с региональной системой
образования.
В 2013 году у филиала начался совместный с
департаментом образования администрации г.
Тюмени и ТОНБ образовательный проект, сос
тоящий из трех основных модулей:
Первый модуль — учащиеся в возрасте
14—17 лет посещают крупнейшую региональ

ШКОЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА

№ 9—10 2014

ную библиотеку, регистрируются в качестве чи
тателей, знакомятся с возможностями учрежде
ния и учатся работать на автоматизированных
рабочих местах с базой ТОНБ;
Второй модуль — учащиеся знакомятся с
Президентской библиотекой, учатся работать с
интернетпорталом и электронным читальным
залом, учатся поиску информации, размеще
нию заказов и получают знания по работе с дос
тупными сервисами портала Президентской
библиотеки;
Третий — вариативный модуль, на котором
сотрудник Тюменской областной научной биб
лиотеки проводит мероприятие краеведческой
направленности.
Филиал уже неоднократно проводил такие
мероприятия, и была доказана успешность но
вого формата взаимодействия учительского и
библиотечного сообщества. Поэтому по иници
ативе Тюменского филиала было принято ре
шение о придании проекту системности для ох
вата в наступающем учебном году большинства
общеобразовательных школ города, с целью
донесения информации о возможностях библи
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отек до всех заинтересованных детей, учащих
ся общеобразовательных учреждений города
Тюмени.
В настоящее время к этому проекту уже подк
лючены близлежащие муниципальные образо
вания (Заводоуковский городской округ, Тюме
нский, Нижнетавдинский, Исетский муници
пальные районы). В ежедневном режиме
филиал принимает до пяти групп обучающихся.
В стенах Тюменского филиала и ТОНБ проходят
уроки истории и обществознания с использова
нием ЭЧЗ Президентской библиотеки, заседа
ния районных методических кабинетов учителей
социальногуманитарного профиля. Всего в те
чение 2014/15 учебного года по предваритель
ным договоренностям в рамках системного сот
рудничества с образовательными учреждения
ми библиотеки посетят до 7000 новых
пользователей.
На сегодняшний день филиалом осущес
твляется межведомственное взаимодействие
по повышению уровня компетенций профиль
ных специалистов через проведение практико
ориентированных семинаров в части примене
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ния сервисов и ресурсов Президентской биб
лиотеки.
В рамках частногосударственного партнер
ства был запущен еще один проект Тюменского
филиала, направленный на сотрудничество с
Заводоуковским городским округом Тюменской
области.
Были проведены практикоориентированные
семинары для 100% педагогов гуманитарного
цикла, школьных библиотекарей и всех учащих
ся округа (примерно 5 тысяч человек).
Кроме того, на базе информационнобиблио
течного центра МАОУ СОШ № 2 г. Заводоуковс
ка создан центр компетенции, функционирую
щий как центр сбора и распространения инфор
мации о проектах Президентской библиотеки
для всей системы образования округа.
Организован конкурс среди педагогов Заво
доуковского городского округа, целью которого
является рост мотивационной составляющей
педагогов к использованию информационно
коммуникационных технологий в образователь
ном процессе, формирование системы опера
тивного обмена опытом, информацией, методи
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ческими разработками, выявление лучших об
разцов учительского творчества в области ин
форматизации учебного процесса, повышение
доступности таких разработок для самих учите
лей. Необходимо заметить, что в данном кон
курсе присутствовала номинация «Урок с ис
пользованием электронных ресурсов Президен
тской библиотеки».
Экспертизу конкурсных работ проводили
представители Тюменского областного госуда
рственного института развития регионального
образования — стратегического партнера фи
лиала.
Результатом совместной работы является
подписанный план совместных действий на
2014/015 учебный год, в рамках которого реали
зуются следующие инициативы:
— проведение уроков истории и общество
знания всеми школами округа на базе Тюменс
кого филиала и ТОНБ;
— участие ученического сообщества округа
во всех образовательных проектах Президен
тской библиотеки, проходящих преимуществен
но в дистанционном режиме;
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— разработка педагогами округа методичес
ких рекомендаций по применению ресурсов
Президентской библиотеки в образовательном
процессе.
Обладая соответствующими компетенциями,
педагоги заводоуковских школ активно делятся
ими со своими коллегами и обучающимися сто
ронних образовательных учреждений. Так, нап
ример, во время летних каникул в Болгарии в ла
гере для российских детей в рамках проектной
деятельности учителями МАОУ СОШ № 2 г. За
водоуковска были организованы семинары по
работе с ресурсами Президентской библиотеки.
Важным для всей системы образования
г. Тюмени явилось сотрудничество с МАОУ
«Гимназия № 1» г. Тюмени. В процессе совмест
ной работы были проведены занятия с педаго
гами, с учащимися (с 1го по 11й класс, всего
997 обучающихся), а также с родителями (всего
400 человек). В результате удалось вовлечь ро
дительскую общественность в действующий об
разовательный процесс и дополнительно моти
вировать родителей на большую поддержку
своих детей в вопросах учебной деятельности.
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По итогам семинаров старшеклассники гимна
зии самостоятельно провели обучение по рабо
те с ресурсами Президентской библиотеки сре
ди обучающихся близлежащих образователь
ных учреждений.
Возвращаясь к роли школьной библиотеки в
Заводоуковском проекте, стоит отметить, что
сотрудничество началось именно по инициати
ве информационнобиблиотечного центра
МАОУ СОШ № 2 г. Заводоуковска. Благодаря в
том числе активности сотрудников данного
центра, округ стал лидером по количеству обу
чающихся, принявших участие в олимпиаде
«Россия в электронном мире», которую вот уже
не первый год проводит Президентская библио
тека. Также стоит отметить, что количество
участников олимпиады за последний учебный
год по Тюменской области выросло в восемь
раз. На сегодняшний день каждый пятый участ
ник всероссийской олимпиады представляет
Тюменскую область.
В настоящее время плодотворно осущес
твляется сотрудничество с высшими учебными
заведениями. Основным партнером Тюменско
го филиала является Государственный аграр
ный университет Северного Зауралья, с кото
рым заключено соглашение о сотрудничестве.
Данный вуз на системной основе проводит на
базе Тюменского филиала и ТОНБ цикл лекций,
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посвященный преимущественно исторической
тематике, а также принимает самое активное
участие в большинстве образовательных ме
роприятий Президентской библиотеки.
Для того чтобы система образования начала
использовать уникальные ресурсы Президен
тской библиотеки, ее необходимо об этом про
информировать. Сделать это можно через педа
гогическую общественность, причем через про
фильных педагогов — в первую очередь
учителей истории и обществознания. Организо
вать информирование педагогической общест
венности логично через региональный институт
повышения квалификации. В Тюменской облас
ти — это Тюменский областной государствен
ный институт развития регионального образо
вания (ТОГИРРО).
Совместно с институтом были организованы
семинары, которые могут проходить как в оч
ном, так и в дистанционном режиме, с исполь
зованием региональной системы видеоконфе
ренцсвязи.
На этих семинарах профессорскопрепода
вательский состав ТОГИРРО описывает методи
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ку построения уроков с использованием тема
тических коллекций Президентской библиотеки.
Занятия вызывают высокий интерес со стороны
учительской общественности и, что самое глав
ное, дополнительно мотивируют педагогов на
применение в образовательном процессе дос
товерных и правдивых ресурсов Президентской
библиотеки.
Именно через рост уровня мотивации педа
гогической общественности к использованию
ресурсов Президентской библиотеки возможно
прийти к росту уровня вовлеченности обучаю
щихся в этот процесс, а как следствие этого,
сформировать интерес к ресурсам и у роди
тельской аудитории.
Тюменский филиал исходит из того, что его
образовательная деятельность должна носить
системный характер и быть направлена на всех
участников образовательного процесса, а имен
но на педагогическую общественность, обучаю
щихся и их родителей.
При знакомстве педагогов с возможностями
Президентской библиотеки получается очень
мощный мультипликативный эффект. Педагог,
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использующий в своей деятельности потенциал
Президентской библиотеки, формулирует зада
чи для своих учеников таким образом, чтобы они
могли эффективно работать с ресурсами вне
зависимости от того, выполняет конкретный
ученик домашнее задание, выступает у доски
или со своими одноклассниками занимается
проектной деятельностью. В любом случае, ра
ботая на домашнем компьютере, он всегда смо
жет обратиться к родителю, который, в свою
очередь, будет компетентен дать верный ответ.
Одной из миссий Тюменского филиала явля
ется взаимодействие с региональными центра
ми Президентской библиотеки с целью консуль
тирования по актуальным вопросам развития
учреждения. Такая работа проводится в плано
вом режиме как в форме видеоконференций с
удаленными регионами, так и в форме очных со
вещаний, проходящих в различных территори
ях. В форме непосредственного присутствия в
стенах филиала проведены консультации с
представителями Новосибирского и Магаданс
кого региональных центров, а также ЭЧЗ в г. Че
лябинске. Тюменский филиал проводит совме
стную работу с системой повышения квалифи
кации по подготовке методических материалов
с целью дальнейшего распространения накоп
ленного опыта в масштабах страны.
С целью популяризации деятельности Пре
зидентской библиотеки Тюменский филиал при
нимает активное участие в публичных меропри
ятиях различного формата, в том числе в фору
мах и выставках.
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Начиная с 2012 года, в ежегодном режиме
филиал участвует в крупнейшем ИТмеропри
ятии Тюменской области — Всероссийском
форуме «Электронное правительство — сов
ременный механизм управления регионом» и
проходящей в рамках форума выставке ин
формационных технологий «ИНФОТЕХ». Ди
намика участия в выставке каждый год оче
видна:
— 2012 год. Тюменский филиал выступил
инициатором и соорганизатором крупнейшей
секции по информационнокоммуникационным
технологиям в образовании, в которой приняли
участие свыше 250 руководителей школ, кол
леджей, высших учебных заведений областного
и федерального подчинения, а также предста
вителей отрасли культуры. Ранее такие меро
приятия в плановом формате не проводились.
По итогам работы на выставке Тюменский фи
лиал Президентской библиотеки стал победите
лем в номинации «За самый информативный
стенд»;
— 2013 год. Тюменский филиал представил
на выставке стенд, демонстрирующий возмож
ности Президентской библиотеки. В рамках ра
боты стенда был организован учебный класс,
где около трети руководителей образователь
ных учреждений юга области прошли обучение
по работе с интернетпорталом Президентской
библиотеки. На собственном опыте в практико
ориентированном формате более 160 директо
ров школ города Тюмени и еще пяти муници
пальных образований убедились в уникальности
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электронного ресурса, свободный доступ к ко
торому предоставляет Президентская библио
тека. Каждый из участников обучения получил
раздаточный материал, включающий инструк
цию пользователя интернетпортала Президен
тской библиотеки и диск с видеоматериалами о
деятельности филиала.
Среди посетителей стенда были участники и
гости выставки, работники библиотечных сис
тем муниципальных образований юга Тюменс
кой области, учащиеся школ и вузов, представи
тели средств массовой информации, всего бо
лее 1000 человек. По итогам работы на выставке
Тюменский филиал Президентской библиотеки
стал победителем в номинации «За самый
масштабный стенд»;
— 2014 год. К участию в выставке подключи
лись специалисты Президентской библиотеки, с
помощью которых был разработан учебный мо
дуль, включающий следующие направления: ин
формация о Президентской библиотеке, инфор
мация о деятельности Тюменского филиала, об
разовательные проекты и интернетресурсы
Президентской библиотеки. Впервые практико
ориентированное обучение прошли не только
представители учреждений общего образова
ния, но и руководители крупнейших областных и
муниципальных библиотек Тюменской области,
а также руководители информационнобиблио
течных центров вузов региона и профессорско
преподавательский состав региональной систе
мы повышения квалификации. В 2014 году Пре
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зидентская библиотека участвовала в выставке
совместно с партнерами — ТОНБ и Заводоуко
вским городским округом, которые, соответ
ственно, представили сектор создания цифро
вых информационных ресурсов и уроки по исто
рии, построенные на основе использования
электронных ресурсов Президентской библио
теки, проводимые в цифровом мобильном пла
нетарии.
За время выставки стенд Президентской
библиотеки посетило не менее 2000 человек.
По итогам работы на выставке Президен
тская библиотека стала победителем в номина
ции «За самый мультимедийный стенд».
Форумы и выставки служат отличной пло
щадкой для продвижения своих проектов в про
фессиональные сообщества, а также способ
ствуют выстраиванию перспективных партнерс
ких отношений с руководителями многих
учреждений как муниципального и областного,
так и федерального уровней.
Сотрудничество информационных институ
тов, таких как библиотеки, с разноотраслевыми,
преимущественно социальноориентированны
ми учреждениями, — это один из необходимых
элементов формирования современной мораль
ноустойчивой личности в формате бурно разви
вающегося информационного общества и, бе
зусловно, такие формы партнерства, направлен
ные на реализацию системных проектов,
положительно влияют на развитие информаци
онной культуры граждан Тюменской области.
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Отзывы о Форуме
Делегация Липецкой области прибыла на Всемирный форум в количестве семи человек. Спасибо
за приглашение!
Наши впечатления: многогранность деятель
ности форума. Она стала возможной благодаря
присутствию представителей 24 стран, у каждой из
которых свои особенности и свои представления
об организации школьных библиотек и роли библи
отекарей. Хотя у нас очень много общего.
Особенно привлекательными нам показались
научные исследования корифеев библиотечной на
уки, внедряющих когнитивные исследования в биб
лиотеки: профессоров из США, Канады, Японии,
Австралии, России. На форуме был представлен
проект внедрения стандарта профессии «Педагог
библиотекарь» Кемеровского ГУКИ. Пристального
внимания заслуживает её информационнокуль
турная направленность.
Наша делегация принимала активное участие в
работе коучсессии «Стандарт профессии педагог
библиотекарь». На ней присутствующие обозначи
ли профессиональный функционал педагогабиблиотекаря. Суммировали все, что делают разные
библиотекари. Количество функций увеличилось почти вдвое. А как с социальной составляющей и
зарплатой? Великолепное открытие форума и настоящий праздник его закрытия порадовали всех
присутствующих. Большое за все спасибо.
Е.Н. Соколова
и вся делегация Липецкой области

