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ШКОЛЬНАЯ
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Дорогие друзья и коллеги!
Спасибо вам, что этот Новый год вы встречаете вместе с нами,
с нашим журналом.
Пусть он станет для вас плодотворным в реализации
профессиональных и личных планов, принесет много
интересных встреч и событий!
Мы подготовили для вас несколько новых циклов материалов:
исторический – взгляд в историю и традиции образования и чтения,
юбилейный – освещение значимых юбилеев писателей и событий.
Январский номер мы предлагаем вам для медленного и неспешного
чтения.
В нем представлено несколько блоков:
из истории библиотек военно(учебных заведений в России –
в новой рубрике «Ретроспектива»,
о феномене библиотечного блогинга – статья, словарик, обзор
публикаций, данные последней переписи блогов, интересные
цитаты – в рубрике «Блогосфера»,
и новая рубрика «Педагогический потенциал школьной библиотеки» –
о педагогической деятельности школьной библиотеки с анализом
основных направлений и форм такой работы.
Также предлагаем вашему вниманию наш анонс на 2014 год!
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Дорогие читатели журнала!
В первом номере года представляем вашему
вниманию наш анонс – обо всем, что вас ждет в
нашем журнале в течение 2014 года!
Новые рубрики «Ретроспектива» –
исторические материалы, традиции
образования и чтения.
«Культурный код» – о самых значимых юбилеях
2014 года: 100(летие Первой мировой войны,
200(летие со дня рождения М.Ю. Лермонтова,
215 лет со дня рождения А.С. Пушкина.
Специалисты Пушкинского заповедника
«Михайловское» и Лермонтовского музея(
заповедника «Тарханы» подготовили статьи о
значении этих имен в культурном наследии
России в контексте XXI века, а также сценарии
литературных турниров, фотоматериалы, детские
иллюстрации, тематические статьи, например о
круге чтения М.Ю. Лермонтова.
2014 год – это не только Год Культуры. Это
еще и перекрестный год российской
культуры в Соединенном Королевстве
Великобритании и Северной Ирландии и Года
британской культуры в Российской Федерации.
О.А. Жеравина, член редколлегии журнала,
профессор Томского ГУ, представит статью
«Школьные библиотеки Великобритании».
Ждет и продолжение темы авторского права
в библиотеке. Поэтому мы ждем ваши
вопросы о том, что вас волнует, какие
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затруднительные моменты возникают в работе
школьной библиотеки в контексте норм
авторского права.
Рубрика «Просто о сложном: как
организовать работу библиотеки»
спланирована с учетом ваших пожеланий и
предложений и осветит следующие темы:
организационно(правовые документы,
регламентирующие деятельность школьной
библиотеки, новый порядок учета библиотечного
фонда, списание, работа с учебниками и др.
Также вас ждут традиционные обзоры
библиотечных блогов, интересных
мероприятий, зарубежных журналов, сценарии,
библиотечные уроки, программы и планы.
Рубрика «IT(школа современного школьного
библиотекаря» расскажет: как подготовить
портфолио, как работать с Google(документами, о
сетевых проектах и конкурсах к юбилеям поэтов
и писателей, о поддержке библиотекой учебных
исследований школьников и др.
Авторы рубрики подготовили обзоры лучших
сервисов и ресурсов по каждой теме.
И в рамках «IT(школы» мы также выделили
краеведческое направление в работе библиотек:
как собрать источники и интересные факты, как
создать интерактивный краеведческий музей, как
разработать краеведческий маршрут, онлайн(
игры, кроссворды, ребусы по краеведческим
темам.
И многое(многое другое!
Ждем ваших откликов и предложений!

Главный редактор Т.Ю. Дрыжова

Дизайнер(верстальщик И. Колесова

Редакционная коллегия
В.Б. Антипова
В.Я. Аскарова
О.А. Дубинина
С.А. Езова
О.А. Жеравина
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141865 Московская область,
Дмитровский район,
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Телефон 8(495)592(53(65
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педагогический потенциал школьной библиотеки
В.Б. Антипова,
áèáëèîòåêàðü, ã. Ïñêîâ

Педагогическая
деятельность
школьного
библиотекаря
С июля 2011 года на основании Приказа Минздравсоцраз(
вития России от 31 мая 2011 г. № 448н образовательные учрежде(
ния Российской Федерации могут вводить в штатное расписание
новую должность «педагог(библиотекарь», которая отнесена к ка(
тегории должностей педагогических работников. В связи с этим
хотелось бы более подробно остановиться на педагогической
составляющей деятельности школьного библиотекаря.
Школьная библиотека является неотъемлемым компонен(
том педагогической системы образовательного учреждения, ока(
зывающим влияние на процессы учения, обучения, развития и
воспитания, ибо она «предоставляет информацию и идеи, имею(
щие фундаментальное значение для успешной деятельности в на(
шем сегодняшнем мире, который все больше строится на инфор(
мации и знаниях… вооружает учащихся навыками непрерывного
самообразования и развивает воображение, помогая им стать от(
ветственными гражданами»1.
Цели деятельности школьной библиотеки состоят в содей(
ствии эффективной реализации задач образовательного процес(
са доступными ей формами, средствами и методами и включают:
● накопление и распространение социально значимых для
участников педагогического процесса документов и материалов;
● обеспечение учебно(воспитательного процесса и самооб(
разования участников образовательного пространства путем биб(
лиотечного и информационно(библиографического обслужива(
ния;
● формирование у учащихся умений и навыков самостоя(
тельной работы с книгой и информацией;
● содействие воспитанию и социализации учащихся, фор(
мированию их творческого потенциала;
● содействие повышению педагогического, методического
1
Руководство ИФЛА/ЮНЕСКО для школьных библиотек: текст и реко(
мендации по использованию. М.: Чистые пруды, 2005. 32 с.
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2
В современном библиотековедении не сущест(
вует единой точки зрения на функции библиотек. См.
Мотульский Р.С. Библиотека в социуме: предназначение
и функции // Библиотековедение. 2002. № 5. С. 19–24;
Мотульский Р.С. Общее библиотековедение: учеб. посо(
бие для вузов. М.: Либерея, 2004. 221 с.; Столяров Ю. Что
такое библиотека: о ее сущности и исходных функциях
// Библиотековедение. 1999. № 7–12. С. 20–34.
3
Антипова В.Б. Образовательная функция школь(
ной библиотеки: теоретическое обоснование // Библи(
отековедение. 2006. № 1. С. 32–37.
4
Зуева Е.М. Педагогическая деятельность школь(
ной библиотеки: учебно(тематический план и програм(
ма курсов для школьных библиотекарей [Электронный
ресурс] // Сайт ГНПБ им. Ушинского. URL: http://bibl(sys(
tema.narod.ru/povish_kvalific.html

старших поколений младшим накопленC
ных человечеством культуры и опыта, на
создание условий для их личностного разC
вития и подготовку к выполнению социC
альных ролей в обществе»5.
Исторически, педагогическая деятель(
ность школьного библиотекаря основывалась
на приобщении к библиотеке и поощрении
чтения. Это и понятно: будучи структурным
подразделением, призванным накапливать,
сохранять и распространять информацион(
ные ресурсы, школьная библиотека часто яв(
ляется для учащихся главным источником ин(
формации, удовлетворяющей их учебные и
внеучебные интересы, в процессе работы с
которой они развивают навыки информаци(
онно(поисковой деятельности. Кроме того,
обеспечивая учащимся доступ к книге как ос(
нове формирования и развития их общей
культуры, инструменту удовлетворения позна(
вательной активности, средству социализа(
ции, источнику эстетического наслаждения,
школьная библиотека способствует распрост(
ранению грамотности и общему развитию
личности ребенка.
Это обусловливало главные цели
педагогической деятельности библиотеC
каря:
● обучение пользованию библиотекой;
● пропаганда литературы и чтения.
На протяжении десятилетий эти направ(
ления реализовывались, в значительной степе(
ни, в руководстве внеклассным чтением и обу(
чении основам библиотечно(библиографичес(
ких знаний. Формами работы были массовые
мероприятия и, как правило, отдельные библи(
отечные уроки, которые носили ориентиро(
вочный характер и знакомили школьников с
элементами библиотечно(библиографической
грамотности.
Изменения в обществе, инновации в пе(
дагогической практике оказали влияние на со(
держание образовательной функции школьной
библиотеки, а значит, и педагогической дея(
тельности школьного библиотекаря. Расширя(
лось содержание, менялись формы работы. Так,
развитие информационных технологий, рас(
пространение информационных ресурсов в
различных форматах привлекло к необходи(
мости обучения школьников работе с нетради(
ционными носителями информации.
5
Сластенин В.А., Исаев И.Ф., Шиянов Е.Н. Педаго(
гика / под ред. В.А. Сластенина. М.: Academia, 2002. С. 18.
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мастерства учителей, воспитателей школы пу(
тем распространения информации о педагоги(
ческих ресурсах.
Одной из функций школьной библиоте(
ки2 является образовательная, которую можно
определить как ее «специфическую деятель(
ность в системе взаимоотношений внутри(
школьного образовательного пространства,
направленную на развитие и саморазвитие
личности учащихся путем вооружения их сис(
темой знаний о книге, информации и инфор(
мационных ресурсах; формирование совокуп(
ности умений и навыков поиска, оценивания и
использования информации для эффективной
учебной деятельности, удовлетворения позна(
вательных и эстетических потребностей и неп(
рерывного совершенствования»3.
Образовательная функция проявляется
прямо и опосредованно в педагогической дея(
тельности школьного библиотекаря, принима(
ющего участие в учебно(воспитательном про(
цессе. Как отмечает Е.М. Зуева, «для школьной
библиотеки педагогическая деятельность –
особо организованный образовательный про(
цесс в сфере учебного и свободного времени
школьника. Здесь профессионально(педагоги(
ческая деятельность библиотекаря – это дея(
тельность, которая направлена на воспитание,
обучение, развитие личности читателя специ(
фическими средствами и методами библиотеч(
ной работы»4.
Оказывая воспитывающее и обучающее
воздействие на учащихся, обращенное на их
личностное, интеллектуальное, эмоциональное
и деятельностное развитие доступными ему
средствами, школьный библиотекарь тем са(
мым осуществляет педагогическую деятель(
ность как «особый вид социальной деяC
тельности, направленный на передачу от
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В начале XXI века стремительное разви(
тие информационно(коммуникационных тех(
нологий, внедрение их во все сферы жизни, ла(
винообразное нарастание информационных
потоков привели к выдвижению на первый
план необходимости формирования навыков
самостоятельной работы с информацией6. Ана(
лиз литературы и опыт собственной деятель(
ности позволяют утверждать, что в последние
десятилетия XX – начале XXI века выявилась
тенденция к расширению педагогической дея(
тельности школьного библиотекаря, к её изме(
нению от содействия учебному процессу путем
обеспечения ресурсов до создания обучающих
программ формирования информационной
грамотности учащихся как совокупности зна(
ний, умений и навыков информационно(поис(
ковой деятельности, включающих навыки ис(
пользования инструментов информационно(
поисковой деятельности; умения работы с
текстом; навыки оценки информации; умения
использования информационно(поисковых
систем.
Бесспорная важность развития умений и
навыков информационно(поисково(аналити(
ческой деятельности остается актуальной и се(
годня. Не случайно Федеральный государствен(
ный образовательный стандарт отводит важ(
нейшее место умениям работать с
информацией и информационными ресурса(
ми во всех предметных областях.
Однако содействие формированию ин(
формационной компетентности школьников
не является единственным направлением пе(
дагогической деятельности школьного биб(
лиотекаря. Тот же стандарт уделяет особое
внимание навыкам чтения. Так, в планируе(
мых результатах освоения образовательной
программы раздел «Чтение: работа с тексC
том» выведен за пределы предметных резуль(
татов7. А в качестве одной из важных задач
школы стандарт выделяет и формирование
основ читательской компетенции, сос(
тавной частью которой является потребность
в систематическом чтении как средстве по(
знания мира и себя в этом мире, гармониза(
ции отношений человека и общества, подго(
товки к трудовой и социальной деятельнос(
6
Антипова В.Б. Образовательная функция школь(
ной библиотеки // Педагогика. 2008. № 3. С. 34–40.
7
Примерная основная образовательная программа
образовательного учреждения. Начальная школа. М.: Про(
свещение, 2010. (Стандарты второго поколения.) С. 49.
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ти8. В этом смысле чтение рассматривается
как средство осуществления дальнейших пла(
нов: продолжения образования и самообразо(
вания, осознанного планирования собствен(
ного круга чтения, в том числе – досугового.
Согласно стандарту школа должна сформиро(
вать грамотного, компетентного читателя, ко(
торый сможет ориентироваться в многообра(
зии литературных стилей и жанров, искать и
выбирать нужную информацию, сможет ис(
пользовать библиотеку и ее инструменты для
удовлетворения своих информационных и
читательских потребностей. В «Примерной
программе по литературному чтению» в раз(
деле «Виды читательской деятельности» при(
сутствует целый блок «Библиографическая
культура», содержание которого составляет
работа с книгой и библиотекой9.
Важной задачей школьного библиотека(
ря является поощрение чтения школьников,
пропаганда книги и литературы, продвижение
позитивных информационных ресурсов. На(
пример, Н.Н. Сметанникова отмечает, что биб(
лиотекарь «организует несколько программ чте(
ния для его продвижения во второй половине
дня, т.е. в системе дополнительного образова(
ния; проводит “библиотечные уроки” и совмест(
но с педагогом(предметником – “интегратив(
ные” уроки; ведет клуб/группу учителей(читате(
лей, способствуя тому, чтобы учителя вновь
стали читающей категорией населения России,
разбудив у них радость чтения»10.
Таким образом, можно сказать, что сегод(
ня содержание педагогической деятельности
школьного библиотекаря охватывает два
больших блока:
● работу по содействию в формировании
информационной компетентности учащихся и
развитии их навыков самообразования и са(
мостоятельной работы с информацией в раз(
личных форматах: вооружение их знаниями о
структуре и закономерностях организации ин(
8
Примерная основная образовательная програм(
ма образовательного учреждения. Основная школа: про(
ект [Электронный ресурс] // Институт стратегических
исследований в образовании РАО. Режим доступа:
http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=4933
9
Примерные программы по учебным предметам.
Начальная школа: в 2 ч. Ч. 1. 4(е изд., перераб. – М.: Про(
свещение, 2010. – 400 с. – (Стандарты второго поколе(
ния.) С. 141.
10
Сметанникова Н.Н. Чтение и грамотность в сов(
ременном мире // Вестник Челябинской государствен(
ной академии культуры и искусств. 2010 / 4 (24). С. 14.
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образными. Это подготовка наглядных и мето(
дических материалов для учащихся (как в тра(
диционной, так и электронной форме), инди(
видуальная работа со школьниками, консульти(
рование школьников, внеклассные
мероприятия, программы развития и поощре(
ния чтения, программы формирования инфор(
мационной грамотности, факультативные за(
нятия, проектная деятельность, кружки, уроки
внеклассного чтения и библиотечные уроки,
сетевые проекты.
На рис. 1 показано, какую разнообразную
работу по содействию в формировании чита(
тельской компетентности может вести школь(
ная библиотека.

Рис. 1. Формы работы библиотеки по приобщению к чтению

Не меньшие изменения претерпели и
библиотечные уроки. Еще 10–15 лет назад со(
держание уроков не отличалось разнообрази(
ем и включало главные темы:
● История книги и библиотеки.
● Правила пользования библиотекой.
● Словари, справочники, энциклопедии.
● Работа с каталогами.
Наиболее продвинутые библиотекари
расширяли содержание за счет таких тем, как:
● Художники – иллюстраторы детской
книги.
● Периодические издания.
Главной формой работы был традицион(
ный урок, где значительную долю времени за(
нимала лекция библиотекаря. Иногда библио(

текарь водил школьников на экскурсию в
районную библиотеку, где им опять предлага(
лась лекция. Сегодня ситуация меняется, обога(
щается содержание уроков, вводятся более раз(
нообразные формы работы.
На рис. 2 видно, какие формы работы мо(
гут использовать современные библиотекари
для формирования навыков информационной
деятельности.
Методы педагогической деятельности
также меняются, становятся более интерактив(
ными, включают использование компьютер(
ных и сетевых технологий. Сегодня литератур(
но(музыкальные композиции, устные журналы,
читательские конференции вытесняются лите(
ратурными праздниками, викторинами, проек(

7

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ШКОЛЬНОГО БИБЛИОТЕКАРЯ

формации, как в библиотеках, так и в сети Ин(
тернет; формирование специфических умений
и навыков информационно(поисковой дея(
тельности и использования традиционных и
электронных библиотечных фондов и инстру(
ментов, развитие аналитических навыков
оценки и обработки информации и т.п.;
● работу по содействию в формировании
читательской компетентности, которая вклю(
чает развитие навыков чтения и работы с текс(
том; формирование потребности в чтении пу(
тем реализации программ поощрения чтения
для удовольствия и личностного роста.
Формы реализации педагогической
деятельности библиотекаря стали более разно(
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ ШКОЛЬНОЙ БИБЛИОТЕКИ

Рис. 2. Формы работы по развитию информационной компетентности в школьной библиотеке

тами, которые позволяют вовлечь максимально
большее количество ребят в активную деятель(
ность. А урок(лекция все больше заменяется
практическим занятием, где учащиеся форми(
руют информационно(поисковые навыки че(
рез собственный опыт деятельности.
Итак, попробуем сформулировать
главные направления педагогической деC
ятельности современного школьного бибC
лиотекаря:
● формирование информационной ком(
петентности школьников путем создания обра(
зовательных программ и реализации их через
проведение библиотечных уроков, проектов,
кружков;
● формирование читательской компете(
нтности школьников путем проектирования
дополнительных образовательных программ и
проектов по развитию чтения;
● приобщение учащихся к чтению в це(
лях общего развития, содействия их социализа(
ции, раскрытию их творческого потенциала
путем разработки дополнительных образова(
тельных программ, организации и проведения
массовых мероприятий;
● содействие учебной и воспитательной
работе школы путем участия в совместных
программах и проектах с учителями(предмет(
никами.
Новый стандарт образования позволяет
встроить библиотечные проекты и программы
в образовательный процесс, поскольку одной

8

из его задач является обеспечение эффектив(
ного сочетания урочных и внеурочных форм
организации образовательного процесса, взаи(
модействия всех его участников, единства учеб(
ной и внеурочной деятельности11. Так, на ступе(
ни основного общего образования стандарт ус(
танавливает планируемые результаты освоения
четырёх междисциплинарных учебных
программ – «Формирование универсальных
учебных действий», «Формирование ИКТ(ком(
петентности обучающихся», «Основы учебно(
исследовательской и проектной деятельности»
и «Основы смыслового чтения и работа с текс(
том», эффективная реализация которых невоз(
можна без привлечения библиотеки с ее ин(
формационными и кадровыми ресурсами.
Таким образом, в современных условиях
педагогическая деятельность школьного биб(
лиотекаря является одним из дидактических
ресурсов достижения планируемых результа(
тов образовательных программ, необходимым
для формирования личностных, регулятивных,
познавательных и коммуникативных универ(
сальных учебных действий как основы умения
учиться.
11
Примерная основная образовательная прог(
рамма образовательного учреждения. Основная школа:
проект [Электронный ресурс] // Институт стратегичес(
ких исследований в образовании РАО. Режим доступа:
http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=4933
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Феномен
библиотечного
блогинга
Андрей Олегович Федоров
Çàâåäóþùèé êàôåäðîé
áèáëèîòåêîâåäåíèÿ è
áèáëèîãðàôèè ×óâàøñêîãî
ãîñóäàðñòâåííîãî èíñòèòóòà
êóëüòóðû è èñêóññòâ, êàíäèäàò
ïåäàãîãè÷åñêèõ íàóê, äîöåíò



Â 2000 ãîäó îêîí÷èë ñ îòëè÷èåì
Êàçàíñêóþ ãîñóäàðñòâåííóþ àêà−
äåìèþ êóëüòóðû è èñêóññòâ ïî
ñïåöèàëüíîñòè «Òåõíîëîã àâòîìà−
òèçèðîâàííûõ áèáëèîòå÷íî−èí−
ôîðìàöèîííûõ ñèñòåì». Â 2004
ãîäó ïîñëå îêîí÷àíèÿ î÷íîé àñïè−
ðàíòóðû Êàçàíñêîãî ãîñóäàðñòâåí−
íîãî óíèâåðñèòåòà êóëüòóðû è èñ−
êóññòâ óñïåøíî çàùèòèë äèññåðòà−
öèþ íà ñîèñêàíèå ó÷åíîé ñòåïåíè
êàíäèäàòà ïåäàãîãè÷åñêèõ íàóê ïî
ñïåöèàëüíîñòè 052503 – «Áèáëèî−
òåêîâåäåíèå, áèáëèîãðàôîâåäåíèå
è êíèãîâåäåíèå». Òåìà äèññåðòà−
öèîííîãî èññëåäîâàíèÿ – «Ñîçäà−
íèå ïðîòîòèïà ýëåêòðîííîé áèáëè−
îòåêè âóçà êóëüòóðû è èñêóññòâ».
C 2001 ïî 2004 ã. ðàáîòàë çàâåäó−
þùèì Web−óçëà â Ðåñïóáëèêàíñ−
êîì ìåäèöèíñêîì áèáëèîòå÷íî−
èíôîðìàöèîííîì öåíòðå
Ìèíçäðàâà Ðåñïóáëèêè Òàòàðñòàí.

Äîðîãèå äðóçüÿ!
Ñåãîäíÿ âîïðîñû ðàçâèòèÿ ñîöèàëüíûõ ìåäèà, çíà÷åíèÿ áëîãîâ, ïðè−
ñóòñòâèÿ ðàáîòû áèáëèîòåê â Ñåòè îáñóæäàþòñÿ íà ìíîãèõ ïðîôåññè−
îíàëüíûõ ïëîùàäêàõ.
Íîâûé âèòîê èíòåðåñà ê òåìå, íà íàø âçãëÿä, äàëè òàêèå ìåðîïðèÿòèÿ,
êàê III Íåêîíôåðåíöèÿ áèáëèîòå÷íûõ áëîãåðîâ (Åêàòåðèíáóðã, íîÿáðü),
ïðåäñòàâëåíèå ðåçóëüòàòîâ ïåðåïèñè áèáëèîòå÷íûõ áëîãîâ 2013 ãîäà,
à òàêæå ðàçëè÷íûå ñåòåâûå àêöèè, ïðîåêòû è êóðñû îíëàéí−îáó÷åíèÿ.
Ñåãîäíÿ ìíîãèå àêöèè è êîíêóðñû ïðåäïîëàãàþò ñîçäàíèå òåìàòè÷åñ−
êîãî áëîãà−ïðîåêòà.
Êóðñû îáó÷åíèÿ, íàïðèìåð êóðñ «23 äåëà ñ ìîáèëüíûì», àäàïòèðî−
âàííûé ñ àíãëèéñêîãî è ðàçðàáîòàííûé ñ ó÷åòîì ðîññèéñêîé ñïåöè−
ôèêè Å.Í. ßñòðåáöåâîé (îðãàíèçîâàí æóðíàëîì «Áèáëèîòåêà â øêî−
ëå») äàëè íîâûé òîë÷îê ê âîçîáíîâëåíèþ ñâîèõ áëîãîâ ìíîãèìè
øêîëüíûìè áèáëèîòåêàðÿìè.
Ñòàíîâèòñÿ îáùåïðèçíàííûì óòâåðæäåíèå î òîì, ÷òî áèáëèîòåêå íå−
îáõîäèìî âåá−ïðåäñòàâèòåëüñòâî â âèäå ñàéòà, áëîãà, ñòðàíè÷êè â
ñîöñåòÿõ. Êîíå÷íî, ýòî òðåáóåò îñîáûõ íàâûêîâ, âðåìåííûõ çàòðàò. Íî
îòðèöàòü ýôôåêòèâíîñòü ñåòåâîãî âçàèìîäåéñòâèÿ óæå íåâîçìîæíî.
Âñå ìû ðàáîòàåì â ñâîåì, äîâîëüíî îãðàíè÷åííîì ñåãìåíòå Èíòåðíå−
òà. Ïðèñóòñòâèå â Ñåòè çíà÷èòåëüíî ðàñøèðÿåò íàøå ïðîôåññèîíàëü−
íîå ïîëå è îáùåíèå. Ìû ñòàíîâèìñÿ ñîó÷àñòíèêàìè èíòåðåñíûõ ñî−
áûòèé – âåáèíàðîâ, êîíôåðåíöèé, îáñóæäåíèé. Ïî ñóòè, âûñòðàèâàåò−
ñÿ ïåðñîíàëüíàÿ ó÷åáíàÿ ñðåäà áèáëèîòåêàðÿ.
Ïîýòîìó ñåãîäíÿ ìû õîòèì ïðåäëîæèòü âàì â ðóáðèêå «Áëîãîñôåðà»
ñòàòüþ Àíäðåÿ Ôåäîðîâà – àâòîðà êíèã î áèáëèîòå÷íîé áëîãîñôåðå,
àâòîðà áëîãà «Èäåè ïðîñòûõ ðåøåíèé» (http://ideafor.info/) – ïîáåäè−
òåëÿ âñåðîññèéñêîãî êîíêóðñà áèáëèîòå÷íûõ áëîãîâ â íîìèíàöèè
«Ëó÷øèé áëîã äëÿ áèáëèîòåêàðåé».
Òàêæå ïðåäëàãàåì âàøåìó âíèìàíèþ ôðàãìåíòû èòîãîâ ïåðåïèñè
áèáëèîòå÷íûõ áëîãîâ è íåêîòîðûå ïîëåçíûå ññûëêè è öèòàòû ïî òåìå.
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БЛОГОСФЕРА
C 2004 ïî 2005 ã. âîçãëàâëÿë Öåíòð
èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé Êà−
çàíñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåð−
ñèòåòà êóëüòóðû è èñêóññòâ.
Ñ 2005 ãîäà èñïîëíÿåò îáÿçàííîñòè
çàâåäóþùåãî êàôåäðîé áèáëèîòå−
êîâåäåíèÿ è áèáëèîãðàôèè ×óâà−
øñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî èíñòèòóòà
êóëüòóðû è èñêóññòâ.
Ñ 2007 ïî 2010 ã. ðàáîòàë â äîëæ−
íîñòè ïðîðåêòîðà ïî ó÷åáíîé è ìå−
òîäè÷åñêîé ðàáîòå ×óâàøñêîãî ãî−
ñóäàðñòâåííîãî èíñòèòóòà êóëüòóðû
è èñêóññòâ.
Ñ ñåíòÿáðÿ 2012 ãîäà çàíèìàåò
äîëæíîñòü ïðîðåêòîðà ïî èíôîðìà−
òèçàöèè è äîïîëíèòåëüíîìó îáðàçî−
âàíèþ â ×óâàøñêîì ãîñóäàðñòâåí−
íîì èíñòèòóòå êóëüòóðû è èñêóññòâ.
Ðàñïîðÿæåíèåì Ïðåçèäåíòà ×óâà−
øñêîé Ðåñïóáëèêè îò 5 ôåâðàëÿ
2007 ãîäà ¹7−ðï áûë íàãðàæäåí
ñïåöèàëüíîé ñòèïåíäèåé äëÿ
ïðåäñòàâèòåëåé ìîëîäåæè è ñòó−
äåíòîâ çà îñîáóþ òâîð÷åñêóþ óñò−
ðåìëåííîñòü.
Íàãðàæäåí ïî÷åòíîé ãðàìîòîé Ìè−
íèñòåðñòâà êóëüòóðû, ïî äåëàì íàöè−
îíàëüíîñòåé è àðõèâíîãî äåëà ×óâà−
øñêîé Ðåñïóáëèêè çà áîëüøîé âêëàä
â ðàçâèòèå áèáëèîòå÷íîãî äåëà.
Äîêòîðàíò êàôåäðû èíôîðìàòèêè è
ìåäèàòåõíîëîãèé Êàçàíñêîãî ãîñó−
äàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà êóëüòó−
ðû è èñêóññòâ.
Îáùåâóçîâñêèé ïåäàãîãè÷åñêèé
ñòàæ ñîñòàâëÿåò 13 ëåò. Íàó÷íî−
ïåäàãîãè÷åñêèé ñòàæ – 13 ëåò. Îá−
ëàñòü íàó÷íûõ èíòåðåñîâ – ýëåêò−
ðîííûå áèáëèîòåêè, àâòîìàòèçàöèÿ
áèáëèîòåê, áèáëèîòå÷íîå îáðàçîâà−
íèå, ñîöèàëüíûå ìåäèà.
Èìååò ñâûøå 70 ïóáëèêàöèé.
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Интерес к блогам возрастает все больше и больше. Если по(
началу они использовались только как инструмент общения, по(
зиционирования своего мнения, размещения информации о се(
бе, то теперь блог становится незаменимым инструментом для
связи с общественностью, рекламной деятельности, маркетинга,
затрагивающего практически все сферы профессиональной дея(
тельности.
Главное в блогинге, по мнению многих исследователей, —
это равноправие участников в Сети. Для того чтобы быть успеш(
ным, необходим лишь правильный, интересный контент – со(
держание блога – и правильные стратегии при его подаче. Лич(
ные блоги специалистов обладают огромным, практически
неограниченным потенциалом в распространении сведений,
знаний, ведения диалога, продвижении продуктов и услуг и, глав(
ное, в организации двусторонней коммуникации. Понимая это,
продвинутые библиотечные специалисты стали создавать лич(
ные блоги, блоги(проекты, блоги библиотек.

История появления блогов
Существует мнение, что историю блогов следует вести еще
от 70–80(х годов XX века: некоторые домашние странички и
персональные проекты были по сути своей сетевыми дневника(
ми. Однако они не обладали должной степенью интерактивнос(
ти: читатели не имели возможности комментировать каждую
запись. Поэтому данная точка зрения также достаточно спорная.
Известна и точная дата рождения термина weblog («веб(
журнал»): 17 декабря 1997 года его впервые употребил Джорн
Барджер (Jorn Barger), создатель и редактор интернет(дневника
Robot Wisdom (http://www.robotwisdom.com). Оно было образо(
вано из фразы logging the web (можно перевести как «веду днев(
ник в Сети»).
Понятие «блог», которым мы пользуемся ныне, возникло в
результате своеобразной «языковой реформы». Питер Мерхольц
(Peter Merholz), создатель блога Peterme
(http://www.peterme.com), разложил термин weblog на две части
– we blog (можно перевести как «мы ведем дневник» или «мы
делаем блог»). На основе слова blog был образован и новый гла(
гол – to blog, означающий что(то вроде «совершать действия,
направленные на ведение интернетCдневника». Затем от
данного глагола произошло существительное, которое мы ис(
пользуем для обозначения сетевого дневника.
Слово «блог» заняло в 2004 году первое место в списке де(
сяти самых популярных поисковых запросов в словаре Merriam(
Webster [1]. Самое интересное то, что существительное «блог» бы(
ло добавлено в словарь в 1999 году. А в Академический словарь
Merriam(Webster было занесено лишь в 2005 году, в одиннадцатое
издание словаря.
Телерадиокомпания «Эй(би(си» (ABC) назвала «Человеком
года 2004» блогера – не кого(то конкретного, а абстрактного че(
ловека, который ведет блог. Дать точное определение тому, что та(
кое блог, сейчас уже довольно сложно, поскольку это явление за(
метно диверсифицировалось. Слово «блог» происходит от анг(
лийского «weblog», которое переводится как «журнал в Сети».
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Так что же это такое – «блог»?

ные записи временной значимости, отсорти(
рованные в обратном хронологическом поряд(
ке (последняя запись сверху). Отличия блога от
традиционного дневника обусловливаются
средой: блоги обычно публичны и предполага(
ют сторонних читателей, которые могут всту(
пить в публичную полемику с автором (в ком(
ментарии к блогозаписи или своих блогах)».
Таким образом, суммируя все вышеприве(
денные определения, можно дать следующее
определение: блог – это своего рода днев
ник, содержащий персональные заметки,
организованный в хронологическом по
рядке, и субъективный комментарий по
поводу событий реальной действитель
ности, либо чужих публикаций в Сети,
сопровождаемые ссылками на них. С тех(
нической точки зрения в основе блога лежит
программный механизм, позволяющий быстро
обнародовать упомянутые выше заметки в Се(
ти, то есть делать их доступными широкому
кругу читателей.