Уважаемые коллеги! События Всемирного фору
ма международной ассициации школьных библио
тек, состоявшиеся в Президентском зале МИА «Рос
сия сегодня», оставили такой яркий след в моей па
мяти, что его можно сравнить разве что со шлейфом
кометы. Я, представитель Иркутской области, имела
счастье слушать цвет российской науки, а также спе
циалистов высочайшего уровня в области библио
течного обслуживания детей и молодёжи из разных
стран мира. Здесь я приобрела заряд творческой
энергии, новые знания, идеи. Увидела в программе
тему доклада Герри Юдкинс «Литературные викто
рины. Отдавая должное непреходящей ценности
чтения». Тема удивила банальностью (что может
быть традиционней?). Но в процессе слушания док
лад покорил оригинальностью и масштабностью
подхода к практическому проведению. Захотелось
не только привлечь своих пользователей, но и самой
поучаствовать в подобной литературной викторине.
В октябре на одном из семинаров Школы совре
менного библиотекаря обязательно поделюсь всем
этим со своими братскими коллегами — школьными
библиотекарями.
Е.Г. Анчугова,
Иркутская область, г. Братск
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Москва! Как много в этом слове для сердца
русского слилось, как много в нём отозва
лось…
Когда приехали в Москву и увидели город
из окна гостиницы «Космос», мы плакали. Вид
на обновлённый проспект Мира и ВДНХ нас
потряс. Люди в Москве замечательные, иначе
не было бы такого интересного и плодотвор
ного, незабываемого и грандиозного меро
приятия, как Всероссийский форум Междуна
родной ассоциации школьных библиотек
IASL2014.
В.А. Штаненко,
председатель Калининградского
регионального отделения РШБА
Удивительно нужная и важная конферен
ция! Не было докладов, которые лично меня
оставили равнодушной. Как минимум они
заставили актуально мыслить, а некоторые
восхитили профессионализмом докладчи
ков. Огромное спасибо всем организаторам!
Творческих успехов! До новых встреч на фо
руме 2015!
А.Ф. Белаш,
зав. библиотекой ГБОУ СОШ № 270,
Красносельский рн, СанктПетербург
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Всемирный форум школьных
библиотекарей позволил нам уви
деть образ новой современной биб
лиотеки в информационном мире.
Очень интересно было познакомиться
с зарубежным опытом в области ис
следований и в практической деятель
ности школьных библиотек. Мы убеди
лись, что находимся на правильном
пути по формированию когнитивного
мышления наших читателей.
Благодарим президента РШБА
Т.Д. Жукову за организацию творчес
ких встреч с писателями, издателями,
разработчиками стандартов, а также
за возможность пополнения своих
библиотек художественными и научно
методическими изданиями.
Большую ценность представля
ла сама атмосфера единства миро
вого сообщества школьных библи
отекарей в любви к книге и вернос
ти своей профессии.

Школьное библиотековедение без территориальных границ
Великолепной профессиональной площадкой международного
формата стала для меня 49я Международная конференция ИАСЛ.
Слова восхищения и огромной благодарности я выражаю всем орга
низаторам, ведущим, волонтерам, кто позволил нам прикоснуться к
серьезным и современным научным материалам и самым новым тех
нологиям в развитии школьного библиотековедения.
Форум стал для меня уникальной, открытой профессиональной
площадкой диалога с ведущими российскими теоретиками и практи
ками, моими коллегами из разных регионов России, а также деятеля
ми из 23 стран мира.
Я верю, что XXI век для школьных библиотек станет этапом страте
гического развития и совершенствования.
Через века и столетия книга объединяет народы, а новые совре
менные технологии делают информационное взаимодействие лег
ким и свободным. Мы вместе, мы едины и мы решим многие проб
лемы.
С любовью, Валентина Николаевна Шашкина,
заведующая БИЦ МАОУ «Гимназия»,
г. Чернушка, Пермский край

О.И. Вечтомова,
С.И. Валиуллина, Л.А. Мерзлякова,
библиотекари Сарапульского
района Удмуртской Республики,
участники форума.
ИМО УпрОбр imosarr@gmail.com

Выражаем огромную благодар
ность РШБА и лично Татьяне Дмит
риевне за высокий уровень прове
дения Всемирного форума Между
народной ассоциации школьных
библиотек. Мы получили безгранич
ную возможность общения и обме
на опытом с российскими и зару
бежными коллегами, а также поло
жительный заряд энергии и
желание развиваться и двигаться
вперед к новым вершинам профес
сиональной деятельности. Уезжаем
с непередаваемыми положительны
ми впечатлениями и эмоциями. Же
лаем вам, чтобы во все дни вашей
жизни вы чувствовали тепло друже
ственных вам сердец, нашу благо
дарность и нашу любовь.
Делегация
Смоленской области

ШКОЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА
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Радует, что в то время, когда в мире столько боли, агрессии и
разрухи, Всемирный форум ИАСЛ созидает: строит отношения, на
лаживает связи, бережно относится к каждому присутствующему
представителю библиотечного братства.
Как хорошо, что форум проходит в Москве. Это очень символич
но. Россия и мир неразделимы.
А президент РШБА, как настоящий прораб, день за днем, сове
щание к совещанию, встреча за встречей умело руководит процес
сом. Счастлива, что нахожусь здесь.
Е. Светачева,
методист, Елизовский рн, Камчатский край

Уважаемая Татьяна Дмитриевна и работники РШБА! Большое
спасибо за организацию форума и вебинара! Скажите, пожалуйста,
как организовать представительство РШБА в регионе (Алтайский
край)? На 7 ноября в рамках краевого съезда профессиональных
объединений педагогов планируется создание профессионально
го объединения педагоговбиблиотекарей, школьных библиотека
рей Алтайского края. На 30 сентября планируется проведение ве
бинара для школьных библиотекарей, где будет дан старт проведе
нию месячника школьных библиотек. Хотелось бы более подробно
узнать о творческом проекте с японскими коллегами по сказкам.
Спасибо за поддержку школьных библиотекарей и массу идей и по
дарков с Форума!!!!!
С уважением,
методист организационнометодического отдела
сопровождения деятельности библиотек системы
образования Алтайского края О.А. Писарева
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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

На секции «Мир множества миров современной школьной
библиотеки: в поисках гармонии интеллекта, технологии,
культуры» обсуждались программы развития детского чтения
и формирования креативной личности. Ведущими секции
стали известные специалисты в области теории и методики
руководства детским чтением, ученые СанктПетербурга и
Москвы профессор В.А. Бородина, профессор Г.А. Иванова,
доцент И.И. Тихомирова. В ней приняли участие лидеры
школьного библиотечного дела из России и других стран. Они
обсудили традиционные и новые формы и методы работы с
читателями. Значительное внимание было уделено исполь
зованию ИКТ в массовых мероприятиях школьных библиотек.
Статья В.А. Бородиной посвящена 100летию выхода книги
Н.А. Рубакина «Практика самообразования» (М., 1914).

Россия, Москва, 25—30 августа

В.А. БОРОДИНА,
доктор пед. наук, профессор Санкт&Петербургского
государственного университета культуры и искусств.
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ИСХОДНЫЕ ПОЗИЦИИ ОБОСНОВАНИЯ
ЧИТАТЕЛЬСКОГО САМООБРАЗОВАНИЯ
Образование и самообразование связаны между собой неразрыв
но. Они отражают два процесса: обучение и учение. Школьник учится
через обучение, приобретая не только знание, но и когнитивный
инструментарий. Во все времена это было нелегким делом. Однако
современный информационный мир существенно усложнил и обуче
ние, и учение как когнитивные процессы. Объём только учебной ин
формации значительно превосходит психофизиологические и позна
вательнокоммуникативные возможности современного школьника.
Но не единой учёбой жив школьник. Важно и досуговое чтение, и для
души (нравственное, эмоциональноэстетическое). Один из путей уст
ранения противоречия между объёмом разнообразной литературы и
когнитивным инструментарием её освоения является высокий уровень
читательского развития ученика в соответствии с требованиями
школьного образования в каждом классе. Чтение — главный инстру
мент учения. Попробуем себе представить и обучение, и учение без
чтения, понимая его как восприятие текстов в разной модальности, как
когнитивную деятельность с ними в аксиологическом и коммуникатив
ном контекстах для дела, досуга, души (правило трёх «Д» круга чтения).
Становится очевидным, что именно чтение определяет качество уче
ния и личностный рост школьника.
Чтение, являясь одним из видов речевой деятельности, вбирает в
себя другие (письмо, слушание и говорение) и вырастает на них. Осво
ение чтения как речевой деятельности происходит в параллели с раз
витием психики, психических процессов, когнитивных механизмов че
ловека от самого рождения, предпосылки к которому закладываются в
пренатальном (внутриутробном) периоде. Этим определяются серьёз
ные трудности для тех, кто обучает и идёт не просто от информации к
знаниям, а осознаёт необходимость решить задачу — вооружить
инструментарием приобретения знаний и их применения в жизни. Ни
один десяток лет говорится, что главной задачей школы является за
дача «научить учиться», «дать удочку, а не рыбу», но пока она конструк
тивно так и не решается. Одно из направлений решения — активно
развивать читательское самообразование в школе. Подчеркнём: не
школьника, а в школе. Это означает, что все субъекты воспитательно
образовательного процесса (родители, учителя, ученики и библиоте
кари) должны участвовать в развитии читательского самообразова
ния, создавая адекватную когнитивную среду обучения и учения.
Понятие «читательское самообразование» не было найдено на
ми в профессиональной литературе. Есть определения самообразова
ния, самообразовательного чтения. Понятие «самообразование»

IASL 2014
обычно рассматривается как готовность к са
мостоятельному обучению, приобретение зна
ний путем самостоятельных занятий. Педагоги
ческие словари трактуют понятие «самообразо
вание»
шире,
рассматривая
его
как
целенаправленную познавательную деятель
ность, управляемую самой личностью; приобре
тение систематических знаний в какойлибо об
ласти науки, техники культуры и т.п. Условием
такого самообразования является высокий уро
вень читательского развития. Однако общеиз
вестен факт низких показателей качества чте
ния (данные PISA). Но проблема весьма слабо
решается в системе образования. Именно поэ
тому необходимо решать задачу помощи в орга
низации читательского самообразования, при
обретения высокого уровня читательской ком
петентности, культуры чтения.
Читательское самообразование — интег
рация целенаправленного и стихийного влия
ния в самоформировании чтения как стратегии
учения, образования, личностного роста. Оно
является условием и продуктом развития лич
ности. Почти невозможно отделить развитие чи
тателя и развитие личности. Целесообразно го
ворить о развитии личности читателя. В чита
тельском самообразовании проявляются все
когнитивные процессы, ориентированные на
развитие интеллектуальнопознавательных спо
собностей человека. Важно не забывать и то,
что все психические познавательные процессы
«встроены» в чтение как один из видов речевой
деятельности.
Основой организации читательского са
мообразования может стать диалог в текс
товой деятельности школы. Диалог в обуче
нии и учении, воспитании и развитии личности
осуществляется через восприятие, осмысление
и понимание текстов в разных видах речевой
деятельности, начиная с рождения со слушания
речи окружающих. Опыт диалогического обще
ния приобретается до школы и продолжается в
школе в партнерстве с другими социальными
институтами. Диалогика в текстовой деятель
ности осуществляется по двум магистральным
направлениям, которые можно выразить в мак
симах: распаковка круга незнания и меч пре
ображения. Стратегия этих направлений зак
лючается в их интеграции на основе интерак
тивных технологий, способных обеспечить
прорыв в качестве учения. Разнообразие интер
активных технологий обучения позволяет реа
лизовать стратегию в читательском самообра
зовании — «помоги мне это сделать самому».
Процесс обучения и учения — это школа
восприятия, внимания, памяти, мышления, во
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ображения, эмоций и других познавательных
психических явлений, включая и волевую сферу,
а также опыт, мотивацию и рефлексию. В систе
ме образования на протяжении не одного де
сятка лет декларируется «научить учиться»,
«дать удочку, а не рыбу», а «воз и ныне там». Су
ществуют и другие утверждения, имеющие пси
хологические нюансы. Например, «научить
нельзя, можно только научиться», что характе
ризует процесс учения, включенность самой
личности. Призыв: «помоги мне это сделать са
мому» характеризует личностно ориентирован
ное обучение интенсивного характера. Это мож
но сделать с помощью многочисленных инте
рактивных технологий, методик, методических
приёмов. Они позволяют преодолеть противо
речие между требованием запоминания инфор
мации и освоением инструментария приобрете
ния знаний и его использования в учебной и бу
дущей профессиональной деятельности, что
обеспечит прогрессивное качество знаний.
В педагогике имеется три модели обуче
ния:
● пассивная — ученик выступает в роли «объ
екта» обучения (просто слушает и смотрит);
● активная — ученик выступает «субъектом»
обучения (самостоятельная работа по выполне
нию заданий);
● интерактивная — взаимодействие субъек
тов в обучении, включающее познавательно
творческую и коммуникативную деятельность.