ТипоCвидовая характеристика
блогов
Единой и общепринятой типологии бло(
гов на сегодняшний день не существует. Разные
исследователи и журналисты предлагали свои
варианты, основанные на жанровом, техноло(
гическом или другом принципе разделения, и
многие из них имеют право на существование.
Самая простая типология блогов исC
ходит из типа материала, который блогеC
ры размещают на своем сайте.
Следовательно, мы имеем:
● текстовые блоги;
● фото( и видеоблоги, в том числе с сюже(
тами, отснятыми камерой мобильного телефона;
● подкастинг или аудиоблоги;
● мультимедийные блоги.
Если с текстовыми, фото( и видеоблогами
все более или менее понятно, то «подкастинг» –
сравнительно новое понятие.
Подкастинг – гибрид английских слов
ipod (название распространенного музыкаль(
ного плеера) и broadcasting (вещание). Вместо
текстовых записей и фотографий подкастеры
создают звуковые файлы длительностью обыч(
но от пяти минут до получаса. Чаще всего запи(
си представляют собой сочетание музыки, зву(
ковых спецэффектов и речи автора. Это своего
рода персональные радиопередачи, которые
доступны для прослушивания в любое время.
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Блог – это периодически обновляе
мая лента сообщений, где заметки (пос
ты) располагаются в обратном хроноло
гическом порядке и могут быть проком
ментированы читателями.
Существуют миллионы блогов всех форм
и размеров, а настоящих правил нет. Попросту
говоря, блог – это веб(сайт, куда вы постоянно
добавляете свежие записи. Новые сообщения
располагаются сверху, чтобы посетители ваше(
го сайта могли сразу же ознакомиться с новин(
ками. Затем они оставляют свои комментарии
или отправляют вам сообщение по электрон(
ной почте. Или не отправляют [2].
В 2003 году понятие «блог» было занесе(
но в Оксфордский словарь и было определено
как сетевой дневник одного или нескольких ав
торов, состоящий из записей в обратном хро
нологическом порядке.
В статье Тима О’Райлли «Открывая буду(
щее» («Inventing the Future») [3] блоги определя(
ются как ежедневные дневники ссылок и раз(
мышлений над этими ссылками, которые явля(
ются новым средством коммуникации для
технической элиты. О’Райлли поясняет, что
блоги – это не новое поколение домашних
страничек с превосходством смысла на дизай(
ном и простой системой управления, а скорее
платформа для эксперимента над тем, как Все(
мирная сеть работает (коллективные ссылки,
виртуальные сообщества, средство для объеди(
нения и т.д.).
На сайте Yandex [4] мы читаем следующее
определение: «Блог – сетевой дневник одного
или нескольких авторов, состоящий из записей
в обратном хронологическом порядке. Слово
произошло от английского weblog – “веб(жур(
нал”. Слово “блог” произошло от английского
“weblog”, что дословно переводится как “веб(за(
писи”. В основе блога, как правило, лежит прог(
раммный механизм, позволяющий автору лег(
ко добавлять новые заметки. Именно поэтому
блоги стали популярными и даже вытесняют
такой жанр сетевого народного творчества, как
персональные странички».
Википедия трактует данное понятие сле(
дующим образом: «(англ. blog, от web log – ин(
тернет(журнал событий, интернет(дневник, он(
лайн(дневник) – веб(сайт, основное содержи(
мое которого – регулярно добавляемые записи
(посты), содержащие текст, изображения или
мультимедиа. Для блогов характерны недлин(
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БЛОГОСФЕРА
Подкастинг в России постепенно набира(
ет популярность. Каждый день к тысячам уже
созданных подкастов добавляется несколько
десятков новых. Самые популярные темы рус(
ских подкастов – юмор, повседневная жизнь
автора, новости, культурные события.
Мультимедийные блоги также получают все
более широкое распространение. Блог без фото(
графий уже трудно себе представить, публикация
аудио( и видеоматериалов также набирает обо(
рот. Пожалуй, единственный сдерживающий
фактор здесь – мощность пропускных каналов
Интернета и недоступность высококачественной
телекоммуникационной и видеотехники.
Анализ «блогосферы» показал, что по
типу информационных материалов онC
лайновые дневники можно разделить на
несколько групп:
● записи носят значительно более лич(
ный характер, чем СМИ (пользователь описы(
вает, как он провел свой день, где был, что ел на
обед, во что был одет и т.д.);
● записи носят экспертный характер в
конкретной области знаний; в таком случае ав(
тором является специалист в узкой тематичес(
кой области;
● блоги специализируются на отборе и
классификации опубликованных в СМИ мате(
риалов;
● блоги «мнений», где сфера интересов
сводится к оценке и интерпретации чужих те(
матических статей [10].
Записи личного характера являются пре(
обладающим типом блогов в Рунете. Это может
быть описание личной жизни без акцента на
конкретную тему, описание светских меропри(
ятий, где побывал автор дневника, или, напри(
мер, систематический рассказ о своих малень(
ких детях (это очень популярная тема в рос(
сийском «Живом Журнале»).
Блоги, попадающие в группу «отбор и
классификация», скорее характерны для амери(
канского сегмента Сети. По большей части, это
развлекательные дневники, нередко с коллек(
тивным авторством. В Рунете тоже есть подоб(
ные примеры, но их значительно меньше.
Специализированных веблогов на Западе
в последнее время все больше, и это, на наш
взгляд, самый многообещающий формат
веблога: он использует особенности «инC
дустрии объяснений» в полной мере, явC
ляясь инструментом распространения не
текстов, а мнений и идей.
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Еще один тип блогов – разъяснительный.
То, что мы живем в условиях перенасыщения ин(
формацией, давно уже стало общим местом. Но
мало кто задумывается о том, что это за явление и
как его преодолеть. За наше внимание ежедневно
борются сотни производителей информации, и
подчас весьма изощренно. Приходится выбирать
свои тропки в Сети и ходить исключительно по
ним, избегая остального информационного
пространства. Блоги данной группы помогают со(
риентироваться на информационном поле.
В свою очередь, по наличию или отсутствию
непостоянных признаков (возможности коммен(
тировать, периодичности и организации вокруг
нее), блоги делятся на несколько типов:
1) индивидуальные;
2) коммьюнити (сообщества);
3) корпоративные.
Индивидуальные блоги, в свою оче(
редь, делятся на те, которые ведут для того, что(
бы их читали, и те, которые созданы для того,
чтобы читать других (это возможно благодаря
функции «ленты друзей» – это выстроенные по
хронологии записи людей, которых пользова(
тель добавил в специальный список «друзей»
по известным ему одному причинам).
Коммьюнити (сообщества) представ(
ляют собой виртуальные сообщества блогеров,
которых объединяет какой(либо интерес.
Корпоративные блоги – с одной сто(
роны – лишь веяние моды, каким некогда каза(
лись блоги в целом. С другой стороны – это от(
личный инструмент для достижения различ(
ных целей и в будущем, возможно, довольно
прибыльный бизнес.
В задачи корпоративных блогов входит соз(
дание и поддержания положительного имиджа
компании, формирование внутреннего духа кол(
лектива, строительство крепкого коммьюнити
вокруг общего интереса – успешной деятельности
фирмы. В остальном данный вид блога объединяет
в себе черты индивидуального (в нем публикуется
информация обязательная к прочтению всеми
участниками компании) и блога(коммьюнити.
Разделение блогов происходит на осно(
вании разных целей, которые ставит перед со(
бой автор дневника. Целью индивидуального
блога естественно является рассказ о себе, или
наоборот – блог становится удобным инстру(
ментом для чтения историй о других людях.
В задачи коммьюнити входит общение и обмен
мыслями. И именно в этот момент возникает
необходимость комментариев.
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Актуальность блогов

1
Прощай, киберпространство! Здравствуй, блоги(
верс (здесь игра слов от универс – блогиверс: «мир блогов»)!
Блогосфера? Блогмос (здесь также игра слов от космос –
блогмос)? Смысл фразы в том, что киберпространство про(
падает за большим разрозненным мегасообществом бло(
гов. Именно с его названием Брэд Грэхем «эксперементиру(
ет» – блогиверс, блогмос, блогосфера. – Ред.

Блоги отличаются от сайтов рядом осо(
бенностей.
В состав блога входят:
● цепочка сообщений, или «постов» в
хронологическом порядке (самые новые –
сверху). Одновременно с этим каждый пост
помещается в архив с собственным постоян(
ным URL , что дает возможность другим блоге(
рам ссылаться на конкретный пост блога. Для
поста указываются его автор, дата и категория;
● раздел читательских комментариев, в
котором автор блога и его читатели могут об(
щаться друг с другом. Наличие секции ком(
ментариев требует некоторых дополнитель(
ных ресурсов, зато может способствовать
оживленному общению с читателями;
● функция подписки, которая называет(
ся «RSS» или «синдикация». Эта функция поз(
воляет подписавшимся на блог читателям ав(
томатически получать извещения при его об(
новлении;
● тематические архивы опубликованных
сообщений. Архивы больших блогов, содержа(
щих тысячи сообщений, могут быть структури(
рованы по месяцам, годам или ключевым словам.
Блоги часто снабжены функцией поиска, облег(
чающей читателям работу с блогом. Все эти раз(
новидности архивов автоматически создаются
программным обеспечением поддержки блога.
Самый важный аспект блога в том, что
он носит диалоговый характер. Телефоны,
факсы, электронная почта, SMS и мгновенные
сообщения – все это расширяет «поле обще(
ния», так же как и интернет(форумы, доски
объявлений и чаты. Но ни одно из этих
средств коммуникации не позволяло одному
человеку общаться со многими, находящими(
ся в разных местах, из любой точки, где у него
есть компьютер и доступ в Интернет, до тех
пор, пока не появился библиотечный блог.

Причина популярности
библиотечных блогов
На современном этапе развития инфор(
мационного общества возникло устойчивое
понятие «библиотечная блогосфера» как
отражение нового качества коммуникацион(
ной среды библиотек. Библиотечная блого(
сфера (от англ. library blogosphere) – термин,
построенный аналогично термину «ноосфера»
и подобным ему, и обозначающий совокуп(
ность всех библиотечных блогов как сообще(
ство или социальную сеть.
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Интернет изначально проектировался
как средство передачи информации на рас(
стоянии, но в дальнейшем стал средством по(
лучения этой самой информации. Например,
сегодня, для того чтобы найти интересующие
сведения, студент не идет в библиотеку, не
рыскает по книжным полкам, а просто захо(
дит в Сеть, что, согласитесь, очень удобно. Та(
ким образом, Интернет – это в первую оче(
редь источник информации. И блоги, соци(
альные сети, медиа как часть Интернета, –
тоже. Но существует принципиальное отличие
блогов, социальной сети от Интернета в це(
лом, которое, на наш взгляд, выражается в от(
ношении к получаемой информации.
Блог – это всего лишь персональный
вебCсайт, содержимое которого отражается в
порядке, обратном хронологическому. Новые
посты оказываются наверху, а не внизу страни(
цы, позволяя легко отслеживать изменения.
В большинстве случаев посетители бло(
га могут идентифицировать автора и остав(
лять свои комментарии, которые будут дос(
тупны всем. Блоги свободно соединены друг с
другом с помощью гиперссылок. Эти ссылки
означают, что любой блогер, которому есть
что сказать, является частью глобальной Сети,
именуемой блогосферой.
Впервые английское слово blogosphere
(блогосфера) придумал в качестве шутки Брэд
Грэхэм (Brad Graham) 10 сентября 1999 года.
Его фраза звучала Goodbye, cyberspace! Hello,
blogiverse! Blogosphere? Blogmos?1
Автором блога может быть как один че(
ловек, так и группа пользователей. В мульти(
медийных блогах текст комбинируется с фо(
то(, аудио( и видеоматериалами.
Из серверов, предоставляющих возмож(
ность вести дневник на русском языке, популяр(
ны «Живой Журнал» («ЖЖ», Livejournal, www.live(
journal.com), «Живой Интернет» (Liveinternet,
www.liveinternet.ru) и «Дайари.ру» (Diary.ru). За
пределами Рунета популярны сайты «Майспейс»,
«Blogger.com», а также блоги, расположенные на
самостоятельных сайтах (standalone blog).
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Существующие в России и странах СНГ
сотни библиотечных блогов, как правило, тес(
но связаны между собой, блогеры читают и
комментируют друг друга, ссылаются друг на
друга и, таким образом, создают свою субкуль(
туру. Такое понятие делает упор на одно из ос(
новных отличий блогов от обычных веб(стра(
ниц и интернет(форумов: связанные между
собой блоги могут составлять динамичную
всемирную информационную оболочку.
Сегодня библиотечная блогосфера выс(
тупает своеобразным «зеркалом жизни», отра(
жающим как актуальные проблемы общества,
так и мнение по этим проблемам мыслящей
части библиотечного сообщества. Блоги биб(
лиотек стали полноправным источником кон(
тента. Благодаря развитию новой медиаC
среды изменяется информационная поC
вестка дня, характер и способ
реагирования аудиторий.
Значение глобальной Сети для библио(
тек сегодня уже не вызывает разногласий и
споров, однако элементарные правила работы
в Интернете с социальными медиа для многих
так и остаются тайной за семью печатями. Ин(
тернет – виртуальный канал, но пользователь
туда приходит реальный, со своими потреб(
ностями и желаниями.
Блоги прочно вошли в жизнь совре(
менного человека как удобные и быстрые ка(
налы передачи информации, они делают
библиотеки или по крайней мере тех, кто в
них работает, ближе к окружающим. ПольC
зователь говорит – «я хочу», библиотека
должна отвечать – «у нас лучшее». Поль(
зователь принимает решение на основе
собственного опыта, советов друзей, библи(
отечной рекламы.
Библиотеки оказались в совершенно но(
вой ситуации: пользователь говорит: «беру
помощь зала», и зал подсказывает решеC
ние, не советуясь с самой библиотекой.
Вот почему, больше на интуитивном уровне,
нежели осознанно, многие библиотеки актив(
но стали использовать библиотечные блоги в
своей работе.
Кроме того, в любой профессио(
нальной деятельности необходим ре(
зультат, причем видимый, осязаемый,
исчисляемый и желательно задокументирован(
ный. Просчитать успех от ведения библиотеч(
ного блога практически невозможно, но давай(
те подсчитаем количество убитых им «зайцев».
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Блог библиотеки как средство пиара. Биб(
лиотечный блог призван формировать и под(
держивать положительный образ библиотеки, ее
информационных продуктов и услуг, предостав(
ляя целевой аудитории интересную и полезную
информацию. Существенная разница между дву(
мя визитными карточками библиотеки – сайтом
и блогом – заключается в подаче информации.
В то время как сайт официален и практически
статичен, блог «одушевлен» и дает возможность
вести полемику.
Презентация библиотеки может
быть оформлена в аккуратном файле
pdf(формата, а может – в виде система(
тических постов, несущих, кроме информа(
ции, и настроение. Имидж, который сформи(
ровало непосредственное общение, пошат(
нуть сложно.
Политика информационной откC
рытости библиотеки – это всегда
комплимент в сторону заинтересован(
ного человека. Приятно знать, что тебе дове(
рили информацию, которую не встретишь в
официальной ленте новостей, да еще и ждут
твоего персонального мнения на этот счет.
Библиотека, вышедшая на прямой диалог, не(
сомненно, заслуживает уважения.
Сбор мнений о продукте (услуге)
библиотеки и своевременное реагиC
рование на них – отличный мотив
ведения библиотечного блога. Оперативная и
адекватная реакция на проблемы, жалобы,
просьбы и претензии может спасти репута(
цию не одной библиотеке. Интерактив выго(
ден и маркетинговой службе библиотеки: не
надо собирать фокус(группы, когда первона(
чальные результаты опроса можно получить,
не отходя от монитора.
Лояльность аудитории вызвана
форматом сообщения. Блог восприни(
мается как рассказ от первого лица, а
не официальные данные о библиотеке. От(
шлифованный релиз читателем учитывается, а
написанная на простом и эмоциональном
языке заметка – запоминается.
Экономия на создании сайта – не(
гласный, но весомый повод для откры(
тия делового журнала. Если библиоте(
ка еще не имеет достаточных средств (или же(
лания) для создания полноценного ресурса, то
информировать целевую аудиторию о своем
присутствии на рынке и преимуществах мож(
но через блог.
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Требования, предъявляемые
к библиотечному блогу
Давайте рассмотрим с вами список ос(
новных требований к блогу, по которым вы
можете оценить свой или любой другой биб(
лиотечный блог (он не претендует на полно(
ту, вы можете добавить в него и другие пара(
метры).

Если руководством библиотеки прини(
мается решение о начале разработки и даль(
нейшего ведения библиотечного блога, то
максимальная отдача будет получена лишь в
случае предварительного ознакомления с не(
сколькими правилами. Благодаря этому зна(
нию можно будет обойти подводные камни и
создать действительно полезный коммуника(
тивный инструмент для пользователей вашей
библиотеки.
Итак, что же необходимо учитывать
для создания эффективного библиотечC
ного блога?
1. Стратегия и тактика ведения блога
Блог библиотеки – это концентрация
Стратегии в сфере социальных медиа. Проб(
лема в том, что вопросы формирования эф(
фективной стратегии и тактики в большин(
стве библиотек не рассматриваются вообще.
Стратегия – это общий план, можно сказать
схема того, что нужно сделать и почему. Так(
тика же, в свою очередь, – это способ реализо(
вать стратегию (ставит перед нами вопроC
сы – Когда, Где и Как). Сначала должна быть
Стратегия, а уже только потом Тактика.
Но в жизни, как показывает практика,
все наоборот. Люди видят новую социальную
сеть, регистрируются в ней, а через месяц(
другой бросают. То же самое с библиотечны(
ми блогами – честно заводят, а наигравшись и
не получив «огромный наплыв посетителей»
(как виртуальных, так и реальных), бросают.
Стратегию мы видим в продвижении по(
лезного контента и различных советов или
рекомендаций (например, что читать) и полу(
чении того же самого взамен (обратная связь).
Стратегия ориентирована на людей. Тут дело
не в инструментах, дело в людях.
2. Цель организации блога библиоC
теки
В любом успешном проекте самым важ(
ным моментом является постановка чёткой
цели. Как правило, любая библиотека погру(
жается в блогосферу для решения одной из
следующих задач: формирование позитивно(
го имиджа библиотеки; информирование об(
щественности о деятельности библиотеки,
стимулирование спроса на информационные
продукты или услуги. Руководство библиоте(
ки должно чётко осознавать, для чего запуска(
ется библиотечный блог. Иначе, без понима(
ния цели, блог вместо потенциального ком(
муникативного средства рискует в короткий
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И это еще не все. В своем блоге «МедиC
атека школы» Елена Ястребцева дополниC
тельно перечисляет, что еще можно деC
лать с библиотечным блогом:
● вести уроки библиотечно(информаци(
онной грамотности (и это, наверное, есть са(
мая замечательная идея – от обучения серви(
сам – до советов по культуре чтения, до иссле(
дований литературных произведений),
совмещая в работе возможности книжных
текстов и сервисов Веб 2.0;
● ориентироваться в выборе книг и др. ре(
сурсов для своего фонда на реальные потреб(
ности пользователей, которые и «делают» заказ;
● поддерживать участников педагогичес(
кого процесса, пользователей библиотеки в
их стремлении создавать и размещать в бло(
гах новые ресурсы (видео, тексты, аудио, пр.);
● для проведения акций и мероприятий
библиотеки ориентироваться на потребности
пользователей – участников педагогического
процесса, которые пишут об этом в блоге;
● в календаре отражать информацию о
мероприятиях школы и библиотеки;
● приводить cсылки на полезные ресур(
сы для учителей, школьников и родителей; на
справочные ресурсы, на аннотированные он(
лайн ресурсы;
● может быть, размещать наиболее яр(
кие примеры творческих работ учащихся,
обучающихся библиотечно(информационной
грамотности;
● не бояться «нетрадиционной» система(
тизации фонда, используя при этом в блоге,
напр., метки (тэги);
● наряду с ценностью книги и чтения
понимать ценность иллюстраций, анимаций и
звуковой информации [9].
Как вам аргументы. Впечатляет?
А вот еще один, контрольный. Поскольку блоги
представляют собой самый экономный канал
коммуникации, то можно выйти на тысячи, а
может, и сотни тысяч людей, потратив несколь(
ко сотен рублей и немного личного времени.
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БЛОГОСФЕРА
срок стать неким аналогом обычной ленты
новостей.
Считаем, что библиотечный блог дол(
жен восприниматься в качестве своеобразно(
го зеркала процессов, которые происходят
внутри или вокруг самой библиотеки. Необхо(
димо, чтобы тексты были простыми и по воз(
можности интересными.
Постарайтесь запомнить простую исти(
ну и всегда руководствоваться ею – людей
нельзя принудить к прочтению блогов, можно
только стимулировать их интерес.
Будет правильно, если вы будете изла(
гать материал с некоторой недосказанностью,
чтобы читатель пожелал узнать что(нибудь в
дополнение к данной проблеме.
3. Кто должен вести библиотечный
блог?
Решив, что блог действительно необхо(
дим вашей библиотеке, возникает следующая
дилемма. Надо понимать, что не вся информа(
ция, которая имеется в библиотеке, должна
предаваться огласке. Именно поэтому так ва(
жен выбор ведущего блога («адвокат бренда»).
Ведущий (модератор, блогер) библио(
течного блога должен уметь не только грамот(
но и интересно излагать необходимую ин(
формацию, но и четко осознавать, что следует
оставлять «за кадром» публичного блога. Ло(
гично, что им может стать сотрудник библио(
теки, знающий «внутреннюю» жизнь библио(
теки, который может обеспечить адекватность
подачи информации и естественную привле(
кательность библиотечного блога.
Тут может возникнуть резонный вопрос: а
вести блог должен один человек, ответствен(
ный по приказу, или могут библиотекари раз(
личных отделов размещать свою информа(
цию? Конечно, для читателей блога намного
интереснее будет информация, если ее будут
освещать разносторонне. Однако здесь необ(
ходимо тщательно продумать механизмы конт(
роля появляющихся постов. Оптимальным ва(
риантом, как мне видится, является система
премодерации сообщений, заданная в настрой(
ках движка сайта. При этом ответственный за
ведение библиотечного блога получит возмож(
ность просматривать все поступающие посты,
одобряя или запрещая публикацию.
4. О чем и как писать в блог библиоC
теки?
Говоря о библиотечном блоге, как нам
кажется, его можно расценивать как полно(
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ценное средство массовой информации.
В связи с этим необходимо работу над блогом
начать с плана публикаций в блоге. Как жур(
налы и газеты выходят с определенной пери(
одичностью, так и вы составьте график появ(
ления новых записей на основании темати(
ческого плана. Не забудьте создать
редакционный портфель – это несколько ста(
тей или заметок, которые можно будет ис(
пользовать в период отпусков ответственных
сотрудников, праздников или командировок.
Не забывайте привлекать сотрудников библи(
отеки к написанию статей, поощряйте их за
новые идеи для статей, присланные фотогра(
фии и видео.
При ведении библиотечного блога реко(
мендуем учитывать следующие важные
моменты:
1) постарайтесь писать о реальных со(
бытиях, разбирайте практические моменты в
работе;
2) не бойтесь участвовать в дискуссиях и
обсуждениях, даже на темы, которые могут
быть «нежелательными»;
3) используйте фото и видео, чтобы зри(
тельно улучшить восприятие текста и сделать
ссылку на ключевые моменты;
4) обязательно соблюдайте график пуб(
ликаций;
5) проводите конкурсы в блоге, привле(
кайте к участию не только читателей, но и
сотрудников;
6) рассказывайте о том, чего не может
увидеть, узнать обычный пользователь (техно(
логические моменты деятельности библиоте(
ки (например, показать читателям путь кни(
ги), специфику работы определенных отделов
библиотеки, помещения и места отдыха для
сотрудников и т. п.);
7) обобщайте опыт ведения успешных
библиотечных блогов и применяйте понра(
вившиеся находки в своем блоге;
8) не останавливайтесь на достигнутом,
ищите новые формы взаимодействия с вашей
аудиторией.
Для того чтобы блог вашей библиотеки
стал эффективным и успешным, необходимо
соблюдать принципы, определяющие процесс
ведения библиотечного блога. Основных
принципов, как мне кажется, четыре.
Принцип 1. Открытость. Вы пришли в
блогосферу, чтобы рассказать о своей библио(
теке, а не молчать о ней.

1 Æº Œ-2014d.qxd

16.12.2013

23:59

Page 17

дется смодерировать, но всего негатива со
страницы не уберешь. В результате имеем ус(
тавшего, раздраженного блогера и жажду(
щих ответа читателей, которые из собесед(
ников резко перешли в стан врага. Если ав(
тор блога не сможет справиться со своими
эмоциями и разумно продолжить общение,
пиши пропало.
Не вызвать интерес может блог со
скучным контентом и вялым обсужде(
нием. Чрезмерный официоз, неакту(
альность, редкое обновление или излишняя
фривольность постов – верный путь к закры(
тию дневника.
Не развить блог, то есть забросить
его, рискуют те, кто создавал блог «за
компанию», следуя моде, не имея стра(
тегии. Не оценив своих возможностей и целе(
вого назначения ресурса, создатели быстро ох(
ладевают к нему, и он остается как некое недо(
разумение висеть под многообещающим
названием «блог» в надежде на лучшие времена.
Не вызвать уважения может не сам
блог, а его автор, но это роли уже не
сыграет – посещать блог перестанут.
Допустим, блогер систематически встает не с
той ноги и ругается с каждым вторым посети(
телем. Или с орфографией не дружит. Имени
блогера никто не запомнит – запомнят библи(
отеку, которую он представлял в Сети.
Не досчитаться сотрудников, при(
нимающих участие в жизни блога биб(
лиотеки, тоже можно. В постах талант(
ливого работника наверняка видны и острый
ум, и профессиональные качества. И если сре(
ди читателей блога есть конкуренты, они
вполне могут переманить такого ценного сот(
рудника к себе.
Ведение библиотечного блога, как види(
те, – не праздное времяпрепровождение, а
серьезная работа, требующая человеческих
ресурсов, профессионализма, внимания, при(
нятия ответственных решений и постоянной
готовности к открытому диалогу.
Я искренне надеюсь, что данная статья
пролила свет на темные места и помогла вам
поверить, что в библиотечном блоге нет ниче(
го страшного, если вы готовы к искреннему и
человечному общению со своей аудиторией.
Так вперед – становитесь блог(фанатом,
общайтесь со своими пользователями, публи(
куйтесь и преуспевайте!
Желаю удачи!
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Принцип 2. Честность. Постарайтесь пи(
сать правду – честность и публичное призна(
ние некоторых ошибок обеспечит положи(
тельную репутацию вашей библиотеке.
Принцип 3. Регулярность публикаций.
Не пропадайте из виду широкой обществен(
ности, добавляйте новые сообщения, соблю(
дая заявленную частоту публикаций.
Принцип 4. Обязательность ответов на
комментарии. Бывает сложно, но постарай(
тесь реагировать на все поступающие коммен(
тарии – открытый диалог с читателем убежда(
ет аудиторию в вашей лояльности.
5. Основные риски при ведении
библиотечного блога
Говоря о блоге библиотеки, часто руко(
водители выступают резко против такого вида
коммуникаций, поскольку опасаются, что их
сотрудники, во(первых, будут публиковать ин(
формацию, которая может негативно сказать(
ся на имидже библиотеки, во(вторых, могут
выдать конфиденциальные сведения.
Этическая сторона библиотечного блога
относится в большей степени лично к авторам
блогов, нежели к их окружению. Ключевой
особенностью блогов библиотек является то,
что их невозможно сделать нейтральным для
библиотеки, прежде всего, потому, что блоге(
рами являются сами сотрудники. Будущее ре(
шение проблемы очевидно: произойдет сбли(
жение блогеров и руководства библиотек.
Кроме того, за недолгую историю суще(
ствования библиотечного блогинга накопи(
лось уже достаточно неудачных примеров,
когда ресурс по той либо иной причине не
развивался. Рассмотрим основные ошибки
при ведении деловых дневников.
Не удержать планку проще просто(
го. Энтузиазм, с которым писался пер(
вый, приветственный пост, вряд ли
сопровождает каждый будний день. Вы заяви(
ли ресурс как экспертный – будьте готовы к
шквалу вопросов. Пообещали читателям инте(
ресные факты из жизни библиотеки – будьте
добры сообщать их. Иначе лимит доверия к
блогу исчерпается в пять минут.
Не справиться с критикой. Первы(
ми комментаторами обычно являются
сотрудники библиотеки, которые
призваны создать «движение» на сайте. Далее
же следуют посты реальных людей, и тут
уже от претензий, а иногда и откровенных
оскорблений не застрахуешься. Что(то при(
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ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ
Blogroll (Блогролл) – ññûëêè íà èí−
òåðåñíûå, ïî ìíåíèþ àâòîðà, ðàç−
äåëû, ðàçìåùåííûå â ñàéäáàðå
åãî áëîãà. Ýòîò ðàçäåë èíîãäà
ïðèíèìàåò ñëåäóþùèå íàçâàíèÿ:
«Èíòåðåñíûå ññûëêè», «Äðóçüÿ
áëîãà», «Ïàðòíåðû», «×èòàþ».
Ñóòü îäíà – îáìåí ññûëêàìè ñ
äðóãèìè áëîãàìè.
Blogger (Blogspot) – âåá−ñåðâèñ äëÿ
âåäåíèÿ áëîãîâ, ñ ïîìîùüþ êîòî−
ðîãî ëþáîé ïîëüçîâàòåëü ìîæåò
çàâåñòè ñâîé áëîã, íå ïðèáåãàÿ ê
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ïðîãðàììèðîâàíèþ è íå çàáîòÿñü
îá óñòàíîâêå è íàñòðîéêå ïðîãðàì−
ìíîãî îáåñïå÷åíèÿ.
CMS (Content Managemen System) –
ñèñòåìà ñîçäàíèÿ áëîãà è óïðàâ−
ëåíèÿ åãî ñîäåðæèìûì, íå òðåáó−
þùàÿ, â áîëüøèíñòâå ñëó÷àåâ,
çíàíèÿ ÿçûêîâ ïðîãðàììèðîâàíèÿ
è ïðèíöèïîâ ïîñòðîåíèÿ áëîãà.
Èñïîëüçóåòñÿ äëÿ óïðîùåíèÿ îïå−
ðàöèé ïî ñîçäàíèþ è ïîääåðæêå
áëîãà, ïðåäîñòàâëÿÿ ãîòîâûå ðå−
øåíèÿ ïî ðàñøèðåíèþ åãî ôóíê−

öèîíàëà. Íàèáîëåå ðàñïðîñòðà−
íåííàÿ CMS äëÿ ñîçäàíèÿ àâòî−
íîìíûõ áëîãîâ Wordpress.
SMM (Social Media Marketing) – äåÿ−
òåëüíîñòü, íàïðàâëåííàÿ íà ïðî−
äâèæåíèå áèáëèîòå÷íîãî ñàéòà,
èñïîëüçóÿ ïîòåíöèàë ñîöèàëüíûõ
ñåòåé, îíëàéí−ñîîáùåñòâ è áëî−
ãîâ. SMM ïðåäïîëàãàåò ïðèâëå÷å−
íèå ïîñåòèòåëåé íà îôèöèàëüíûé
ñàéò ïîñðåäñòâîì åñòåñòâåííîé
ïåðåäà÷è èíôîðìàöèè î ïðîäâè−
ãàåìîé èíôîðìàöèè îò ïîëüçîâà−
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áëîã, ðàçìåù¸ííûé íà ýòîé ïëàò−
ôîðìå. Ïðåäîñòàâëÿåò âîçìîæ−
íîñòü ïóáëèêîâàòü ñâîè è êîì−
ìåíòèðîâàòü ÷óæèå çàïèñè.
Комментарий – îòäåëüíî âçÿòîå ñî−
îáùåíèå, êîòîðîå îñòàâëÿþò â áëî−
ãå, íà ñàéòå èëè ôîðóìå, âûñêàçû−
âàÿ ñâîþ ñîáñòâåííóþ îöåíêó
ñòàòüå èëè ñîîáùåíèþ. Òàêèõ ñîîá−
ùåíèé ìîæíî îñòàâèòü íåñêîëüêî.
Контент (Content) – îñíîâíàÿ èíôîð−
ìàöèîííàÿ ñîñòàâëÿþùàÿ áëîãà,
áóäü òî òåêñò, ãðàôèêà, âèäåî− èëè
àóäèîèíôîðìàöèÿ. ßâëÿåòñÿ îä−
íèì èç âàæíåéøèõ ôàêòîðîâ â
ïðîäâèæåíèè è îïòèìèçàöèè áëî−
ãà. Êà÷åñòâî êîíòåíòà âî ìíîãîì
îïðåäåëÿåò êà÷åñòâî ñàìîãî áëîãà
è åãî îöåíêó â ãëàçàõ ïîñåòèòåëÿ.
Копипаст (Copypaste) – êîìáèíèðîâà−
íèå èíôîðìàöèè ñ îäíîé èëè íåñ−
êîëüêèõ ñòðàíèö ïóòåì ïðîñòîãî
êîïèðîâàíèÿ, çà÷àñòóþ áåç êàêîãî−
ëèáî ðåäàêòèðîâàíèÿ. Îòñþäà è åãî
íàçâàíèå – îò àíãëèéñêîãî copy
(êîïèðîâàòü) è paste (âñòàâèòü).
Íàèáîëåå ÷àñòî êîïèïàñò èñïîëü−
çóåòñÿ ïðè ñîçäàíèè íîâîñòåé, êî−
ïèðîâàíèåì èíôîðìàöèè ñ îäíîãî
íîâîñòíîãî ñàéòà íà äðóãîé.
Корпоративный библиотечный блог
– áëîã, èçäàâàåìûé áèáëèîòåêîé è
èñïîëüçóåìûé êàê äëÿ ñâÿçåé ñ
îáùåñòâåííîñòüþ, òàê è äëÿ âíóò−
ðåííåé îðãàíèçàöèè å¸ ðàáîòû.
Кросспостинг (Crossposting) – ïóáëè−
êàöèÿ ñòàòüè ñðàçó â íåñêîëüêî èñ−
òî÷íèêîâ: áëîãàõ, ñîöèàëüíûõ ñåòåé,
ðàññûëîê ïî ýëåêòðîííîé ïî÷òå.
Мета-тег – âèä òåãîâ, ïðåäíàçíà÷åí−
íûé äëÿ õðàíåíèÿ èíôîðìàöèè
äëÿ ïîèñêîâûõ ìàøèí è áðàóçå−
ðîâ, à òàêæå ñîäåðæàùèå íåêîòî−
ðûå óïðàâëÿþùèå êîíñòðóêöèè.
Обратная ссылка (Backlink, Бэклинк)
– ññûëêà ñ êàêîãî−ëèáî âåá−ðå−
ñóðñà íà áëîã èëè åãî âíóòðåííþþ
ñòðàíèöó.
Поисковая система – ñàéò, ïðåäíàç−
íà÷åííûé äëÿ ïîèñêà ïîëüçîâàòå−