Интерактивные технологии обеспечивают
обучение и учение, погруженное в общение;
коллективное, взаимодополняющее взаимо
действие всех участников процесса обучающе
го познания. Общение — сложный, многоплано
вый процесс установления и развития контактов
между людьми, порождаемый потребностями в
совместной деятельности и включающий в себя
обмен информацией, выработку совместной
стратегии взаимодействия, восприятия и пони
мания друг друга.
Традиционно выделяют три стороны обще
ния:
●

информационную (обмен информацией);

● интерактивную (стратегия и координация
совместных действий);
● перцептивную (адекватное восприятие и
понимание субъектами общения друг друга).
В каждой из них проявляются когнитивные про
цессы.

Добавим ещё две составляющие общения,
которые порой не осознаются и активно не по
зиционируются, но они обязательно включены в
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процесс общения, определяя его результат.
Это: мотивационнопотребностная и оценочно
рефлексивная стороны общения.
Когнитивные основы интерактивных тех
нологий обучения и учения проявляются в це
лостном многообразии психических явлений,
относящихся к интеграции информации и пси
хологии. В этой интеграции важной является ка
тегория «психическая энергия», обладающая
качеством активности. Она проявляется на сле
дующих уровнях: биопсихическом и психофизи
ологическом, познавательных психических яв
лениях как процессе, состоянии и свойствах
личности; опыте и направленности личности.
При этом важна реализация стратегии обучения
и учения — от мотивации к рефлексии.
Высшие психические процессы, связанные с
когнитивной деятельностью мозга, протекают в
единстве противоположностей деятельности
левого и правого полушарий — асимметрии
мозга (чет — нечет, недочет или интеграция?).
Надо учитывать специализацию левого и право
го полушарий по отношению к высшим психи
ческим процессам (восприятию, вниманию, па
мяти, эмоциям, мышлению, сознанию).
Восхождение эффективности запомина
ния в зависимости от активности видов учебной
деятельности, Слушание обеспечивает 10% за
поминания; слушание и конспектирование — до
50%; индивидуальная деятельность по подго
товке учебных продуктов — до 70—80%; инте
рактивная деятельность — до 100%.
Основные закономерности эффективного
запоминания учебного материала: информа
ционнопсихологическая триада (мотивация,
объём и характер информации, время на запо
минание); динамическое узнавание и понима
ние (нахождение основного смысла и перекоди
рование своими словами); закон Дж. Миллера
(магическая семёрка: семь плюс или минус
два); кривая забывания Г. Эббингауза (открыта
в 1885 г) и эффект края; эффект Б.В. Зейгарник —
(прерванного действия — открыт в 1927 г.);
принцип соответствия перевода слова в образ и
образа в слово; интегративное представление
информации в разных кодах как основа прочно
го усвоения информации.
Динамический ансамбль запоминания ин
формации и перевод её в знание в интегратив
ной деятельности различных видов памяти
(кратковременной, оперативной и долговре
менной). Эффективность работы оперативной
памяти зависит от новизны информации, поэто
му необходимо соблюдать принцип соответ
ствия тезаурусов изучаемого предметного зна
ния и личностного знания, используя и принцип
«порционности» в восприятии информации.
ШКОЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА
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В то же время интерактивные технологии позво
ляют повысить эффективность приобретения
знаний, увеличить его объём в результате вза
имного информировании «здесь и сейчас».

Психолог П.П. Блонский писал о том, что пус
тая голова не рассуждает: чем больше опыта и
знаний имеет эта голова, тем больше способна
она рассуждать. Томас Эдисон отмечал, что

важнейшая задача цивилизации — научить че
ловека мыслить.
Системность мышления проявляется и
формируется в интерактивных технологиях как
когнитивный процесс. Основные характерис
тики мышления: ассоциативность, опосредо
ванность, сравнение, сопоставление, обобщен
ность, образность, диалогичность, эвристич
ность, рефлексивность.
Психологические скрепы интерактивных
технологий — принцип единства сознания, де
ятельности, общения. Любая деятельность, в
том числе и читательская, сознательна и про
ходит в общении непосредственно или опосре
дованно, общение сознательно и деятельно, а
сознание деятельно и коммуникативно (оно
формируется и меняется в социуме через об
щение с самим собой и другими). Зрительно

131

IASL 2014
это можно представить в виде трёх пересекаю
щихся кругов. Единая часть, образованная на
пересечении кругов, демонстрирует единство
этих трёх сфер развития личности. При этом
каждая сфера имеет одновременно самостоя
тельное значение. Единство сознания, дея
тельности и общения в обучении и учении че
рез чтение в рамках интерактивных технологий
обеспечивают личностный рост и обучающих и
обучающихся.
Результативность интерактивности в обу
чении и учении через чтение:
Сохраняет конечную цель и основное содер
жание образовательного процесса, видоизме
няя формы обучения с транслирующих на диа
логовые, включая в себя обмен информацией,
основанной на взаимопонимании и взаимодей
ствии.
Формирует корпоративную культуру, лидер
ские качества, умение аргументированно
представлять результаты личного и коллектив
ного труда.
Учит гуманному, демократическому подходу
к решению поставленных задач, создавать об
разовательный продукт.
Обеспечивает высокое качество изучения
материала в психологически комфортной, эмо
ционально щадящей среде.
Влияет на мотивацию и рефлексию — основ
ные личностные качества школьника для осоз
нания учения как текстовой деятельности, в ре
зультате озвученной рефлексии появляется
возможность самокоррекции учения.
Способствует приобретению инструмента
рия — самостоятельно добывать знание для ре
шения многих задач чтения как стратегии уче
ния.
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КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ
ЧИТАТЕЛЬСКОГО САМООБРАЗОВАНИЯ
Одной из основ читательского самообразо
вания может стать высказывание С.Л. Вальдгар
да: «Я читатель, я интересуюсь, понимаю, сог
лашаюсь, усваиваю, эмоционально реагирую.
Всё это происходит в моем головном мозгу, в
моём сознании, во мне как в субъекте поведе
ния. Но в то же время я воспринимаю от другого
человека, он мне передает, и в этом состоит со
циальная сторона чтения, которая налагает осо
бый социальный отпечаток и на все мои индиви
дуальные процессы интереса, понимания и пр.»
[1, с. 9].
Другую находим у Г. Гессе: «…если при чте
нии у меня отсутствует воля к тому, чтобы, нап
рягая внимание, соучаствовать и сопереживать,
то я плохой читатель… плохим чтением я причи
няю несправедливость прежде всего самому
себе. Я трачу время на чтото, не имеющее цен
ности, употребляю силу зрения и внимания на
вещи, которые для меня вовсе не важны и кото
рые я уже заранее готов вскоре забыть, я утом
ляю свой мозг впечатлениями, которые для ме
ня бесполезны и которые я не способен перева
ривать» [2].
Когнитивный аспект читательского самооб
разования (и не только) как стратегии жизни
сформулировал Н.А. Рубакин, поставив вопро
сы: «Что ты, книга, можешь дать мне, личности
человеческой, мне — такому, каков я есть, мое
му уму, моему чувству, моей жизни, борьбе, ко
торую я веду, работе, которую я делаю или на
мерен делать, в тех условиях, в которые меня
поставила судьбафортуна или судьбазлодей
ка? Что ты, книга, даёшь вообще личности чело
веческой?… Ты, книга, что, собственно, предс
тавляешь из себя и какому именно господину
служишь? И какие именно перемены ты намере
на или можешь внести в мою и вообще челове
ческую жизнь? Каковы же твои намерения, цели
и средства? Мне, личности человеческой, дале
ко не всё равно, какой ответ ты даёшь на все эти
вопросы… Я, личность, судья всякой книги, и
только я могу решить, что ты мне даёшь или мо
жешь дать…» [3]. Значительным методологи
ческим ресурсом в разработке стратегии чита
тельского самообразования являются труды
Н.А. Рубакина по самообразованию [4].
Без включения самой личности в читательс
кое самообразование вряд ли можно получить
ответы на столь сложные вопросы. Психологи
ческая цепочка, ведущая к личностному росту
читателя: потребность (надо) — мотив (почему
надо) — интерес (хочется, не хочется) — уста
новка (готовность делать и воспринимать) —
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целеполагание (цель и задачи) — ориентиро
вочная деятельность — психический про
цесс чтения, работы с текстом в определённых
условиях и среде — результат — оценка ре
зультата — рефлексия (что получил, где при
менить, что изменилось и т.д.) — новая потреб
ность и следующий цикл.
Любой личностный рост читателя начинается
с самодиагностики. Важная формула личност
ного роста в читательском самообразовании —
«Сам себе эксперт». С диагностики начи
нается перезагрузка сознания. В чи
тателеведении накоплен огромный
арсенал всевозможных диагнос
тических процедур субъективно
го и объективного характера. Их
выбор зависит от целей и задач,
направленных на читательское
развитие. Важно определить систе
му адекватного диагностирования, к
тому же иерархически обоснованную
для реализации и органично встроенную в сис
тему тренинга личностного роста читателя. Она
же является основой мониторинга успешности
личностного роста в рамках читательского са
мообразования. Выбор диагностических проце
ШКОЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА

№ 9—10 2014

дур зависит от многих факторов и условий.
Программа диагностических заданий выстраи
вается в логике «распаковки» читательских зна
ний, умений и отношения к чтению как междис
циплинарному явлению, доминантой которого
выбраны психологическая и психолингвисти
ческая составляющие в когнитивном аспекте.
Логика читательского самообразования:
«От мотивации к рефлексии» в интеграции
«Познай и создай себя, читатель» на первых по
рах происходит с помощью посредников (биб
лиотекарей, учителей, родителей). В дальней
шем саморазвитие осуществляется на основе
самомониторинга, ведущего к непрерывному
личностному росту. Кроме диагностики и само
диагностики читательское самообразование
включает следующие составляющие когнитив
ного процесса: методики анализа текстов от
раслевой и художественной тематики; приемы
психофизиологической коррекции восприятия
текста; способы смыслового свертывания текс
та; развитие смыслового прогнозирования;
формирование внимания и внимательности в
процессе чтения; тренировка памяти и рациона
лизация запоминания; развитие воображения;
освоение способов восприятия текста в разных
кодовых системах (вербальной, визуальной,
графической и др.); активизация общеобразо
вательной и специальной лексики; стратегия и
тактика сплошного и выборочного чтения; уп
равление кругом чтения; комплексное развитие
качеств личности в процессе чтения; самоана
лиз и самооценка достигнутых результатов; са
моразвитие читателя, освоение стратегий чита
тельского самообразования в разные периоды
образования и жизни. При этом важно учиты
вать основные принципы читательского самооб
разования.
Развитие: цель — совершенствование психо
семиотикокоммуникативной культуры личности
за счёт психологических новообразований
в мотивационной, перцептивной,
мнемической, ассоциативномыс
лительной, эмоциональнообраз
ной и речевой сферах деятель
ности.
Комплексность и систем
ность — по мотивации, целям,
способам, содержанию и резуль
татам учения в логике «от мотива
ции к рефлексии».
Игра — создание позитивного
эмоционального настроя и психологически
комфортных условий самообучения.
Перенос — тренинг возможен во всех четы
рёх видах речевой деятельности (говорение,
слушание, письмо, чтение) в рамках освоения
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любых предметных знаний и в различных семи
отических формах; приобретенные стратегии
интеллектуальноинформационного поведения
легко встраиваются в разнообразные системы
непрерывного образования.
Лестница — последовательное формирова
ние читательской квалификации: знания — уме
ния — навыки — компетентность — мастерство
— искусство.
Пять «В»: востребованность, включенность,
воспроизводимость, вариативность, валеоло
гичность.
Три «Д»: спираль чтения для дела, досуга,
души.
Интеграция диагностики в обу
чении и учении: «Познай и Создай
себя, Читатель».
Онтогенетический подход
в контексте филогенеза: де
вять этапов развития в жизни
человека в соотнесении реаль
ного уровня развития с потенци
альным в зоне ближайшего разви
тия.
Технологии читательского самооб
разования созидающего типа по своей сути
являются метапредметными, надпредметными
и должны встраиваться в предметный контекст.
Наиболее эффективными и продуктивными яв
ляются те из них, которые позволяют: формиро
вать высокий уровень читательской квалифика
ции от этапа к этапу; умножать знаниевый капи
тал; изучать любую предметную область,
используя разные знаковые системы; обеспечи
вать личностный рост; создавать собственные
интеллектуальноинформационные продукты;
овладевать психосемиотикокоммуникативным
инструментарием, который может быть исполь
зован в дальнейшей информационнопознава
тельной деятельности читателя.
Не существует единственно верной или са
мой лучшей технологии читательского самооб
разования. Но знакомство с ними может подто
лкнуть к раздумьям, поискам собственного пути
личностного роста, накопления когнитивного
капитала. Главное понять, что чтению надо
учиться и чтению надо учить. Для всех субъектов
оказания помощи в читательском самообразо
вании школьников — библиотекарей, учителей,
родителей, решающих задачу непрерывного
возвышения читателя, — знакомство с техноло
гиями созидающего типа является одной из
форм читателеведческой профессионализации
для оказания помощи растущему человеку [5, 6].
Актуальны и по сей день слова психолога
А.П. Нечаева, обращенные более 90 лет назад к
библиотекарям: «Если Вы хотите, чтобы книги,
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отпускаемые из ваших библиотек, не только
брались и возвращались, но действительно чи
тались, понимались, оценивались и оказывали
культурное воздействие на читателя, Вы долж
ны хорошо понимать психический механизм
чтения». Вот этому и надо учить не только биб
лиотекарей, но и учителей, и родителей, чтобы
они могли на практике реализовать задачи: дать
удочку, а не рыбу; научить учиться через чтение;
оказать помощь в освоении созидающих техно
логий чтения. Пока лишь отдельные родители,
учителя, библиотекари владеют технологиями
читательского развития применительно ко всем
онтогенетическим этапам с учетом ког
нитивных особенностей развития
читателя на каждом этапе. Необ
ходимы специальные програм
мы читателеведческого образо
вания и его организации в сис
темах
профессионального
образования для учителей и
библиотекарей. Аналогично и
повышение читательской компе
тентности родителей как руководи
телей чтения. Как это сделать — пред
мет отдельного разговора. Но делать это надо
срочно, иначе процесс воспроизводства культу
ры чтения как стратегии жизни, личностного
роста читателя, накопление им человеческого
капитала в целях обеспечения всех сфер жизне
деятельности будет окончательно разрушен.
Читательское самообразование — это
стратегический ресурс качества личности.
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Отзывы о Форуме
Когда я прочитала в программе тему пленарно
го доклада на открытии форума, по сути, главного
доклада всего мероприятия — «Чему и как мы
учимся в разных культурах», и должность доклад
чика — Ю.И. Александров, профессор Института
психологии РАН, — то очень удивилась: зачем нам
информация о психологии, о поликультурности?
Причем подаваемая как самая важная идея фору
ма? Ведь форум — библиотечный, значит, и док
лад должен быть посвящен в первую очередь биб
лиотекам. Но когда я услышала доклад, мое отно
шение к его выбору изменилось. Мысли,
высказанные в докладе, меняют мировоззре
ние. Я поняла, что Татьяна Дмитриевна всегда вы
бирает такие темы для церемонии открытия: пе
реворачивающие сознание.
Очень не хватило выступления самой Т.Д. Жу
ковой. Частично это компенсировалось её актив
ным участием в коучсессии. Прекрасно понимаю,
как она была загружена, и всетаки общения с ней
не хватало. Хорошо, что вскоре РШБА провела ве
бинар по итогам форума.
Спасибо Вам, что каждый форум становится
ступенькой роста мировоззрения, профессио
нального роста. Спасибо за то, что даете почув
ствовать себя успешными.
А.В. Самойлова,
заведующая методическим отделом
МБОУ ДПО «НМЦ», ЛенинскКузнецкий горо
дской округ, Кемеровская область

Форум как «фактор понимания
и взаимного сотрудничества»
внёс значительный вклад в раз
витие международных про
фессиональных и социокуль
турных отношений. В настоя
щее время необходимо развивать
и совершенствовать поставлен
ные цели: создать российский
профессиональный
стан
дарт школьного библиотекаря,
инициировать декларативную
область всемирного профес
сионального стандарта; отра
ботать организационную часть
проведения масштабных ме
роприятий и выпустить медиа
продукт, изменяющий мышле
ние обычного («стандартного»)
школьного библиотекаря.
С уважением,
председатель Костромско
го регионального отделения
РШБА Е.В. Головань

Форум показал, что, несмотря на политические разногласия, все страны мира озабочены воспи
танием подрастающего поколения и во всём мире это одна из главных стратегических задач разви
тия цивилизации.
Участники форума ещё раз продемонстрировали консолидацию мирового профессионального и
научного сообщества в деле развития школьных библиотек. Важно, что на форуме была признана ве
дущая роль школьных библиотек мира в получении качественного образования.
Научные исследования России в деле развития и поддержки детского чтения были признаны са
мыми глубокими и результативными. Отмечена методологическая и практическая роль РШБА как ор
ганизатора инновационных процессов школьных библиотек. Печатный орган РШБА признан одним из
лучших СМИ для профессионалов в области школьного библиотековедения.
Опыт работы российских школьных библиотек продемонстрировал участникам форума новые мо
дели и лучшие образцы библиотечного обслуживания. Россияне щедро делились своими инноваци
ями. Форум стал коммуникационной площадкой по обмену международным библиотечным опытом.
Зарубежные гости представили свой опыт работы. В основном это касалось обучения студентов биб
лиотечных специальностей и исследования чтения. Благодарим оргкомитет ИАСЛ за выбор нашей
любимой столицы — Москвы, местом проведения Всемирного форума Международной ассоциации
школьных библиотек–2014 и всех участников форума за консолидацию, преданность профессии и
сохранение лучших библиотечных традиций школьных библиотек.
В.А. Штаненко,
председатель Калининградского регионального отделения РШБА
ШКОЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА
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СЕКЦИЯ
«ИНФОРМАЦИОННЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ — РЕСУРС
РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННЫХ
ШКОЛЬНЫХ БИБЛИОТЕК»

Ведущий —
Т. ГОВЕРДОВСКИЙ

На секции обсуждалось несколько тем:
состояние, перспективы развития новых информационных и
интернеттехнологий в библиотечной практике;
правовые аспекты деятельности библиотек и производителей
информации;
электронные библиотеки и электронные информационные
ресурсы.
Вел секцию Т. Говердовский, представитель BibliothecaRFID
Library Systems AG, Швейцария. С докладами выступили
В.В. Попов, руководитель ЗАО «НПО ИНФОРМСИСТЕМА»
(Москва), начальник отдела АНО УЦ «Современные техноло
гии» (Волгоград), Ю.А. Снопов, зам. директора ООО «Ивис»
(Москва) и другие. Доклад одного из участников секции,
В.М. Лютецкого, мы предлагаем вашему вниманию.
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В.М. ЛЮТЕЦКИЙ,
заместитель директора по маркетингу ООО «Радуга&Лик с
Вами», г. Рязань. http://www.raduga&lik.ru

Áèáëèîòåêà — êóëüòóðíûé
öåíòð øêîëû
Концепция, решение, результат
Современную школьную библиотеку
нельзя создать, не осмысливая саму
суть задач, решаемых библиотекой.
Поэтому модернизация школьной
библиотеки — это, прежде всего, от
вет на вопрос: «зачем библиотека
нужна?». И только после того, как от
вет найден, становится понятно, как
именно необходимо модернизиро
вать библиотеку и что для этого
нужно делать.
Концепция
Вначале поговорим о концепции функционирования библиотеки. Как
нам кажется, школьная библиотека должна реализовывать следующие
функции:
Культурная функция. Культура является одной из основных опор
гражданского общества. Там, где культура уступает место невежеству,
расцветают преступность, коррупция, национализм, фашизм. Как след
ствие — тормозится экономическое и научное развитие страны. Поэтому
культурное воспитание подрастающего поколения является одной из
главных задач современной школьной библиотеки. Так же, как основная
задача публичной библиотеки — стать культурным центром своего реги
она, так и задача школьной библиотеки — стать культурным центром сво
ей школы. Кроме того, анализировать поступающую информацию, отде
лять главное от второстепенного, правду от вымысла, не поддаваясь на
приемы манипулирования сознанием, может только человек, гармонич
но развитый, имеющий сформировавшуюся социальную и жизненную
позиции. И в этом, безусловно, библиотека обязана помочь подростку.
Образовательная функция. Для школьной библиотеки нет задачи
важнее, чем научить школьника ориентироваться в захлестывающих соз
нание потоках информации с экрана телевизора, из социальных сетей,
из Интернета. Поэтому обучение школьника работе с информацией, обу
чение анализу информации, обучение креативному мышлению — это
также одна из главных задач, стоящая перед школьной библиотекой.
Библиотечная функция. Работа классической библиотеки ориенти
рована на выдачу книги и обеспечение сохранности фондов. Однако по
явление множества альтернативных версий учебников, необходимость
работы с электронными версиями книг, развитие беспроводных сетей,
обеспечивающих быстрый доступ к информации, — всё это требует
серьёзного изменения модели функционирования даже этой «класси
ческой» части библиотеки.
ШКОЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА
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Таким образом, относительно типовой сущест
вующей школьной библиотеки, налицо существен
ное расширение круга поставленных задач, необ
ходимость реализации которых требует:
● дополнительной методической работы,
● проведения множества дополнительных ме
роприятий различного формата,
● переосмысления требований к оснащению
«классической» части библиотеки с учётом необ
ходимости её современной организации.
И вот теперь можно поговорить о том, как конк
ретно эти задачи решать.

СПОСОБЫ РЕАЛИЗАЦИИ
Как уже отмечалось выше, главнейшей зада
чей школьной библиотеки (выдачу книги выносим
за скобки) является приобщение школьников к
Культуре. Поскольку каждый человек, каждый
школьник — это, прежде всего, Индивидуаль
ность, то по определению не может существовать
какогото жёсткого алгоритма работы, который
гарантировал бы положительный результат. Мож
но выделить некоторое количество мероприятий,
которые проводятся или вполне возможно прово
дить в стенах школьной библиотеки. Например:
1. Чтение вслух с элементами соревнования
(для младших школьников).
2. Обсуждение книг как по школьной програм
ме, так и вне её.
3. Просмотр и обсуждение кинофильмов.
Сравнение постановки и книжного оригинала.
4. Тематические интеллектуальные игры, вро
де «Что? Где? Когда?»
5. Организация художественных выставок,
концертов, поэтических вечеров; совместные ме
роприятия с городскими музеями и картинными
галереями.
6. Интерактивные уроки Культуры: изучение
творчества поэтов, художников, музыкантов, а
также изучение языка, быта, истории, религии
разных стран и народов.
7. Организация школьного киноклуба, театра.
8. Организация волонтёрской работы, и так да
лее.
Формат подобных мероприятий не так важен.
Это могут быть и доклады, и токшоу, типа
«К барьеру», и дискуссионный клуб. Рабочие груп
пы могут набираться из учеников параллельных
классов, и даже из классов разных возрастов.
Старшеклассники при этом могут выступать в ро
ли соорганизаторов и соавторов сценариев этих
мероприятий. Но без осознания библиотекарем
своей миссии Воспитателя, конечно, ничего не
выйдет, и это очень важный момент.
Теперь относительно обучающей, информаци
онной функции библиотек. Задача школы вообще,
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и школьной библиотеки в частности, — готовить
полноценные кадры для жизни и работы в совре
менных условиях, обучать школьников умению
свободно ориентироваться в информационном
мире будущего. Для этого нужно:
● Школьников всех возрастов обучать умению
«креативно мыслить», умению добывать, сорти
ровать и анализировать информацию; необходи
мо обучать их основам таймменеджмента —
здесь стоит проработать вопрос создания соот
ветствующих образовательных программ.
● Обучать как школьников, так и преподавате
лей новым компьютерным технологиям. В запад
ных школах набирает популярность создание «ум
ных классов» (к примеру, SamsungSmartschool), в
которых применяются новые технологии обуче
ния с использованием планшетов, проекторов,
интерактивного оборудования, связанных в еди
ную информационнообучающую систему с по
мощью специально разработанного программно
го обеспечения.
● Обратить внимание учеников старших клас
сов на современное презентационное оборудо
вание, учить их навыкам работы с аудиторией.
«Классическая» библиотечная задача — книго
обслуживание, также расширяется до обеспече
ния доступа к электронным версиям книг и учеб
ников, обеспечения возможности работы элект
ронных версий непосредственно с гаджетами
школьников. При этом необходимо учитывать
современные тенденции организации библиотеч
ного пространства.
Проектирование библиотечного пространства —
задача достаточно сложная, и для гарантирован
ного достижения хорошего результата эту тему
желательно доверить профессионалам. Опира
ясь на свой опыт работы, могу сказать, что обра
щаться к профессионалам желательно как можно
раньше, чтобы была возможность использовать
современные наработки по проектированию отк
рытых пространств библиотеки непосредственно
в дизайне помещения, при проектировании раз
водки электричества и компьютерных сетей.
Только плотное взаимодействие библиотекаря,
проектировщика и производителя может обеспе
чить дальнейшую универсальность и трансфор
мируемость библиотечных помещений.