ëåì èíôîðìàöèè â Èíòåðíåòå. Ðå−
çóëüòàòû ïîèñêà âûâîäÿòñÿ â âèäå
ñïèñêà ññûëîê íà ñòðàíèöû ñàé−
òîâ è íåêîòîðûå ôàéëîâûå äîêó−
ìåíòû Èíòåðíåòà.
Семантическое ядро – íàáîð êëþ÷å−
âûõ ôðàç, ñîîòâåòñòâóþùèé ìàòå−
ðèàëàì è òåìàòèêå áëîãà. Â íåãî
âõîäÿò êàê îòäåëüíûå êëþ÷åâûå
ñëîâà, òàê è óçêîòåìàòè÷íûå êëþ−
÷åâûå ôðàçû.
Социальные закладки – îíëàéí−
ñåðâèñû, â êîòîðûõ õðàíÿòñÿ çàê−
ëàäêè ïîëüçîâàòåëåé. Ñîöèàëüíû−
ìè îíè íàçûâàþòñÿ ïîòîìó, ÷òî
ñâîèìè çàêëàäêàìè ìîæíî äå−
ëèòüñÿ ñ äðóãèìè ó÷àñòíèêàìè,
ïîëüçîâàòåëÿìè.
Социальные медиа – âåá−ñàéòû, êîí−
òåíò êîòîðûõ ñîçäàåòñÿ è îáíîâëÿ−
åòñÿ óñèëèÿìè èõ ïîñåòèòåëåé.
Сплог (Splog) – òåðìèí îáðàçîâàí îò
äâóõ àíãëèéñêèõ ñëîâ: «spam» −
ñïàì, è «blog» – áëîã. Áëîã ÷ðåç−
âû÷àéíî íèçêîãî êà÷åñòâà, ïðåä−
íàçíà÷åííûé èñêëþ÷èòåëüíî äëÿ
çàðàáîòêà íà íåì âñåìè âîçìîæ−
íûìè ñïîñîáàìè.
Тег (tag) – ïðåäñòàâëåíèå ñïèñêà
ÿðëûêîâ (èëè êàòåãîðèé). ×àñòîòà
óïîìèíàíèé, ïîèñêîâ, ññûëîê â
Èíòåðíåòå ñ îïðåäåë¸ííîãî ñàéòà
íåêèõ ñëîâ, òåðìèíîâ, èì¸í îòîá−
ðàæàåòñÿ â ñïåöèàëüíîé îáëàñòè â
âèäå èçîáðàæåíèÿ ýòèõ ñëîâ â
ôîðìàòå ãèïåðññûëîê. Ðàçìåð
èçîáðàæåíèÿ òåì áîëüøå, ÷åì ÷à−
ùå èñïîëüçîâàëñÿ äàííûé òåã
(ñëîâî, òåðìèí èëè èìÿ).
Уникальный контент – êîíòåíò, íå
èìåþùèé äóáëèêàòîâ â ïîèñêîâîé
ñèñòåìå. ×àùå âñåãî â ðîëè òàêîãî
êîíòåíòà âûñòóïàåò òåêñò. Òàêîé
òåêñò îõðàíÿåòñÿ çàêîíîì îá àâòîðñ−
êîì ïðàâå è ÿâëÿåòñÿ ïðîäóêòîì
÷üåãî−ëèáî èíòåëëåêòóàëüíîãî òðóäà.
Хостинг – óñëóãà ïî ïðåäîñòàâëåíèþ
àïïàðàòíîãî è ïðîãðàììíîãî
îáåñïå÷åíèÿ äëÿ ôóíêöèîíèðîâà−
íèÿ áëîãà â Èíòåðíåòå.
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òåëÿ ê ïîëüçîâàòåëþ íàïðÿìóþ.
Wordpress – íàèáîëåå ðàñïðîñòðà−
íåííàÿ CMS äëÿ âåäåíèÿ àâòî−
íîìíûõ áëîãîâ. Äàííàÿ ñèñòåìà
îáëàäàåò ðÿäîì ïðåèìóùåñòâ, êî−
òîðûå îáåñïå÷èëè åå øèðîêîå
ðàñïðîñòðàíåíèå è ïîääåðæêó
ðàçðàáîò÷èêîâ âñåãî ìèðà.
Автономный блог (Standalone) –
áëîã, èçäàâàåìûé ÷àñòíûì ëèöîì,
ãðóïïîé ëèö èëè îðãàíèçàöèåé,
ïðîãðàììíîå îáåñïå÷åíèå è ñî−
äåðæèìîå êîòîðîãî íàõîäèòñÿ ïîä
óïðàâëåíèåì åãî âëàäåëüöà.
Библиотечная блогосфера (library
blogosphere) – òåðìèí, ïîñòðîåí−
íûé àíàëîãè÷íî òåðìèíó «íîî−
ñôåðà» è ïîäîáíûì åìó, è îáîç−
íà÷àþùèé ñîâîêóïíîñòü âñåõ áèá−
ëèîòå÷íûõ áëîãîâ êàê ñîîáùåñòâî
èëè ñîöèàëüíàÿ ñåòü.
Блог – ýòî âåá−ñàéò, ñîäåðæàùèé
ïåðñîíàëüíûå çàìåòêè, îðãàíèçî−
âàííûé â õðîíîëîãè÷åñêîì ïîðÿä−
êå, è ñóáúåêòèâíûé êîììåíòàðèé
ïî ïîâîäó ñîáûòèé ðåàëüíîé
äåéñòâèòåëüíîñòè ëèáî ÷óæèõ ïóá−
ëèêàöèé â Ñåòè, ñîïðîâîæäàåìûå
ññûëêàìè íà íèõ. Ñ òåõíè÷åñêîé
òî÷êè çðåíèÿ â îñíîâå áëîãà ëåæèò
ïðîãðàììíûé ìåõàíèçì, ïîçâîëÿ−
þùèé áûñòðî îáíàðîäîâàòü óïî−
ìÿíóòûå âûøå çàìåòêè â ñåòè, òî
åñòü äåëàòü èõ äîñòóïíûìè øèðî−
êîìó êðóãó ÷èòàòåëåé.
Блогер – ÷åëîâåê, âåäóùèé áëîã.
Блогосфера – ñîâîêóïíîñòü âñåõ
áëîãîâ Ñåòè.
Блог-платформа (блогохостинг,
блог-служба) – ñåðâèñ, ïðåäîñ−
òàâëÿþùèé ïîëüçîâàòåëþ «ïîä
êëþ÷» äâèæîê è ïîçâîëÿþùèé
âåñòè áëîã, äíåâíèê áåç íåîáõî−
äèìîñòè ñàìîñòîÿòåëüíî çàíè−
ìàòüñÿ îáñëóæèâàíèåì äâèæêà è
ïðîãðàììèðîâàíèåì.
Живой Журнал, ЖЖ (LiveJournal,
LJ) – áëîã−ïëàòôîðìà äëÿ âåäå−
íèÿ îíëàéí−äíåâíèêîâ (áëîãîâ), à
òàêæå îòäåëüíûé ïåðñîíàëüíûé
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лиотечного блога / А.О. Федоров // Универ(
ситетская книга. – 2012. – №5. – С. 27–29.
8. Управление знанием 2.0 / А.О. Федоров /

Библиотечная
блогосфера
Термин «библио(
течная блогосфера» (от
анг. library blogosphere)
обозначает совокуп(
ность всех библиотеч(
ных блогов как сооб(
щество или социаль(
ную сеть. Сегодня
библиотечный блогинг
является незаменимым инструментом для свя(
зи с общественностью (PR), рекламной дея(
тельности библиотеки и маркетинг, а связан(
ные между собой блоги могут составлять дина(
мичное всемирное информационное поле.
Библиотеки XXI века не могут обойти сторо(
ной блогинг как быстрый и удобный канал пе(
редачи информации.
Книга будет интересна начинающему бло(
геру и библиотечному работнику, преподавате(
лю и студенту, каждому современному человеку.
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НИИ Минкультуры, Республика Таджикис(
тан // Вестник культуры. – 2012. – № 2 (19).
– С. 118–122.
9. Библиотечный блог – дань моде или реаль(
ный инструмент маркетинга в библиотеке /
А.О. Федоров // Библиотечное дело – 2012:
библиотечно(информационная деятельность
в пространстве науки, культуры и образования:
Материалы семнадцатой международной на(
учной конференции (Москва. 25(26 апреля
2012 года). – Ч. II. – М.: МГУКИ, 2012. – С. 98–101.
10. Библиотечные блоги на службе библио(
тек / А.О. Федоров, Таджикский государ(
ственный университет им. Н. Хусрав // Фи(
лософия, естественные науки и образова(
ние: проблемы и развитие: материалы
международной научной конференции. –
Кургантюбе, 2012. – С. 585–592.
11. Дом, где пестуют таланты / Г.Н.Петров,
А.О. Федоров // Аккредитация и образова(
ние. – 2012. – № 56. – С. 8.
12. Нужен ли библиотечный блог? [Текст] /
А.О. Федоров // Библиотечное дело. – 2011. –
№ 8. – С. 9–11.

Как продвигать
библиотеку
в Твиттер
В глобальный
век Интернета и обC
щедоступных моC
бильных технологий
новым сервисом для
общения и обмена
информацией стал
Twitter
(www.twitter.com)
Главным преимуществом «Твиттера» пе(
ред интернет(СМИ, газетами и телевидением
является скорость распространения информа(
ции. Любое официальное СМИ предоставит
вам информацию с опозданием в несколько
часов.
Довольно быстро «Твиттер» начал ис(
пользоваться как один из маркетинговых
инструментов, позволяющий проводить мо(

1 Æº Œ-2014d.qxd

16.12.2013

23:59

Page 21

Из рецензий на книгу
«Библиотечная блогосфера»:
«..книга “Библиотечная блогосфе(
ра” просто необходима тем, кто ещё не
решил для себя – заводить блог или
жить себе спокойно, без лишних забот
дальше. Она поможет и тем, кто принял ре(
шение стать библиотечным блогером, уже де(
лает первые шаги в бездну и ищет ответы на
свои вопросы…»
«… самая главная часть всей книги
с точки зрения библиотек – это роль
блога в её жизни. Ведь не секрет, что
часто задают несколько вопросов: “Что
это мне даст? Что это даст библиотеке? Что
это даст моим читателям?”. Автор дает свои
ответы на эти вопросы. Ответы квалифици(
рованные и они очень могут помочь как на(
чинающему блогеру (“А зачем оно мне на(
до?”) так и библиотеке (“Чем это может по(
мочь читателям и, как следствие,
библиотеке?”)… Немаловажно, что автор по(
казывает и возможные трудности и риски на
пути начинающего блогера…

Авторский блог Андрея ФедоC
рова – «Идеи простых решений» –
http://ideafor.info/?p=7538

Несколько фактов и цитат по теме
библиотечных блогов:
Сегодня существует опыт разра(
ботки документов, регламентирующих
деятельность блогеров: планы продвиже(
ния библиотек с помощью smm(технологий,
должностные инструкции, примерные обязан(
ности специалистов, положение об интернет(
представительстве.
В настоящее время количество ак(
тивных библиотекарей в сети FB состав(
ляет 1000–1200 человек, или 0,74 % от
общего числа библиотекарей. Много это
или мало?
Необходимо искать «точки равно(
весия» для профессионального развития
и общения в Сети с читательской аудито(
рией. Здесь две точки зрения, и обе име(
ют право на существование: необходимо расши(
рять коммуникационное пространство, но сете(
вая активность требует времени – и поэтому не
поддерживается многими руководителями.
Какие факторы влияют на появле(
ние библиотекарей в социальных сетях
Е. Шибаева (РГБ) предлагает такую схему:

Какова цель работы: самореали(
зация как творчество, потребность в
познании как повышение квалифика(
ции, научное творчество, расширение
профессионального кругозора, коммуника(
ция как форма профессионального обще(
ния.
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ниторинг аудитории и конкурентов, продви(
гать продукты и услуги, управлять репутаци(
ей бренда, осуществлять клиентскую под(
держку.
Современные библиотеки также приме(
няют такой способ общения и привлечения
пользователей, как микроблогинг. Завести тви(
аккаунт библиотеке очень просто, гораздо
сложнее развивать свое представительство та(
ким образом, чтобы посетители возвращались
к нему снова и снова. Для этого необходимо
проработать контент(план, включающий пра(
вила взаимодействия с пользователями, при(
влечения аудитории и стратегическую концеп(
цию.
Рекомендации, собранные в этой книге,
помогут всем заинтересованным при составле(
нии полноценного плана действий по продви(
жению библиотеки в микроблогах, а также по
привлечению уникальных пользователей на
страницы аккаунта.
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БЛОГОСФЕРА
Из интервью Марины Курвитс, автора
блога «Организация учебной работы при помо
щи блога»
Источник: М. Курвитс: В блоге должна
быть жизнь / Марина Алексеева // Сообщест(
во учителей Intel Education Galaxy. – Режим дос(
тупа: http://intel.ly/1ha3jyT. – 17.11.2013
При ведении блога формируется
ряд навыков, обеспечивающих про(
фессиональное развитие блогера. При(
чем приобретенные навыки и умения
оказываются полезными и в других сферах
жизни.
Во(первых, улучшаются навыки письма.
Ты этого не чувствуешь до тех пор, пока не нач(
нешь перечитывать свои первые посты.
Во(вторых, формируется привычка де(
литься информацией, которая постепенно пе(
рерастает в потребность. Уже невозможно не
поделиться понравившейся статьей или каким(
то наблюдением, а если позволяет время, то и
снабдить своим комментарием.
В(третьих, ведение блога подразумевает
творческий подход, который проявляется в вы(
боре иллюстрации для сообщения, в создании
оригинального заголовка для поста, в придумы(
вании интересного способа подачи информа(
ции, в выборе дизайна блога, в поисках
собственного стиля и т.д.
В(четвертых, навык коммуникации. Бло(
гер сталкивается с разными мнениями в ком(
ментариях.
В(пятых, ИКТ(грамотность. Новые серви(
сы, инструменты, технологии; соблюдение ав(
торских прав, свободные лицензии; участие в
сообществах: на месте уже не устоишь, движе(
ние только вперед.
…В блоге должна быть жизнь. Одна(
ко мобильность блога зависит непосред(
ственно от его целей. Универсального
решения здесь быть не может, так как у
каждого блога свой ритм, своя обновляемость,
свои привычки.
…Отзывы помогают понять, что
ты не один и есть люди, разделяющие
твою точку зрения; дают знать о вер(
ности/неверности направления, в кото(
ром ты движешься.
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Итоги переписи библиотечных
блогов2013.
Из «Записок переписчицы»…
(Автор Любовь Брюхова)
Эта перепись – четвёртая по счёту.

Вспомним, как происходил прирост ре(
сурсов по годам.
На 10 ноября 2010 года было зарегист(
рировано 317 блогов.
В 2011 году их количество в Перечне вы(
росло до 430 – прирост составил 113 блогов.
В 2012 году библиотечных веб(дневни(
ков стало уже 637 – прирост 207 блогов, что
почти в два раза больше по отношению к дина(
мике 2011 года.
За прошедший 2013 год прирост библиC
отечной блогосферы составил 287 блогов.
Но подводить статистику с каждым годом
становится всё сложнее. На данный момент
в Перечне – 924 блога, а на самом деле их го(
раздо больше….
По географическому признаку из 924 за(
регистрированных на данный момент библио(
течных сетевых дневников – 600 принадлежит
российским блогерам, 324 – иностранным.
Что касается распределения дневников
по видам библиотек, то на графике видно, что
больший прирост у блогов других библиотеч(
ных учреждений (+89), блогов школьных
библиотек прибыло на 49 ресурсов.
В 2010 году школьных ресурсов было на
треть больше, в 2011(м – эти два сегмента поч(
ти сравнялись, а в 2012(м – количество школь(
ных увеличилось лишь на несколько штук. И та(
кие цифры вполне объяснимы: в 2010 году ос(
новные группы обучения блогостроению
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В перечне 2013 года – 234 блога школьC
ных библиотек и 320 блогов других библиотеч(
ных учреждений. Перевес в сторону последних.
Ещё один раздел в Перечне – блоги(про(
екты, блоги(акции, тематические блоги. Ещё
раз хочу сказать, что, на мой взгляд, это одно из
перспективных направлений нашей работы.
Включать ли блоги, которые, возC
можно, после окончания проектов прекC
ратят своё существование, в Перечень
библиотечных блогов? – задала я вопрос на
III Неконференции библиотечных блогеров.
И все вместе мы решили, что включать их
стоит, так как это – качественный контент, доб(
ротные ресурсы, которые и в замершем виде
еще долго будут интересны читателям. Как по(
казывает статистика, даже когда проектные
блоги по окончании проекта уже не ведутся,
они остаются весьма востребованы пользовате(
лями глобальной Сети.
Еще один новый вид библиотечных блогов,
имеющих ограниченный срок существования,
так называемые учебные блоги – блоги, создан(
ные в ходе какого(либо сетевого обучения.
90 блогов созданы в процессе освоения
сетевого курса «Возможности библиотечC
ных сетевых сообществ» в марте 2013 года:

семь из них велись и раньше, 21 создан во вре(
мя обучения и ведутся дальше, 62 – не ведётся
после окончания курса.
Данная разновидность блогов имеет
свою ценность. В них – рефлексия учеников по
поводу обучения, результаты и продукты освое(
ния интернет(сервисов, и, что очень ценно,
подсказки для тех, кто вслед за участниками бу(
дет самостоятельно осваивать данный курс. По(
этому было решено, что и эти блоги стоит
включать в перечень библиотечных блогов.
И к 924 блогам, о которых я говорила в
самом начале, следует приплюсовать ещё 233
проектных блога.

Тогда прирост за год составит 520 блогов,
а окончательный итог – 1157 блогов!
И мы смело можем констатировать, что в
2013 году преодолён первый тысячный
рубеж!
Полный текст см.: http://myblogluba.blogspot.com/
2013/11/perepisbibblogov.html
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охватывали школьных библиотекарей, в 2011
году – точки блогостроения переместились в
массовые библиотеки.
В 2012 году масштабных точек обуче(
ния выявлено не было. А в 2013 году активное
обучение блогостроению велось в Викисиби(
риаДе. Обучение проходили все желающие, не(
зависимо от ведомственной принадлежности,
поэтому происходило равномерное прираста(
ние блогами в разных видах библиотек, но
школьные немного отставали.
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ретроспектива

История ума представляет две главные эпохи:
изобретение букв и типографии; все другие были
их следствием. Чтение и письмо открывают челове(
ку новый мир – особенно в наше время, при ны(
нешних успехах разума.
Н.М. Карамзин

Книгохранилища могут бесспорно почесться
истинными сокровищницами просвещенных об(
ществ.
Ф.Н. Глинка

Талант нам Феб дает, а вкус дает ученье.
Что просвещает ум? питает душу? – чтенье.
В..Л. Пушкин
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РЕТРОСПЕКТИВА

Ìàðèíà Àíàòîëüåâíà Áîíäàðåíêî, ïðîôåññîð êàôåäðû
ðóññêîãî ÿçûêà Àêàäåìèè òðóäà è ñîöèàëüíûõ îòíîøåíèé;
êàíäèäàò ïåäàãîãè÷åñêèõ íàóê, äîöåíò, ÷ëåí Ñîþçà
ïèñàòåëåé Ðîññèè. Îêîí÷èëà ôèëîëîãè÷åñêèé ôàêóëüòåò
Ëåíèíãðàäñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà, ðàáîòàëà
ó÷èòåëåì ðóññêîãî ÿçûêà è ëèòåðàòóðû ñíà÷àëà â
Ïåòåðáóðãå, çàòåì â Ìîñêâå.
Ñ 2002 ãîäà ïðåïîäàåò íà êàôåäðå ðóññêîãî ÿçûêà
Àêàäåìèè òðóäà è ñîöèàëüíûõ îòíîøåíèé
(ïðåïîäàâàåìûå äèñöèïëèíû: «Ðóññêèé ÿçûê è êóëüòóðà
ðå÷è», «Ñòèëèñòèêà è ëèòåðàòóðíîå ðåäàêòèðîâàíèå»,
«Èñòîðèÿ ìèðîâîé ëèòåðàòóðû è èñêóññòâà»).
Ñôåðà íàó÷íûõ èíòåðåñîâ – ôîðìèðîâàíèå ðóññêîé
ÿçûêîâîé ëè÷íîñòè (â òîì ÷èñëå èñòîðè÷åñêèé àñïåêò),
íðàâñòâåííîå âîñïèòàíèå ñðåäñòâàìè ëèòåðàòóðû,
ìåòîäèêà ïðåïîäàâàíèÿ ðóññêîãî ÿçûêà è ëèòåðàòóðû â
øêîëå è âóçå.
Ìàðèíà Àíàòîëüåâíà – àâòîð ñòàòåé â æóðíàëàõ
«Ëèòåðàòóðà â øêîëå» (î òâîð÷åñòâå Ñ.À. Åñåíèíà,
Í.Ì. Ðóáöîâà, Â.È. Áåëîâà è äð.), «Ðóññêèé ÿçûê â øêîëå»
(ðÿä ñòàòåé ïî îáîáùàþùåìó ïîâòîðåíèþ êóðñà ðóññêîãî
ÿçûêà â ñòàðøèõ êëàññàõ è ïî ïîäãîòîâêå ê ýêçàìåíó),
«Ðóññêèé ÿçûê çà ðóáåæîì» è äð.
Àâòîð èìååò ïóáëèêàöèè â íàó÷íûõ æóðíàëàõ
«Áèáëèîñôåðà», «Âîåííî−èñòîðè÷åñêèé æóðíàë», «Àðìèÿ
è îáùåñòâî», «Èçâåñòèÿ Ñàðàòîâñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî
óíèâåðñèòåòà» è ðÿäå äðóãèõ èçäàíèé ïî èñòîðèè
îðãàíèçàöèè îáó÷åíèÿ è âîñïèòàíèÿ â âîåííî−ó÷åáíûõ
çàâåäåíèÿõ Ðîññèéñêîé èìïåðèè.

Иллюстрации Екатерины Румянцевой
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Вступление
Около ста лет назад оригинальный русский мыслитель М.А. Осоргин
написал пророчески и горестно звучащие сегодня строки: «Самым невоз(
можным кажется исчезновение книги, замена ее иной человеческой выдум(
кой. Это, конечно, случится, – но к тому времени люди переродятся, и не бу(
дет больше ни любви, ни вымысла, ни наивной веры, украшающей нашу
жизнь. С жалостью думается о таких людях будущего».
Сегодня книга из сферы внимания поколения, которому она более
всего нужна, – молодого, уходит. Вместе с ней покидает рубежи нашего Оте(
чества статус «самой читающей страны». Гармонично и цельно развитое
представление о мире и месте в нем человека заменяется мозаичным, кли(
повым сознанием. Речевое развитие подрастающего поколения имеет ус(
тойчивую отрицательную динамику: резко сокращается лексический запас,
свидетельствующий об уровне интеллекта, создание собственных текстов
вызывает колоссальные трудности, что отражает факт языковой недоразви(
тости, а значит ущербности сознания. Заканчивая основную среднюю шко(
лу, наши дети не умеют ни интерпретировать текст, ни выражать свое мне(
ние о прочитанном, ни критически относиться к авторской точке зрения.
Потому что не читают. Не привитая в детстве склонность к чтению обора(
чивается неразвитой способностью видеть и осмысливать многомерность
окружающего мира, накапливать знания и суждения о нем, тем более обле(
кать эти суждения в определенную форму. То есть не могут и писать – изла(
гать свои мысли на бумаге.
Как можно повлиять на сложившуюся ситуацию, как противодейство(
вать тем негативным тенденциям, которые отражаются на развитии совре(
менной языковой личности? Какими средствами воздействовать на разви(
тие речевых способностей личности, на ее совершенствование, на расши(
рение способов ее проявления, ее самореализации? Поиск ответов на эти
вопросы повлек за собой наше желание заглянуть в историю вопроса, в то,
как решали проблемы аналогичного характера в прошлом.
В число критериев, по которому можно оценить уровень речевого
развития, мы ввели, выражаясь современным научным языком, способность
к текстопорождению. И в процессе знакомства с разнообразными источни(
ками, среди которых выдержавшие не одно издание исторические сочине(
ния и беллетристические опыты, однажды опубликованные мемуарные со(
чинения, статьи, записки, письма, сделали такой на первый взгляд удиви(
тельный вывод: большинство авторов этих сочинений – люди, так или
иначе связанные с воинской службой.
Это, естественно, повлекло за собой новые вопросы. Чем объяснить
такой факт: воин, в судьбе которого основную роль играют армейская, про(
фессиональная подготовка и физическая закалка, берет в руки перо, воору(
жается словом, еще раз возвращается к переживанию трагических, напря(
женных моментов жизни? Причем нередко делает это настолько совершен(
но, что ему может позавидовать иной творец, всецело защищенный жизнью
от испытаний и невзгод. Что созидает в воине открывающуюся в написан(
ных им сочинениях творческую личность? На каком этапе становления лич(
ности в целом закладываются в ее основание реализующиеся в дальнейшем
языковые способности? И какую роль сыграла в этом школа, пройденная в
юношеском возрасте?
Ответы на эти вопросы составили целую книгу – «Воин(мыслитель,
воин(писатель, воин(творец: Русская словесность в военно(учебных заведе(
ниях Российской империи». Книга посвящена истории российского воен(
ного образования, в первую очередь кадетским корпусам, в стенах которых
формировалась не только уникальная когорта сухопутных и морских офи(
церов, определивших успехи России на полях сражений, но и блистатель(
ное сообщество деятелей в области литературы, науки и искусства. В книге
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упоминается более четырехсот имен писателей и мемуаристов. На основе
анализа многочисленных примеров отражается тот факт, что в военно(
учебных заведениях Российской империи, как столичных, так и провинци(
альных, были созданы условия, определившие блестящее языковое развитие
будущих профессиональных защитников Отечества.
К числу важнейших условий такого развития относилось привлечение
кадет к чтению через развитие системы библиотек, разностороннюю деятель(
ность их сотрудников, выпуск специальных изданий, о чем рассказывается в
главе «В тиши библиотек». Рожденные и взлелеянные блестящим девятнадца(
тым веком, не мыслящие себя без книги, наши соотечественники способны ли
стать для человека сегодняшнего дня образцом? В любом случае стоит попы(
таться оценить их опыт, обратившись хотя бы к некоторым примерам того
славного века, который тоже не просто, не сразу, не в одночасье, не повсемест(
но, но приобщал наших предков к чтению, постепенно перераставшему из
привычки в потребность, а из потребности нередко – и в смысл жизни.
Нам представляется, что в современных условиях, когда общеC
ство испытывает настоятельную необходимость в повышении реC
чевой культуры, опыт военноCучебных заведений Российской имC
перии по всестороннему развитию учащихся, по приобщению их к
книге и русскому слову через комплекс сложившихся в них услоC
вий, в том числе в результате кропотливой воспитательной деятельC
ности библиотек, может быть продуктивно использован педагогиC
ческим сообществом.
Предлагаемый вниманию читателей материал о библиотеках военно(
учебных заведений Российской империи состоит из таких частей:
● Первый камень в фундаменте учености (известные военные библио(
филы);
● Библиотека Сухопутного шляхетного корпуса;
● Библиотека Морского кадетского корпуса;
● Издание журнала для чтения кадет;
● Библиотека Новгородского графа Аракчеева кадетского корпуса;
● Воспоминания кадет о чтении и библиотеках;
● Развитие библиотек в последней четверти XIX века (Инструкции,
циркуляры, каталоги);
● Библиотеки юнкерских училищ;
● Библиотека Александровского военного училища;
● Библиотеки Николаевской инженерной и Михайловской артилле(
рийской академий;
● Библиотеки «подвижные» и отделенные.
***
«Склад книг» – так переводится с греческого слово «библиотека».
В современном русском языке слово это толкуется с помощью синонима
«книгохранилище». У В.И. Даля, помимо «книгохранилища», есть еще одно
прелестное словечко – «книжница», сегодня, к сожалению, в том значении,
которое представлено в его словаре, не использующееся: «книгохранилище,
библиотека; особое помещение для замечательных книг»1. В приведенном
определении, конечно, выделяется слово «замечательный», то есть исключи(
тельный по своим достоинствам, выдающийся, у Даля – «стоящий внимания,
примечательный, необычный или удивительный»2. Не правда ли, стоит заду(
маться и над этим определением, и над высказываниями, вынесенными в
1
Даль В. И. Толковый словарь живого великорусского языка: В 4 т. Т. 2. – М.: ТЕРРА,
1994. – С. 125.
2
Там же. Т. 1. – С. 607.
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эпиграф, и над сотнями других суждений о чтении, особенно в эпоху, когда
в сознание людей постепенно внедряется мысль об исходе книги, когда все
реже встречаются молодые люди, в чью привычку вошло питать свою душу
и ум размышлениями над прочитанным. Может быть, и не до конца прав
Грэм Грин, считавший, что «только в детстве книги производят на нас не(
изгладимое впечатление. Потом мы … находим в книгах чаще всего лишь
подтверждение тому, что уже знаем»3, но трудно не согласиться с тем, что не
привитая в детстве склонность заглядывать в книжницу, хранительницу уди(
вительного, необычного, исключительного мира, оборачивается неразви(
той способностью видеть и осмысливать многомерность окружающего ми(
ра, накапливать знания и суждения о нем, тем более облекать эти суждения
в определенную форму, выработать которую можно лишь при условии име(
ющегося опыта, прежде всего накопленного в процессе чтения, за которым
и следуют упражнения собственным пером.