НЕОБХОДИМАЯ МАТЕРИАЛЬНО
ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА (МТБ)
МТБ школьной библиотеки должна обеспечи
вать возможность выполнения всех вышеупомя
нутых задач. Разумеется, нельзя говорить о ка
който строгой парадигме комплектования биб
лиотеки тем или иным оборудованием, можно
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лишь обозначить примерные схемы оснащения,
которые будут варьироваться в зависимости от
финансовых и организационных возможностей.
Попытаемся изложить некоторые общие требова
ния к библиотечной МТБ:
1. Помещение книгохранилища библиоте
ки. Должно быть оборудовано недорогими стел
лажами, предпочтительно металлическими. Его
необходимо оборудовать системой пожаротуше
ния.
2. Абонемент и читальные залы. В послед
ние годы в библиотеке происходит слияние функ
ций абонемента и читального зала. Распростра
нение электронных версий книг и учебников также
вносит корректировки в существующие нормы
проектирования. Увеличивается количество ком
фортных посадочных мест. Необходимо учиты
вать широкое распространение гаджетов, спо
собных работать с электронными версиями книг,
предусматривать возможность удобной работы с
ними. Повышаются требования к дизайну библио
теки, большое внимание уделяется вопросам
цветовых решений, солярности, визуально откры
того пространства. Рабочие места сотрудников
организуются так, чтобы между библиотекарем и
читателем не возникало ощущения непреодоли
мого барьера. Все это требует особой тщатель
ности в вопросах проектирования открытого
пространства и диктует свои требования к обору
дованию, представляющему собой, по сути, «ли
цо» библиотеки. По возможности, здесь следует
отдавать предпочтение современным дизайнерс
ким решениям, не бояться экспериментировать.
К проектированию открытых пространств библио
теки полезно привлекать старших школьников,
устраивая «конкурсы идей». Подобная практика, в
которой к проектированию библиотек активно
подключают «community» местных жителей, давно
распространена в Европе.
3. Помещения библиотеки, используемые
для проведения массовых мероприятий, не
обходимо оснащать трансформируемой ме
белью, обеспечивая таким образом универса
лизм использования. При этом желательно при
держиваться единого дизайнерского стиля и
предусматривать возможность одновременной
работы нескольких групп. Здесь хорошо зареко
мендовала себя практика комплектования таких
залов мебелью двухтрех типов гармонирующих
цветовых сочетаний, что позволяет естественным
образом делить зал для одновременной работы
нескольких групп.
4. Информационная система. Разумеется,
современную школьную библиотеку нельзя
представить без адекватной АБИС, обеспечиваю
щей, наряду со стандартными функциями:
ШКОЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА
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● функции учёта книгообеспеченности учебни
ков, включая альтернативные версии;
● функции учета выдачи электронных версий
книг;
● функции доступа к полнотекстовым версиям
учебников и книг для учащихся и посетителей
библиотеки, работающих со своими гаджетами;
● функции ведения сайта библиотеки.
Школьная АБИС должна быть интегрирована с
автоматизированной системой книгоучёта — в
идеале основанной на технологии RFID. В качест
ве более дешевой альтернативы возможно ис
пользование системы штрихкодирования. Опти
мально наличие в помещениях открытого доступа
библиотеки сети WiFi, интегрированной с библио
течной АБИС. Наличие подобной системы даст
возможность выдавать электронные версии книг
непосредственно на гаджет посетителя библио
теки. Если сеть WiFi имеет выход в Интернет, то
необходимо не забывать о соответствующих кон
тентфильтрах, обеспечивающих блокировку дос
тупа учащихся к запрещенному контенту.
5. Залы новых технологий и презентацион
ное оборудование. Образованный современный
человек должен иметь навыки работы с публикой
и навыки использования стандартного презента
ционного офисного оборудования. Поэтому в
комплект техники, приобретаемой библиотекой,
желательно включать проектор с мобильной стой
кой (не забываем о трансформируемости!), инте
рактивную доску, экраны, в т.ч. сенсорные. Комп
лект этого оборудования позволит организовать
минимально необходимый набор для проведения
презентаций, докладов, а также, при грамотном
использовании, «оживить» различные мероприя
тия, проводимые в библиотеке. Разумеется, дан
ный комплект оборудования можно будет исполь
зовать и при проведении интерактивных уроков
по разным дисциплинам в рамках школьной прог
раммы.
В заключение хотелось бы сказать о классах
новых технологий, в которых обучение проводит
ся на планшетных компьютерах, связанных с
компьютером преподавателя и с презентацион
ным оборудованием класса в единую сеть. Комп
лект такого оборудования относительно недорог,
минимальная цена — от нескольких сот тысяч
рублей, но наличие хотя бы одного класса в шко
ле, оснащенного таким оборудованием, открыва
ет новые перспективы в области интерактивного
обучения школьников.
Напоследок повторим ещё раз: если вы заду
мали в своей школе действительно глобальную
модернизацию библиотеки — привлекайте к это
му делу профессионалов. И чем раньше — тем
лучше!
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ТВОРЧЕСКАЯ ВСТРЕЧА С Н. СМИРНОВОЙ
Участникам форума встретились с
православной писательницей
Надеждой Смирновой. Она живет и
работает в небольшом городе
Мосальске Калужской области, но её
книги знают многие читатели страны
Книги Надежды Борисовны Смирновой:
1. Святой источник [Текст] : повесть ;
Священномученик Кукша : исторический очерк;
Милость Божия : рассказы. — М.: Смирение, 2014.
2. Дуняшина Пасха [Текст] : [книжка для семейного
чтения] / [худож. Е.А. Смирнов]. — М.: Смиренiе,
2014.
3. Троица зеленая [Текст] : [для детей дошкольного
младшего школьного возраста] / [худож. Е.А.
Смирнов]. — М.: Смиренiе, 2014
4. Я вернулась, Господи [Текст] : сборник : [рассказы о
церкви : 16+]. — Москва: Эксмо, 2014.
5. Бабье лето [Текст] : повесть, рассказы. — М.:
Смирение, 2014.
6. Подарок Царицы Небесной [Текст] :
[рождественская сказка : для детей младшего
школьного возраста] / [худож. Е.А. Смирнов]. — М.:
Смирение, 2014.
7. За воротами храма [Текст] : исповедь одинокой
души : повесть, рассказы. — М.: Смирение, 2013.
8. Сокровища Параскевы Пятницы [Текст] :
приключенческая повесть ; Кризис среднего
возраста : рассказы. — М.: Смирение, 2012.
9. Степанов хлеб [Текст], приключенческая повесть ;
Хочу тебя любить : православные рассказы. — М.:
Смирение, 2011.
10. Коснись сердца моего, Господи [Текст] : о путях
человеческих и путях Божиих : [рассказы] / [худож.
В.П. Базунов]. — СПб.: Базунов: Смирение, 2010.
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Повесть «Деревен
ские каникулы», вошед
шая в сборник «Бабье
лето», рассказывает о
городской
девушке,
приехавшей в деревню
на каникулы. Марго
презирает деревенс
кую простоту и неуст
роенность, но со вре
менем её чувства ста
новятся совершенно
иными.
Рассказы сборника
посвящены событиям
военных лет. Ужасные
тяготы вынес на своих
плечах русский народ,
и лишь глубокая вера в
то, что не в силе Бог, а в правде, помогла выстоять в той
страшной войне. Годы тяжёлых испытаний давно прошли, но
раны, причинённые ею, ещё не зарубцевались в сердцах лю
дей, познавших цену победы.
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ОТЗЫВЫ О ФОРУМЕ
Международный
форум
ИАСЛ/IASL собрал большое коли
чество профессионалов и едино
мышленников.
Мое участие как писателя под
разумевало презентации и твор
ческие встречи. Однако как челове
ку, связанному с библиотечным де
лом, мне было интересно побывать
на всех мероприятиях форума.
Высокий профессионализм док
ладчиков, активная заинтересован
ность слушателей, интересные и
глубокие выступления оставили
сильное впечатление. Зарубежные
коллеги привезли уникальный опыт
работы, методические разработки
и рекомендации. Общению с ними
помогала высокая техническая ос
нащенность залов, а главное —
доброжелательность и желание
взять на вооружение знания кол
лег. Часто в разговорах нам помо
гал язык жестов и искренние улыб
ки. У меня появилось множество
новых знакомых за рубежом и в
разных городах России.
Все дни работы форума были
очень напряженными и наполнен
ными большим содержанием. Но и
после окончания основных меро
приятий расходиться никому не хо
телось. Общение продолжалось в
холлах гостиницы, на улицах вечер
ней Москвы во время прогулки, за
чашкой кофе в уютном кафе.
Участие в форуме для многих —
это время удивительных открытий,
новых встреч, духовного, внутрен
него обогащения. И в этой связи
нельзя не поблагодарить организа
торов форума: президента РШБА
Т.Д. Жукову, всю её дружную и про
фессиональную команду.
Надолго запомнятся всем про
щальный ужин, зажигательная му
зыка, танцы, теплые сердечные
слова, сказанные в адрес друг дру
га. Люди смеялись и плакали, пов
торяя вновь и вновь слова: «До но
вых встреч… не будем прощать
ся…». И я верю, что таких встреч
впереди будет немало.
Надежда Смирнова,
писатель, г. Москва
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ПЛЕНАРНЫЙ ДОКЛАД
Росс ТОДД (Dr Ross J. Todd),
профессор Школы коммуникационной и информационной
науки, руководитель Отделения библиотековедения и
информационной науки Университета Ратгерс, США

Îò èíôîðìàöèè ê çíàíèÿì:
школьные библиотеки как центры познания,
творчества и развития
В статье представлен анализ выборочного списка иссле
дований, проведенных учеными Центра международ
ных исследований школьных библиотек (Center for
International Scholarship in School Libraries, CISSL) Универ
ситета Ратгерс (Rutgers University) за последние 10 лет.
Это рефлективный комментарий по поводу некоторых
образцов и процессов, встречавшихся в этих исследова
ниях, которые могут быть полезны для школьных библи
отек как центров развития познания, критического мыш
ления и конструирования знания, а также для школьных
библиотекарей в плане реализации их педагогической
роли. Основная гипотеза исследования состоит в том, что
школьные библиотеки как педагогические центры явля
ются ключевым звеном в процессе трансформации ин
формации в знание и что в основе их обучающей роли
лежит внимание к познавательным способностям
школьников, способствующим этой трансформации. В
статье представлены стадии этой оценки и обсуждаются
образцы, находящиеся в стадии становления.

ВВЕДЕНИЕ
За последнее десятилетие круп
номасштабная оценка и анализ ре
зультатов исследований стали важ
ной исследовательской стратегией.
Необходимо осмыслить работы
большого количества исследова
тельских организаций, чтобы создать
образцы процессов исследования и
улучшить профессиональную дея
тельность. Соединение результатов
разных исследований позволяет уче
ному понять, представляют ли они
интерес для его собственного иссле
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дования. Такой подход является результатом применения системати
ческого поиска. Этот подход не лишен противоречивости. Поиск об
разцов среди широкого круга исследований, в которых применяются
различные эпистемологические1 подходы, различные традиции в ис
следованиях по различным научным дисциплинам, различные цели и
задачи исследований, различные применяемые образцы, различные
способы сбора и анализа данных и различные результаты, является
сложным и бросает исследователям вызывы. Но возможно ли сделать
обобщения, которые бы имели силу и занимали соответствующее по
ложение в академическом и профессиональном сообществе среди не
редко конфликтующих между собой и идущих в разные стороны мето
дологических подходов?

ПОБУДИТЕЛЬНЫЙ МОТИВ ДЛЯ ЭТОЙ РАБОТЫ
Одним из наиболее выдающихся ученых в области образования, ра
ботающих в интересующей нас сфере, чьи работы выбраны для наше
го анализа, является Джон Хетти (John
Hattie), профессор образования и дирек
тор Мельбурнского института исследова
ний в области образования (Melbourne
Education Research Institute) Мельбур
нского университета в Австралии
(University of Melbourne, Australia), в прош
лом — профессор образования в Оклен
дском университете в Новой Зеландии
(University of Auckland, New Zealand). Че
рез метаанализ нескольких тысяч иссле
дований в области образования Хетти ис
кал ответ на вопрос: «что лучше всего ра
ботает в образовании?». Результаты
своей работы он опубликовал в книге «Ви
димое обучение (Visible Learning)».
Он сделал 800 метаанализов 52 637
исследований. Большинство этих исследований являются количест
венными, экспериментальными, квазиэкспериментальными исследо
ваниями и исследованиями взаимосвязей (Хетти, Hattie, 2009; 15).
Масштаб этой задачи поистине впечатляет. Результаты метаанализа
выражены в виде размера эффекта, это статистическая величина, ха
рактеризующая взаимосвязь между двумя переменными. Подробный
анализ того, что такое размер эффекта и где он применяется, можно
найти у дра Ли Беккера (Dr Lee Becker, 2000), полный текст доступен
на сайте: http://www.uccs.edu/lbecker/effectsize.html. Размер эффекта
вычисляется различными способами, его фактическое значение назы
вается положительным эффектом (выше 0) или отрицательным эф
фектом (ниже 0). Если размер эффекта составляет 0,2, эффект счита
ется невысоким, средняя величина эффекта составляет примерно 0,5,
а высокая — 0,8. Разумеется, это весьма упрощенное представление
сложной единицы статистических измерений. Атертон (Atherton, 2013)
дает в табличной форме полную выкладку результатов метаанализа
образовательных исследований Хетти. Результаты, полученные Хетти,
доказывают, что наиболее существенными факторами, способствую
щими учению и достижению успехов, являются: наличие обратной свя
1
Эпистемология (греч. episteme — знание, logos — учение) — философскометодо
логическая дисциплина, в которой исследуется знание как таковое, его строение, струк
тура, функционирование и развитие.
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зи; способность учащегося к познанию, качест
во обучения, прямое обучение и желание уча
щегося учиться.
В литературе, посвященной проблемам изу
чения школьных библиотек, не представлено
достаточного количества соответствующих ис
следований: ни экспериментальных, ни квази
экспериментальных, ни исследований взаимо
связи, метаанализ которых можно было бы
провести. Однако история изучения профессии
школьного библиотекаря насчитывает уже око
ло 60 лет. Большинство релевантных исследо
ваний было проведено в США и Канаде. Возрос
ло количество международных исследований,
результаты которых были опубликованы в жур
нале School Libraries Worldwide, это рецензируе
мый коллегами журнал Международной ассоци
ации школьных библиотек (IASL). В течение пос
ледних лет журнал School Libraries Worldwide
опубликовал результаты исследований, прове
денных в Нигерии, ЮАР, Кувейте, на Филиппи
нах, Ямайке и в Израиле. Кроме этого, было
проведено много значимых исследований, ко
торые активно цитируются, в том числе иссле
дование под названием «Школьные библиотеки
работают! (School Libraries work!), результаты
которого были опубликованы издательством
Scholastic и широко распространялись по про
фессиональным ассоциациям и школам. Было
подготовлено много вариантов краткого изло
жения этого исследования, которые должны
дать ответ на вопрос: «Делают ли школьные
библиотеки мир лучше?»

мер физическая инфраструктура, штат, ресурсы
и бюджет. Хороший их уровень способствует то
му, что учащиеся добиваются значительных
достижений высокого уровня, что выражается в
получаемых ими баллах в стандартизированных
тестах, особенно в разделах тестов, посвящен
ных чтению или проверке грамотности. Вот эти
характеристики:
● Увеличенное время доступа как для инди
видуальных пользователей, так и для групповых
посещений (например, классом);
● Наличие в фонде большого количества пе
чатных и электронных ресурсов, доступ к кото
рым возможен как из здания школы, так и из до
ма;
● Наличие новейшей технологии с доступом к
базам данных и возможностью автоматизиро
ванного сбора данных;
● Обучение информационной грамотности в
сотрудничестве с учителями, что означало бы,
что занятия по информационной грамотности
включены в учебный план;
● Нормальный бюджет на развитие библио
теки;
● Лидерская деятельность библиотекаря, вы
ражающаяся в содействии профессиональному
развитию учителей, членству в основных коми
тетах и регулярных встречах с директором
(Scholastic, 2008).
Список этих характеристик представляет со
бой полную картину того, чем каждая школьная
библиотека должна располагать, чтобы играть
существенную роль в организации учебного
процесса в школе. Ниже представлена исследо
вательская деятельность Центра международ
ных исследований школьных библиотек (далее
по тексту — Центр).

СОЗДАНИЕ ЦЕНТРА
И ЕГО ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ ПРОЕКТЫ

Это исследование, в распространении крат
кого изложения которого активное участие при
нимают Американская библиотечная ассоциа
ция (ALA), Американская ассоциация школьных
библиотек (AASL) и библиотечные ассоциации
штатов, очерчивает круг характеристик, напри
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Центр был основан дром Кэрол Култхау
(Carol Kuhlthau) в 2003 г. Сейчас она является
почетным профессором Университета Ратгерс
(Rutgers University). Миссия Центра — продви
гать знания о путях формирования стабильного
будущего для детей и подростков через инфор
мацию, которую они потребляют в процессе
обучения с дошкольного возраста и до оконча
ния средней школы, в процессе подготовки к
взрослой жизни, работе и гражданской актив
ности в нашем сложном, технологически разви
том и связанном информационными сетями ми
ре в качестве информированных, активных
граждан. Информационная наука, библиотеко
ведение, образование и прикладная информа
тика — вот основные дисциплины, с которыми
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связана основная деятельность Центра по их
изучению и реализации инициатив по профес
сиональному развитию. В своей работе Центр
уделяет основное внимание вовлеченности де
тей и подростков в работу с информацией во
всех ее формах с дошкольного возраста и до
окончания средней школы и развитию динамич
ной информационной среды в школах и за их
пределами, которая удовлетворяла бы нуждам
молодых людей.
В качестве основных направлений своей на
учноисследовательской работы Центр обозна
чил такие темы:
Цифровая молодежь (Digital Youth). Поиск и
потребление информации во всех ее формах
юными пользователями для обучения и повсе
дневной жизни, с упором на цифровую инфор
мацию, цифровые устройства и цифровые сети.
Миры информации (Information Worlds). Ме
няющаяся картина информационного пейзажа в
школах; прогнозирование и создание инноваци
онных обучающих информационных сред в
школьных библиотеках; электронные коллек
ции; инициативы по продвижению чтения, пись
ма и грамотности на основе различных плат
форм, средств и инструментария.
Исследовательское
обучение
(Inquiry
Learning). Развитие творческой педагогики,
обучающей информационноисследовательс
кой деятельности и исследование влияния дан
ной концепции обучения на формирование ин
теллектуального, социального и информацион
ноцифрового института для детей и
подростков. Основное внимание уделяется ис
следованиям результатов обучения по итогам
применения методики исследовательского обу
чения.
Креативные технологии обучения (Creative
Technologies for learning). Возникновение и
распространение мобильных информационных
технологий, их интеграция и влияние на процес
сы обучения и образования, создание виртуаль
ной образовательной среды, виртуальных игр и
другие инновационные подходы к интеграции
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цифрового контента в образовательный про
цесс и их влияние.
С 2003 г. Центр выполнил целый ряд широко
масштабных исследований, которые были сфо
кусированы на таких направлениях, как:
1) изучение воздействия креативных техно
логий;
2) прямое обучение;
3) чтение и грамотность;
4) поведение, связанное с поиском инфор
мации в повседневной жизни;
5) конструирование знания;
6) основанная на опыте практика и улучше
ние школ.
Рефераты можно прочитать на странице:
cissl.rutgers.edu. Эти проекты указаны в списке
литературы к настоящей статье. Они включают в
себя широкомасштабные исследования:
обучение школьников через школьные биб
лиотеки штата Огайо (13123 учащихся, 879 учи
телей);
обучение школьников через школьные биб
лиотеки штата Делавэр (5733 учащихся, 408
учителей);
влияние школьных библиотек на обучение
школьников в штате НьюДжерси (574 учащих
ся, 27 учителей и школьных библиотекарей);
исследование сотрудничества «Библиоте
карь — учитель» в штате Огайо (совместный
проект Центра и Университета Кент штата Айова
(Kent State University) — 130 учителей и школь
ных библиотекарей);
НьюДжерси: одна общая цель — обучение
учащихся. Часть 1 (765 школьных библиотека
рей);
НьюДжерси: одна общая цель: обучение
учащихся. Часть 2 (100 школьных преподавате
лей — директоров, учителей и разработчиков
учебных планов).
Кроме этого, был завершен ряд не столь
масштабных проектов. Основное внимание в
них было сосредоточено на продвижении чте
ния и грамотности в различных контекстах:
учебное чтение; чтение в цифровом окружении;
чтение в школе и за ее пределами; чтение по
личному выбору; поведение детей и подрост
ков, связанное с поиском информации в пов
седневной жизни; незаконченное исследова
ние, посвященное совместному обучению в
электронной среде с упором на совместное
конструирование знания.
Один из вызовов, который часто встает пе
ред учеными Центра, связан с необходимостью
эмпирической разработки неких принципов, ко
торые затем могли бы направлять развитие
школьных библиотек и способствовать их транс
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формации в новые устойчивые и жизнеспособ
ные центры обучения. Нас убедили провести
этакий метаанализ исследовательских проек
тов Центра, чтобы разработать основанные на
опыте модели и концепции обучения в школе и
информационных услуг для молодого поколе
ния в современном сетевом и цифровом инфор
мационном мире. Этот анализ включает три па
раллельные темы: 1) школьные библиотеки как
центры адвокации, основанной на опыте; 2)
школьные библиотеки как центры развития поз
нания и конструирования знания; 3) школьные
библиотеки и продвижение чтения и грамотнос
ти для систем транслитерации.
Приведенный ниже комментарий, основан
ный на первых двух темах, имеет рефлексивный
характер.
Первую тему, где школьные библиотеки рас
сматриваются как центры основанной на опыте
адвокации, я представил в своем докладе на
Всемирном библиотечном и информационном
конгрессе: 80й Генеральной конференции и Ас
самблее ИФЛА (Лион, Франция, 2014). В нем
обозначено несколько принципов для квалифи
кации инициатив по адвокации, которые харак
теризуют школьную библиотеку как центр разви
тия знания. Познакомьтесь с этими принципами.

1. ШКОЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА
КАК ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
Массив исследований Центра делает библи
отечной профессии вызов в плане необходи
мости перехода от установки «услуга как
действие» (что сейчас и делается в библиотеке,
подо что заточены ее инфраструктура, системы,
ресурсы, и что, собственно, и делают школьные
библиотекари) к установке «услуга как резуль
тат/воздействие». Концепция «Услуги» прохо
дит «красной нитью» через все исследовательс
кие проекты Центра. Руководители школ, при
нявшие участие в недавнем исследовании
Центра в НьюДжерси (Тодд, Гордон и Лу (Todd,
Gordon & Lu, 2012), составили список услуг
школьных библиотек. Этот список вполне согла
суется со списком услуг, полученных во время
исследования в штатах Огайо и Делавэр (Тодд и
Култхау (Todd & Kuhlthau, 2005a, b); Тодд (Todd,
2005a, b) несколькими годами ранее:
● Школьная библиотека — это мультидисцип
линарное обучающее пространство, в котором
представлены все учебные курсы;
● Имеющие место в школьной библиотеке
мозаика знания и глобальный доступ к нему соз
дают среду, где уважительно относятся к уче
нию и к занятию им, при необходимости помога
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ют и развивают школьников в безопасном и кри
тически ориентированном окружении с исполь
зованием методов предметноориентированно
го обучения;
● Обучение в школьной библиотеке воспри
нимается как процесс совершения открытий,
проведения исследований и развития способ
ностей к нему. Школьная библиотека восприни
мается как место, которое помогает школьни
кам «учиться учиться»;
● Школьная библиотека — ключевое звено в
выполнении школой ее миссии по воспитанию
активных читателей и информированных иссле
дователей, которые могут легко войти в цифро
вой мир, основанный на знании;
● Школьный библиотекарь — центральная фи
гура в обучении, поскольку он/она воспринимает
ся как партнер учителя в организации путешествий
школьников по маршруту «информация — знание»;
● Нахождение школьного библиотекаря в
центре процесса обучения позволяет квалифи
цировать школьную библиотеку как педагоги
ческий центр;
● Школьная библиотека предлагает обучаю
щую среду, основанную не на принципе «пра
вильного ответа» в результате зубрежки, а на
более сложной модели обучения и учения, осно
ванной на вовлечении в исследования;
● Школьники хотят ходить в библиотеку. Они
считают ее своим информационным домом и
ценят профессиональную помощь и поддержку,
которую они там получают. (Тодд, Гордон и Лу
(Todd, Gordon & Lu, 2012); Тодд (Todd, 2014)

2. КОНЦЕПЦИЯ ВСЕОБЪЕМЛЮЩИХ
НАВЫКОВ ДЛЯ РОСТА ЗНАНИЯ
Восприятие школьной библиотеки как педа
гогического центра ставит ее перед новым вызо
вом и заставляет выйти за пределы концепции
информационной грамотности, которая опреде
ляла уникальный характер учебных программ
школьной библиотеки, к разработке и оценке
учебной программы, которая способствует раз
витию комплексных навыков, включенных в учеб
ные планы штатов и федеральные учебные пла
ны. Это навыки пользования ресурсами; навыки
управления учением при главенстве исследова
тельской деятельности; навыки умственной дея
тельности для достижения результатов, осно
ванных на знаниях; аффективные, личностные и
межличностные навыки; навыки, имеющие в
своей основе учебное и/или развлекательное
чтение. Исследования, которые мы провели в
штате НьюДжерси (Тодд, Гордон и Лу (Todd,
Gordon & Lu, 2012); Тодд (Todd, 2014) показыва
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ют, что многие из этих навыков получили разви
тие в результате деятельности школьной библи
отеки, их наличие у учеников очень ценят сами
ученики, учителя и администрация школы, а оз
вученный результат обучения этим навыкам ста
вит школьные библиотеки в один ряд с другими
мощными составляющими учебного плана
(Тодд, Todd, 2014). Взятые вместе, эти навыки
помогают ученикам путешествовать по маршру
ту «информация — знание». Это не просто набор
навыков по работе с информацией, появившихся
в результате реализации учебного плана.
Хотя вся риторика школьного библиотекове
дения строится вокруг информационных процес
сов под вывеской информационной грамотности,
наше исследование ясно показало, что очень
большое значение имеет сам контент дисципли
нарного знания — по естествознанию, по исто
рии, географии, математике, экономике и дру
гим дисциплинам. Наши предыдущие исследова
ния, начиная от восприятия учениками школьной
библиотеки как места, где можно получить по
мощь, и заканчивая недавними исследованиями
процессов конструирования знания (Тодд (Todd,
2008), Тодд и Дадлани (Todd & Dadlani, 2013) по
казали, что ученики связывают информационные
процессы с глубоким знанием. Развитие позна
ния у учащихся связано с информацией и инфор
мационными процессами, которые, в свою оче
редь, связаны с формированием нового знания
как необходимого результата обучения. Это осо
бенно заметно в Части 2 исследования в Нью
Джерси (Тодд, Гордон и Лу (Todd, Gordon & Lu,
2012). Школьный библиотекарь в составе коман
ды позиционировался как педагог, который дол
жен соответствовать образовательным стандар
там. Все это происходило вокруг получения уче
никами
дисциплинарного
знания.
Это
фундаментальное положение, вытекающее из
давно апробированного профессионального
принципа сотрудничества между учителями, спо
собствующее интеграции информационной дея
тельности и получения дисциплинарного знания
в комплексе и в динамике. В результате школьни
ки получают процессуальное знание (знание ин
формационных процессов) и декларативное зна
ние (знание самой дисциплины), и осознают важ
ность единства обоих видов знания.