Первый камень в фундаменте учености (известные
военные библиофилы)
Чтение и библиотека – вот два взаимосвязанных элемента, которые в
самой значительной мере определяют формирование исключительных
личностей. Свидетельства признания этого влияния нашли отражение в их
собственных высказываниях, в оценке современников и исследователей.
Причем данное утверждение относится не только к писателям, но в такой
же мере к ученым, общественным деятелям, педагогам, ярким представите(
лям самых разных профессиональных сооб(
ществ, в том числе и военного корпуса.
Вот лишь несколько фактов, подтвержда(
ющих данное суждение. Известный мемуарист
и этнограф, автор замечательного сочинения
«Жизнь и приключения Андрея Болотова, опи(
санные самим им для своих потомков» Андрей
Тимофеевич Болотов, участник прусских по(
ходов, известность свою получил по выходе в
отставку – занятиями наукой, прежде всего
экономикой, а более всего – названной выше
книгой, признанной как современниками, так
и потомками одним из ярчайших литератур(
ных сочинений XVIII века.
Болотов был обладателем одной из самых
замечательных личных библиотек, самостоя(
тельно им составленной в течение жизни.
А.Т. Болотов
Именно чтение и самообразование определило
универсальную образованность этой поистине ренессансной личности.
Страсть к книгам начала формироваться у Болотова с детства, со времени
обучения во французском пансионе кадетского учителя Ферре в Петербурге,
о чем Болотов пишет так: «Но недостаток [в обучении истории. – М. Б.] сей наг(
радил я некоторым образом собственным своим любопытством и чрезвычай(
ной охотой к чтению книг, полученной около сего времени. За охоту к тому
обязан я книге “Похождения Телемака”. Не могу довольно изобразить, сколь
великую произвела она мне пользу! Учитель наш заставлял меня иногда чи(
тать ее у себя в спальне для науки, но я ее мало разумел по(французски, а, по
крайней мере, узнал, что она такое, и, достав не помню от кого(то русскую4,
3
Грэм Грин. Потерянное детство / Человек читающий. Писатели ХХ в. о роли кни(
ги в жизни человека и общества. – 2(е изд., доп. – М.: Прогресс, 1990. – С. 384.
4
«Похождения Телемака, сына Улисса» Ф. Фенелона в 1724 году были переведены
А.Ф. Хрущевым и широко ходили в списках, а в 1747 году были изданы. – М.Б.
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не мог довольно ею начитаться. Сладкий пиитический слог пленил мое серд(
це и мысли, влил в меня вкус к сочинениям сего рода и вперил любопытство к
чтению и узнаванию дальнейшего. Я получил чрез нее понятие о мифологии,
о древних войнах и обыкновениях, о Троянской войне, и мне она так полю(
билась, что у меня старинные брони, латы, шлемы, щиты и прочее мечтались
беспрерывно в голове, к чему много помогали и картинки, в книге находив(
шиеся. Словом, книга сия служила первым камнем, положенным в фундамен(
те всей моей будущей учености, и куда жаль, что у нас в России было тогда
еще так мало русских книг, что в домах нигде не было не только библиотек,
но ни малейших собраний, а у французских учителей того меньше. Литерату(
ра у нас тогда только что начиналась, следовательно, не можно было мне, бу(
дучи ребенком, нигде получить книг для чтения»5.
Наверное, на впечатлительного мальчика могло подействовать и вот
это рассуждение Телемака из второй книги его похождений: «Но чтоб воз(
можнее терпеть скуку пленения и пустыни, искал книг, ибо печален был без
учения, которое питает и укрепляет разум... Блажен, кто забавляет себя уче(
нием и распространяет ум свой науками; в какое место неприязненная фор(
туна его ни приведет, всегда имеет свое утешение с собою; и кто забавляет
себя книгами, не знает скуки, которая иных людей среди богатства снедает.
Блажен, кто любит читание и не лишен чтения, как я ныне»6.
Чтение с этого времени становится настоятельной потребностью Бо(
лотова, и где он ни находится, везде пользуется возможностью посетить
библиотеки (например, в Кёнигсберге, где он служил, была прекрасная биб(
лиотека, располагавшая в том числе огромным
собранием рукописей) и приобрести книги для
личной библиотеки. В записи 1761 года он от(
мечает: «Что касается до моих книг, то число
оных чрез покупание разных книг на книжных
аукционах, из которых не пропускал я ни еди(
ного, а отчасти – чрез накупление себе многих
новых и употребление на то всех своих излиш(
них денег, увеличилось в сей год несравненно
больше и так, что собрание мое могло уже наз(
ваться библиотекою и сделалось для меня пер(
вейшею драгоценностию в свете»7.
Были среди библиофилов и такие, чьи
собрания книг становились достопримечатель(
ностью даже на государственном уровне. К их
числу в первую очередь необходимо отнести
П.К. Сухтелен
генерал(инженера графа П.К. Сухтелена.
Этот уникальный человек в одинаковой мере проявил себя как на го(
сударственном поприще – военном, инженерном и дипломатическом, так и
на поприще просветительском, создав колоссальную коллекцию книг и ру(
кописей, которую он собирал в течение всей своей жизни и в которой в
итоге насчитывалось только книг до 70 тысяч томов. В Стокгольме, где слу(
жил на благо России граф, его дом с этой коллекцией считался одной из
главных достопримечательностей, и вывоз собрания после смерти Сухтеле(
на деятели культуры Швеции расценивали как огромную потерю. Необходи(
мо добавить, что книги из личного собрания Сухтелен охотно отдавал для
чтения в другие руки, причем это было заведено им везде, где бы он ни жил.
5
Записки Андрея Тимофеевича Болотова. 1737 – 1796: В 2(х т. Т. I: Жизнь и
приключения Андрея Болотова, описанные самим им для своих потомков. 1737 – 1774. –
Тула: Приокское кн. изд(во, 1988. – С. 51.
6
Фенелон Ф. Похождение Телемака, сына Улиссова. – СПб.: Тип. при Императорской
академии наук, 1767. – С. 17.
7
Записки Андрея Тимофевича Болотова... Указ. соч. – С. 277.
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Впервые библиотека Сухтелена предстала перед глазами современни(
ков в начале XIX века, когда в Михайловском замке император Александр I
выделил Сухтелену квартиру. По вечерам сослуживцы генерал(квартирмейс(
тера приходили в залы, примыкавшие к его квартире, и читали книги из его
библиотеки, а нередко собирались и у него за столом, где обсуждали прочи(
танное.
Вот как вспоминает об этом времени и о генерале в своих «Записках»
Ф.Ф. Вигель: «Этот человек ужасал своим знанием, но так был скромен, что не
только пугать, но даже удивлять им никого не думал. Страсть к учености была
в нем тихий, неугасаемый жар, его жизнь, его отрада, коею готов он был де(
литься со всеми, кто более или менее поклонялся светильнику наук... Все мате(
матические науки, все отрасли литературы, философия, богословие равно
были ему знакомы; в художествах был он верный и искусный судья...
Раз в неделю должен был я у него обедать и, наконец, удостоился быть
в его кабинете(библиотеке, который заслуживает быть описанным. Можно
представить себе мое изумление, когда вошел я в бывшую тронную залу им(
ператора Павла в Михайловском дворце. Она была в два света; на велико(
лепно расписанном плафоне изображен был Юпитер(громовержец и весь
его Олимп; под вызолоченным карнизом видны были гербы всех княжеств
российских; место, где был трон, было заметно по сохранившимся над ним
резным фигурам, и огромное зеркало в 12 или 13 аршин вышины было в
числе забытых или оставленных украшений. Но стены чертога были голы,
даже не покрыты краскою; вдоль оных до половины их вышины тесно пос(
тавлены были выкрашенные простого дерева
шкапы без стекол и занавесок. А между тем их
полки поддерживали драгоценности, коим мог
позавидовать всякий библиофил: кажется, одни
эльзевиры8, были без счету. На середине залы
стояли, один за другим, престрашные столы с
ящиками до полу, которые в недрах своих хра(
нили другие сокровища: редкие рукописи, соб(
рания эстампов и медалей, а сверху были обре(
менены не расставленными еще фолиантами...
Там, где еще недавно с трепетом проходили ца(
редворцы, там ежедневно по целым часам бла(
женствовал муж добра и науки.
Он был настоящий библиоман. Это тако(
го рода роскошь, на удовлетворение коей более
всего потребны время и расчетливость. Генерал
Г.С. Батеньков
Сухтелен, не бедный и не богатый, всю жизнь
свою употреблял половину доходов на покупку книг и по смерти своей нас(
ледникам своим оставил такую библиотеку, которую приобрела казна, ибо
ни один частный человек не в состоянии был купить ее»9.
После смерти владельца его собрание, перевезенное в Россию, расп(
ределили по нескольким крупным библиотекам10, и часть их вернулась туда,
где в свое время обитала – в Михайловский, или Инженерный замок, в биб(
лиотеку Инженерного училища.
Чтение явилось важнейшей составляющей, определившей формиро(
вание и судьбу такой незаурядной личности, как Г.С. Батеньков.
С раннего детства потребность чтения и переживания прочитанного
явилась в нем в полной мере: «...кто мог, читал книги, а после, как умели,
8
Первопечатные редкостные книги. Эльзевир – фамилия голландских типогра(
фов XVI и XVII веков, которые выпустили роскошные издания римских классиков, Ново(
го Завета и других книг. Здесь – как нарицательное название этих изданий. – М. Б.
9
Вигель Ф.Ф. Записки: В 2(х кн. – М.: Захаров, 2003. – Кн. 1. – С. 252 – 253.
10
См.: Панченко А.М. Генерал. Дипломат. Библиофил. Из истории книжного собра(
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старшие разбирали их. Живительнее всего были сочинения Карамзина:
“Путешествие”, “Аглая”, “Безделки”. Иногда восторгались и парили с Держа(
виным и находили ближе к сердцу Дмитриева, Богдановича, Долгорукова»11.
И в годы его учения в Дворянском полку, и по выходе из него и поступлении
на службу чтение книг самого разного содержания будет составлять основу
занятий Батенькова в свободное время. Итогом такого усердия станет уди(
вительная образованность молодого офицера, которая привлечет к нему
внимание сначала М.М. Сперанского, затем А.А. Аракчеева. Исключительная
начитанность явится причиной того, что они пригласят его на службу в
свои ведомства.
Разнообразные пристрастия Батенькова отразятся в созданной им
личной библиотеке. Точнее, в двух библиотеках – петербургской, опись ко(
торой была сделана после ареста декабриста в январе 1826 года, и томской,
которую Батеньков, поселившийся в Томске после двадцатилетнего тюрем(
ного заключения, собирал до конца своей жизни. Уезжая из Томска, он не
взял библиотеку с собой, оставив ее Бакунину с настоятельным требовани(
ем, чтобы тот, уезжая, поступил бы так же. «Батеньков говорил Бакунину, –
пишет Г.Н. Потанин, – что относительно Сибири нужно держаться такого
правила: всякое завезенное в Сибирь умственное добро не должно быть из
нее увозимо; под тем или другим условием оно должно быть оставлено в
ней»12.
Г.М. Котляров, исследовавший петербургскую библиотеку декабриста,
отмечал, что «список книг Батенькова, составленный Аргамаковым, очень
любопытен. Все книги разбиты в нём, прежде всего, на русские и француз(
ские. Русских названий 173 в 456 томах, а иностранных названий 211 в 442
томах... Дальнейшая судьба библиотеки Батенькова неизвестна из дела; ве(
роятно, она была продана с публичного торга вместе с остальными его ве(
щами»13. Обе книжные коллекции получили научное освещение много поз(
же – трудами томского ученого В.В. Лобанова14. Вообще библиотека Г.С. Ба(
тенькова постоянно привлекает внимание историков, становясь одним из
основных источников осмысления формирования идейной мысли поколе(
ния декабристов15 и изучения их влияния на культурную жизнь Сибири16.
Как следует из описаний, библиотека Батенькова содержала сочине(
ния научного характера по военному искусству, в том числе по фортифика(
ции, артиллерии, навигации, по механике и гидравлике, минералогии, по
архитектуре и медицине; по общественным наукам – философии, правове(
дению, политической экономии, статистике, истории, географии; представ(
лена в ней и словесность: пособия по грамматике и риторике, художествен(
ные произведения, кроме того, практически все известные журналы.
Интересно собственноручное свидетельство о влиянии чтения на дру(
гого декабриста – Н.В. Басаргина: «С каким, бывало, удовольствием, по окон(
чании дневного труда и ходьбы возвратившись на квартиру, напьешься чаю,
поешь щей, каши, молока и уляжешься отдыхать с трубкою и книгою в ру(
11
Батеньков Г.С. Повесть собственной жизни // Воспоминания и рассказы деятелей
тайных обществ 1820(х годов: в 2 т. Т. 2. – М.: ГПИБ, 2008. – С. 109.
12
Потанин Г.Н. Гавриил Степанович Батеньков // Сибирские огни. – 1924. № 2. – С. 72.
13
Котляров Г.М. Арест декабриста Г.С. Батенькова (по неизданным материалам) //
Былое. – 1925. – № 6. – С. 18.
14
Лобанов В.В. Библиотека Г.С. Батенькова (опыт реконструкции). В 3(х ч. – Томск:
Изд(во ТГУ, 1993.
15
Юшковский В.Д. «Литература мысли» и «литература чувства». (К вопросу о фор(
мировании взглядов Г. С. Батенькова) // Известия Томского политехнического универси(
тета. 2006. Т. 309. № 2. – С. 246 – 250.
16
Канунова Ф.З. Библиотека Г.С. Батенькова в Томске. [Электронный ресурс]:
http://sun.tsu.ru/mminfo/000063105/291/image/291_77(80.pdf (дата обращения:
25.06.2011); ее же: Г.С. Батеньков и проблемы сибирской культуры // Вторые Макушинс(
кие чтения. – Томск: Изд(во Томского университета, 1991. – С. 6(8.
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ках! Жуковский, Батюшков, русская история Карамзина, записки военного
офицера Глинки, трагедии Озерова и “Вестник Европы” Каченовского с жад(
ностью читались нами. Для доказательства, как восприимчива наша память в
юные лета, скажу здесь, что даже теперь в моей памяти сохранилось гораздо
более того, что я прочел в то время, нежели то, что я читал, хотя и с боль(
шим вниманием, впоследствии. Целые страницы из стихов Жуковского, Ба(
тюшкова, Озерова я могу прочесть наизусть без ошибок, хотя с тех пор не
заглядывал в их сочинения»17.
В воспоминаниях о детстве и юности П.П. Семенова(Тян(Шанского
неоднократно упоминается великолепная домашняя библиотека, имевшаяся
в доме его отца и постоянно возбуждавшая интерес любознательного маль(
чика, одним из главных пристрастий которого очень быстро сделалось
именно чтение. «Весь день проходил у меня в чтении. Детские книги меня
совсем не интересовали, может быть потому, что они в то время были очень
плохи и неинтересны. Была, впрочем, одна книга, составлявшая исключе(
ние: это был Робинзон Крузо, бывший у нас в трех различных изданиях, на
разных языках. Эту книгу я читал с наслаждением и неоднократно. Все быв(
шие у нас русские литературные книги я читал много раз и, конечно, преж(
де и более всего Пушкина, а затем произведения всех предшествовавших
ему поэтов: Дмитриева, Державина, Ломоносова, басни Крылова, Хемнице(
ра, трагедии Озерова, Душеньку Богдановича и даже Тредьяковского, кото(
рый меня очень забавлял. Прочел я все имевшиеся у нас учебники истории,
как, например, Кайданова, Строева и др., но всего более читал я с неимовер(
ным увлечением и многократно 12(томную «Историю» Карамзина, добросо(
вестно изучая не только весь ее текст, увлекавший меня живостью своего из(
ложения, но и примечания, напечатанные в издании мелким шрифтом»18.
Такое самообразование сказалось и на том, что при поступлении в
Школу гвардейских подпрапорщиков и кавалерийских юнкеров Семенов
был принят сразу в третий класс, а затем в течение всех лет обучения оста(
вался первым учеником. Помимо этого, ученость его вызывала такое уваже(
ние, что он даже освобождался от обычных военных обязанностей и зани(
мался в это время приготовлением к поступлению в университет. Любовь к
книгам у Семенова была настолько велика, что по окончании уже и универ(
ситета он не поступил на службу, а «принял на себя, разумеется безвозмезд(
но, должность библиотекаря <Географического> общества»19, приведя в над(
лежащий порядок все имеющиеся в библиотеке и никем ранее не система(
тизированные издания.
Во многом именно работа в библиотеке определила направление жиз(
ни выпускника Императорского военно(сиротского дома (с 1829 г. – Павло(
вского кадетского корпуса) А.Ф. Шенина, выпущенного из него в 1820 году и
признанного не способным к военной службе по физическому недостатку.
Директор корпуса взял его в свою канцелярию, а когда открылось место
библиотекаря, Шенин с радостью и огромной пользой для себя занял его.
И.М. Тимченко(Рубан, учившийся в эти годы в Павловском кадетском корпу(
се, писал позднее о Шенине, ставшем к тому времени инспектором классов,
так: «Окруженный книгами, проводя дни и ночи в своей библиотеке, он са(
моучкой изучил французский язык, усвоил и по другим предметам такие
прочные сведения, что в тридцатых годах был уже главным редактором из(
даваемого тогда Плюшаром «Энциклопедического лексикона», в котором
принимали участие почти все наши ученые. Обстоятельство это сблизило
17
Басаргин Н.В. Воспоминания, рассказы, статьи. – Иркутск: Восточно(Сибирское
книжное издательство, 1988. – С. 318.
18
Семенов(Тян(Шанский П.П. Мемуары. Т. 1. Детство и юность (1827–1855). – Пг.:
Издание семьи, 1917. – С. 138.
19
Семенов(Тян(Шанский П.П. Детство и юность // Русские мемуары. Избранные
страницы (1826–1856). – М.: Правда, 1990. – С. 485.

33

1 Æº Œ-2014d.qxd

16.12.2013

23:59

Page 34

РЕТРОСПЕКТИВА
его со многими выдающимися личностями нашей литературы. Мне самому
приходилось не раз встречать на его вечерах Жуковского, Плетнева, Куколь(
ника, Греча, Сенковского, Даля, Одоевского, Языкова и др.»20.
Универсальную подготовку своего сотрудника по «Энциклопедичес(
кому лексикону» ценил и первый редактор издания Н.И. Греч: «Помощником

Сухопутный шляхетный корпус

мне, особенно по наукам военным и математическим, поступил инспектор
классов в Павловском корпусе Александр Федорович Шенин, человек очень
умный и способный... Он пятнадцать раз сряду прослушал курс всех наук,
знал в точности свойства и требования корпусного воспитания и обуче(
ния»21.
Примеров влияния чтения на формирование личности привести мож(
но немало, и роль книги хорошо была известна идеологам военного обра(
зования, поэтому при организации военно(учебных заведений, в которые
мальчики поступали в раннем возрасте, внимание было обращено в том
числе и на формирование библиотек, и на воспитание у кадет и юнкеров
потребности в чтении, так же как и на руководство этим чтением.

Библиотека Сухопутного шляхетного корпуса
К числу лучших российских библиотек, сложившихся уже в XVIII веке,
относится библиотека Сухопутного шляхетного корпуса. Она начинает
формироваться с момента учреждения учебного заведения в 1732 году, в ос(
новном, на первом этапе книгами учеными, на латинском языке, кроме того,
передаваемыми ей учебными пособиями из Академии наук, в том числе бук(
варями, азбуками и словарями. Принимала библиотека книги в дар, покупа(
ла книги ученые, военные, исторические и современные через заморских
купцов, у частных лиц. Фонды постоянно пополнялись учебной литерату(
рой: букварями, грамматиками, катехизисами, лексиконами (словарями), ат(
ласами, картами, справочниками, энциклопедиями. Приобретала библиоте(
ка и сочинения художественные: французских и немецких авторов, с сере(
дины века – сочинения Ломоносова, Тредиаковского, Кантемира.
В 1757 году при корпусе открылась типография, прежде всего печа(
тавшая учебные книги, но выполнявшая и частные заказы. Например, здесь
издавало свои труды Вольное экономическое общество. К концу XVIII века
типографией было выпущено около 400 наименований – учебников на рус(
ском и иностранных языках, военных сочинений, драматических произве(
дений, беллетристики, оперных либретто22.
20
Тимченко(Рубан И.Р. Из воспоминаний о прожитом // Исторический вестник. –
1890. – Т. XLI. – № 7. – С. 95 – 96.
21
Греч Н.И. Записки о моей жизни. – М.: Захаров, 2002. – С. 393.
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Новый Устав корпуса, написанный ярким просветителем екатеринин(
ского времени И.И. Бецким и высочайше утвержденный 1 сентября 1766 го(
да, гласил: «В кадетском корпусе необходимо нужно иметь благоразумно
собранную библиотеку, не токмо для употребления кадетам, но и самим
офицерам, учителям и к воспитанию благородного юношества определяе(
мым людям»23.
Особый статус и внимание к роли библиотеки и чтения в деле воспи(
тания юношества корпусная библиотека приобретет во время славного ди(
ректорства графа Ф.Е. Ангальта (руководил корпусом с 1787 по 1794 год),
верного последователя педагогических идей Бецкого. С этого времени биб(
лиотека приобретет универсальный характер, станет интенсивно попол(
няться за счет значительных сумм, которых добивался Ангальт от казны, и
личных средств директора. С.Н. Глинка в воспоминаниях писал: «Незадолго
до своей кончины граф Ангальт подарил мне полное собрание Плутарха,
Амиотова перевода. Замечу здесь, что все то, что граф нам дарил, и все, что
было в нашей увеселительной зале, он покупал на собственное иждивение и
сверх того доставлял всевозможные льготы корпусным учителям. Граф Ан(
гальт был мот и расточитель на добрые дела»24.
Пополнялась при Ангальте библиотека еще и рукописными
книгами, созданными самими кадетами. Таких книг за время его
руководства корпусом было создано 369 томов. В течение шести лет
кадеты вписывали в них ежедневно «то, что встречали замечательC
ного при собственном … чтении. Кому удавалось сделать хороший
выбор мыслей, изречений исторических, замысловатых анекдотов,
тетрадь того удостаивалась и переплета, и собственноручной рукоC
писи графа»25.
К концу директорства Ангальта библиотека Сухопутного корпуса сде(
лалась своего рода достопримечательностью Петербурга. В изданном в
корпусной типографии в 1794 году объемном путеводителе по Петербургу,
составленном ученым(этнографом И.Г. Георги и переведенном на русский
язык с немецкого П.Х. Безаком26, о библиотеке рассказывается так: «Корпус
имеет библиотеку, разделенную на три части, из коих первая содержит
российские книги, вторая – книги на иностранных языках и третья – воен(
ную библиотеку генерала Еггерса, пожалованную Корпусу Ее император(
ским величеством в 1787 году. Покупкою новых книг увеличивается библи(
отека мало(помалу ежегодно. Всем кадетам военных возрастов, учителям и
прочим особам корпусным позволяется брать для чтения под расписку
книги из библиотеки; и по заведению графа Ангальта открыта библиотека
для всей публики, кроме праздничных дней, по понедельникам, средам и
субботам от восьми до 12 часов пополудни. Всякому позволяется тогда тре(
бовать от библиотекаря книги, какие пожелает, и читать или делать из
оной выписки в особливо на то учрежденной комнате, но с собою брать
оные не позволяется»27.
22
Баренбаум И.Е., Костылева Н.А. Книжный Петербург – Ленинград. – Л.: Лениздат,
1986. – С. 56.
23
Устав Императорского шляхетного сухопутного кадетского корпуса: Указ от 11
сентября 1766 г. – Полное собрание законов Российской империи. 1(е изд.: В 45 т. Т. XVII. –
СПб.: Тип. 2 отд. Собственной е. и. в. канцелярии, 1830. – С. 991.
24
Глинка С.Н. Записки. – М.: Захаров, 2004. – С. 144.
25
Там же, с. 122.
26
П.Х. Безак (1769 – 1831) был вольнослушателем Сухопутного шляхетного корпу(
са, из которого выпущен офицером. Знал несколько древних и новых языков, занимался
математикой. Его отец, Х.Х. Безак, был инспектором сухопутного корпуса и преподавал в
нем философские, политические и исторические науки.
27
Описание российско(императорского столичного города Санкт(Петербурга и
достопамятностей в окрестностях оного / Сочинение И.Г. Георги, Санкт(Петербург: При
Имп. шляхет. сухопут. кад. корпусе, 1794. – С. 373 – 374.
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РЕТРОСПЕКТИВА
Развитие библиотек в военно(учебных заведениях проходило по двум
направлениям – формировались библиотеки фундаментальные и ротные.
Первый тип библиотеки предназначался для пользования прежде всего в
научных целях и доступ к нему, как будет следовать из нормативных поло(
жений, регулировавших их работу и появившихся в качестве официального
документа гораздо позже, чем возникнет само понятие и заведение, дозво(
лялся преподавателям, офицерам, позднее – кадетам старших курсов, ос(
тальным кадетам – по рекомендации преподавателя и с разрешения ротно(
го офицера.
В Уставе 1830 года наблюдение за этим было возложено на инспекто(
ра классов. Параграф 104 гласил: «Инспектор может допустить, чтобы от(
личнейшие из кадет, с позволения ротного командира, в определенное вре(
мя приходили в библиотеку, где и назначает им книги для чтения вне клас(
сов»28.
В основном для чтения кадеты пользовались ротными (возрастными)
библиотеками, которые находились в ведении командиров рот и заведовал
которыми избранный из числа кадет воспитанник. Учебники содержались в
классах и составляли классную библиотеку, ответственность за содержание
которой возлагалась на отделенного воспитателя. Позднее в некоторых
корпусах по инициативе воспитателей станут появляться еще и отделенные
библиотеки, но они не будут иметь официального статуса, хотя на страни(
цах педагогических изданий будет обсуждаться вопрос о важности их орга(
низации.
Тому, что многие кадеты были заядлыми книгочеями, свидетельств
можно найти немало. Вот как о своём болезненном пристрастии к книгам
пишет С.Н. Глинка, который был еще и ротным библиотекарем: «В то время
мучила меня страсть к чтению; я читал все, что ни попадалось мне в руки;
читал, чтобы только читать. На беду, кровать моя была у ночника, и потому я
зачитывался и ночью...»29.
Немало сказано о пристрастии к чтению и в воспоминаниях другого
воспитанника корпуса, Ф.В. Булгарина. «Кадетам верхних классов позволя(
лось ходить в корпусную библиотеку, и, по рекомендации Лантинга, библи(
отекарь наш, Г. Фолар, позволял мне брать книги в роту. Это было для меня
великое блаженство. Я был как рыба в воде!.. Кроме книг, служивших к моему
образованию, я читал, – нет, не читал, а глотал романы и повести, т.е. все,
принадлежащее к изящной словесности или беллетристике… Все, что обра(
щало на себя внимание публики, было прочитано мною. Бедную Лизу, На
талью Боярскую дочь, Марфу Посадницу, Мою исповедь, Рыцаря нашего вре
мени и прочие повести и рассказы Карамзина я знал почти наизусть. Ни од(
на живая Лиза не стоила мне в жизни столько слез, сколько я пролил по
Бедной Лизе Карамзина!»30.
Собрание библиотеки 1(го кадетского корпуса, в значительной своей
степени сформировавшееся в XVIII веке, открывало воспитанникам возмож(
ность познакомиться с блестящими сочинениями выдающихся авторов эпо(
хи Просвещения, в том числе с философскими, историческими и полити(
ческими трудами Вольтера, Дидро, Руссо, Д’Аламбера, Гольбаха, Монтескье,
Бюффона, Расина, Корнеля, Гельвеция, Лессинга. Возможность свободно чи(
тать их труды в стенах корпусной библиотеки была уникальна, поскольку
книги многих из названных авторов запрещались к продаже не только в
России, но и во Франции. По(видимому, именно под влиянием чтения этих
книг зарождались политические взгляды будущих декабристов – выпускни(
28
Устав для военно(учебных заведений 2(го класса // Полное собрание законов
Российской империи. 2(е изд.: В 55 т. Т. V, ч. 1. – СПб.: Тип. 2 отд. Собственной е. и. в. кан(
целярии, 1831. – С. 315.
29
Глинка С.Н. Указ. соч. – С. 88.
30
Булгарин Ф.В. Воспоминания. – М.: Захаров, 2001. – С. 133.
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ков корпуса: К.Ф. Рылеева, Ф.Н. Глинки, А.В. Веденяпина 2(го, М.А. Габбе,
Ф.И. Корфа, М.И. Пущина, А.Е. Розена, С.Г. Краснокутского, Н.О. Мозгалевско(
го, В.К. Тизенгаузена, Э.А. Петровского31 и других.
В.А. Чивилихин в своем романе(эссе «Память» приводит выдержку из
письма ему ленинградского библиографа Н.Д. Левковича, участвовавшего в
передаче книжной коллекции корпуса в отдел редких книг Публичной биб(
лиотеки в 1965 году: «Всего сохранилось 8853 книги, в том числе 848 книг
на русском языке, 7640 книг на иностранных языках и 365 рукописных то(
мов... Книги хранят на своих страницах следы работы над ними: разные по(
метки читателей, подписи первых библиотекарей, а в тетрадях можно найти
и цитаты и собственные мысли воспитанников»32.
Эти же цифры мы находим в информации, размещенной в «Военной
были», эмигрантском журнале, издававшемся в Париже, – в № 121 за 1973 год.
Подписано это сообщение редактором журнала Алексеем Герингом, кадетом
1(го кадетского корпуса 165(го выпуска. Читая его рассказ о создании и судь(
бе корпусной библиотеки, понимаешь, что бывшие кадеты очень дорожили
ею: «К великому нашему сожалению, русская часть этой библиотеки, состояв(
шая из 848 томов, очень пострадала и полностью ее восстановить оказалось
невозможно, но иностранная часть уцелела вся. Эта часть заключает в себе
7640 томов на французском и немецком языках. Там же находится и 365 то(
мов рукописей самих кадет корпуса... По этой маленькой заметке мы предос(
тавляем читателям судить о степени умственного развития кадет нашего кор(
пуса того времени...»33.
Среди сохранившихся изданий русского фонда библиотеки Сухопут(
ного корпуса достаточно большое число специальных книг по различным
точным и естественным наукам, много описаний разнообразных путешест(
вий. Беллетристика представлена значительным числом переводов на рус(
ский язык иностранных авторов, среди которых обращают на себя внима(
ние те, которые выполнены выпускниками Морского корпуса: «История о
странствиях вообще, по всем краям земного круга» Прево переведена
М.И. Веревкиным; «Детская библиотека, или Собрание детских повестей, ба(
сен, разговоров и сказочек» Кампе – А.С. Шишковым. В библиотеке сохрани(
лись как сочинения Белинского, Глинки, Гоголя, Дмитриева, Жуковского, Ка(
рамзина, Княжнина, Крылова, Пушкина, Хераскова, Языкова, так и менее
знакомых современному читателю, но в конце XVIII – начале XIX века изве(
стные книги – оды и поэмы Ф.Я. Козельского; сочинения В.П. Петрова, биб(
лиотекаря собственной библиотеки императрицы Екатерины II, поэта и пе(
реводчика «Энеиды» Вергилия и «Потерянного рая» Мильтона; «Досуги» М.И.
Попова, автора первой русской комической оперы «Анюта», известного дея(
теля русского театра; пятитомное собрание Н.П. Николаева, члена Российс(
кой императорской академии, поэта и драматурга. Понятно, что сохранив(
шаяся часть не может дать полного представления о русском фонде библио(
теки Сухопутного корпуса, а библиографического описания ее, к
сожалению, составлено не было.

Библиотека Морского кадетского корпуса
В XVIII столетии берет свое начало еще одна кадетская библиотека –
Морского корпуса. Она была основана в 1769 году по инициативе директо(
ра корпуса И.Л. Голенищева(Кутузова. Библиотека эта создавалась прежде
всего в учебных целях и содержала книги на русском и иностранных язы(
ках, постоянно пополняясь новыми изданиями, необходимыми для успеш(
ного овладения науками. Поскольку Голенищев(Кутузов, имевший прекрас(
31

Декабристы: Биографический справочник. – М.: Наука, 1988.
Чивилихин В.А. Память: Роман(эссе в 2 кн. – М.: Патриот, 1993. – С. 346.
33
Библиотека Первого кадетского корпуса // Военная быль. – 1973. – № 121. – С. 15.
32

37

1 Æº Œ-2014d.qxd

16.12.2013

23:59

Page 38

РЕТРОСПЕКТИВА
ное образование и владев(
ший несколькими евро(
пейскими языками, был
также страстным любите(
лем русской словесности
и переводчиком, библио(
тека пополнялась издани(
ями в том числе и беллет(
ристическими. В 1827 го(
ду, когда во главе корпуса
встал И.Ф. Крузенштерн, в
ней насчитывалось уже
8519 томов.
Морской кадетский корпус
Обладал корпус и
своей типографией, дос(
тавшейся ему в 1753 году «по наследству» от Морской академии. Здесь также
печатались в первую очередь необходимые для учебного процесса книги, в
том числе известных отечественных и зарубежных ученых. Над переводами
этих изданий на русский язык трудились преподаватели и выпускники
Морского корпуса. Большое число таких переводов осуществил А.С. Шиш(
ков. Среди наиболее обширных трудов Шишкова – перевод с французского
языка 900(страничного «Морского искусства, или Главных начал и правил,
научающих искусству строения, вооружения, правления и вождения кораб(
лей» Ш. Ромма, который переводчик снабдил обширными примечаниями.
Много переводил также преподаватель математики и специальных
дисциплин Н.Г. Курганов, одновременно заведовавший корпусной библио(
текой. Именно возможности библиотеки позволяли ему знакомиться с клас(
сическими и современными научными сочинениями, которые затем талант(
ливый и усердный преподаватель блестяще переводил, обновляя устарев(
шие данные и даже дополняя некоторые книги собственными главами и
параграфами. В типографии Морского корпуса были опубликованы и ори(
гинальные его сочинения, в том числе «Универсальная арифметика», счита(
ющаяся первым русским общедоступным руководством по математике, вос(
питавшим не одно поколение русских моряков.
Но имя Курганова было широко известно и за пределами Морского кор(
пуса: он был автором удивительной книги, являвшейся для многих настольным
пособием по многим направлениям, – «Новейшего письмовника». Изданное
впервые в 1769 году, к 1837 году оно выдержало уже 11 изданий, что по тому
времени было явлением весьма редким. В первом издании книга называлась
так: «Российская универсальная грамматика, или Всеобщее письмословие,
предлагающее легчайший способ основательного учения русскому языку с
семью присовокуплениями разных учебных и полезнозабавных вещей». Как
следует из данного заглавия, книга Курганова являлась учебным пособием по
русскому языку, к тому же была хрестоматией и популярной энциклопедией.
Письмовник использовали в качестве учебного пособия по грамматике, рито(
рике и пиитике во многих учебных заведениях. Ни одна другая книга XVIII века
не могла сравниться в популярности с «Новейшим письмовником». Математик
Курганов был достойным учеником Л.Ф. Магницкого, автора знаменитой
«Арифметики», которая возбудила любознательность М.В. Ломоносова и заста(
вила его бежать в Москву. «Арифметика» Магницкого – книга прелюбопытная:
она начинается с пространных «Стихов на предлежащий герб» и с обращения,
написанного прозой, к «Трудолюбивому и мудролюбивому читателю». Это пре(
дисловие(обращение занимает в учебнике 16 страниц (из них 11 стихотвор(
ных), что на 5 страниц превышает ту часть, в которой излагается собственно
предмет арифметики. Впрочем, Магницкий и этим не ограничивается: каждое
правило заканчивается стихами, ими же заканчивается и каждый раздел книги.
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Становится понятно, почему в стенах Морского корпуса, готовившего
военных моряков, сформировались не только пишущие личности, но и не(
превзойденные лексикографы А.С. Шишков и В.И. Даль. Они были подготов(
лены поистине ренессансными фигурами, убежденно прививавшими своим
ученикам любовь к знанию, книге и русскому языку.
Об интересе к «Новейшему письмовнику» и к личности Курганова сви(
детельствует и то, что в 1829 году вышло жизнеописание автора книги34, а
имя его можно встретить в том числе в сочинениях Пушкина, Кюхельбекера
и Герцена. Последний в «Записках одного молодого человека» назвал «Пись(
мовник» Курганова «блестящим предшественником нравственно(сатиричес(
кой школы в нашей литературе»35. Герой же пушкинской «Истории села Го(
рюхина» говорит о своей любви к данному сочинению так: «Чтение пись(
мовника было любимым моим упражнением. Я знал его наизусть и,
несмотря на то, каждый день находил в нем новые незамеченные красоты...
Курганов казался мне величайшим человеком»36.
Даже современный читатель найдет в книге Курганова немало инте(
ресного, а специалист сможет оценить универсальный ум ее создателя, су(
мевшего сделать занимательным для своего читателя такой скучный, каза(
лось бы, материал, как грамматика. Возможно, читатель и обращал в первую
очередь внимание на беллетристическую часть, в которой, если судить по
изданию 1818 года, были помещены на 165 страницах 353 краткие замысло(
ватые повести37(в основной части – грамматике – было 136 страниц), но
заглядывал и в другие «присовокупления», в которых размещены были нра(
воучительные сочинения, наставления, стихотворения всех жанров, «учеб(
ные разговоры» на самые разные научные темы. В конце же книги находи(
лось весьма прелюбопытное приложение – «Словарь разноязычный, или
Толкование еврейских, греческих, латинских, французских, немецких и
прочих иноземных, употребляемых в русском языке и некоторых славянс(
ких слов»38, то есть, изъясняясь языком современным, – словарь иностран(
ных слов. Составлен же этот словарь, или русский «словотолк», был по типу
словаря синонимов. Вот несколько примеров из него: багаж, имение, пожит(
ки; деградация, понижение; Евангелие, благовестие; триумф, радость о побе(
де; фонтан, источник, родник, ключ, студенец. Вслед за этим разделом шло
толкование «имен человеческих». Таким образом, книга эта решала две важ(
нейшие задачи – обучающую, формирующую глубокий и разносторонний
взгляд читателя на родной язык, и закладывающую привычку к чтению, что,
как мы увидим ниже, являлось с точки зрения идеологов военного образова(
ния задачей наиважнейшей, определяющей политику в данной сфере.