3. СОТРУДНИЧЕСТВО В ОБУЧЕНИИ
КАК КЛЮЧЕВОЙ МОМЕНТ
В ТРАНСФОРМАЦИИ
Изложенные выше концепции ставят важные
вопросы относительно сотрудничества в обуче
нии и призывают педагогику к их решению. Из
ШКОЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА
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анализа ответов 20 000 учеников, участвовав
ших в исследованиях в штатах Огайо и Делавэр
(Тодд и Култхау (Todd & Kuhlthau, 2005a, b); Тодд
(Todd, 2005a, b), видно, что ученики весьма вы
соко оценивают роль школьного библиотекаря
как партнера в обучении. Из анализа ответов
этих же учеников родился образ школьной биб
лиотеки как общешкольного педагогического
центра и общедоступной учебной зоны, где уче
ники учатся учиться через информацию. На ос
нове данных этих исследований была создана
модель «Школьная библиотека как динамичный
агент в обучении». В этой модели благодаря пе
дагогике в центр поставлено конструирование
знания, которое способствует трансформации
информации в знание.
В настоящем исследовании Трансформация
и Формирование представляют собой тщатель
но проработанные образцы в рамках проведен
ного в НьюДжерси в 2003–2005 гг. исследова
ния «Влияние школьных библиотек на обучение
школьников», получившего финансирование
Института музейного и библиотечного обслу
живания (Institute for Museums and Library
Services).
Наработки этого исследования получили
развитие в последующих работах (Тодд (Todd,
2006); Култхау, Хейнстром и Тодд (Kuhlthau,
Heinstrom & Todd, 2008). В том исследовании мы
попытались разработать простой и надежный
оценочный инструментарий, чтобы команды,
составленные из школьного библиотекаря и
учителей, могли показать рост объема получае
мых школьниками знаний в результате совмест
ной работы. В этом исследовании участвовали
574 школьника из 10 государственных школ,
рассредоточенных по всему штату. Школьники
выполняли исследовательские проекты. В ис
следовании принимали участие учащиеся с 6го
по 12й классы. Они изучали различные темы,
например Средние века, экспансия на Запад
или химические соединения. В исследовании
участвовали 10 команд, в состав которых входи
ли 10 школьных библиотекарей и 17 учителей по
17 различным предметам. Целью исследования
было измерить активность учащихся по разным
направлениям, особенно рост объема знаний по
изучаемой теме, интерес, чувства и опыт, при
обретенный в процессе выполнения проекта, а
также их мысли по поводу учебы. Данные соби
рались по итогам коротких опросов три раза: в
начале выполнения проекта при объявлении ис
следовательской задачи, в середине и в конце
выполнения проекта. Такая временная вилка
позволила получить ответы на вопросы, требую
щие развернутого нестандартного ответа, а так
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же недвусмысленные ответы. Инструментарий
оценки учения школьников путем измерения ис
следовательской
деятельности
(Student
Learning through Inquiry Measure, SLIM) в даль
нейшем был доработан по результатам анализа
полученных ответов. Обновленная версия вклю
чала возможность анализа данных обратной
связи от школьных команд, критических замеча
ний от исследовательского сообщества в
школьной библиотеке и проверенных данных от
сборных команд школьных библиотекарей и
учителей, не участвовавших в начальной стадии
исследования.
Благодаря использованию этого инстру
ментария в школах НьюДжерси школьные
команды смогли показать ряд значимых ре
зультатов, которые с помощью инструмента
рия SLIM можно задокументировать. Вопер
вых, школьники изучали предметы двумя ос
новными способами: нахождение фактов как
аддитивный (переносный) подход к конструи
рованию знания, и интегративный / трансфор
мационный подход, который идет дальше
простого описания предмета к пониманию
комплексных концепций и взаимосвязей объ
ясняющего и прогнозирующего характера
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между контентом курса и его восприятием уча
щимися, а именно:
— они теперь ведут поиск информации бо
лее умело и уверенно;
— они тесно вовлечены в процесс, заинте
ресованы и восприимчивы во время учебного
процесса, они видят поиск информации как
конструктивный процесс создания нового глу
бокого знания и глубокого понимания;
— они узнали о множестве ресурсов, об их
разных задачах и стали критически к ним отно
ситься;
— они приобрели практические навыки не
зависимого поиска информации;
— они прошли через переоценку концепции
информации. Они продемонстрировали воз
росший уровень понимания различного каче
ства информации, понимание информации как
проблемного и нередко противоречивого
конструкта, который надо тщательно исследо
вать в процессе формирования нового пони
мания. Это позволило им трансформировать
свое понимание информационного поиска от
простого нахождения фактов к более широко
му конструктивному и рефлективному понима
нию информационного поиска.
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Этот инструментарий доступен на бесплат
ной основе. С его помощью школьные библио
теки могут дать своим командам (учителя +
школьный библиотекарь) возможность изме
рять рост нового знания и интерпретировать их
знание в терминологии информационных про
цессов и прежних знаний по предмету (Тодд
(Todd, 2006); Култхау, Хейнстром и Тодд
(Kuhlthau, Heinstrom & Todd, 2008). Инструмен
тарий SLIM доступен на сайте: http://cissl.rut
gers.edu/joomlalicense/impactstudies/57
impactstudiesslim, его можно использовать в
разных ситуациях, в том числе при большом
разнообразии предметов и классов обучения.
С помощью инструментария можно измерить
изменения в объеме знания, структуру знания,
примерную границу знания и обозначение зна
ния. На сайте доступен инструментарий SLIM в
полном объеме: Руководство по SLIM, Инстру
ментарий по приему обратной связи и Руково
дство по подсчету очков SLIM, Протокол подс
чета очков SLIM. Мы продолжаем использовать
этот инструментарий для сбора данных о дина
мике конструирования знания и призываем ис
пользовать его как часть работы, основанной
на опыте.

ученые и специалисты из
почти 100 стран мира. В
Симпозиуме приняли учас
тие ученые в области обра
зования и школьного биб
лиотековедения, аспиран
ты, студенты магистерской
программы и школьные
библиотекарипрактики.
У Симпозиума были две
основные задачи: вопер
вых, отметить 30летие на
учной деятельности докто
ра Кэрол Култхау (Dr Carol
Kuhlthau) и поздравить ее с
этим юбилеем. Необходи
мо особенно отметить ее
работы в области эмпири
ческого тестирования и
оценки Модели процесса
поиска информации (Information Search
Process model) и ее развития как системы раз
работки учебных материалов для школьных
библиотек, известной как «направляемое ис
следование»
(Guided
Inquiry)
(Култхау
(Kuhlthau, 2004); Култхау, Маньоес и Каспари
(Kuhlthau, Manioes & Caspari, 2007, 2012).

4. «НАПРАВЛЯЕМОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ»
КАК НАУЧНО ОБОСНОВАННАЯ
ОБУЧАЮЩАЯ МОДЕЛЬ
Во всех проектах Центра даются дефиниции
конструктивистских и основанных на ресурсах
исследований, как с философской, так и с ме
тодологической точки зрения. В апреле 2013 г.
Центр провел свой Третий международный на
учный симпозиум, в котором приняли участие
ШКОЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА
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Вовторых, необходимо было соединить с
наукой и практикой эту эмпирически оценивае
мую конструктивистскую модель исследова
ний, основанных на ресурсах. Одним из ключе
вых результатов нашего проекта были выводы
о важности внедрения самобытных и эффек
тивных педагогических методов, основанных
на проведении исследований, что дает уча
щимся возможность стать экспертами в облас
ти потребления информации и конструирова
ния знания.
Все наши исследовательские проекты, осо
бенно исследование лидеров в школах Нью
Джерси (Тодд, Гордон и Лу (Todd, Gordon & Lu,
2012) подтверждают наши выводы, что библио
течное обучение должно идти дальше простого
обучения навыкам, что рекомендуют широко
распространенные в библиотечном деле моде
ли обучения информационной грамотности.
Большинство этих моделей не предлагают или
предлагают в малой степени возможности эм
пирического тестирования и оценки, которые
могли бы привлечь к ним внимание и побудить к
использованию. Особенно это касается образо
вательных учреждений, где применение прове
ренных обучающих моделей особенно важно.
Напротив, речь идет о развитии навыков
конструирования знания через систему, в цент
ре которой находится исследование. К таким
навыкам относятся: активация предыдущего
знания, возбуждение радостного волнения, ин
терес и мотивация к учению, создание фунда
ментального знания, постановка правильных
вопросов для исследования, развитие способ
ностей к исследованию, создание нового зна
ния путем аналитикосинтетической обработки
информации и влияние конструирования знания
на процесс и на результаты. Эти положения об
разуют концепцию направляемого исследова
ния, разработанную These are at the heart of the
Guided Inquiry framework developed by Култхау,
Маньоес и Каспари (Kuhlthau, Maniotes
&Caspari, 2007, 2012). Я приглашаю вас посе

тить канал YouTube, где наши студенты расска
зывают о своем опыте исследовательского обу
чения:
https://www.youtube.com/playlist?list=PL66E2
826ED9D669C7&feature=edit_ok

НЕКОТОРЫЕ ВЫВОДЫ
Что лучше всего работает в школьном библи
отековедении? Ответ одновременно и прост, и
сложен. Обучение качеству связано с интеллек
туальной вовлеченностью учащихся в процессы
преобразования информации в глубокое знание.
В наших школьных библиотеках должны рабо
тать педагогибиблиотекари, которые обучают
качеству, которые поддерживают создание
смысла и глубокого понимания, которые помога
ют росту знания у молодых людей, живущих в
море информации, и которые развивают у уче
ников интеллектуальные способности, которые
фактически характеризуют их приспособлен
ность к жизни в нашем информационном мире. В
этом заявлении содержатся важные выводы для
дальнейших мероприятий по повышению квали
фикации и оценке деятельности школьных биб
лиотекарей. Важнейшим шагом в этом направ
лении являются недавно обнародованные новая
миссия и новый стратегический план Америка
нской ассоциации школьных библиотек (АБА,
American Association of School Librarianship,
AASL). Миссия звучит так: Американская ассоци
ация школьных библиотек (American Association
of School Librarianship) призывает своих лидеров
делать все возможное для трансформации обу
чения и учения. Руководитель рабочей группы по
разработке миссии Эйлин Керн (Eileen Kern) за
являет: «Главная цель деятельности школь
ных библиотек — обучение и учение… чтобы
стать нашим рупором в процессе трансфор
мации» (АБА (ALA, 2014). Акцент на обучении и
учении является основной темой наших иссле
дований и проходит красной нитью во всех ис
следовательских проектах Центра, реализуемых
в настоящее время.
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ЦЕРЕМОНИЯ ВРУЧЕНИЯ
НАГРАД ИАСЛ–2014
В МИА «Россия сегодня» прошла ежегодная церемония вручения наград
ИАСЛ. Президент Дилжит Сингх познакомил участников московского форума с
наградами ИАСЛ и призерами 2014 года. Он сказал:
— Награды вручаются для того, чтобы признать достижения в области
школьного библиотековедения и помочь школьным библиотекам развиваться.
Сегодня награды получат четыре человека. Наград больше, но, к сожалению,
их получатели не смогли приехать в Москву. Есть разные категории наград
ИАСЛ.
Первые две награды «За развитие и лидерство» — это достаточно серьёз
ные гранты людям, которые имеют для ИАСЛ особое значение. Это грант Джен
Лори (Jean Lowrie Leadership Development Grant). Это человек, который осно
вал ИАСЛ 44 года назад. Она очень много работала, чтобы возникла и развива
лась эта ассоциация. В течение многих лет служила исполнительным секрета
рем ассоциации и способствовала тому, чтобы люди продолжали работать.
Награда, названная именем Джен Лори, предназначена людям из развиваю
щихся стран, которые обладают лидерским потенциалом. Это иногда тысяча
долларов или сумма в эквивалентной валюте. Мы ежегодно принимаем заявки
на эту награду. Мы проводим голосование, вырабатываем рекомендации. В
этот раз мы тоже получили заявки, и, проанализировав их, отборочный коми
тет решил выбрать даму из Индии. Сегодня она среди нас. Приглашаю Шави
Джейн для получения этой награды.
Шави Джейн:
— Спасибо, сэр. Спасибо, ИАСЛ. Для меня огромная честь сегодня быть
здесь и получить международное признание моей работы. Я очень рада, что
сейчас меня окружают такие удивительные люди, готовые всегда помочь. Бу
ду рада увидеть вас в Индии. Благодарю вас за возможность участвовать в
московской конференции ИАСЛ.
Дилжит Сингх:
— Вторая награда за развитие лидерства вручается школьному библиоте
карю из Индонезии Инесс Конджахати. Она живет и работает на окраине Джа
карты и награждается грантом профессора Кена Хейкока (Ken Haycock
Leadership Development Grant). Это декан университета СанХосе, который в
течение многих лет работал исполнительным секретарем ИАСЛ. К сожалению,
Инесс не смогла приехать в Москву. Наша политика такова, что если получа
тель не может получить награду сразу, мы стараемся вручить ее призерам на
следующих конференциях. Мы благодарим Инесс и напоминаем, что в течение
двух лет награда за ней сохраняется.
Третья награда вручается от компании Softlink Int. (IASL/Softlink International
Excellence Award) Те из вас, кто работает в библиотеках и пользуется програм
мным обеспечением, знают эту компанию. Эта награда вручается за междуна
родные достижения. Заявители должны были выразить в заявках свою значи
мость и для школы, или для какогото небольшого региона, на который они ра
ботают. Эта награда вручается человеку, которая тоже не смогла приехать
изза семейных проблем, это Мадубаргава из Индии. Но она из того же горо
да, что и Шави, поэтому я предлагаю Шави забрать эту награду.
Шави Джейн:
— Огромное спасибо от имени госпожи Мадубаргава. Она — моя коллега.
Удивительно, что в этом году две награды вручаются представителям Индии.
Спасибо!
Дилжит Сингх:
— ИАСЛ вручает награды не только за лидерский потенциал и результаты в
работе, но и за развитие библиотек в удаленных районах. И есть такая награда —
«Книги для детей» (IASL Books for Children Project). Это 500 американских дол
ларов, которые вручаются школе, которая подает заявку на эту награду. Шко
ла должна находиться в какомто очень удаленном районе. 500 долларов — это
очень много для такой библиотеки. Два победителя не здесь, но их проинфор
мировали. Это Кедемис Синк, представитель библиотеки на острове Мона в
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Эквадоре, и Джордж Кенан Макалиде из начальной школы в удаленном сельс
кохозяйственном регионе Малауи. На карте мира эти районы трудно найти.
Это очень удаленные районы и страны. Библиотекарям надо очень много ра
ботать, чтобы вооружить свои библиотеки. Все ваши вклады в наш аукцион по
могут обязательно какойто школе в какомто регионе мира.
Другая категория наград, которая происходит не непосредственно от
ИАСЛ, но касается нашей ассоциации — это награды дома Да Винчи. Их пре
доставляет Альберт Букхорст. Это человек, который очень активно работает на
ИФЛА, часто участвует в конференциях ИАСЛ. Он планировал приехать сюда,
но, к сожалению, семейные проблемы не позволили ему. Он посылает свои
приветствия и наилучшие пожелания.
У меня два сертификата этих наград. Первый получатель — Синтия Бастос
из школы в Рио Гранде, Бразилия. Надеемся, Синтия, что эта награда будет
стимулировать вас двигаться вперед. к достижению еще больших высот.
Вторая награда вручается Космосу Мабэйя, который сделал много в Кейп
тауне, в Южной Африке. Это одно из признаний тех усилий, которые были им
затрачены.
Синтия Бастос: Спасибо за награду и за возможность участвовать в кон
ференции. Идет только второй рабочий день, а мой блокнот уже полон идей.
Я благодарю за эти прекрасные идеи! Я нахожусь в России, это тоже очень
здорово. Спасибо за эти возможности!
Космос Мабэйя:
Прекрасно, что я здесь, в стране Льва Толстого и Александра Пушкина.
Я благодарен ИАСЛ за то, что она делает для нас и за то, что мы вовлечены в
мировые процессы, которые происходят. Спасибо.
Дилжит Сингх:
Наша повестка дня исчерпана. Спасибо за вашу поддержку. Надеюсь, что
вы примете щедрое участие в аукционах. Ваши средства пойдут на награды и
послужат комуто на пользу. Благодаря вам мы сможем признать достижения
и потенциал тех, кто сделает чтото в будущем, поможем развитию школьного
библиотековедения во всем мире.