Издание журнала для чтения кадет
Внимание к содержанию библиотек и содержанию чтения кадет и юн(
керов становится с развитием сети военно(учебных заведений одним из
важных аспектов воспитательной работы. Об этом можно судить по утверж(
денному в 1830 году Уставу военно(учебных заведений 2(го класса. В Уставе
34
Берх В.Н. Жизнеописание Николая Гавриловича Курганова, подполковника, про(
фессора навигации, математики и инспектора Морского шляхетного кадетского корпуса.
– СПб.: Тип. Н. Греча, 1829.
35
Герцен А.И. Собрание сочинений в тридцати томах. Т. I. – М.: Изд(во АН СССР,
1954. – С. 266.
36
Пушкин А.С. История села Горюхина // Собрание сочинений. В 10 т. Т. 5. – М.:
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нет отдельного парагра(
фа, который бы регламен(
тировал деятельность
библиотек, однако пара(
граф 37 главы о нрав(
ственном воспитании гла(
сит: «Воспитатель долC
жен обращать величайC
шее внимание на
выбор чтения воспиC
танников, удаляя от
них все, могущее развC
ращать воображение;
всякие сочинения,
могущие вовлечь его в
неприятные умствоваC
ния или суждения, даC
же и такие книги, котоC
рые хотя и не заключают в себе ничего положительно вредного, но,
не представляя сердцу и уму никакой полезной пищи, вредят тем,
что убивают бесполезно время и приучают воспитанника к такому
пустому чтению, после которого трудно ему приняться за истинно
полезные книги»39.
Именно такой подход будет лежать в идее подготовки для военно(
учебных заведений специального издания, которое могло бы соответство(
вать задачам всестороннего воспитания кадет, а также способствовало раз(
витию интереса к чтению кадет разных возрастов. Книг, которые были бы
способны привить интерес к чтению у кадет, в кадетских библиотеках прак(
тически не было. Библиотеки состояли в первую очередь из учебной и науч(
ной литературы, обеспечивавшей образовательный процесс, а также из из(
даний, не сориентированных на младший и средний возрасты воспитанни(
ков военно(учебных заведений.
Великий князь Михаил Павлович, вставший у руководства военно(
учебными заведениями, представил военному министру графу А.И. Черны(
шеву свои соображения относительно издания специального периодичес(
кого органа, предназначенного для чтения кадет. Эти заметки находятся в
архиве Главного управления военно(учебных заведений – в деле № 9 за
1835 год.
«В подведомственных мне военно(учебных заведениях совершенно
пренебрежена одна из важнейших потребностей воспитания, а именно чте(
ние воспитанниками книг, почему воспитанники, во время пребывания в за(
ведениях, вовсе не получая привычки читать, размышлять и соображать
суждения о предметах собственным умом своим, ограничиваются усвоени(
ем понятий только сухих, не выходящих из пределов классного преподава(
ния, а потому вовсе не приобретают к умственным занятиям любви и, по
вступлении из заведения в быт гражданский, оставляя занятия классные и
не ощущая потребности в чтении, забывают мало(помалу все ими выучен(
ное и, по неимению таким образом для ума своего пищи, предаются вполне
умственной праздности… От непривычки к чтению с малолетства происте(
кает, с другой стороны, и тот еще вред, что некоторые наиболее прилежные
воспитанники, не получив в заведении строгого вкуса и благонамеренного
в выборе чтения направления, по выходе на свободу, с жадностью бросают(
ся на всякую книгу и не бывают в состоянии отличить полезного от вредно(
го, истинного от ложного, хорошего от дурного и без всякого сомнения ув(
39
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лекутся всегда, не умея размышлять, или тем, что будет льстить неопытному
их воображению, или что прежде попадется им в руки <…>
Для удовлетворения всем вышеозначенным потребностям я признаю
необходимым издание для военно(учебных заведений особого журнала»40.
Великий князь предполагал начать издание журнала с января 1836 го(
да силами прежде всего преподавателей военно(учебных заведений.
Среди прочих выгод от данного предприятия великий князь видел
следующие: «Если журнал занимательностью своею будет удовлетворять
своему назначению, то воспитанники, ожидая с нетерпением появление но(
вой книжки и получая оную все в одно время, непременно будут разговари(
вать и даже спорить о прочитанном и таким образом незаметно привыкнут
рассуждать о своих занятиях»41.
Подсказал идею организации такого журнала великому князю
Я.И. Ростовцев, считавший, что пришло время самым внимательным обра(
зом отнестись к тому, чтобы создать для воспитанников военно(учебных за(
ведений широкую библиотеку полезного и интересного чтения. Ему же,
после одобрения императором изложенного в записке великого князя пла(
на, военным министром было поручено проводить предварительную цензу(
ру издания. Кроме того, император, придававший достаточно большое зна(
чение печатному слову, о чем свидетельствуют, в частности, его взаимоот(
ношения с А.С. Пушкиным, личным цензором которого Николай I являлся,
желал увидеть план журнала и пять(шесть готовых номеров. Не представлял
он возможным и участие в журнале кадет, которых, как ему казалось, неза(
чем отвлекать от основных занятий, что, впрочем, как и некоторые другие
замечания, учтено не будет.
В разработке плана журнала существенную роль сыграли преподава(
тели военно(учебных заведений и одновременно известные литераторы –
П.А. Плетнев и М.И. Талызин, которые разработали план журнала, обратив,
естественно, значительное внимание на словесность.
Программой были предусмотрены четыре раздела. Вот как они отра(
жаются в историко(библиографическом очерке члена Общества ревните(
лей истории М.К. Соколовского.
I. Словесность. Оригинальные и переводные статьи, заимствуемые из
всех книг и журналов русских и иностранных. Преимущественно они при(
надлежат к следующим родам: а) слова и речи духовные; b) описания стран,
городов и местностей, в особенности русских; отрывки из путешествий; вер(
ные изображения художественных произведений; c) повести вымышленные,
занимательные по живости изложения и по благородным характерам лиц
действующих; d) отрывки из драм и комедий. – По части стихотворений,
посредственность по содержанию и стихосложению вообще не допускается.
II. История. Этот отдел знакомит молодых читателей с великими
людьми, в особенности русскими, которые заслужили знаменитость на поп(
рище военном, гражданском или литературном. Первенство при выборе
имеют биографии тех лиц, которые совершили блистательный подвиг или
явили пример самопожертвования для славы Государя, для чести русского
имени. Кроме биографий, в этом отделе помещаются отрывки, отличные по
изяществу слога и содержанию из обширных по плану исторических творе(
ний, предварительно обсужденных в их целости.
III. Науки и художества. Путешествия, распространяющие сведения
о какой(нибудь науке. Описания достопримечательнейших войн, движения
армий, генеральных сражений, авангардных стычек... Статьи по части есте(
ственных наук, занимательно изложенные, также по части химии, физики и
технологии...
40
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IV. Смесь. Анекдоты, показывающие благородство души и возвышен(
ные чувствования, любовь к правде и справедливости, преданность Госуда(
рю, мужество в опасностях и проч. Кроме анекдотов, это последнее отделе(
ние пополняется вообще мелкими статьями, состоящими в связи с целью
журнала42.
Кроме словесников, к изданию были привлечены и специалисты в об(
ласти других дисциплин – профессор новой истории И.П. Шульгин, кото(
рый был участником всех преобразований Ростовцева по военно(учебным
заведениям, а также состоял наставником(наблюдателем за преподаванием
политических наук во всех военно(учебных заведениях; офицер Генераль(
ного штаба, преподаватель математики и физики в Павловском кадетском
корпусе А.П. Максимович; известный преподаватель артиллерии (в том чис(
ле и великому князю Константину Николаевичу) О.П. Резвой. Оформление
журнала было поручено учителю рисования и черчения, в дальнейшем глав(
ному наставнику(наблюдателю черчения и рисования в военно(учебных за(
ведениях А.П. Сапожникову.
В определенной мере опыт такого предприятия, хотя и весьма не(
большой, имелся. В 1806 году вышла из печати «Детская библиотека в пользу
господам воспитанникам первого кадетского корпуса»43 в двух частях. Книга
эта представляет собой сборник разнообразных сочинений беллетристи(
ческого и научно(познавательного характера. Вот заголовки некоторых со(
чинений, вошедших в первую часть издания: «Невинность», «Деревня», «Пу(
тешествие в Шпицберген», «О камнях, падающих с неба», «Непроницаемое
полотно», «Русская старина», отрывок «Альпы» из «Писем русского путеше(
ственника» Карамзина, «О человеке», «Слон», «Анекдот», которые позволяют
увидеть, что в книге представлены все разделы формирующегося нового из(
дания. Были здесь и сочинения, созданные кадетами, – «собственные пере(
воды господ воспитанников 1(го кадетского корпуса» с немецкого и фран(
цузского языков44. Среди тех, чьи переводы помещены в этом издании, не(
сколько примечательных личностей, оставивших след в российской исто(
рии, в том числе участников Бородинского сражения45: Карл Пирх, офицер
л.(гв. Преображенского полка, в 1820–1822 гг. его командир, генерал(майор;
Александр Берников, офицер л.(гв. Семеновского полка, в конце жизни се(
натор; Аполлон Марин, офицер л.(гв. Финляндского полка, генерал(лейте(
нант, создатель полковой истории. Так что у кадет, будущих авторов нового
издания, были весьма достойные предшественники.
15 июля 1836 года увидел свет первый номер «Журнала для чтеC
ния воспитанникам военноCучебных заведений», который будет
выходить два раза в месяц в течение почти тридцати лет.
В разное время к сотрудничеству с журналом будут привлекаться
князь Н.С. Голицын, передававший в издание свои исторические сочинения,
генерал(адъютант, член Государственного совета Н.Н. Анненков, военный и
общественный деятель, поэт; генерал(лейтенант Л.И. Зедделер, военный пи(
сатель, переводчик, главный редактор «Военно(энциклопедического лекси(
кона»; ученый секретарь артиллерийского отдела военно(ученого комитета
Главного артиллерийского управления Н.А. Баумгарт; генерал(лейтенант ис(
торик А.И. Михайловский(Данилевский, историограф войн царствования
42
Соколовский М.К. Кадетский журнал полвека назад. 1836 – 1863. Историко(
библиографический очерк. – СПб.: Тип. П.П. Сойкина, 1904. – С. 4.
43
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императора Александра I; генерал от артиллерии Н.В. Медем, профессор
тактики, истории военного искусства, совместно с О.И. Сенковским редак(
тировавший «Военную библиотеку»; военный историк А.В. Висковатов,
участвовавший в составлении военных словарей, автор историй нескольких
полков; Д.М. Княжевич, писатель, попечитель Одесского учебного округа,
преобразователь Ришельевского лицея; князь В.В. Львов, популярный в то
время детский писатель; генерал от артиллерии воспитатель великих князей
Николая и Михаила Николаевича А.И. Философов; сенатор, директор Канце(
лярии военного министерства М.М. Брискорн; переводчик и литературный
критик В.П. Боткин и другие известные ученые, педагоги и литераторы.
30 сентября 1836 года О.И. Сенковский в письме Я.И. Ростовцеву даст
весьма положительный отзыв о новом издании: «Могу уверить Вас без лести,
что этот скромный журнал для юношества лучше десяти других литератур(
ных журналов, издаваемых для публики; статьи в нем выбраны со вкусом, с
умением и представляют все вместе полезное и разнообразное чтение»46.
Сам Я.И. Ростовцев писал великому князю следующее: «Журнал наш очень
удается между воспитанниками и даже входит в моду: Морской кор(
пус и Институт гражданских инженеров просят печатать потребное для них
число экземпляров»47. Высоко оценивали содержание журнала и ведущие
преподаватели словесности. М.М. Тимаев, например, писал в 1842 году Я.И.
Ростовцеву: «Я имею шестерых сыновей, которые учатся, им надо читать, а
лучше не нахожу ничего кроме вашего журнала»48.
Журнал предназначался для чтения кадетам среднего и старшего воз(
раста. В нем помещались произведения и отрывки из них, принадлежащие
перу самых известных русских писателей, публицистов, историков, ученых,
философов. По книжкам журнала можно было проследить за важнейшими
событиями, которые происходили в государстве, в армии, в военно(учебных
заведениях. Здесь размещались приветственные речи в адрес членов импе(
раторской фамилии, по случаю юбилейных торжеств. Содержание номеров
было связано с важнейшими историческими датами, в них публиковались
статьи об истории самих корпусов, в частности об историческом развитии
военно(учебных заведений. Практически в каждом номере были произведе(
ния, созданные либо офицерами(воспитателями, либо кадетами, либо быв(
шими воспитанниками военно(учебных заведений.
Например, к 125(летию Первого кадетского корпуса был опубликован
«Пролог», написанный выпускником корпуса. Он состоял из стихотворных
речей, произносимых кадетами разных исторических эпох: учившимися во
времена Анны Иоанновны, Елизаветы, Екатерины II, Александра I, Николая I,
и кадетом настоящего времени. Именно в этом журнале многие кадеты
впервые увидели опубликованными свои стихотворения. Конечно, их со(
держание носило определенный характер: это были торжественные, приве(
тственные слова – оды, сатиры, стихотворения военного содержания.
Соседство юношеских опытов с творениями Державина, Глинки, Да(
выдова, Пушкина, Шишкова, Гнедича, Хераскова, Баратынского, с письмами
Суворова, Екатерины II, Скобелева, с афишами Ростопчина, воспоминания(
ми Кульнева делало журнал еще ближе и желаннее для читателей и, навер(
ное, знакомство с биографиями великих людей, очерки о которых обяза(
тельно размещались в каждом номере, получало в таком случае продолже(
ние в воображении кадет, рождая еще большую сопричастность великой
истории великой страны.
Разумеется, только один журнал не мог бы удовлетворить возрастаю(
щие потребности, однако он выполнил возложенную на него роль – при(
46
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вить кадетам, при отсутствии достаточного количества книг в начальный
период формирования корпусных библиотек, привычку и вкус к чтению.
Причем об этом остались свидетельства не только официального характера –
в рапортах и отчетах, но и в воспоминаниях бывших воспитанников.
«Сколько помню, в этом журнале было немало статей, охотно читаемых ка(
детами», – пишет в своих достаточно обширных воспоминаниях о кадетс(
кой юности М.А. Домонтович49.

Библиотека Новгородского графа Аракчеева
кадетского корпуса
Не каждому кадетскому корпусу посчастливилось иметь, даже и не на
первых порах, такую библиотеку, которой мог похвалиться Новгородский
графа Аракчеева кадетский корпус. Как знать, может быть, именно под влия(
нием блестящего собрания, переданного в корпус после смерти графа, мно(
гие из воспитанников этого учебного заведения оставили в своих воспоми(
наниях свидетельства в том числе и о том, как и что они читали в годы свое(
го ученичества.
Сначала немного о самой библиотеке.
А.А. Аракчеев собирал ее более тридцати лет,
причем подход к этому процессу был не
просто сознательным, но явился своего рода
опытом и иллюстрацией мнения графа о са(
мообразовании. «Чтение полезных книг в
свободное время есть, без сомнения, одC
но из благороднейших и приятнейших
упражнений каждого офицера, – писал
он. – Оно заменяет общество, образует ум и
сердце и способствует офицеру приуготов(
лять себя наилучшим образом на пользу
службы Монарху и Отечеству»50. Возможно,
страсть к книгам возникла у будущего са(
новника в те годы, когда он, оставшись пос(
ле окончания Артиллерийского и Инженер(
ного шляхетного корпуса преподавать в нем
А.А. Аракчеев
математику и артиллерию, был назначен
также и заведующим корпусной библиотекой, в которой проводил доста(
точно много времени, чтобы привести собрание в порядок (зная организа(
ционные способности молодого офицера, П.И. Меллисино, возглавлявший
корпус, возложил на него такую роль) и много читая. Собирать свою библи(
отеку он начнет позднее, около 1795 года, и к 1824 году, когда составят ее
каталог, в ней будет насчитываться до 2300 наименований и более чем 11
тысяч томов, а содержащиеся в ней издания сам Аракчеев классифицирует
по 11 разделам. Библиотека, находившаяся в Грузине, достаточно серьезно
пострадала во время одного из пожаров, но даже несмотря на это к концу
жизни хозяина она насчитывала около четырех тысяч наименований.
(Аракчеевская библиотека, к сожалению, не была единственной, кото(
рой огонь нанес ущерб.) В пожаре 1812 года погибла прекрасная библиоте(
ка Смоленского кадетского корпуса. Значительной частью этой библиотеки
была библиотека Шкловского благородного училища, берущая начало в
1781 году, когда основатель училища С.Г. Зорич купил в Петербурге за 8000
рублей библиотеку, тратя на дальнейшее ее пополнение книгами и журнала(
49

Полтавский кадетский корпус в первые годы его существования // Историчес(
кий вестник. – 1890. – Т. XLII, № 11. – С. 453.
50
Военная энциклопедия. Т. II. – М.: Изд(во Тов(ва И. Д. Сытина, 1911. – С. 630.
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ми ежегодно более 200 рублей. При организации Смоленского кадетского
корпуса в 1805 году в корпусную библиотеку влились также 200 томов книг,
переданных законоучителем о. Никифором51, в основном исторического и
богословского содержания. После начала войны корпусное имущество, в
том числе архив, картины кисти Рафаэля (также приобретенные в свое вре(
мя Зоричем) и шкловская библиотека, при поспешном переводе корпуса в
Тверь было оставлено, а затем, «по занятии города неприятельским войс(
ком, сожжено до основания»52. Не пострадай это собрание, библиотека 1(го
Московского кадетского корпуса, ставшего преемником Смоленского, могла
бы встать в один ряд с лучшими военными библиотеками.
То, что Аракчеев считал библиотеки основным источником образова(
ния, подтверждается и устройством по его инициативе армейских библио(
тек для офицеров. Первая такая библиотека была им учреждена в 1817 году
в поселенных полках 1(й гренадерской дивизии. Аракчеевым же были сос(
тавлены и правила организации, пополнения и пользования таких заведе(
ний.
В 1835 году, после смерти графа Аракчеева, в числе другого имущества
передавалась в Новгородский корпус и его библиотека. Процесс этот был
непростым и длительным. Вот как он отражен историком корпуса П.П. Кар(
цовым:
«Когда приступлено было к разбору в Грузине бумаг и библиотеки, ко(
миссия донесла, что по разнообразию творений библиотека не может быть
полностью передана новгородскому корпусу и что находящиеся в ней 3780
сочинений в 11 184 тома требуют специального просмотра; тогда великий
князь приказал поручить рассортировку книг члену совета военно(учебных
заведений генералу барону Медему. Рассматривая каталоги, последний на(
шел, что в аракчеевской библиотеке есть запрещенные и вредные для кадет
сочинения, о чем через Ростовцева довел до сведения его высочества. Тогда
последовало распоряжение: дело о пересмотре Грузинской библиотеки пе(
редать особой, специальной комиссии, из членов совета, генерал(лейтенан(
тов Притвица и Медема. Но и они не приняли на себя окончательного реше(
ния и просили содействия цензурного комитета, которому и переданы бы(
ли все сочинения, казавшиеся Медему вредными. Только в апреле месяце
следующего 1836 года разбор библиотеки был окончен и комиссия донесла,
“что, назначая книги для корпуса, она имела в виду дать ему не только сочи(
нения, нужные для преподавания и поучительные для чтения кадетами, но и
те, которые могут служить как полезные источники и пособия для учителей
и офицеров, которые, по отдаленности и уединению корпуса, не могут
пользоваться теми книгохранилищами, какие находятся в столицах”. Кроме
того, комиссия представила отдельную опись книгам, заслуживающим осо(
бого внимания. Великий князь препроводил ее военному министру, а граф
Чернышев представил государю... Всего же из аракчеевской библиотеки бы(
ло передано Новгородскому корпусу 10 600 томов»53.
Из имеющегося здесь мнения комиссии следует достаточно важное
заключение: корпусные библиотеки постепенно начинают рассматC
риваться как общекультурные учреждения, фонды которых могут
быть использованы в разных целях, и представление о расширении
функций библиотек военноCучебных заведений постоянно будет
развиваться, что отразится в разнообразных мероприятиях, провоC
51
Никифор Андрианович Мурзакевич – священник Одигитриевской церкви, в
приходе которой находился Смоленский корпус, известный историк города Смоленска.
52
Аксенов М.В. Смоленский кадетский корпус. 1805 – 1812. Историческая заметка.
Издание Смоленского губернского статистического комитета. – Смоленск: Тип. П.А.
Силина, 1907. – С. 22.
53
Карцов П.П. Новгородский кадетский корпус. 1834 – 1884 гг. // Русская старина. –
1884. – № 3. – С. 538 – 539.
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димых библиотеками не только для учащихся, преподавателей и
офицеров, служащих в корпусах, но и для членов их семей, а в неC
которых случаях – и для «посторонних» офицеров.
Библиотеки будут постоянно находиться в поле зрения руководите(
лей военно(учебных заведений, о чем свидетельствует, в частности, и разви(
тие библиотеки Новгородского графа Аракчеева кадетского корпуса. Пере(
данные в корпус книги грузинской библиотеки только отчасти смогут удов(
летворить потребности корпуса, поскольку доступных для кадет книг в ней
было достаточно немного, ибо собиралась она не для юношества. В опреде(
ленной мере компенсировать данный пробел будет начавший выходить
журнал, но в большей степени коллекция будет возрастать за счет приобре(
тения книг. Как следует из истории корпуса, с середины 40(х годов в этом
плане достаточно много будет сделано В.К. Ржевским, в течение пяти лет
(1844 – 1848) состоявшим инспектором классов. Он смог, используя в том
числе свои связи в канцелярии московского учебного округа, где до этого
служил, получить необходимые средства для пополнения библиотеки кни(
гами, полезными и интересными для чтения кадет, и изданиями, которые
могли бы служить источником для совершенствования учителей как в пре(
подаваемых ими предметах, так и в общем плане.
Разумеется, пополнение библиотек не пускалось на самотек, а за тем,
что читали кадеты, был достаточно строгий контроль. Вот как об этом вспо(
минает А. Заилийский: «Библиотека при корпусе была большая, но кадетам
книг не давалось из опасения, чтобы роскошные переплеты не пострадали в
их руках. Воспитанникам же немалых трудов стоило достать что(нибудь для
чтения и попавшееся в руки прятать от взоров некоторых лиц, отнимавших
Гоголя, Пушкина, Жуковского, Поль(де(Кока и Пиго(Лебрёна без разбора,
считая все это вольнодумством и вредным для молодежи»54.
Интересные сведения о кадетском чтении содержатся в воспоминани(
ях учившегося в конце тридцатых – сороковые годы в новгородском корпу(
се А.Ф. Петрушевского, впоследствии ге(
нерал(лейтенанта и авторитетного во(
енного историка.
«Мыслебоязнь была царствующею
болезнью официальных кружков и слоев
и действовала сверху вниз в виде прес(
са... И кого же боялись? Рафаила Зотова,
Загоскина, Лажечникова, Марлинского.
Помню я такой случай. Кадет дос(
тал где(то “Черную женщину”55 Греча и
стал читать ее во время прогулки по
плацу, но был накрыт ротным команди(
ром, книга отобрана, и он сам оштра(
фован. Из этого выходило зло: во что
бы то ни стало хотелось вкусить запрет(
ного плода, хотя бы для этого требова(
лось ослушаться, провести, обмануть,
рискнув собственной особой. Так и де(
лалось, когда счастливо, а когда и неблагополучно. “Черную женщину”, нап(
ример, едва ли знает теперь самый обжорливый крокодил литературы, не
вредна она ни в каком смысле, кроме разве потери времени на ее прочте(
ние. А я между тем дал себе задачу достать и прочесть эту книгу непременно
и задачу эту выполнил благополучно. Если бы попался, мог бы потерпеть, а
из(за чего? Было так не только у нас в корпусе, но и во всех других <...>
54
Заилийский А. Кадетская юность. Воспоминания офицера // Отечественные
записки. – 1862. № 11. – С. 216.
55
Книга была издана в 1834 году. – М. Б.
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В тогдашнее время исторического чтения для детей и юношеC
ства почти не существовало, а потому исторический роман получал
двойную цену. Но “роман” было страшное слово. В романе подозревалась
безнравственность, некое блудодействие, от коего юнцы и отроковицы не(
престанно оберегаемы быть имеют... Слово “роман” в вольном переводе
обозначало: “смотри, брат, в оба”. В оба и смотрели, на русский же истори(
ческий роман даже в три. А так как в литературном произведении достоин(
ства и недостатки не могут быть измеряемы аршинами или фунтами и тре(
буют оценки иной, далеко не такой безусловной, то в случае сомнения есте(
ственнее было запретить, чем разрешить...
Завзятых любителей чтения, конечно, не могло быть очень много, но
они все(таки были, следовательно, были и старания – раздобыться откуда(
нибудь книгами... Книгами меня снабжал П.И. Бутаков, а если давал мне, то,
конечно, давал и некоторым другим, хотя, быть может, немногим. У него бы(
ла собственная библиотечка из двух(трех сотен томов, исключительно рус(
ских и преимущественно беллетристических. Сделавшись учителем исто(
рии, он стал пополнять ее и книгами историческими, но мне их давал редко
и только некоторые. Книгами Бутакова я пользовался последние три года
моего пребывания в корпусе и не только без системы, но в замечательной
степени сумбурно...»56.
Как следует из воспоминаний генерала, личная библиотека Бутакова
содержала в себе сочинения Загоскина, Лажечникова, Марлинского, Булга(
рина, Греча, казака Луганского, популярного историка(беллетриста Зотова,
а вот Пушкина и Гоголя в ней практически не было, как и Грибоедова. Судя
по всему, в годы учения Петрушевского перечисленных авторов не было в
собрании кадетской библиотеки, раз источником удовлетворения чита(
тельского интереса становилась библиотека учителя.
Среди кадет(аракчеевцев выделилась группа книгочеев, нередко бур(
но обсуждавших прочитанное. «Читали первую часть Гетева Фауста в пере(
воде Губера, и нас мучительно интри(
говали исключенные цензурою места,
обозначенные пунктиром, которые
только позже, в Петербурге, удалось
добыть и перевесть. Читали книгу
Фукса о кампании Суворова 1799 года
и притом, что называется, в засос, хо(
тя неудовлетворительнее, безобразнее
этого сочинения трудно себе предста(
вить. Стали искать других книг о Суво(
рове, нашли несколько принадлежа(
щих началу нашего столетия, анекдо(
тического характера, и Суворов
сделался нашим любимым героем.
Вальтер Скотт нравился всем без иск(
лючения. Из русских беллетристов
Марлинскому принадлежало чуть ли
не первенство, до того нас прельщал
его дутый, ходульный слог. Появление
смирдинского издания “Сто русских
литераторов” составило эпоху; книга
читалась нарасхват.
Литературный парад открывал(
ся бароном Брамбеусом с его статьею
56
Петрушевский А.Ф. Из моих воспоминаний // Русская старина. – 1907. – № 4. –
С. 167 – 168.

47

1 Æº Œ-2014d.qxd

16.12.2013

23:59

Page 48

РЕТРОСПЕКТИВА
“Превращение голов в книги и книг в головы”. Мы приступали к чтению с
волнением, которое обыкновенно предшествует ожиданию чего(нибудь не(
обычайного, а окончили чтение с восторженными ахами и охами, которые
выходили как будто холодны, и повесть нравилась каждому из нас меньше,
чем мы друг другу расписывали. А сознаться не решался никто... Разве ста(
точное дело, чтобы произведение Сенковского было слабо, да еще на такую
умную тему?
В той же книге напечатана была повесть Каменского “Яков Моле”. Ма(
нера автора, риторическая, искусственно(торжественная, заполонила нас,
горячих поклонников Марлинского. Яков Моле занял место в ряду первых
образцов и не раз стали проскакивать в сочинениях учеников дутые фразы,
написанные слогом, подобным гусиному шагу акробата на канате. Думать
надо, что Орнатскому приходилось не раз разводить руками и спрашивать:
“Откуда мне сие?”... Почти все, что мы читали тогда, не только не направляло
на путь, но сбивало с пути. Когда год или два спустя вышли в свет “Мертвые
души” Гоголя, произведение это до того не гармонировало с продуктами ря(
довой литературы, что вызвало несколько отзывов, которые нынче нельзя
назвать иначе, как идиотскими...»57.
Как видно из дальнейшей жизни автора данных воспоминаний, юно(
шеское увлечение чтением не прошло даром, и восторг перед личностью
Суворова, зародившийся в кадетские годы, скажется на том, что А.Ф. Петру(
шевский станет одним из наиболее авторитетных исследователей жизни и
деятельности великого русского полководца (за книгу «Генералиссимус
князь Суворов» Императорская академия наук удостоит Петрушевского пре(
мии митрополита Макария). Кроме того, Петрушевский будет вести и боль(
шую просветительскую работу, состоя членом петербургского комитета гра(
мотности, издаст среди прочего «Русскую азбуку для солдат» и «Прописи для
солдат».
В 80(е годы любовь к чтению сформирует среди кадет(аракчеевцев
известного в будущем библиофила С.Р. Минцлова, пристрастившегося к «за(
пойному» чтению в кадетские годы. Он и сам читал, и организовал вокруг
себя литературный кружок, участники которого особенно длинными зим(
ними вечерами вели горячие споры о прочитанном, делились впечатления(
ми и надеждами, возможно, помышляли и о собственных сочинениях. Све(
дений о том, реализовались ли эти надежды у всех участников кружка, нет,
но сам Минцлов стал не только плодовитым, но и достаточно известным
писателем и библиофилом. Собирать книги он начал еще в Нижнем. Пере(
ехав в Москву, где он продолжил обучение в Александровском военном учи(
лище, продолжил, тратя все свои средства на пополнение личной библиоте(
ки. «Правда, денег в его распоряжении было немного: отец его, весьма изве(
стный московский адвокат и публицист, давал своему сыну всего по пяти
рублей в месяц, но в то время книги в Первопрестольной, а тем более на Су(
харевке, были дешевы», – читаем мы в очерке, опубликованном в «Истори(
ческом вестнике» в 1913 году58. Подписан этот очерк одним из псевдонимов
самого Минцлова – А.Д. Амов59, так что сведениям этим вполне можно дове(
рять. Среди многочисленных публикаций Минцлова наиболее известен его
фундаментальный библиографический труд «Обзор записок, дневников,
воспоминаний, писем и путешествий, относящихся к истории России и на(
печатанных на русском языке» в пяти выпусках. В издании учтена русская
эпистолярная литература за два столетия и перечислено около пяти тысяч
названий книг, газетных и журнальных статей. Многие из изданий, которые
57

Петрушевский А.Ф. Указ. соч. С. 170.
Амов А.Д. Сергей Рудольфович Минцлов. Очерк // Исторический вестник. – 1913. –
№ 10. – С. 206.
59
Масанов И.Ф. Словарь псевдонимов русских писателей, ученых и общественных
деятелей: В 4 т. Т. 4. — М., 1960. – С. 315.
58
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вошли в этот обзор, были фактически возвращены к жизни самим Минцло(
вым, который ездил по России в поисках старинных книг и рукописей. «За
мертвыми душами» – так назвал Минцлов свой живой и занимательный рас(
сказ об этих странствиях – книгу очерков, изданную в Берлине в 1921 году60.

Воспоминания кадет о библиотеках и страсти к чтению
Оставил воспоминания о библиотеке и пристрастии к чтению и князь
Имеретинский, учившийся в Пажеском корпусе в сороковые годы. Причем в
его записках есть несколько интересных фактов, которые позволяют уви(
деть, на какие ухищрения иногда шли кадеты, чтобы получить возможность
читать в стенах корпуса заинтересовавшую их книгу: «Будучи пажом, я пере(
читал почти все романы Вальтер Скотта и Купера, Дюма, Сю, Бальзака и
многих других. Корпус был положительно наводнен французскими романа(
ми. Насчет чтения книг ненаучного содержания существовало такое прави(
ло: если книга, которую мы желали прочесть, была наша собственная, обяза(
тельно было предъявить ее инспектору классов; он просматривал, и если
находил чтение позволительным, надписывал на заглавном листе свою фа(
милию. Мы практиковались в подражании этому влиятельному автографу и
на большей части книг расчеркивали самолично фамилию инспектора под
его руку. Те книги, какие Ортенберг61 считал неудобными, он или вовсе не
возвращал, или отдавал назад, но без надписи.
В корпусе была библиотека, смежная со столовой; из библиотеки этой
проходили в корпусной госпиталь. Она состояла большею частью из книг
легкого чтения и была содержана в отличном состоянии библиотекарем,
штабс(капитаном Вульфом. Оттуда он выдавал книги с большим разбором,
сообразно возрасту читателя»62.
О занятиях кадет в библиотеке Полтавского кадетского корпуса в 50(е гг.
можно судить по воспоминаниям А.Д. Бутовского. Книгами из корпусной
библиотеки по рекомендации учителей кадеты пользовались постоянно, и
было это делом нередким – «таких кадет бывало по нескольку человек в
каждом классном отделении»63. Заниматься по различным предметам в кор(
пусной библиотеке приходилось в первую очередь потому, что ротные биб(
лиотеки не могли удовлетворить все запросы кадет: в их составе были толь(
ко самые необходимые издания. В то же время, если судить по рассказу ге(
нерала, они все же содержали достаточно разнообразные книги, способные
не только заполнить досуг кадет, но и сформировать интерес к чтению.
«Главное место в наших ротных библиотеках занимал “Журнал для чтения
воспитанникам военно(учебных заведений”. Об этом журнале говорилось
много; замечу лишь, что он был действительно очень хорош только для на(
чала 50(х годов; потом он начал видимо падать. Был у нас только что начав(
ший тогда издаваться журнал для детей Чистякова и Разина, была “Звездоч(
ка” Ишимовой, было “Живописное обозрение” Августа Семена, интересо(
вавшие нас и своими иллюстрациями, и многими занимательными
статьями.
Помню я в наших библиотеках такие книги, как “История Суворова”
Н. Полевого, как книжки Фурмана с биографиями Суворова, Потемкина,
Меншикова, Ломоносова. Были два большие издания с хорошими гравюра(
ми на стали; одно из них называлось “Русские полководцы”, другое “Панте(
он великих людей”. Помню “Робинзона Крузе” в полном переводе, кажется,
60

Переиздана в 1978 году в Париже, в 1991 году – в издательстве «Книга» (Москва).
И.Ф. Ортенберг (1793 – 1866) состоял инспектором классов в Пажеском корпусе
с 1832 по 1856 г., затем был назначен членом Ученого комитета военно(учебных заведе(
ний – М. Б.
62
Имеретинский Н.К. Пажеский корпус в 1843 – 1848 гг. Записки старого пажа //
Русский вестник. – 1887. – Т. 190, № 8. – С. 702.
63
Бутовский А.Д. Указ. соч. – С. 20.
61
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РЕТРОСПЕКТИВА
Корсакова64, с чудесными картинками Гранвиля, помню “Воспоминания
Слепого” Жака Араго, интересную книжку Данилевского и Оссовского “Есть
ли где конец свету” и особенно помню маленькую книжку без имени автора
“Советы врага и друга воспитанникам военно(учебных заведений”. Я искал
потом эту книжку у букинистов, но нигде не нашел; ее давно уже нет в про(
даже.
Были в старших ротах Смирдинские издания некоторых русских ав(
торов, было, вероятно, кое(что, и может быть даже многое другое, но теперь
мне это не приходит на память.
Некоторые из нас, по указанию учителей, пользовались правом полу(
чать книги из корпусной библиотеки, но это были по большей части книги,
относящиеся к нашему учебному курсу: история Карамзина, только что вы(
шедшие тогда первые пять томов истории Соловьева, два или три истори(
ческие романа Вальтер(Скотта, в переводе де Шаплета, книги по физике, по
математике и пр. Пушкина и Гоголя нам прекрасно читал в классе наш учи(
тель, Леонард Осипович Корженевский.
Своих книг мы не могли иметь, как не могли иметь и ничего своего, но
случайно нам попадались, не знаю уже какими путями, и посторонние книги.
Мы запоем читали их втихомолку, и это не было для нас вредно, так как в то вре(
мя наша литература не грешила еще чрезмерными потугами на новое слово»65.
М.А. Домонтович, выпустившийся из Полтавского корпуса в 1847 году,
оставил в своих воспоминаниях рассказ о роли инспектора классов, на обя(
занности которого по уставу было возложено следить за корпусной библио(
текой и регулировать обращение к ее фондам кадет. Федор Григорьевич
Ницкевич66, зная всех сильных учеников каждого класса, делал все для того,
чтобы, «возбуждая их любознательность, приохотить к занятиям тем или
другим предметом. Для этого он сам подыскивал и выдавал кадетам книги из
классной библиотеки, проверял прочитанное ими, и притом при весьма по(
ощрительной обстановке. Пользуясь «пустыми классами», когда не было
преподавателя, Ницкевич, без всяких формальностей, вступал с кадетами в
беседы о пройденном и прочитанном ими, вызывая их на состязания, отк(
ровенности и даже шутки. Помню, что уже во втором и третьем классе (по
нынешнему IV и V общий) более сильным из нас в каком(нибудь предмете
Ницкевич поручал составлять небольшие сочинения по выбору самих кадет
или на заданную тему и по указанным им источникам. Эти внеклассные ра(
боты мы читали на квартире Ницкевича, для чего раз в месяц он приглашал
к себе по вечерам нескольких преподавателей, которые тут же, за чаем, и
разбирали наши сочинения»67.
Интересно рассуждение Домонтовича о кадетском чтении его времени в
сопоставлении с ситуацией, которая складывалась в более поздние годы. Пос(
кольку он сам одно время был инспектором классов в Николаевском кавале(
рийском училище, а позднее состоял при Главном управлении военно(учеб(
ных заведений, он мог судить о том, что изменилось со времени его учения:
«Не стану утверждать, что наши познания в науках были тверже и ос(
новательнее ныне усваиваемых в корпусе; весьма вероятно, что средний
уровень успехов, к которому теперь стремятся, выше и солиднее нашего, но
едва ли я преувеличу, сказав, что начитанности и общего развития у нас за(
мечалось как будто бы больше. Читают, конечно, и теперь, но это чтение
скорее подневольное, нежели добровольное. Зададут образцы – их и проч(
64
Роман Д. Дефо был издан в переводе П.А. Корсакова с английского языка в 1842
году. Более ранние издания были в переводе Я. Трусова с французского. – М. Б.
65
Бутовский. Указ. соч. – С. 30 – 31.
66
Ф.Г. Ницкевич (? – 1856) – генерал(майор, инспектор классов Полтавского
кадетского корпуса в 1840 – 1856 гг.
67
Домонтович М.А. Полтавский кадетский корпус в первые годы его
существования // Исторический вестник. – 1890. – Т. XLII, № 11. – С. 449.
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тут; мало того, эти же образцы, для поучения целого класса, до того усердно
разжевываются преподавателем, что в них остается очень уж мало материа(
ла для самостоятельного мышления и художественного наслаждения учени(
ков. При нас это делалось иначе; мы сами читали, что нам нравилось, и са(
ми, как умели, оценивали беллетристические и даже научные сочинения»68.
Перечислил Домонтович и тех авторов, которые хотя и не входили в
программу изучения в корпусе, однако пользовались у кадет(полтавцев боль(
шой любовью. Это исторические сочинения, рассказывающие об Украине, –
«История Малороссии» Н.А. Маркевича, «История Русов, или Малой России»
архиепископа Белорусского Георгия Конисского, «История Малой России»
Д.Н. Бантыш(Каменского, «Запорожская старина» И.И. Срезневского, истори(
ко(этнографические сочинения А.А. Скальковского, «Народные южнорусские
песни» А.Л. Метлинского, сочинения А.И. Михайловского(Данилевского,
Д.В. Давыдова и других писателей. «По беллетристике читали много: Гоголя,
Пушкина и Лермонтова заучивали наизусть и им подражали, кто прозою, кто
стихами. Очень хорошо помню длинную и растрепанную фигуру “озлоблен(
ного поэта” Б(ского 2(го, с Шиллером или Гете под мышкою, вечно деклами(
ровавшего свои переводы на русский язык этих и других немецких лириков.
Повторяю, никто нас усиленно не наталкивал на все эти чтения, и если суще(
ствовал в этом отношении надзор, то мы его не замечали...
Спросят, что же, однако, выходило из этой страсти к чтению?
Выходило, отвечу я, большею частью полезное, весьма редко нежеC
лательное, иногда забавное... Польза от нашего чтения была общая
и частная, отдаленная и ближайшая. Развивая в нас художественC
ное чутье, пытливость ума и вообще расширяя кругозор, чтение даC
вало нам и в частности такие сведения, с которыми мы встречались
в курсах специальных классов»69.
Есть и в истории Полтавского корпуса, составленной к его пятидесяти(
летию в 1890 году, сведения о ведении библиотечного дела, но уже о более
позднем времени. В частности, говорится о том, что внимание к чтению выз(
вало необходимость организации возрастных библиотек, что и было осуще(
ствлено в 1866 году. «В 1875 году, спустя девять лет по учреждении их, в них
насчитывалось до тысячи названий в 1666 томов»70. К концу семидесятых го(
дов от воспитанников стали требовать вести специальные дневники, куда на(
до было заносить краткое содержание прочитанных ими книг, а отделенные
воспитатели обязаны были вести учет того, что читали их подопечные.
Во второй санкт(петербургской военной гимназии в те же семидеся(
тые годы, как следует из воспоминаний одного из выпускников этого учеб(
ного заведения, Н.С. Лыкошина71, возрастные библиотеки не отличались
достаточно хорошим запасом книг, могущих соответствовать интересам и
запросам воспитанников: «... здесь преимущественно можно было найти
“Журнал военно(учебных заведений” за старые годы, сочинения военно(ис(
торические, Марлинского и т.п. Новые авторы совершенно отсутствовали в
каталогах наших библиотек, а все, что было, мало тогда нас интересовало,
кроме детских романов Эмара, Майн(Рида, Купера и Жюля(Верна.
Русская словесность была, однако, в моде, считалось завидным умение
складно читать русские сочинения...»72.
68

Домонтович М.А. Указ. соч. – С. 451.
Там же. С. 452.
70
Исторический очерк Петровского Полтавского кадетского корпуса (1840 –
1890) / Сост. И.Ф. Павловский. – Полтава: Тип. Губернского правления, 1890. – С. 132.
71
Н.С. Лыкошин (1870 – 1922) – выпускник 2(го кадетского корпуса и Павловского
военного училища, генерал(майор, военный губернатор Самаркандской области, автор
книги «Хороший тон на Востоке».
72
Лыкошин Н.С. Во 2(й санкт(петербургской военной гимназии (из воспоминаний
1870 – 1877 гг.) // Кадет(Михайловец. – 1910. № 7. – С. 25.
69
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РЕТРОСПЕКТИВА
Развитие библиотек в последней четверти XIX века
(Инструкции, циркуляры, каталоги)
Циркуляром Главного управле(
ния военно(учебных заведений от 25
января 1870 г. за № 4 от военных гим(
назий были затребованы мнения по
поводу печатаемых в официальной
части журнала «Педагогический сбор(
ник» материалов для инструкции по
воспитательной части. Вот одно из
поступивших в управление соображе(
ний, изложенное в «Записке» от Ми(
хайловской воронежской военной
гимназии.
В нем отражается мнение педа(
гогического коллектива относительно
роли чтения в воспитательном про(
цессе военно(учебных заведений:
«Свободное время по воскресным и
праздничным дням должно быть пре(
имущественно посвящаемо чтению с
воспитанниками книг...»73, причем вос(
питатель принимает решение и выда(
вать книги на руки: лучшие воспитан(
ники могут получить их в любое вре(
мя, а слабые хотя бы по праздничным
дням. В обязанность воспитателя
входит проводить беседы по проC
читанным книгам, чтобы уяснить,
что поняли воспитанники и разъC
яснить им непонятное. «Для того
чтобы чтение книг служило помощью учебному делу, полезно восC
питателю совещаться по этому предмету с преподавателями отечеC
ственного языка»74. Кроме этого, предложено воспитателям забоC
титься о содержании библиотек совместно с инспектором классов,
для чего предлагается каждому по очереди заведовать «в течение гоC
да возрастною библиотекою»75.
В 1882 году была издана «Инструкция по содержанию библиотек во(
енно(учебных заведений, подведомственных главному их управлению», в
которой отражались все те правила, которые ранее уже приказами по учеб(
ным заведениям, уставами, правилами и на практике были освоены.
Инструкция регламентировала состав библиотек военных училищ, военных
гимназий и прогимназий, указывала отделы, которые должны были быть
представлены в каждом из данных типов учебных заведений. Последним в
числе поименованных отделов библиотек военных училищ следовал отдел
ХХ «Книги для выдачи в чтение учащимся», в военных гимназиях и прирав(
ненных к ним заведениях – отдел XVI «Книги для возрастных библиотек».
Инструкция предписывала и общий порядок выдачи книг из библио(
теки. Параграф 25 регламентировал этот процесс в училищах: «Выдача из
библиотек книг пажам специальных классов и училищным юнкерам, как для
73
Сборник воспоминаний и материалов для истории Михайловского Воронежс(
кого кадетского корпуса и военной гимназии. Т. 1. Кн. 1. – Киев.: Тип. Д.С. Повальского,
1889. – С. 67.
74
Там же. С. 68.
75
Там же. С. 87.
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их учебных занятий, так и для чтения вообще, производится на основании
правил... с тем лишь ограничением, что литературные журналы, как равно и
книги собственно беллетристического содержания, не занесенные в отдел
ХХ, выдаются учащимся не иначе, как с особого, на каждый случай, разреше(
ния инспектора классов...»76. Практика обращения к этой части фундамен(
тальных библиотек закреплялась как для училищ, так и для гимназий: «Все
подробности порядка выдачи воспитанникам из возрастных библиотек
книг для чтения определяются в каждом заведении по ближайшему усмотре(
нию его директора; предписываемые же на этот предмет правила должны
по возможности:
1) облегчить пользование книгами для чтения каждому из воспитан(
ников, без ущерба физическому их развитию и обязательным учебным заня(
тиям;
2) обеспечивать целость и постоянную исправность возрастных биб(
лиотек»77.
Обращение воспитанников к фондам общих библиотек возможно бы(
ло только через отделенного воспитателя, который эти книги получал, есте(
ственно, по указанию преподавателей.
Помимо выдачи книг служащим в военно(учебных заведениях чинам
и в возрастные библиотеки допускалось и «устройство особых лекторий для
пользования книгами, журналами и газетами в самом заведении»78.
В инструкции подчеркивалось, что читать в таком лектории можно было
исключительно издания, которые находились в библиотеке.
Вслед за составлением названной инструкции был разработан такC
же и перечень книг, которые допускалось приобретать для наполC
нения возрастных (ротных) библиотек. Этот вопрос решался коллеги(
ально, для чего при Главном управлении военно(учебных заведений была
учреждена постоянная комиссия. В ее состав входили специалисты, кото(
рые должны были рассматривать и одобрять книги для пополнения ими
библиотек для чтения учащихся военно(учебных заведений. Книги эти под(
разделялись на две категории – на рекомендуемые и допускаемые, и пере(
чень их доводился до сведения руководителей заведений через периодичес(
кие циркуляры по военно(учебным заведениям.
Издание каталогов книг для чтения воспитанникам военно(учебных
заведений происходило только после утверждения Главным начальником
военно(учебных заведений. Первый такой каталог был выпущен в 1885 году
и предлагал военно(учебным заведениям перечень книг по семи разделам:
духовно(нравственного содержания; литературного содержания; истории и
биографий; военного чтения; географии и путешествий; естественно(исто(
рического содержания; журналов и смеси. Книги каждого отдела были
представлены по возрастам. Отдел книг литературного содержания79 для VI
и VII классов включал 156 позиций; для III, IV, V классов – 111 позиций; для
I и II классов – 123 позиции.
Сотрудники библиотек военно(учебных заведений, систематизируя
имеющуюся в их ведении литературу, готовили к печати и каталоги своих
библиотек. Сопоставление каталогов фундаментальных библиотек
различных военноCучебных заведений позволяет обнаружить, что
библиотеки не только столичных учебных заведений, но и нахоC
дящихся на периферии Российской империи предлагали своим
воспитанникам разнообразное, интересное, нужное, познавательC
76
Инструкция по содержанию библиотек военно(учебных заведений, подведом(
ственных главному их управлению. – СПб.: Тип. В.А. Тиханова, 1904. – С. 12.
77
Там же. С. 14.
78
Там же.
79
Каталог книг для чтения воспитанников кадетских корпусов. – СПб.: Тип.
М.М. Стасюлевича, 1885. – С. 18–37.
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ное чтение, причем нередко имели фонды, не только не уступаюC
щие столичным, но и превышающие их. Вот лишь некоторые данC
ные.
Судя по составленному в 1866 году каталогу80, библиотека 2(й моско(
вской военной гимназии, формировавшаяся с 1849 года, включала 1828 на(
именований книг. II отдел каталога включал перечень имеющихся в библио(
теке изданий отечественной литературы – 177 позиций, а книг по истории
и теории языка и литературы – 172 наименования.
Каталог книг 1(й московской военной гимназии, составленный де(
сятью годами позже, включал 2856 изданий81 и содержал 15 отделов. Русская
словесность (9(й отдел) была представлена в библиотеке 472 наименовани(
ями по семи рубрикам: 1) По языкознанию вообще; 2) Учебные пособия.
Грамматики, словари и хрестоматии; 3) По теории словесности; 4) По исто(
рии русской словесности; 5) Материалы и пособия для изучения русской
словесности; 6) Собрание сочинений русских авторов; 7) Сочинения иност(
ранных авторов в русском переводе. Кроме того, в прибавлениях дополни(
тельно к отделу словесности были приписаны 17 изданий.
В то же время при инспектировании Полоцкой военной гимназии в
середине 60(х годов в отчете было записано: «Библиотека гимназии имеет
6987 томов разных сочинений, а классная библиотека 6259 экземпляров
различных учебников, карт и атласов»82.
Библиотека Сибирского (Омского) кадетского корпуса в 1892 году в
своей классной части «насчитывала 15 050 томов (691 наименование), а в
фундаментальной хранилось 23 189 томов (7731 наименование)»83. Книги
по истории, русской словесности и географии, а также религиозного содер(
жания в этом собрании преобладали. Библиотека владела полновесными
собраниями сочинений русских и зарубежных классиков (Аксаков, Гоголь,
Гончаров, Достоевский, Карамзин, Куприн, Лажечников, Лермонтов, Остро(
вский, Пушкин, Толстой, Тургенев, Байрон, Гейне, Гете, Вальтер Скотт, Сер(
вантес, Шекспир, Шиллер и др.), имела годовые подписки на журналы «Вест(
ник Европы», «Военный сборник», «Дело», «Детское чтение», «Отечественные
записки», «Педагогический сборник», «Русский вестник», «Семейные вечера»,
«Современник» и другие. Помимо библиотеки фундаментальной и классной,
в кадетском корпусе были также три ротные библиотеки и специально соз(
данная в 1900 году, при организации солдатской школы грамотности, биб(
лиотека для нижних чинов.
В библиотеке Пажеского корпуса, если ориентироваться на каталог,
опубликованный в 1894 году84, III отдел – книг по русской словесности –
включал 413 наименований; отдел XIX – «Периодические издания» – содер(
жал журналы, в том числе по филологии и словесности.
Анализируя этот отдел, можно увидеть, что подписка на литературные
и исторические журналы началась в Пажеском корпусе с 1867 года, с «Вест(
ника Европы», и к 1893 году, когда данный каталог составлялся, число таких
журналов достигло семи: помимо названного «Вестника Европы», в 1893 го(
ду выписывались «Русский вестник», «Русская старина», «Русская мысль»,
80
Систематический каталог фундаментальной библиотеки 2(й московской
военной гимназии. 1849 – 1866. – М.: В тип. Шюман и Глушков, 1866.
81
Систематический каталог фундаментальной библиотеки 1(й московской
военной гимназии. 1821–1876. – М.: Тип. Ф.Б. Миллера, 1876.
82
Полоцкий кадетский корпус. Исторический очерк 75(летия его существования /
Сост. офицер(воспитатель Полоцкого кадетского корпуса подполковник В. П. Викентьев. –
Полоцк: Тип. Х.В. Клячко, 1910. – С. 242.
83
Гефнер О.В. Военные библиотеки в культурной инфраструктуре Западной Сиби(
ри во второй половине XIX – начале XX века // Культурологические исследования в Си(
бири. – 2003. – № 3 (11). – С. 101.
84
Каталог фундаментальной библиотеки Пажеского Его императорского величе(
ства корпуса. По 1 января 1894 г. – СПб.: Типо(литография Бусселя, 1894. – 148 с.
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«Русское обозрение», «Се(
верный вестник» и «Фило(
логические записки». По(
мимо этих журналов, в
разные годы осуществля(
лась подписка на «Дело»,
«Детский отдых», «Ниву»,
«Детское чтение», в тече(
ние пятнадцати лет выпи(
сывались «Отечественные
записки».
Отдел книг для вы(
дачи в чтение учащимся
содержал достаточно хо(
рошую подборку беллет(
ристической литературы.
Пажеский корпус
Здесь были собрания за(
падноевропейских писателей на русском языке: Байрона, Вальтера Скотта,
Жюля Верна, Гёте, Майна Рида, Теккерея, Шиллера. Отечественная литерату(
ра была представлена в том числе книгами Богдановича, Гоголя, Даля, Дани(
левского, Державина, Достоевского, Гребенки, Жуковского, Измайлова,
Ишимовой, Капниста, Карамзина, Лажечникова, Марлинского, Нарежного,
Островского, Пушкина, Толстого, Тургенева, Фонвизина; числились повести
для старшего возраста Чистякова, «Повести нравоучительные для детей», а
также периодические издания: «Журнал для чтения воспитанникам военно(
учебных заведений», жур(
нал для старшего возраста
«Задушевное слово», детс(
кий иллюстрированный
журнал «Игрушечка».
Содержала фунда(
ментальная библиотека
Пажеского корпуса и от(
дел книг для роты специ(
альных классов. Этот от(
дел составляла литература
как беллетристическая, ра(
зумеется, в гораздо более
серьезном, объемном и
широком варианте, чем в
аналогичном отделе для
воспитанников, а также
литературно(критическо(
го и историко(литератур(
ного характера. Здесь бы(
ли сочинения Белинского,
статьи Висковатова о Лер(
монтове, сочинения Гри(
горовича, Грановского,
Грибоедова, Дениса Давы(
дова, популярные истори(
ческие сочинения Даниле(
вского и военные хроники
Михайловского(Данилевс(
кого, романы Достоевско(
го, собрание сочинений
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Дружинина, «История» Карамзина, книги Короленко, Крестовского, Куколь(
ника, Лермонтова, Лескова, Мельникова(Печерского, Писемского, собрание
сочинений Пушкина, полное собрание русских летописей, исторические ро(
маны Соловьева, собрания сочинений Л. Толстого и А. Толстого, сочинения
Фонвизина, рассказы Чехова.
Стоит выделить не только разносторонний характер подобранной
для чтения литературы и обстоятельные издания лучших русских писате(
лей, но также и наличие в составе библиотеки книг современных писателей,
к примеру, совсем недавно опубликованные сборники А.П. Чехова – «Хму(
рые люди» (1890), «Палата № 6» (1893).

Библиотеки юнкерских училищ
Практически ничем
не уступали книжному
собранию Пажеского кор(
пуса библиотеки многих
юнкерских училищ. Срав(
ним с приведенными дан(
ными сведения из катало(
га библиотеки Виленского
пехотного училища85. Со(
ответствующий раздел –
«Сочинения по литературе
и языкознанию» содержит
367 наименований, что
лишь немногим менее
аналогичного отдела в
библиотеке Пажеского
Виленское пехотное училище
корпуса. А если сопоста(
вить даты формирования учебных заведений (1802 – 1864), то станет понят(
но, что наполнение библиотеки юнкерского училища не просто сопоставимо
с имеющейся в столичном корпусе литературой, но ничем ему не уступает.
В собрании юнкерской библиотеки имелись сочинения Аксакова, Ба(
ратынского, Батюшкова, Белинского, Богдановича, Марко Вовчка, Гаршина,
Гнедича, Гоголя, Гончарова, Грибоедова, Григоровича, Даля, Данилевского,
Державина, Достоевского, Жуковского, Загоскина, Кантемира, Карамзина,
Крестовского, Крылова, Лажечникова, Лермонтова, Лескова, Надсона, Некра(
сова, Островского, Писемского, Печерского, Полевого, Полонского, Пушки(
на, Соловьева, Л. Толстого, А. Толстого, Тургенева, Успенского, Чехова.
Отдельно в каталоге была обозначена театральная библиотека, состо(
ящая из указателя пьес для любительских спектаклей и из перечня книг, со(
держащих сведения об устройстве сцены. Перечень периодических изданий
включал журналы «Русский вестник», «Русская старина», «Педагогический
сборник», «Русский архив», «Вестник Европы», «Наблюдатель», «Русская
мысль», «Русская речь», «Нива».
Состав виленской библиотеки не был исключением. Каталог библиC
отеки Казанского пехотного училища, составленный десятью годами
ранее86, имеет в разделе языкознания и литературы 566 наименований
(только перечень по алфавиту всех авторов данного раздела занимает четы(
ре страницы). Библиотека располагает большим количеством специальной
и педагогической литературы по русскому языку и словесности, в том числе
изданиями Водовозова, Востокова, Вульфа, Галахова, Греча, Кеневича, Кир(
85
Каталог библиотеки Виленского пехотного юнкерского училища. – Вильна: Тип.
Штаба Виленского военного округа, 1898.
86
Каталог книг библиотеки Казанского пехотного училища. – Казань: Тип.
Императорского университета, 1889.
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пичникова, Незеленова, Невзорова, Перевлесского, Поливанова, Стоюнина,
Чистякова и других авторов. Перечислены в каталоге и литературные жур(
налы: «Слово», критико(библиографическое издание «Книжный вестник»,
«Филологические записки», приложение к журналу «Учитель» – «Чтение для
юношества», «Дело», «Наблюдатель», «Русский вестник», «Русская старина»,
«Русский архив», «Русская речь».
На этом фоне не может не обратить на себя внимание состав библио(
теки Тифлисского пехотного юнкерского училища. В нем, не включая
периодических изданий, значится во всех отделах 1367 наименований. Наи(
более значительно представлены отделы истории, географии и военной ис(
тории, отдел словесности имеет среднюю наполняемость – 96 изданий.
Но удивляет состав87 этого отдела, особенно в сопоставлении с только
что представленными сло(
весными отделами виленс(
кой и казанской библиотек.
В фундаментальной библи(
отеке не только нет ни од(
ного собрания сочинений
российских писателей (а
каталог иллюстрирует си(
туацию на 1908 год), но нет
даже ни одного персональ(
ного сборника, за исключе(
нием (!) – «Драматических
сочинений и переводов» Н.
Полевого.
Ни сочинений поко(
ящегося в центре Тифлиса
Тифлисское пехотное юнкерское училище
на горе Мтацминда
А.С. Грибоедова, к тому же породнившегося с семьей грузинского поэта князя
А.Г. Чавчавадзе, ни воспевших Грузию в поэмах и в стихах А.С. Пушкина и
М.Ю. Лермонтова, ни пропавшего здесь без вести А.А. Бестужева(Марлинского!
В фундаментальной библиотеке оказались только разнообразные ис(
тории литературы, хрестоматии, сборники, книги для чтения, биографичес(
кие очерки, материалы для биографий отдельных писателей, большое чис(
ло критических комментариев – к поэзии Некрасова, творчеству Достоевс(
кого, Гоголя, Лермонтова, работы Незеленова о Пушкине и Тургеневе.
А места самим писателям не досталось.
Какие же издания предлагали тифлисским юнкерам ознакомиться с
русской словесностью, в том числе новейшей? Числилось пять томов «Собра(
ния образцовых русских сочинений и переводов». Такие сборники издава(
лись Обществом любителей отечественной словесности дважды – в 1817 и в
1821 годах. Сборники, конечно, интересные, однако весьма специфические
хотя бы потому, что в основном предлагали сочинения богословского, исто(
рического и географического характера, понятно, созданные до 1821 года.
Были также два тома «Сборника образцов для историко(литературно(
го изучения русской словесности»88, составленные Ю.Н. Верещагиным, –
хрестоматия, имевшая довольно хорошую репутацию, снабженная словаря(
ми, однако за пределы литературы древнерусского периода и XVIII века вы(
ходила она весьма недалеко – включала только «Горе от ума» Грибоедова.
87
См.: Каталог фундаментальной библиотеки Тифлисского пехотного юнкерского
училища. – Тифлис: Тип. К. П. Козловского, 1908.
88
Сборник образцов для историко(литературного изучения русской словесности
в средних учебных заведениях / Сост. инспектор санкт(петербургской 3(й гимназии Ю.Н.
Верещагин. В 2 ч. Ч. 1. Народная словесность и прозаические литературные произведе(
ния. – СПб.: Типо(литография «Энергия», 1903.
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Древнерусский период был представлен весьма основательно в первом то(
ме: летописи, «Слово о полку Игореве», в том числе его литературные пере(
воды, домострои, слова митрополита Илариона, поучение Владимира Моно(
маха, жития, моления, хождения и пр. Второй том в предисловии содержал
четкое указание: «В «Сборнике» не приводится крупных произведений Пуш(
кина и Гоголя на том основании, что ученики старших классов гимназии
должны иметь под руками собрания сочинений этих писателей»89. Но сочи(
нений этих, как уже было сказано, в библиотеке Тифлисского юнкерского
училища не было.
Зато было весьма примечательное издание, знакомясь с которым сов(
ременный читатель обнаруживает прародителя заполонивших прилавки на(
ших магазинов «кратких изложений» сочинений русских писателей, к сожа(
лению, нередко оказывающихся не только на прилавках, но и на партах,
причем с разрешения учителей литературы. Что ж, они, как мы видим, нео(
диноки: их предшественник А.А. Цветков, преподававший в 7(й санкт(петер(
бургской гимназии и в Мариинском институте, издал свой труд в трех томах
под названием «Образцы новой русской словесности». Первый том отражал
ломоносовский период, второй том – карамзинский, третий том – период
от Пушкина до Гоголя. Уже по заголовкам, в которых значится «из сочине(
ний», можно понять, что в издании этом практически нет места произведе(
ниям, за исключением стихотворений и басен, небольших по объему. Все
сочинения, относительно объемные, сокращены беспощадно, причем ори(
гинальные отрывки из них перемежаются сжатым изложением пропущен(
ных частей. «Евгений Онегин», например, занимает в этом издании 12 стра(
ниц. Даже «кавказский» роман Лермонтова представлен только выдержками
из «Бэлы» и «Максима Максимыча»90.
Заметим, что подготовленное Цветковым издание содержится не в
классной (то есть включающей в себя учебники, используемые на занятиях),
а в фундаментальной библиотеке Тифлисского юнкерского училища, ре(
шавшей гораздо более широкие задачи, ориентированной в том числе и на
преподавательский состав. К счастью, такая ситуация была скорее исключе(
нием, чем правилом, о чем свидетельствуют в том числе и приведенные вы(
ше факты.
С начала организации юнкерских училищ руководство военно(учеб(
ных заведений обращало самое пристальное внимание на формирование
условий развития будущих офицеров, на правильную постановку в них об(
разовательного процесса. Работавшие в юнкерских училищах комисC
сии непременно фиксировали изменения, происходившие в бибC
лиотеках, и то, как обстоит дело с чтением кадет, чему они отдают
предпочтение. Как правило, выявлялось, что более всего предпочитали
юнкера литературный отдел, пользовались спросом у них также периоди(
ческие издания. Характеризуя ситуацию, складывающуюся в конце 60(х го(
дов, П.О. Бобровский91 обобщает имеющиеся данные: «Более всего привле(
кают юнкеров журналы и сочинения по беллетристике... чаще всего разби(
раются сочинения Тургенева, Гоголя, Островского, Гончарова, Загоскина,
Вальтера Скотта, Теккерея, Бальзака и Диккенса. Поэтические же произведе(
ния, писанные стихами, кроме Пушкина, читают весьма мало»92.
89
Сборник образцов... Часть II. Поэтические литературные произведения до Пуш(
кина. –1904. – С. II.
90
Образцы новой русской словесности (для средних учебных заведений). Том I.
Ломоносовский период; Том II. Карамзинский период; Том III. Пушкинский период / Соб(
рал А. Цветков. Изд. 2(е, с изм. – СПб.: Тип. Д(ра М.А. Хана, 1884.
91
П.О. Бобровский (1832–1905), генерал от инфантерии, сенатор, военный писа(
тель, историк, председатель комиссий при Главном управлении военно(учебных заведений.
92
Бобровский П.О. Юнкерские училища. Обучение и военное воспитание юнкеров.
Т. 2, ч. 3. – СПб.: Изд. Я.А. Исакова, 1873. – С. 493.
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Из всех прочитанных книг, как следует из приведенных данных, от 45
до 50 % приходится на литературный отдел; книги по истории занимают
второе место – от 10 до 20 %; военные сочинения выбирают менее всего –
от 8 до 10 %.
При этом комиссиями отмечено, что вообще не читает книг пятая
часть обучающихся во всех училищах юнкеров и, в основном, мало читают
старшие классы. «Так, в 1868 году в 4(х осмотренных училищах 205 юнкера(
ми младших классов прочитано 2034 книги, 208 юнкерами старших классов –
1123»93. Данные цифры показывают, что на каждого читающего юнкера
младшего класса приходилось в месяц около одной книги; каждый читаю(
щий юнкер старшего класса прочитывал одну книгу за два месяца.
Естественно, что малая востребованность книг в юнкерских учили(
щах направляла педагогический состав учебных заведений на поиск форм
привлечения юнкеров к чтению, с одной стороны, и на возможность парал(
лельного использования библиотечных фондов – с другой.
В юнкерских училищах были организованы читальные комнаты, ко(
торые юнкера имели возможность посещать с пользой, вместо праздного
времяпрепровождения, в праздничные и воскресные дни. В этих читальнях,
помимо книг научного характера, юнкерам предлагались журналы и газеты,
«а в Казанском училище, сверх того, и книги для простонародного чтения» 94.
По субботам в некоторых училищах устраивались литературные вечера, на
которых знакомили юнкеров с лучшими произведениями русской литерату(
ры. Юнкера и сами читали на таких вечерах статьи при участии и под руко(
водством преподавателей.
Поскольку юнкерские училища обладали хорошими библиотечными
фондами, с которыми не могли сравниться ни офицерские, ни местные
библиотеки (прежде всего, по специальным военным дисциплинам), осо(
бенно в отдаленных местах расквартировки войск, то возникло предложе(
ние открыть доступ в юнкерские библиотеки «посторонним» офицерам, в
том числе и для подготовки последних к сдаче экзаменов в академию.
Работавшие в училищах комиссии должны были написать свое мне(
ние относительно пользы такого начинания. Шесть комиссий высказались
в пользу этой меры, четыре – против. Например, комиссия, работавшая в
Гельсингфорсе, посчитала, что в городе и так достаточно публичных биб(
лиотек. Против были также киевская, виленская и елисаветградская комис(
сии.
А вот мнение рижской комиссии, изложенное в ее отчете: «Весьма и
весьма желательно, чтобы библиотекой юнкерского училища могли пользо(
ваться офицеры, расположенные в округе. Каждому известно, как трудно
приобретать сочинения по военной части тем офицерам, которые пожела(
ют или пополнить свое образование домашним чтением, или поступить в
один из отделов военной академии…»95.
Давая оценку данному начинанию и характеризуя возможности учи(
лищных книжных фондов, П.О. Бобровский пишет: «…библиотеки юнкерс(
ких училищ заключали уже и тогда сочинения капитальные по литературе,
истории, географии и математике, составляющие и теперь находку в про(
винциальной жизни; при известной скудости нашей книжной торговли и
при дороговизне пересылки, приобретение дорогих сочинений офицерами
дело немыслимое. Следовательно, вопрос о пользе юнкерских библиотек
для посторонних офицеров не мог подлежать сомнению»96.
93

Бобровский П.О. Юнкерские училища. Обучение и военное воспитание юнкеров.
Бобровский П.О. План учебной части юнкерских училищ. Вып. 6. – СПб.: Тип.
С. Степанова, 1868. – С. 19.
95
Бобровский П.О. Юнкерские училища. Историческое обозрение их развития и
деятельности. Т. 1. – СПб.: изд. А Я. Исакова, 1872. – С. 200.
96
Там же. С. 203.
94
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Библиотечная работа в юнкерских училищах была поставлеC
на весьма основательно. С конца 70Cх годов она сопровождалась
составлением и публикацией каталогов, разработкой правил польC
зования библиотеками, которые обязательно входили в общие
инструкции, предназначенные для юнкеров и регулировавшие все
стороны их жизни в училищах.
Среди первых была составлена инструкция для юнкеров Виленского
пехотного училища. Вот как в ней регулировалось пользование читальным
залом библиотеки: «Газеты, журналы и все периодические издания читаются
в читальной комнате, которая ежедневно должна быть отперта во всякое
время... Никому не дозволяется выносить книги или газеты из читальной
комнаты»97.
Инструкция, составленная в Московском пехотном училище, имела
отдельную главу, посвященную читальне. В ней, в частности, содержались
следующие определения:
«276. Читальня имеет целью доставить юнкерам средства для чтения
избранных произведений литературных, исторических, географических,
как равно газет, журналов и вообще изданий периодической печати.
277. В читальне не дозволяется заниматься приготовлением классных
уроков или практических работ, как равно и чтением книг, не значащихся
по каталогу читальни и вообще всякими посторонними предметами.
278. Юнкера должны прочитывать книги в читальне, отнюдь не выно(
ся их в роты, так как для последней цели они могут пользоваться средства(
ми училищной библиотеки»98.
В инструкции Тверского кавалерийского юнкерского училища были
перечислены все типы библиотек, имевшихся в распоряжении учебного за(
ведения: «Для чтения юнкеров в училище существует фундаментальная биб(
лиотека, в ведении помощника инспектора классов, и юнкерская – библио(
текаря из юнкеров старшего класса»99. Определялись и правила пользования
читальней: «Читальни открываются для юнкеров: в будни по окончании
строевых занятий, в воскресные и праздничные дни – после богослужения,
в обоих случаях до 10 часов вечера... Иллюстрированные журналы лежат в
читальне для всеобщего пользования в течение недели; с получением следу(
ющего номера предыдущий убирается... Журналы и газеты выносить из чи(
тальни не разрешается»100.
Инструкции не запрещали иметь и читать собственные книги, однако
при условии согласования со взводным командиром, который в таком слу(
чае ставил на книгах свою подпись. А юнкера Тверского училища, помимо
этого, могли выписывать свои газеты и журналы, с разрешения начальника
училища.