На фото слева на право:
Шави Джейн, Дилжит Сингх, Космос Мабэйя, Синтия Бастос
ШКОЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА
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УЧАСТВУЕМ В АУКЦИОНЕ
Московский форум ИАСЛ удивил россиян заявленными в програм
ме аукционами. Что за чудо такое? Вряд ли кто из наших школьных
библиотекарей когдалибо в жизни участвовали в них. А пришлось.
РШБА не могла отказаться от мероприятий, которые на конференциях
ИАСЛ бывают обязательными, тем более, что это были благотвори
тельные аукционы. Как объяснил президент ИАСЛ Д. Сингх, все сред
ства от аукционов пойдут на награждение школьных библиотекарей
разных стран и послужат какойто школьной библиотеке:
«Благодаря вам мы сможем признать достижения и потенциал тех,
кто сделает чтото в будущем, поможем развитию школьного библио
тековедения во всем мире».
В рабочие дни форума
прошло три аукциона.
Первый из них трудно
назвать аукционом. Ему
больше подходит назва
ние «Всё по 50». Желаю
щие разместили на столе
милые вещички (кален
дарики, открытки, знач
ки, сувениры, поделки) и
оценили их в 50 рублей.
Уж какая тут может быть
прибыль? В аукционе
приняло участие наи
большее количество рос
сийских
покупателей.
В результате представи
телям ИАСЛ передали
около трех тысяч рублей.
Все были очень доволь
ны. Благодаря докладам,
услышанным на форуме,
мы узнали, что многие
школы развивающихся
стран мира совсем не
имеют школьных
библиотек и рады
любой
помощи,
позволяющей им
приобрести книги.
Провела этот аук
цион заведующая
информационно
библиотечным
центром
МБОУ
СОШ № 1 г. Ново
сибирска И.П. Крук.
Второй аукцион
был серьезнее. Он
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проходил под руководством
представителей ИАСЛ в «за
очной форме». Его назвали
«Молчаливый», поскольку
проходил он тихо, без аукци
ониста, ударов молотка и да
же без покупателей, запол
нивших зал. Рядом с сувени
рами
разместили
их
первоначальную цену. Жела
ющие приобрести лот могли
в любое время зафиксиро
вать свою стоимость лота.
Тот покупатель, который к
концу аукциона решил зап
латить за лот больше всех,

становился его обла
дателем.
Третий аукцион
был самым настоя
щим. Он привлек
внимание
всех
участников форума.
Роль
аукциониста
взяла на себя предс
тавитель ИАСЛ Кет
рин Манк. Она лихо
справлялась с мо
лотком, то направляя
его в сторону нового
покупателя, то фик
сируя окончатель
ную цену и победи
теля. Народ «разог
ШКОЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА
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IASL 2014
ревали» нарядные ассистенты, а Лоренс Дасс,
прохаживаясь по огромному залу, давала воз
можность разглядеть лоты поближе. Что прода
вали? Дамскую сумочку, цветок из уральских
камней, сувенирные тарелки и даже экскурсию
по школьным библиотекам Японии. Было шум
но, азартно и весело. На все лоты нашлись поку
патели.
А это значит, что ИАСЛ сможет в Нидерлан
дах в 2015 году, на своей очередной 44й кон
ференции, поздравить новых лидеров школьно
го библиотечного дела и вручить им призы. А в
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призах — частичка сердечного участия россиян.
Россияне тоже не остались без внимания.
Каждый участник получил Международный сер
тификат ИАСЛ, подтверждающий его участие в
форуме, стопку новых книг и подборку послед
них журналов, изданных РШБА.
Благодаря дарителям из разных стран соб
ралась библиотечка, которая, по решению фо
рума, будет направлена в две школьные библио
теки Хабаровского края.
Как же приятно быть благотворителем! Спа
сибо всем!

25—30 августа, Россия, Москва
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«×èòàþùàÿ ìàìà — ÷èòàþùàÿ
íàöèÿ»
На Всемирном форуме школьных библиотек ИАСЛ2014 были озвучены итоги
конкурса «Читающая мама — читающая нация. Лучший специалист по теме “Се
мейное чтение"».
В апреле этого года в рамках Движения «Молодая Россия читает»и проекта «Чита
ющая мама — читающая нация» РШБА объявила конкурс. К указанному в услови
ях конкурса сроку (1 июня 2014 года) были получены 10 работ:

1. Трач Р.В., методист Муниципального ка
зенного учреждения «Информационно
методический центр», г. Комсомольскна
Амуре. Тема: «От навыка чтения — к твор
честву. Разработка сценария собрания
для родителей учащихся 3—4х классов».
2. Старикова Г.Г., заведующая библиоте
кой «МАОУ СОШ № 47», г. Пермь. Тема:
«Роль родителей в воспитании любви к
чтению».
3. Медведева М.Н., заведующая БИЦ МА
ОУ «Гимназия им. Н.Д. Лицмана», г. То
больск, Тюменская область. Тема: «Фор
мирование культуры чтения у детей млад
шего школьного возраста. Возрождение
традиций семейного чтения: конспект ро
дительского собрания в 1х классах».
4. Миронова Е.В., педагогбиблиотекарь
МБОУ «Новобрянская СОШ», Заиграевс
кий рн, Республика Бурятия. Тема: «Роль
семьи в формировании читательской сос
тоятельности младшего школьника. Сце
нарий родительского собрания».
5. Данильчук Т.П., заведующая школьной
библиотекой, Александрова И.А., учи
тель, Зюзина Е.В., учитель МАОУ СОШ
«Комплекс “Гармония” с углубленным изу
чением иностранных языков», Великий
Новгород. Тема: «Семейное чтение, или
Ключ к счастливому будущему. Конспект
родительского собрания».

6. Данильчук Т.П., заведующая школьной
библиотекой, Блинова О.Ф., учитель МА
ОУ СОШ «Комплекс “Гармония» с углуб
ленным изучением иностранных языков»,
Великий Новгород. Тема: «Семь вечеров с
книгой, или Час семейного чтения. Прак
тические советы».
7. Иванова Л.Г., заведующая библиотекой
МБОУ СОШ № 27, г. Дзержинск, Нижего
родская область. Тема: «Сложные жизнен
ные ситуации, “запретные” темы. Гово
рить с ребенком помогает книга. Роди
тельское собрание».
8. Светачева Е.Л., методист отдела обще
го образования управления образова
ния, г. Елизово, Камчатский край. Тема:
«Организация и проведение родительс
кого собрания “Читающая семья — чита
ющая нация”: диалог с родителями : из
опыта работы».
9. Каравдина Т.А., методист районного ин
формационнометодического кабинета
МОУО Админитрации Мишкинского райо
на, р.п. Мишкино, Курганская область. Те
ма: «Семейное чтение — ключ к взаимопо
ниманию между родителями и детьми. Ро
дительское собрание».
10. Баурина Л.С., библиотекарь МБОУ
Красногорская СОШ. Тема: «Семейное
чтение», г. Красногорск, Московская об
ласть.

Экспертизу конкурсных работ провела доцент И.И. Тихомирова, СанктПетербург.
Их оригинальность и творческий характер дали основание наградить всех авторов грамотами,
подписанными президентом РШБА Т.Д. Жуковой. Нескольким конкурсантам грамоты были вручены
в ходе работы форума, остальным направлены по электронной почте. Лучшие из лучших работ будут
опубликованы на страницах журнала «Школьная библиотека».
Мы поздравляем и благодарим за участие всех конкурсантов! Желаем дальнейших успехов в ва
ших творческих начинаниях и в продвижении семейного чтения, радостей от общения с читателями!
РШБА
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Башкортостан
(Республика)

Алиева
Ольга Петровна

83473260151,
89608042789

alievaimz@gmail.com

Бурятия
(Республика)

Трунева
Ольга Михайловна

83012216113

olgatruneva@mail.ru

Вологодская область

Дементьева
Галина Дмитриевна

89217165191

uchlit@mail.ru

Воронежская область

Широкова
Алла Степановна

84732242490
(доб. 109)

metod@amital.ru

Иркутская область,
г. УсольеСибирское

Астапенко
Елена Леонидовна

89500642775

astapenkolena@mail.ru

Калининградская
область

Штаненко
Виктория Александровна

89527901013

stanenko@rambler.ru

Калужская область

Немыченкова
Валентина Сергеевна

84842562129

ipk@kaluga.ru

Камчатский край,
г. Елизово

Светачева
Евдокия Леонидовна

89140299264

evdokija52@mail.ru

г. Кемерово

Мелкова
Нина Павловна

89059098652

school.48@mail.ru

Кировская область

Андреева
Наталья Петровна

89127236039

lib@kirovipk.ru

Коми (Республика)

Мозер
Светлана Викторовна

88212244069
89087153853

svetlanamozer@yandex.ru

Костромская область

Головань
Елена Владимировна

84942327271

gev.koipkro@mail.ru

Краснодарский край

Гайфутдинова
Светлана Николаевна

88612571287

sng7@mail.ru

Ленинградская область Самыловская
Наталья Сергеевна

88122350431,
89217910745

lovkaya61@mail.ru

Липецкая область

Соколова
Евгения Николаевна

84742329482

biblioteka.iro@mail.ru

Московская область,
г. Воскресенск

Гречная
Наталья Михайловна

84964421987

voskrimc@mail.ru

Московская область,
г. Дмитров

Литовченко
Юлия Евгеньевна

89035712088

litovchenko@iumcdmitrov.ru

Московская область,
г. Истра

Купченкова
Лариса Васильевна

89851664246

mkruo@istra.ru

Московская область,
г. Коломна

Мазукабзова
Татьяна Павловна

84966135098,
mmcf@yandex.ru
89151379602(15)

Московская область,
г. Одинцово

Яхлакова
Маргарита Анатольевна

5931368,
5932853

ШКОЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА

№ 9—10 2014

spri.cpk@gmail.com

159

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА РШБА

Московская область,
г. Раменское

Формальнова
Нина Александровна

84964678748

ramkousultant@mail.ru

Московская область,
г. Солнечногорск

Васильева
Марина Викторовна

89263192024

Vas.Mariya13@mail.ru

Нижегородская область, Иванова
г. Дзержинск
Лариса Геннадьевна

89200376042

27gull@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

Свердловская область, Брюхова
г. Новоуральск
Любовь Михайловна

3437024288
89126999003

l.bryukhova@gmail.com

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
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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

На Всемирном форуме ИАСЛ состоялась презентация
новых изданий РШБА в помощь педагогу$библиотекарю
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СПЕЦВЫПУСК
Посвящен Всемирному форуму
Международной ассоциации
школьных библиотек ИАСЛ(2014
Москва, 25—30 августа 2014 г.
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Дорогие наши читатели, друзья, коллеги!
На Всемирном форуме ИАСЛ$2014 состоялось столько интересных
событий и прозвучало столько интересных докладов, что разместить
всю информацию в этом специальном выпуске журнала мы не смогли.
В № 11, подарочном, мы продолжим публикацию материалов форума.
Вас ждет информация о пресс$конференции форума, о семинаре
«Руководство ИФЛА и ИАСЛ для школьных библиотек». Мы продолжим
публикацию российских и зарубежных секционных докладов. Вас ждут
лучшие работы участников конкурса «Читающая мама — читающая
нация», обзор экскурсий по школьным библиотекам Москвы. И, конечно,
мы подведем итоги Форума.

Итак, продолжение следует!