Библиотека Александровского военного училища
Очевидно, внимание к развитию библиотек и читален способствовало
формированию у юнкеров и кадет привычки к чтению. Естественно, чем
дольше юноша находился под воздействием системы воспитания в военных
заведениях, тем эта привычка становилась основательнее и продуктивнее.
Особенно явно она закладывалась у тех, кто перед поступлением в военное
училище прошел уже школу военной гимназии (кадетского корпуса). Вече(
ра, проведенные в читальнях, где кадеты и юнкера приобщались к периоди(
97
Инструкция для руководства юнкерам Виленского юнкерского училища. – Виль(
на: Тип. М. Дворжеца, 1879. – С. 17.
98
Инструкция для руководства юнкеров Московского пехотного юнкерского учи(
лища. – М.: Тип. штаба Московского военного округа, 1889. – С. 83.
99
Инструкция для юнкеров Тверского кавалерийского юнкерского училища. –
Тверь: Губернская типография, 1909. – С. 80.
100
Там же. С. 81–82.
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ческой печати, во взрос(
лой, офицерской жизни
для многих из них обора(
чивались уже потреб(
ностью сотрудничать с
различными изданиями,
как профессионального,
так и иного направления.
Некоторые из них
находили себя и в общест(
венном движении, стано(
вясь членами самых раз(
ных просветительских ор(
ганизаций, обществ и
Александровское военное училище
комитетов. Например, вы(
пускник Александровско(
го училища, одного из са(
мых «продвинутых» в пла(
не библиотечного дела и
просветительства в том
числе через посредство
периодической печати,
С.Ф. фон Дитмар органи(
зовывал народные чтения
в Казани, для чего в том
числе составил специаль(
ное пособие101, кроме то(
го, способствовал он и уч(
реждению общества трез(
вости, публиковался в
Библиотека Александровского военного училища
многочисленных издани(
ях, в том числе в журнале
«Чтение для солдат».
А другой выпускник этого
училища, С.С. Гамченко,
занимался библиографи(
ческими работами, итогом
которых стало издание
«Каталога Житомирской
русской публичной биб(
лиотеки». Эти сведения со(
держатся в обстоятельном
труде другого александ(
ровца – В.Н. Смердова, ав(
тора «Сборника биогра(
фий бывших юнкеров Александровского военного училища»102, также публи(
ковавшего свои сочинения в различных газетах и журналах.
В «Истории» Александровского военного училища можно найти упо(
минание о том, какими книгами и периодическими изданиями пополнялись
ротные библиотеки. На их приобретение, как следует из данного источни(
ка, ежегодно расходовалось до 350 рублей (эта сумма равнялась в 1885 году
101
Дитмар С.Ф. Пособие для устройства демонстративных чтений нижним чинам и
народу с правилами о народных читальнях. – Казань: Тип. Г. М. Вечеслава, 1893.
102
Смердов В.Н. Сборник биографий бывших юнкеров Александровского военно(
го училища и кадет Александринского сиротского кадетского корпуса. В 3 ч. – М.: Тип.
Г. Лесснера, 1903–1905 гг.
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годовому окладу унтер(офицера пожарной части или гражданского секре(
таря в управлении военного округа). Ротные библиотеки состояли «из книг
преимущественно военно(исторических и военно(справочных»103 и получа(
ли журналы «Военный сборник», «Досуг и дело», «Оружейный сборник»,
«Разведчик», а также газету «Русский инвалид».
А в фундаментальной библиотеке училища, как следует из каталога,
насчитывалось 117 периодических изданий на русском языке. Среди них, ра(
зумеется, значительное число – это военные, специальные журналы, однако
издания литературного, исторического и филологического характера предс(
тавлены на удивление разнообразно: «Библиотека для чтения», «Время», «Все(
мирная иллюстрация», «Вестник Европы» (выписывался постоянно с 1866 го(
да), «Дело», «Ежемесячные сочинения к пользе и увеселению служащих», «За(
ря», «Известия по литературе, наукам и библиографии», «Исторический
вестник», «Книжный вестник», «Комета» (учено(литературный альманах),
«Московский литературный и ученый сборник», «Московское обозрение»,
«Наблюдатель», «Нева», «Нива», «Новь», «Отечественные записки» (выписыва(
лись с 1839 года в течение 46 лет),
«Русская беседа», «Русский архив»,
«Русская речь», «Русская мысль»,
«Русская старина», «Русское слово»,
«Слово», «Современник», «Сочине(
ния в прозе и стихах. Труды Обще(
ства любителей российской сло(
весности» (с 1822 по 1828 год),
«Северный вестник», «Филологи(
ческие записки», «Чтение в беседе
любителей русского слова (с 1811
по 1816 г.)104.
Каталог библиотеки Алекса(
ндровского военного училища
составил и в 1901 году издал под(
полковник В.И. Кедрин105. Во вве(
дении к каталогу автор рассказы(
вает об истории возникновения
библиотеки в 1831 году в стенах
Александринского сиротского
института. При упразднении инс(
титута и открытии на его месте в
1851 году кадетского корпуса
«библиотека института, состояв(
шая в то время из 1154 сочинений
общеобразовательного содержа(
ния, заключенных в 4380 томах,
была передана корпусу. Корпус,
продолжая начатое дело, приобре(
тал книги не только общеобразо(
вательного содержания, но также
103
Александровское военное училище за XXXV лет. 1863 – 1898. – М.: Тип. И. А. Ба(
ландина, 1900. – С. 18.
104
Каталог библиотеки Александровского военного училища / Сост. В. Кедрин. –
М.: Тип. И.А. Баландина, 1901. – С. 321 – 324.
105
В.И. Кедрин одновременно преподавал в училище военную администрацию и
топографическое черчение. Им же составлен и издан «Краткий исторический очерк»
Александровского училища. В 1904 году Кедрин переведён в Казанское военное училище
на должность инспектора классов. С 1908 по 1914 г. – начальник Казанского военного
училища. В 1910 году за отличие произведён в генерал(майоры.
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военного и тем положил основание военным отделам. За двенадцать лет
своей жизни он увеличил численность книг вдвое и передал вновь сформи(
рованному Александровскому военному училищу в 1863 году библиотеку в
2959 сочинений, содержащихся в 9472 томах. В том же году библиотека
обогатилась передачею некоторых книг военного содержания из упразд(
ненного Александровского (Брестского) кадетского корпуса. В настоящее
время она состоит из 8961 сочинений, заключающихся в 33 078 томах»106.
На пополнение библиотеки ежегодно выделялась 1000 рублей, одна
половина суммы тратилась на книги, другая – на газеты и журналы.
Самым объемным из девятнадцати отделов библиотеки являлся отдел
русской словесности, который, в свою очередь, состоял из четырех частей:
языковедения (в перечне книг 59 наименований), народной и древнерус(
ской словесности (67 наименований), новой русской литературы (625 наи(
менований) и переводной литературы (269 наименований). Всего в отделе
1020 изданий.
Еще одним замечательным фактом, отражающимся в каталоге, являет(
ся значительное число представленных в библиотеке справочных изданий –
290 наименований. Это альманахи, словари, энциклопедии, обзоры, катало(
ги, указатели, справочные книжки, справочные и объяснительные словари,
систематические сборники законов, путеводители, ежегодники географи(
ческого общества, инструкции, краткие очерки, каталоги библиотек (в 26
позиций) и пр. По всему видно, что библиотека Александровского военного
училища была многокомпонентным собранием, ориентированным на ши(
рокое всестороннее образование учащихся, и в значительной мере обеспе(
чивала успех тем усилиям, которые прилагали начальствующий состав и
преподаватели в подготовке и выпуске российских офицеров.
Заслуживает упоминания еще один факт: в Александровском училище
было заведено при переходе из класса в класс награждать юнкеров, успешно
освоивших программу и показавших примерное поведение, сочинениями
лучших русских писателей. Причем это отличие самими юнкерами почита(
лось весьма значимым, чему доказательством служит упоминание о данном
факте в биографиях выпускников. К примеру, В.А. Афанасьев был отмечен
таким образом четыре раза, получив за успехи собрания сочинений Гонча(
рова, Гоголя, Тургенева и Григоровича, о чем также пишет В.Н. Смердов.

Библиотеки Николаевской инженерной
и Михайловской артиллерийской академий
Богатейшие книжные коллекции содержались в военных академиях
Российской империи. Уникальным собранием обладала библиотека Нико(
лаевской инженерной академии и училища. Она была образована в 1819 го(
ду, но не на пустом месте – в нее поступили книги, ранее принадлежавшие
учебным заведениям, на базе которых и формировалось Главное инженер(
ное училище. В 1836 году в инженерное училище по распоряжению импера(
тора Николая I была передана часть библиотеки, которую государство при(
обрело у наследников генерал(инженера графа П.К. Сухтелена. В 1849 году
пополнилась библиотека и частью личного собрания великого князя Миха(
ила Павловича, по его духовному завещанию.
К 1867 году библиотека насчитывала 12 500 томов, которые занимали
67 шкафов. Однако помещение, в котором хранились книги, было достаточ(
но тесным, что в значительной мере затрудняло систематизацию собрания
и доступ к литературе читателей, а чтение в самой библиотеке делалось
почти невозможным. В то же время книжным собранием пользовались не
только состоящие при академии и училище офицеры, но и все офицеры Ин(
106
Каталог библиотеки Александровского военного училища / Сост. В. Кедрин. –
М.: Тип. И.А. Баландина, 1901. – С. III.
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Николаевская военно(инженерная академия (Михайловский замок – Инженерный замок)

женерного корпуса. Для изменения сложившейся ситуации в конце 60(х го(
дов в библиотеке открывается специальная читальная комната в Артилле(
рийской зале и соседней комнате, начинается систематизация собрания,
составление каталога и размещение книг в соответствии с ним. Эти измене(
ния, как следует из исторического очерка, существенно повысили привлека(
тельность библиотеки и увеличили число обращений к ее собранию. «Число
читающих в месяц или занимающихся в библиотеке доходит теперь до 350
человек, или до 14 человек в день, но надо заметить – преимущественно на(
ходящихся на службе в академии и училище; впрочем, в последнее время
библиотеку начинают посещать и посторонние офицеры Инженерного
корпуса»107.
В памятке «Юнкерам Николаевского инженерного училища», состав(
ленной выпускниками в 1916 году, дано описание в том числе и тех поме(
щений, которые были отданы библиотеке: располагалась она в галерее Ра(
фаэля, «получившей свое название от четырех ковров, копий с картин Рафа(
эля, покрывавших стены. На потолке большая плафонная картина и две
малые работы Меттенлейтера...»108. Галерея вела в залу, в которой помещалась
библиотека генералов Паукера и Головина; другая дверь из галереи Рафаэля
вела в бывшие апартаменты Павла I, там в белой зале расположилась комна(
та библиотекаря, а в бывшей библиотеке государя – читальня.
Интенсивно пополнялись библиотечные фонды в последней четверти
XIX – начале ХХ века: в ее пользу жертвовались наследниками личные соб(
рания выпускников Инженерной академии и училища, а также служившими
в ней генералами и офицерами. В числе таких даров – библиотеки генерал(
лейтенанта Г.Е. Паукера, выпускника училища, известного ученого, профес(
сора и инспектора классов, затем министра путей сообщения; генерал(лей(
тетанта Н.К. Шильдера, выпускника академии, затем и ее начальника, а впо(
следствии – директора Императорской публичной библиотеки; генерала,
историка, педагога М.А. Домонтовича; генерал(лейтенанта К.Л. Кирпичева,
107
Максимовский М. Исторический очерк развития Главного инженерного учили(
ща. 1819–1869. – СПб.: Тип. Импер. Академии наук, 1869. – С. 147.
108
Юнкерам Николаевского инженерного училища от старших товарищей. – П.:
Тов(во художественной печати, 1916. – С. 97.
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профессора и почетного члена Конференции Инженерной академии; гене(
рала от инфантерии военного инженера Н.Е. фон Нидермиллера, выпускни(
ка академии.
О своем увлечении чтением в годы учения в Инженерном училище
пишет в воспоминаниях Д.В. Григорович: «Читалось без разбору все, что ни
попадало под руку и что тайком приносилось в училище. Раз, помню, я имел
даже терпение прочесть до конца... скучнейшую и длиннейшую поэму Ла(
мартина... Описание жизни знаменитых живописцев, помещенное в одном
из сочинений Карамзина109, привело меня в восторг... Воображение, более и
более увлекаемое чтением, не могло им ограничиться»110. Но если в конце
тридцатых годов, на которые приходится время учения Григоровича и Дос(
тоевского, фонды библиотеки и не могли похвалиться достаточным числом
беллетристических сочинений, к которым испытывали тягу кондукторы и
юнкера, то, судя по каталогу, составленному в начале ХХ века, позднее этот
отдел библиотеки не уступал по объему собственно военным и учебным от(
делам.
Систематический каталог библиотеки, составленный в 1904 году по
распоряжению начальника Николаевской инженерной академии и училища
преподавателем и библиотекарем военным инженером подполковником
В.Ф. Найденовым и отставным штабс(капитаном артиллерии В.А. Калини(
ным, удивляет своей обстоятельностью и системностью. В нем содержится
описание свыше десяти тысяч сочинений в тридцати тысячах томов.
Каталог состоит из трех частей (трех томов) и разделен по наукам.
Том III111 включает естественные науки, историю, географию, словесность,
политику, религию, философию, воспитание, справочные книги, смесь, ат(
ласы и планы, периодические издания. В разделе словесности на русском
языке представлено более 150 авторов112, в том числе и переводы.
Библиотека располагала книгами самого разного характера: собрания(
ми сочинений ведущих русских писателей (Достоевский, Гоголь, Гончаров,
Григорович, Даль, Державин, Дружинин, Жуковский, Загоскин, Кантемир, Ка(
рамзин, Киреевский, Лажечников, Лермонтов, Ломоносов, Марлинский, Ост(
ровский, Пушкин, Сенковский, Соллогуб, Тургенев, Л. Толстой, Фонвизин);
филологическими сочинениями учебного и научного характера – книгами
Буслаева; хрестоматиями, составленными Галаховым; имела «Опыт о русском
стихосложении» Востокова, сочинения Белинского, С. Глинки, учебные кни(
ги Греча и Гугеля, сочинения в стихах и прозе Д. Давыдова, «Досуги Марса» –
сборник научных, литературных, драматических, художественных и музы(
кальных произведений офицеров, издававшийся в Казани, шестнадцать час(
тей «Детского чтения для сердца и разума»; содержала сугубо лингвистичес(
кое издание – журнал «Филологические записки»; сборники стихотворений
К.Р.; исторические драмы Н.И. Костомарова, драмы Кукольника, «Риторику»
Мерзлякова, «Опыт истории русской литературы» Никитенко, «Основания
российской словесности» А. Никольского, «Практическую русскую граммати(
ку» Перевлесского, «Краткий курс словесности» Плаксина, «Очерки русской
литературы» Полевого, стихотворения Полежаева, «Мир Божий» Разина,
«Словарь русских синонимов», шестнадцать томов «Собеседника любителей
русского слова», «Собрание образцовых русских сочинений и переводов в
стихах», «Высший курс русской грамматики» Стоюнина, «Начертание курса
изящной словесности» Тимаева, «Военное красноречие» Толмачева, литера(
турный сборник «Утро», собрание сочинений и переводов Шишкова, «Цвет(
109

Речь идет о «Письмах русского путешественника». – М. Б.
Григорович Д. В. Литературные воспоминания. – М.: Художественная литерату(
ра, 1987. – С. 47.
111
Систематический каталог Библиотеки Николаевской инженерной академии и
Училища / Сост. В.Ф. Найденов, В.А. Калинин. Ч. 3. – СПб.: Тип. Тов(ва худож. печ., 1904.
112
Там же. С. 256–268.
110
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ник русской литературы, содержащий в себе избранные образцы из русских
классиков», составленный В. Эртелем.
Среди справочной литературы – каталоги Императорской публичной
библиотеки, библиотеки Института инженеров путей сообщения, библиоте(
ки А. Смирдина, «Критико(биографический словарь русских писателей и
ученых» С.А. Венгерова, «Русский энциклопедический словарь» И.Н. Берези(
на, «Указатель книг и статей по вопросам преподавания истории русской ли(
тературы в средних учебных заведениях» Ф.А. Витберга, «Русский биографи(
ческий словарь», различные энциклопедические словари, «Новый словотол(
кователь» Н. Яновского и др.113
Среди периодических изданий на русском языке – «Библиотека для чте(
ния», «Вестник Европы», «Журнал для воспитания», «Исторический вестник»,
«Морской сборник», «Московский телеграф», «Отечественные записки», «Педаго(
гический сборник», «Русская мысль», «Русская старина», «Русский архив», «Совре(
менник» Пушкина и «Современник» Панаева и Некрасова, «Сын Отечества»114.
Уже по этому перечню можно судить о той основательной подготов(
ке, которую предлагали своим воспитанникам академия и училище. То вни(
мание, которое в инженерном учебном заведе(

нии уделялось русскому языку и словесности, подкрепля(
лось и значительным числом изданий, для этого процесса
необходимых – научного, справочного, популярного, до(
113

Систематический каталог Библиотеки Николаевской инженерной академии и
Училища. С. 296–302.
114
Там же. С. 322–330.
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ступного характера, рассчитанных на разный возраст, вкусы, цели и воз(
можности. В определенной мере становится понятно: создание личных
библиотек, которые затем были переданы в фундаментальное собрание ака(
демии выпускниками этого учебного заведения, не случайность, а законо(
мерность, в основе которой – полученный опыт приобщения к книге в пе(
риод обучения в нем.
Процесс формиро(
вания библиотеки Михай(
ловской артиллерийской
академии и училища во
многом аналогичен. Уч(
реждена она была в 1820
году вместе с открытием
училища. С 1827 по 1832 г.
библиотеке ежегодно от(
пускалась сумма в девять
тысяч рублей для приоб(
ретения книг и учебных
пособий, что достаточно
быстро позволило ей
встать в первый ряд воен(
Михайловская артиллерийская академия
ных библиотек. В фонды
библиотеки была передана часть собрания Варшавского арсенала. В 1845
году каталог библиотеки уже насчитывал 1476 названий. Первое место в пе(
речне книг принадлежало, конечно, изданиям по артиллерии, их было 276.
А вот второе место занимали книги по словесности – 222 наименования.
Кроме этого, библиотека выписывала 42 периодических издания, имела 56
справочных пособий, в том числе по языкознанию115.
В 1849 году по завещанию великого князя Михаила Павловича артил(
лерийское училище получило до 1200 томов его собрания и 156 военных
карт. Пополнялась библиотека и дарами от наследников выпускников ар(
тиллерийской академии и училища и к началу ХХ века содержала до 50 ты(
сяч томов книг. Среди даров были библиотеки генерала от артиллерии
А.С. Платова, выпускника училища, затем его начальника и профессора; ге(
нерала от артиллерии профессора баллистики Н.В. Маевского, выпускника
Московского университета и офицерских классов артиллерийского учили(
ща; генерала от артиллерии доктора минералогии, академика А.В. Гадолина,
воспитанника Финляндского кадетского корпуса и Михайловской артилле(
рийской академии, затем – инспектора классов в ней и профессора; выпуск(
ника академии и затем преподавателя химии, талантливого ученого(артил(
лериста, трагически рано погибшего во время испытаний на полигоне,
С.В. Пампушко. Все эти имена перечислены в предисловии к каталогу, издан(
ному в 1895 году116.
Каталог разделен на две части: в первую включены сочинения, относя(
щиеся к военным наукам, во вторую – по всем остальным отраслям знания.
Отдел словесности представлен весьма достойно: здесь собрания сочинений
Аксакова, Богдановича, Белинского, Гоголя, Григоровича, Давыдова Держави(
на, Дружинина, Жуковского, Кантемира, Лермонтова, Ломоносова, Лескова,
Марко(Вовчка, М. Муравьева, Островского, Пушкина, Салтыкова(Щедрина,
Тургенева, Хераскова, Шишкова. Помимо собраний сочинений, представле(
ны отдельные тома перечисленных писателей, так же как Баратынского, Ба(
115
Михайловские артиллерийские училище и академия в XIX столетии.
Исторический очерк их деятельности как артиллерийских учебных заведений. Ч. 1 /
Сост. Г. Гродский. – СПб.: Тип. В. Мильштейна, 1905. – С. 95.
116
Систематический каталог библиотеки Михайловской артиллерийской
академии и училища. – СПб.: Тип. А.С. Суворина, 1895.
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тюшкова, Добролюбова, Дмитриева, Достоевского, Екатерины II, Измайлова,
Карамзина, Княжнина, Крылова, Кукольника, Милонова, Некрасова, Никити(
на, Озерова, «Письма к другу» Глинки, 12 частей «Собрания русских образцо(
вых сочинений и переводов в стихах и прозе», «Война и мир» Толстого, сочи(
нения Фонвизина, «Новый словотолкователь» Яновского.
Весьма обширно представлена литература, востребованная при пре(
подавании русского языка и словесности. Среди книг – сочинения Борна,
Буслаева, Востокова, Галахова, Греча, Мерзлякова, Милюкова, Могилевского,
Перевлесского, Плаксина, Полевого, Стоюнина, Талызина.
Как и в других военно(учебных заведениях, в Михайловской артилле(
рийской академии читальный зал библиотеки стал местом постоянного посе(
щения учащихся, войдя в привычный ритм их жизни. Говоря о распорядке
юнкерского быта, М. Бугураев вспоминает: «Многие юнкера уходили в “чи(
тальню”, где на столах были разложены газеты и всевозможные журналы. Бы(
ли и специального назначения: артиллерийские, кавалерийские, пехотные.
Были и научные журналы. Уносить их с собой не разрешалось. Некоторые
юнкера писали здесь же статьи для училищного журнала “Михайловец”»117.

Библиотеки «подвижные» и отделенные
Богатый опыт, накопленный более чем за столетие по привлечению
библиотек к воспитательному и образовательному процессу, был использо(
ван при создании новых учебных заведений. Примером может служить ос(
нованный в конце XIX века Одесский кадетский корпус. Чтению в корпусе
придавалось огромное значение, поэтому и фундаментальная, и ротная
библиотеки постоянно снабжались книгами по разным отраслям знания.
В доказательство этого в истории корпуса, изданной к его семилетию стара(
ниями подполковника В.В. Цытовича, привлекшего к составлению издания
преподавателей, служащих корпуса и кадет, приведено несколько таблиц.
Составителем этих таблиц и материалов о состоянии библиотеки был по(
мощник инспектора классов подполковник В.И. Арендт. Само содержание
материалов уже говорит о том, какое внимание уделялось руководством
корпуса деятельности библиотеки, не ограничивавшейся только пополне(
нием фондов (ежегодно на это выделялось 4750 рублей). В воспитательный
процесс были включены чтения книг, как в будни, так и в праздники, прово(
дился анализ интересов и предпочтений кадет младших и старших классов,
ложившийся в основу педагогической деятельности воспитателей.
Как следует из этих материалов, к 1907 году в фундаментальную биб(
лиотеку корпуса поступило 3675 книг, в ротные – 2104 книги. Всего налицо
было 5674 издания (105 выписаны в расход)118. В первую очередь пополня(
лась библиотека фундаментальная, но в отдельные годы пополнение рот(
ной библиотеки ничем ей не уступало.
Как следует из анализа прочитанного младшими кадетами, их пред(
почтения, в основном, были сосредоточены в области приключенческой
литературы: с удовольствием читали они Майна Рида, Жюля Верна, Купера.
Интерес к такой литературе во многом способствовал возбуждению вообра(
жения кадет, результатом чего становились побеги из корпуса. Такой побег,
в частности, был совершен в 1900 году. Более всего, как следует из кадетских
дневников, подействовали на его участников приключения Тома Сойера119.
По свидетельству Арендта, «русские классики и этнографические сочине(
ния, за немногими исключениями, в младших ротах имеют успеха мало»120.
117
Бугураев М. Михайловское артиллерийское училище. 150(летие основания /
Изд(е Общества михайловцев(артиллеристов в США. – 1971. – С. 20.
118
Одесский кадетский корпус за первые семь лет его существования / Под общ.
ред. С.В. Петровского. – Одесса: Тип. Е.И. Фесенко, 1906. – С. 106.
119
Там же. С. 28.
120
Там же. С 106.
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В то же время приведенные далее сведения относительно чтения каде(
тами старших рот показывают, что, несмотря на сохраняющийся у них ин(
терес к приключенческой литературе, в частности к Майну Риду и Жюлю
Верну, книги данной тематики «потонули» в объеме прочитанных сочине(
ний другого рода, в том числе и зарубежных классиков. Читали Вальтера
Скотта, Сенкевича, Дюма, Диккенса, Андерсена, Шекспира, Шиллера, Гюго.
Но русская историческая беллетристика – Данилевский, Загоскин, Лажечни(
ков, Карамзин – востребована чаще, выбирается большим числом кадет. Все
русские классики прочитаны почти ста процентами кадет старших рот. Как
следует из составленной таблицы, в которой названо число кадет в каждой
роте и число читавших перечисляемых авторов, произведения русских пи(
сателей, представленных в программе по словесности, прочитаны абсолют(
ным большинством воспитанников. Из 147 кадет Пушкина читали 143, Гого(
ля – 141, Крылова – 137, Тургенева и Гончарова – 136, Жуковского – 135, За(
госкина – 134, Лермонтова – 132, Грибоедова и Чехова – 128. Среди русских
писателей, чьи произведения прочитало более 70 % кадет, – Аксаков, Григо(
рович, Горький, Данилевский, Достоевский, Карамзин, Кольцов, Лесков,
Майков, Некрасов, Островский, Писемский, Станюкович, А. Толстой, Л. Толс(
той, Фонвизин. Всего в списке 124 автора, чьи произведения, как входящие
в программу по словесности, так и выходящие за ее пределы, были востре(
бованы кадетами старших классов. Заметим, что читались не хрестоматии, а
отдельные издания названных авторов.
Возможность получить достаточное число книг, которые требовалось
прочитать к занятиям по отечественной словесности, была достигнута в ре(
зультате деятельности педагогического коллектива корпуса, что явствует из
работы специальной комиссии. Инициаторами ее создания были препода(
ватели русского языка и словесности. Материалы деятельности комиссии
были опубликованы в 1908 году121 и бесплатно рассылались по запросу в
другие учебные заведения.
Одним из вопросов, которому придавали огромное значение
преподаватели, был вопрос о чтении кадетами произведений, необC
ходимых при изучении курса словесности. Ограниченное количество
экземпляров изданий не давало возможности прочитать книгу всем кадетам,
не говоря уже о том, чтобы иметь ее в классе при разборе темы. 15 апреля
1906 года преподаватель русского языка Н.П. Лебедев122 прочитал доклад
«О порядке пользования коллекциями книг по литературе». В результате об(
суждения было решено создать «подвижную» библиотеку, для которой при(
обрести необходимое количество книг. Данные вопросы регулировались
специально созданной постоянной комиссией по устройству библиотеки.
Книги из «подвижной» библиотеки передавались из класса в класс в
соответствии с планом, который составлялся перед началом учебного года
преподавателями русского языка при участии инспектора классов П.Е. Кош(
лича и помощника инспектора классов В.И. Арендта, заведовавшего корпус(
ной библиотекой и выпиской книг. Порядок пользования сочинениями из
подвижной библиотеки определялся на целый год.
В опубликованных отчетах отражается также и деятельность постоян(
ной комиссии по устройству библиотеки, учрежденной в корпусе согласно
циркулярному распоряжению Главного управления военно(учебных заведе(
ний от 10 мая 1907 года. Среди задач, которые решались данной комиссией
в Одесском кадетском корпусе, было, прежде всего, пополнение педагоги(
ческого и литературного отдела фундаментальной библиотеки, ротных
121

Работы комиссии по русскому языку при Одесском кадетском корпусе с
февраля 1907 по май 1908 г. – Одесса: Тип. Акционерного Южно(русского общества
печатного дела. – 1908.
122
На следующий год Н.П. Лебедев перешел преподавать во 2(й московский
кадетский корпус.
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библиотек литературой военно(исторического характера и лазаретной
библиотеки. Кроме того, предполагалось «составить особый отдел для вос(
питательского чтения; завести справочный и библиографический отдел;
выяснить вопрос об устройстве ротных читален и урегулировать для гг. слу(
жащих корпуса пользование повременной прессой (журналы и газеты)»123.
Вопрос о пополнении читальни периодической литературой решался
коллегиально, для чего в учительской комнате находилась специальная оп(
росная книга, в которой учебно(воспитательный персонал оставлял свои
пожелания о выписке изданий. Издания, получившие наибольшее число го(
лосов, были выписаны и помещались в читальне, под которую был отведен
специальный зал рядом с учительской.
То, что педагогические коллективы уделяли достаточно большое вни(
мание работе библиотек, отражается и в опубликованной в 1913 году в «Пе(
дагогическом сборнике» статье И.Г. Рудановского «О кадетских библиоте(
ках (Из записной книжки бывшего офицера(воспитателя)». В статье автор
не только говорит об условиях, которым должна удовлетворять ротная
библиотека (содержать необходимую литературу, иметь ее в достаточном
количестве и быть доступной воспитанникам), но и подробно излагает
идею о необходимости изучения воспитателями прочитанного их воспи(
танниками. В статье подробно описан опыт такой деятельности, позволяю(
щей получить более полное и действительное представление о воспитан(
никах: «Один из кадет читал почти только книги религиозного содержа(
ния; другой, считавшийся ненормальным, после этого получил в глазах
воспитателя совершенно другую окраску; третий, считавшийся неспособ(
ным, прочитал много книг серьезного содержания и впоследствии показал
себя развитее многих своих товарищей; у четвертого была обнаружена
страсть к чтению о животных, о разных явлениях природы, о путешестви(
ях, географических описаниях и проч., что дало возможность воспитателю
пойти навстречу его преобладающей склонности. Я мог бы привести и дру(
гие выводы, но думаю, что и этих достаточно, чтобы видеть, насколько мо(
жет быть полезно для воспитателя внимательное отношение к кадетскому
чтению...» 124.
Говоря о ротных библиотеках, Рудановский приходит к выводу о не(
удовлетворительной постановке их деятельности, поскольку она носит
формальный характер, не соответствующий ни потребностям кадет, ни вос(
питательным задачам, что и ориентирует заинтересованных педагогов в из(
менении подхода к практике библиотечной деятельности, в том числе к за(
ведованию ротной библиотекой и к необходимости привлекать к этой ра(
боте в первую очередь отделенных воспитателей: «... кто бы ни заведовал
ротной библиотекой, воспитатель или ротный командир, но, выдавая книги
всей роте, он будет в состоянии выполнить только одну, так сказать, внеш(
нюю часть задачи библиотекаря, внутренняя же, педагогическая, часть ее,
именно та, которая нужна отделенному воспитателю, при этих условиях бу(
дет и всегда оставаться в стороне, значит, и библиотека не будет вполне
удовлетворять своему назначению...»125.
Выходом из положения, по мнению автора, является создание отде
ленной библиотеки, что сделает ее доступнее, обращение к ней более сво(
бодным и частым, то есть продуктивным, и даст возможность воспитателю
следить за чтением кадет: «... при целесообразной постановке, при внима(
нии и настойчивости воспитателя, не только эта разбитая по частям ротная
библиотека, но даже и маленькая частная библиотечка, составленная воспи(
123
Работы комиссии по русскому языку при Одесском кадетском корпусе с февра(
ля 1907 по май 1908 г. – Одесса: Тип. Акционерного Южно(русского общества печатного
дела. – С. 123.
124
Педагогический сборник. – 1913. № 8. – С. 120–121.
125
Там же. С. 124.
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тателем по известной системе, может дать лучшие результаты, чем общая
ротная...»126.
Автор статьи подробно описывает свой опыт создания отделенной
библиотеки, начавшейся с принесенных педагогом книг из его домашнего
собрания. К концу третьего класса в этой библиотеке насчитывалось до 200
книг, которые кадеты с удовольствием читали, обмениваясь впечатлениями
друг с другом, увлекая чтением даже тех, кто раньше почти ничего не читал,
и нетерпеливо ожидая появления новых изданий, которыми педагог посто(
янно обновлял имеющийся в отделении фонд.
«Подобная библиотека и с тем же успехом функционировала и в дру(
гом отделении. Параллельно с этим кадеты продолжали обращаться и в рот(
ную библиотеку, как более богатую по содержанию, хотя и реже, чем преж(
де. К концу года по подсчетам выяснилось, что кадеты моего отделения за
полгода прочитали в своей библиотечке 379 книг, тогда как в ротной про(
читано было за весь год 289. Следовательно, всех книг, прочитанных отде(
лением за год, было 668, между тем как в четырех остальных отделениях ро(
ты за то же время прочитано: 326, 224, 369 и 276 книг»127.
Это лишь один из примеров того неравнодушия, которое проявляли
воспитатели к деятельности библиотек и к усилению их роли в формирова(
нии будущих защитников отечества.
Опыт чтения, привычка к книге, сформированные в годы учения в во(
енно(учебных заведениях, оборачивались тем, что офицеры русской армии
испытывали постоянную потребность обращения к библиотекам и для по(
вышения своего образовательного уровня в области специальных дисцип(
лин, и для полезного времяпрепровождения, и для расширения кругозора, и
для насыщения эстетического чувства от общения с прекрасными образца(
ми изящной словесности. Об этом свидетельствуют, в частности, данные
офицерских библиотек: например, в Семеновском полку «за три года с 1 ян(
варя 1898 года по 1 января 1900 года из 70 офицеров пользовались библио(
текой 57 человек. Взято ими за этот период: русских 1801, французских 631,
всего 2432»128 книги, что «составляет около 41 % от всего фонда или по 21
книге на офицера в среднем в год»129.
Такая привычка в значительной мере формировалась в реC
зультате кропотливой воспитательной деятельности библиотек воC
енноCучебных заведений, закладывавших основу в формирование
интеллектуальной элиты русского офицерского корпуса, людей, чеC
рез всю жизнь пронесших любовь к книге – спутнице, помощнице
и другу.

126

Педагогический сборник. С. 128.
Там же. С. 129.
128
Систематический каталог библиотеки л.(гв. Семеновского полка. В 2 ч. Ч. I /
Сост. полк. Мин. – СПб.: Тип. Тренке и Фюсно, 1903. – С. V.
129
Чувардин Г.С. Полковая библиотека как фактор формирования мировоззрения
офицеров российской императорской гвардии в начале ХХ века // Катанаевские чте(
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ВНИМАНИЕ!
ПОДПИСКА НА 1(е ПОЛУГОДИЕ 2014 года!

Журнал
«Школьная библиотека: сегодня и завтра» –
это оперативная и актуальная информация –
в каждую школьную библиотеку!
Наш журнал – это:
ßðêàÿ ïàëèòðà ðóáðèê ïî ñàìûì àêòóàëüíûì âîïðîñàì ðàáîòû è ðàçâèòèÿ øêîëüíûõ
áèáëèîòåê.
Ëó÷øèå àâòîðû: ïðåäñòàâèòåëè âóçîâ êóëüòóðû, ìåòîäèñòû, áèáëèîòåêàðè−ïðàêòèêè,
ñïåöèàëèñòû â îáëàñòè îáðàçîâàíèÿ è IT−òåõíîëîãèé, àêòèâíûå ïðåäñòàâèòåëè
áèáëèîòå÷íîé áëîãîñôåðû, äåòñêèõ áèáëèîòåê Ðîññèè, ñïåöèàëèñòû ïî ÷òåíèþ.
Àêòóàëüíûå ñòàòüè è ìàòåðèàëû: ìåñÿ÷íèê øêîëüíûõ áèáëèîòåê, Çàêîí «Îá îáðàçîâàíèè»
è øêîëüíàÿ áèáëèîòåêà, ïðîåêòû è ïðîãðàììû, ïîðòôîëèî, êàê îðãàíèçîâàòü ðàáîòó
áèáëèîòåêè (äîêóìåíòû: òðåáîâàíèÿ è ôîðìû, ó÷åò ôîíäà, àëãîðèòì ðàáîòû ñ
ó÷åáíèêàìè, êàê ïðèíÿòü äîêóìåíòû â ôîíä è äð.).
Åñëè âû õîòèòå áûòü â êóðñå âñåãî íîâîãî â ïðîôåññèè, èçìåíåíèé â íîðìàòèâíûõ äîêóìåíòàõ,
èíòåðåñíûõ ñîáûòèé, ïðîåêòîâ, ðåñóðñîâ – ïðèãëàøàåì âàñ ñòàòü íàøèìè ÷èòàòåëÿìè.
Цена журнала на 1-е полугодие 2014 года выгодно отличается
от других профессиональных изданий!
Вы можете оформить
подписку на журнал
«Школьная библиотека:
сегодня и завтра» в любом
почтовом отделении с любого
месяца.
Журнал представлен в
каталогах Агентства
«Роспечать», «Пресса России»,
«УралCПресс»

Спрашивайте также о возможности
подписки на журнал
в альтернативных агентствах вашего
региона, вашего города

Индекс по каталогу Индекс
Агентства
по каталогу
«Роспечать»
«Пресса России»

Индекс
по каталогу
«Урал(Пресс»

25184

25184

Также предлагаем вам и новые
возможности электронной
подписки:
http://www.delpress.ru
http://www.akc.ru
Оформляйте подписку на
журнал через Интернет
не выходя из дома.

91795

НОВЫЙ СЕРВИС!
Электронная версия журнала!
Теперь вы можете подписаться на
электронную версию журнала на сайте
www.rucont.ru
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ИЗ СЕРИИ «БИБЛИОТЕЧНЫЕ ВРЕМЕНА ГОДА»

QR-код «QR – Quick Response – Быстрый Отклик» – это двухмерный
штрих-код (бар-код), предоставляющий информацию для быстрого
ее распознавания с помощью камеры на мобильном телефоне.
При помощи QR−кода можно закодировать любую
информацию, например текст, номер телефона, ссылку
на сайт или визитную карточку.

На обороте бумажных
ёлочных украшений –
рекомендации для зимнего
чтения

Странные
квадратики,
или Работать
с QR−кодами
просто!

Коллекция ссылок рубрики «ITшкола»
всех номеров 2013 года.
Всего более 200 ссылок!

Придумали и смастерили Гулистан и Айгуль Хункеровы,
Хасавюртовская центральная городская библиотека
имени Расула Гамзатова, г. Хасавюрт, Дагестан

Словарик ITшколы «Будь в курсе!»
Более 130 терминов!

Скачайте коллекцию полезных ссылок, которые предлагают вам авторы IT-школы!
Ссылки сгруппированы по номерам выпусков журналов.
Так вам будет удобнее путешествовать по ресурсам, которые наши авторы предлагают в своих статьях!
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ШКОЛЬНАЯ
БИБЛИОТЕКА
сегодня
и
завтра

2

2014

Дорогие друзья!
Основной темой февральского номера нашего журнала стала тема про
фессионального портфолио библиотекаря. Сегодня, когда во многих регионах
России проходят профессиональные конкурсы школьных библиотекарей, про
водится аттестация специалистов школьных библиотек, ресурсы Интернета дают
широкие возможности участия в различных проектных мастерских и кратко
срочных обучающих курсах и программах, увеличивается число очных курсов,
которые предлагают различные организации – от институтов развития образо
вания до специальных учебных центров и федеральных библиотек, вопрос под
готовки и составления портфолио становится особенно актуальным.
Кроме того, анализ и описание своей профессиональной деятельности,
характеристика различных проектов и партнеров дают специалистам школьных
библиотек новые возможности осмысления своей работы, возможности поста
вить новые задачи и ориентиры, осознать свою миссию.
Нормативноправовая база современной школьной библиотеки – это це
лый комплекс документов, состав которых дополняется в связи с различными ре
алиями и контекстом развития образования и библиотек. Вопросов относитель
но того, какие документы должны быть в библиотеке, возникает довольно много,
библиотекари активно обсуждают эту тему в Сети, сверяются с коллегами. Поэто
му всем нашим читателям – профессионалам и новичкам – мы предлагаем статью
в рубрике «Просто о сложном: как организовать работу библиотеки».
Общение в библиотеке, общение с читателями – уже никто не отрицает,
что эти категории становятся абсолютными ценностями, смысл которых утрачи
вается, уходит. Наша рубрика «Живая библиотека» продолжает цикл статей
С.А. Езовой об общении в библиотеке.
Традиционно наши материалы предлагают вам много полезных ссылок в
сети Интернет.
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повестка дня
В.Б. Антипова,
áèáëèîòåêàðü, Ïñêîâ

Äîðîãèå äðóçüÿ! Ñî âðåìåíè
ââåäåíèÿ äîëæíîñòè «ïåäàãîã−
áèáëèîòåêàðü» ïðîøëî áîëåå
äâóõ ëåò. Âî ìíîãèõ ðåãèîíàõ
óæå ïðîøëà àòòåñòàöèÿ ñïåöè−
àëèñòîâ øêîëüíûõ áèáëèîòåê.
Åäèíûõ êðèòåðèåâ íà äàííûé
ìîìåíò íå âûðàáîòàíî, êàæ−
äûé ðåãèîí èäåò ïî ñâîåìó ïó−
òè – ðàçðàáàòûâàåò àòòåñòàöè−
îííûå äîêóìåíòû ñàìîñòîÿ−
òåëüíî èëè èñïîëüçóåò îïûò
êîëëåã. Îäíèì èç íàèáîëåå
âîñòðåáîâàííûõ è çàñëóæèâ−
øèõ âûñîêèå îöåíêè êîëëåã
ñòàë èíñòðóìåíòàðèé, îïóáëè−
êîâàííûé íà ñàéòå ÓÌÊ «Áèá−
ëèîòåêà» Êóçáàññêîãî ðåãèî−
íàëüíîãî ÈÏÊèÏÐÎ ïî ññûëêå
http://bit.ly/1gs4Qh3.
Ïðåäëàãàåìàÿ âàøåìó âíèìà−
íèþ ñòàòüÿ îïèñûâàåò îäèí èç
êðèòåðèåâ îöåíêè àòòåñòàöèè
ñïåöèàëèñòîâ øêîëüíûõ áèá−
ëèîòåê – ïîðòôîëèî.

4

Профессиональный
портфель
школьного
библиотекаря
Процедура аттестации педагогабиблиотекаря Псковской облас
ти для установления соответствия уровня его квалификации требовани
ям, предъявляемым к квалификационным категориям, осуществляется
на основе аттестационной экспертизы (самооценки и экспертной
оценки). В качестве одного из критериев такой экспертизы выступает
портфолио педагогабиблиотекаря.
Предлагаем вариант создания портфолио, рекомендуемый к ис
пользованию педагогамбиблиотекарям.
Портфолио, или профессиональный портфель специалиста, – это
«способ фиксирования, накопления, оценки и самооценки индивиду
альных достижений за какойто период времени» [5].
Мы не будем останавливаться на типах и видах портфолио, пос
кольку существует достаточно литературы и ресурсов, посвященных это
му вопросу. В данном случае под портфолио мы подразумеваем подбор
ку материалов и документов, раскрывающих направления, содержание и
результативность деятельности педагогабиблиотекаря. Главными целя
ми создания такого портфолио являются мониторинг, анализ, обобще
ние и систематизация накопленного профессионального опыта.
Профессиональный портфель педагогабиблиотекаря включает:
● аналитические материалы;
● документы:
✔ дипломы,
✔ сертификаты,
✔ свидетельства,
✔ справки,
✔ удостоверения.
● творческие работы, выполненные педагогомбиблиоте
карем:
✔ конкурсные работы;
✔ концепции, проекты развития библиотеки;
✔ авторские образовательные программы и УМК к ним;
✔ разработки библиотечных уроков;
✔ сценарии разработанных массовых мероприятий;
✔ описание реализованной проектной деятельности;
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матизация документов и материалов ведется с по
мощью файлов: каждая работа, документ или под
борка материалов помещаются в отдельный файл.
Каждый элемент портфолио датируется. Материа
лы внутри разделов размещаются в алфавитном
или хронологическом порядке, но могут быть рас
положены и по значимости – на усмотрение специ
алиста. В начале или в конце портфолио дается пе
речень представленных документов и материалов.
К печатному портфолио может прилагаться диск с
сопроводительными материалами – аудио, видео
записями и электронными документами.
Поскольку профессиональные компетенции
педагогабиблиотекаря охватывают такие сферы,
как управление библиотекой, библиотечноинфор
мационное обслуживание и образовательную дея
тельность, представляется целесообразным разбить
содержание работы на следующие направления:
● библиотечный менеджмент;
● педагогическая деятельность;
● справочное и информационнобиблиогра
фическое обслуживание;
● внедрение ИКТ в деятельность библиотеки.
Педагогбиблиотекарь может предварить
каждый из разделов своего резюме цитатой, отра
жающей его размышления о данном направлении
работы, или кратко охарактеризовать цели и зада
чи, которые он ставит перед собой в реализации
данного направления.
Для того чтобы было проще оценить про
фессиональные достижения и результаты работы,
каждое из направлений предваряется статистиче
скими показателями, представленными в виде таб
лиц, схем, графиков, позволяющих проследить ди
намику развития в данном направлении деятель
ности.
Идеальным вариантом является также подве
дение итогов и демонстрация результативности
каждого конкретного направления работы за опре
деленный отрезок времени. Например, усиление
внимания библиотекаря к работе по приобщению к
чтению и внедрение им инновационных техноло
гий работы со школьниками гипотетически может
привести к повышению посещаемости и книговы
дачи, увеличению охвата чтением. Разработка прог
раммы формирования информационной грамот
ности и систематическое проведение библиотеч
ных уроков может вести к повышению
информационной компетентности школьников,
что должно проявиться в результатах их самостоя
тельной работы с информационными ресурсами.
Развернутая структура портфолио будет
выглядеть следующим образом.
I. Резюме
II. Направления деятельности
Библиотечный менеджмент

5

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПОРТФЕЛЬ ШКОЛЬНОГО БИБЛИОТЕКАРЯ

✔ тексты и тезисы выступлений на семи
нарах, методических объединениях (или
их аудио и видеозаписи);
✔ опубликованные работы.
● информационные и образовательные
ресурсы, созданные педагогомбиблиотека
рем:
✔ электронные документы, созданные в
помощь проведению библиотечных уро
ков, обзоров, выставок;
✔ цифровые образовательные ресурсы;
✔ информационные ресурсы.
● сопроводительные материалы:
✔ фотографии;
✔ видеозаписи;
✔ альбомы;
✔ детские работы;
✔ отзывы.
Спецификой работы педагогабиблиотекаря
является его полифункциональность, которая ха
рактеризуется тем, что:
● библиотечное обслуживание в школьной
библиотеке охватывает учащихся всех возрастных
групп, специалистовпедагогов, а также родителей;
● информационнобиблиотечная деятель
ность включает управление, комплектование, обра
ботку, каталогизацию, библиографирование, спра
вочноинформационное обслуживание, создание
информационных продуктов;
● педагогическая составляющая деятельнос
ти подразумевает проектирование учебных прог
рамм, разработку и проведение уроков и массовых
мероприятий, создание цифровых образователь
ных материалов.
Все это ведет к накоплению в профессио
нальном портфеле работника школьной библиоте
ки большого количества документов и материалов,
которые требуют тщательной систематизации.
Мы предлагаем структуру портфолио, кото
рая поможет систематизировать значительные объ
емы информации, позволит отразить все направле
ния работы и даст возможность проследить дина
мику профессионального развития специалиста.
Всю информацию и материалы, которые
войдут в профессиональный портфель, можно раз
бить на следующие разделы:
1. Резюме, т.е. краткая характеристика про
фессионального опыта (см. Приложение).
2. Профессиональная деятельность.
3. Профессиональное развитие.
4. Достижения и награды.
5. Список документов.
Портфолио может быть представлено в тра
диционном и/или электронном варианте.
Традиционный, или печатный, вариант про
ще всего создать в виде файловой папки, где систе
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● Динамика статистических показателей по
работе с фондами, библиотечному обслуживанию
(таблицы, графики).
● Разработанные документы по развитию
библиотеки: проекты, программы, концепции.
● Отражение деятельности по изучению и
удовлетворению читательского спроса (информа
ционным потребностям): анализ чтения, анкеты и
проч.
Педагогическая деятельность
● Динамика статистических показателей пе
дагогической деятельности (таблицы, графики).
● Формирование информационной грамот
ности школьников:
✔ разработанные программы, УМК;
✔ конспекты разработанных библиотеч
ных уроков;
✔ образцы подготовленных рекоменда
ций, памяток, письменных консультаций;
✔ сопроводительные цифровые ресурсы;
✔ фотоподборки и фотоальбомы;
✔ результаты анкетирования, тестирова
ния, образцы созданных школьниками
информационных проектов и проч.
Массовая работа:
✔ разработанные программы поощрения
чтения;
✔ сценарии разработанных массовых ме
роприятий;
✔ фотоподборки и фотоальбомы;
✔ сопроводительные цифровые ресурсы;
✔ образцы детских работ, выполненных в
ходе мероприятия.
Справочное и информационнобиблио
графическое обслуживание
● Динамика статистических показателей
справочнобиблиографической и информацион
ной деятельности (таблицы, графики, отражающие
количество и тематику выполненных справок, те
матику и количество книжных выставок, рост баз
данных и проч.).
● Подготовленные рекомендательные списки
литературы, информационные бюллетени, темати
ческие библиографические списки и проч.
● Образцы подготовленных рекомендаций,
памяток и т.п.
Внедрение ИКТ в деятельность библио
теки
● Динамика достижений и статистических
показателей использования ИКТ (таблицы, графи
ки, использование АИБС, освоенное программное
обеспечение и вебсервисы и т.п.).
● Созданные цифровые образовательные ре
сурсы (ЦОРы) для продвижения литературы и чте
ния и содействия формированию информацион
ной грамотности школьников.
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● Отражение информации о сайте, блоге и
иных сетевых ресурсах библиотеки, которое вклю
чает цели, краткую характеристику содержания, ме
тоды создания и адрес ресурса.
● Описание реализации сетевых проектов с
обучающимися.
● Описание опыта использования ИКТ в уро
ках и мероприятиях.
● Описание собственного участия в сетевых
проектах и сообществах.
III. Профессиональное развитие
● Динамика статистических показателей
(таблицы, графики).
● Участие в курсах повышения квалифика
ции, стажировках, конференциях, семинарах, про
фессиональных конкурсах:
✔ копии документов о повышении квали
фикации, стажировках, конференциях, се
минарах – сертификаты, дипломы, справ
ки, свидетельства;
✔ тексты выступлений на семинарах и
конференциях;
✔ конкурсные работы.
● Публикации в профессиональных печат
ных и электронных изданиях.
IV. Достижения и награды
Копии дипломов о награждении, грамот, бла
годарностей, свидетельств о выигранных грантах,
документов о наградах, званиях.
V. Список представленных документов
и материалов.
Создание печатного варианта портфолио
достаточно легко и понятно, позволяет надежно
хранить все документы и материалы на бумажных
носителях. Вместе с тем для его создания требуется
много бумаги и порошка; при добавлении новых
документов часто требуется реструктурировать все
материалы; наконец, для полного представления о
работе (например, для знакомства с приложениями,
цифровыми, видео, иллюстративными материала
ми) без компьютерной техники не обойтись.
Определенными преимуществами обладает
электронное портфолио, которое может быть:
● локальным, созданным на компьютере и
перенесенным на оптический диск;
● сетевым, созданным на основе доступных
вебсервисов.
Структура и содержание электронного порт
феля не отличаются от печатного варианта, однако
требуют несколько иной организации, в частности
разветвленной системы гиперссылок.
Рассмотрим кратко алгоритм создания ло
кального электронного портфолио.
1. Создание на жестком диске компьютера
специальной папки (например, «Мой портфель»),
куда помещаются все материалы.
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Рис. 1. Содержание папки «Мой портфель»

4. Создание системы гиперссылок на файлы
и документы, которая будет связывать наш основ
ной документ (презентацию «Портфолио.ppt») с
файлами, документами, а также ссылками на соз
данные сетевые ресурсы.
5. Запись портфолио на оптический диск.
Наконец, можно создать сетевой вариант
электронного портфолио, доступ к которому можно
иметь из любой точки мира, который очень легко
пополнять и корректировать и который позволит
ЛИТЕРАТУРА И РЕСУРСЫ:
1. Болотина Г.К. Научнометодическое портфолио пе
дагога // Методист. – 2006. – № 9. – С. 57.
2. Колодина Н.А. Мониторинг профессиональной
успешности школьных библиотекарей /Н.А. Коло
дина // Методический день: газетавкладка для ме
тодистов. Вып. 07 (48). Библиотека в школе. – 2007.
– № 22(202). – С. 21–24. URL:
http://lib.1september.ru/article.php?ID=200702215
3. Макарова Е. Портфолио как он есть / Е. Макарова
// Библиотека в школе. – 2006. – № 6. – С. 12–14.
4. Новикова Т. Построение различных моделей
портфолио / Т. Новикова, А. Прученков, М. Пинская
// Методист. – 2005. – № 3. – С. 39–43.
5. Портфолио школьного библиотекаря. – М.:
Чистые пруды, 2009. – 32 с. – (Бка «Первого сен
тября»).

автоматически создать систему гиперссылок на до
кументы и материалы. Сегодня существует множест
во бесплатных удобных сервисов, которые позволят
создать эффектный электронный портфель специа
листа. Приведем только некоторые из них:
● Google sites (http://sites.google.com)
● Weebly (http://www.weebly.com)
● Wix (http://ru.wix.com)
● Calameo (http://ru.calameo.com)
Эти сервисы обладают простым интуи@
тивным интерфейсом,
в том числе русскоязыч@
ным, позволяют загру@
жать файлы и докумен@
ты практически в лю@
бом формате, обладают
прекрасной навигаци@
онной системой, пред@
лагают профессиональ@
ный дизайн. Создавая
профессиональный
портфель на одном из
таких ресурсов, можно
открыть доступ к нему
избранным пользовате@
лям, можно дать откры@
тый доступ для чтения
всем желающим в Ин@
тернете, а можно держать его открытым толь@
ко для себя.
Таким образом, такой профессиональный
портфель, созданный как в печатном, так и элект
ронном варианте, может выступать в качестве доку
мента для экспертной оценки или мониторинга де
ятельности педагогабиблиотекаря, может исполь
зоваться как развернутый отчет о его работе, может
служить как копилка созданных им материалов и
документов, позволяя при этом анализировать и
оценивать собственную деятельность.
6. Портфолио школьного библиотекаря: методичес
кие рекомендации по составлению [Электронный
документ] // Библиотека в школе. – 2008. – № 4. –
С. 24–28. URL: http://lib.1september.ru/article.php?ID
=200800421
7. Седых Т.К. Портфолио как форма оценивания де
ятельности школьного библиотекаря /Т.К. Седых,
Г.В. Максимова // Методический день: газетавклад
ка для методистов. Вып. 07 (48). Библиотека в школе.
2007. – № 22(202). – С. 2526. URL: http://lib.1septem
ber.ru/article.php?ID=200702216
8. Склюев В. Портфель достижений педагога // ИКТ.
– 2008. – № 5. – С. 4–5.
9. Сметанникова Н.Н. «Портфель» как технология
аутентичного оценивания // Школьные техноло
гии. – 2006. – № 6. – С. 160.
10. Тарабрина В. Создаём электронное портфолио
преподавателя // ИКТ. – 2007. – № 11. – С. 26.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПОРТФЕЛЬ ШКОЛЬНОГО БИБЛИОТЕКАРЯ

2. Создание основного документа (например,
презентации PowerPoint «Портфолио.ppt»), кото
рый будет выступать в качестве структурной основы
и навигатора портфолио. В презентации можно
представить таблицы, графики, часть иллюстратив
ного материала и даже резюме, если оно не являет
ся слишком большим.
3. Систематизация материалов в папке «Мой
портфель» при помощи подпапок (например, как
на схеме, приведенной ниже).
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Приложение

ОБРАЗЕЦ РЕЗЮМЕ

Резюме
Петрова Галина Николаевна
Псков, 180000
Рижский пр., д. 17, кв. 90
(8112) 666666
petrova@gmail.com
ОБРАЗОВАНИЕ
Рязанский государственный университет. 1981. Диплом учителя литературы и русского
языка.
ОПЫТ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Средняя общеобразовательная школа № 99 г. Пскова
Педагог@библиотекарь (сентябрь 2009 – наст. время)
Должностные обязанности:
управление библиотекой,
информационнобиблиотечное обслуживание,
разработка программ информационной грамотности,
организация и проведение массовых мероприятий.
Централизованная библиотечная система, фил. № 19 г. Рязань
Библиотекарь (январь 2004 – апрель 2009)
Должностные обязанности:
библиотечное обслуживание,
участие в проведении массовых мероприятий,
справочноинформационное обслуживание.
ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ
Тенденции развития современных библиотек (72 часа) АПКиПРО. Москва, 2010.
Использование ИКТ в профессиональной деятельности учителя: дистанционный курс
Intel (72 часа). 2007.
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Участие в жюри конкурса «Библиотекарь года2008».
Член Псковской библиотечной ассоциации.
Редактор общешкольной газеты «Знайка».
ПУБЛИКАЦИИ
Петрова Г.Н. Роль школьной библиотеки в приобщении школьников к систематическо
му чтению // Библиотека. – 2009. – № 11. – С. 87.
НАГРАДЫ И ПООЩРЕНИЯ
Победитель конкурса библиотекарей ОУ «ИКТ в школьной библиотеке». 2010 г.
Грамота Государственного управления образования Псковской области. 2011 г.
НАВЫКИ
ИКТ – уверенный пользователь ПК (можно перечислить программы).
Языки – владение английским языком.
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просто о сложном: как организовать работу библиотеки

Лариса Викторовна Северина,
çàìåñòèòåëü äèðåêòîðà ïî
íàó÷íî−ìåòîäè÷åñêîé ðàáîòå ÑÏá.
ÃÁÎÓ ÑÏÎ «Ñàíêò−Ïåòåðáóðãñêèé
òåõíèêóì áèáëèîòå÷íûõ è
èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé»,
ïðåïîäàâàòåëü âûñøåé êàòåãîðèè

Нормативно@
методическое
обеспечение
деятельности
школьной
библиотеки
Деятельность школьной библиотеки
регламентируется достаточно большим коли
чеством нормативных и организационно
распорядительных документов, представляю
щих собой иерархическую систему, состоя
щую из нескольких уровней:
– документы международного
уровня, призванные определять стратеги
ческие направления деятельности школьных
библиотек. В эту группу документов входят
документы ООН, ЮНЕСКО, ИФЛА, междуна
родные соглашения и стандарты. Важнейши
ми из них являются: «Конвенция ООН о пра
вах ребенка», принятая на сессии Генеральной Ассамблеи ООН в
ноябре 1989 года и ратифицированная СССР в июне 1990 года;
Манифест школьных библиотек, принятый в 2000 году на 66й Ге
неральной конференции ИФЛА; Манифест ИФЛА об Интернете
2002 года; Руководство ИФЛА/ЮНЕСКО для школьных библиотек
2002 года;
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ПРОСТО О СЛОЖНОМ: КАК ОРГАНИЗОВАТЬ РАБОТУ БИБЛИОТЕКИ
– законодательство Российской Фе@
дерации, касающееся проблем сохранения и
использования культурного достояния, а также
доступа всех граждан к информации. Основопо
лагающими документами в этой группе являют
ся: Конституция РФ (ст. 17 п. 2, ст. 29 п. 1, 2, 3, 5,
ст. 44 п. 2), Гражданский кодекс Российской Фе
дерации: часть 4; Федеральный закон от 8 июля
2006 № 152ФЗ «О персональных данных»; Фе
деральный закон от 27 июля 2006 г. № 149ФЗ
«Об информации, информационных техноло
гиях и о защите информации»; Федеральный
закон РФ от 29.12.2010 № 436ФЗ «О защите де
тей от информации, причиняющей вред их
здоровью и развитию»;
– отраслевые феде@
ральные законы, посвя@
щенные деятельности биб@
лиотек и образовательных
учреждений. В этой группе
отметим: Федеральный закон
РФ от 29 декабря 2012 г.
№ 273ФЗ «Об образовании в Российской Феде
рации» и Федеральный закон от 29 декабря 1994 г.
№ 78ФЗ «О библиотечном деле».
Закон «Об образова@
нии в Российской Федера@
ции» в статьях 18, 34 п. 20 и 35
определяет требования к орга
низации деятельности библио
теки образовательной органи
зации в части, касающейся
обеспечения укомплектован
ности библиотечного фонда
печатными и (или) электрон
ными учебными изданиями
(включая учебники и учебные пособия), методи
ческими и периодическими изданиями по всем
входящим в реализуемые основные образова
тельные программы учебным предметам, курсам,
дисциплинам (модулям) и порядок пользования
учебниками, учебными пособиями, средствами
обучения и воспитания.
Закон «О библиотеч@
ном деле» регулирует общие
вопросы организации библи
отечного дела, устанавливает
принципы деятельности биб
лиотек, права и обязанности
пользователей библиотек,
права и обязанности библио
тек. В связи с введением Зако
на «Об образовании в Рос
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сийской Федерации» были внесены изменения
в ФЗ «О библиотечном деле». В частности, из
менилось определение понятия «библиотека».
В новой редакции оно звучит следующим обра
зом: «Библиотека – информационная, культур
ная, образовательная организация или струк
турное подразделение организации, располага
ющее организованным фондом документов и
предоставляющее их во временное пользова
ние физическим и юридическим лицам» (Феде
ральный закон от 02.07.2013 г. № 185ФЗ
«О внесении изменений в отдельные законода
тельные акты Российской Федерации и призна
нии утратившими силу законодательных актов
(отдельных положений законодательных ак
тов) Российской Федерации в связи с приняти
ем Федерального закона «Об образовании в
Российской Федерации»).
– нормативные документы, касающи
еся деятельности школьных библиотек и под
готовленные федеральными органами го@
сударственной власти. К таким документам
относятся подзаконные акты, изданные в соот
ветствии с законом либо на его основе и во ис
полнение закона.

Документы этого уровня можно условно
подразделить на четыре группы:
I. Документы, определяющие пер
спективы развития образования и пара
метры государственных требований к качеству
образования. Наиболее важными документами,
принятыми в последнее время, являются Госу
дарственная программа Российской Федера
ции «Развитие образования» на 2013–2020 го
ды (в новой редакции), утвержденная распоря
жением Правительства РФ от 15 мая 2013 г.
№ 792р, Федеральные государственные обра
зовательные стандарты (ФГОС) начального, ос
новного и среднего общего образования.
II. Документы, регламентирующие
санитарногигиенические требования и
правила пожарной безопасности к услови
ям обучения в образовательных организациях,
в которых есть положения, касающиеся орга
низации работы школьной библиотеки. Пункт
4.19 «Санитарноэпидемиологических требова
ний к условиям и организации обучения в об
щеобразовательных учреждениях. Санитарно
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III. Документы, регламентирующие
труд работников школьной библиотеки.
«Квалификационные характеристики должнос
тей работников культуры, искусства и кинема
тографии», утвержденные приказом Министер
ства здравоохранения и социального развития
Российской Федерации № 251н от 30 марта
2011 года определяют требования к квалифи
кации и знаниям по должностям работников
библиотеки, примерный перечень должност
ных обязанностей. Приказом Министерства
здравоохранения и социального развития от
31 мая 2011 г. № 448н «О внесении изменения
в Единый квалификационный справочник
должностей руководителей, специалистов и
служащих», в раздел «Квалификационные ха
рактеристики должностей работников образо
вания» была внесена новая должность педагога
библиотекаря. К сожалению, несмотря на то,
что указанная должность относится к должнос
тям работников образования, вопрос о предос
тавлении таких же социальных гарантий, как и
учителям, еще не до конца решен. В частности,
указанная должность не внесена в приложение
к Постановлению Правительства РФ от
01.10.2002 № 724, в котором содержится пере
чень должностей педагогических работников,
имеющих право на ежегодный основной удли
ненный оплачиваемый отпуск. Будем надеять
ся, что в ближайшее время это недоразумение
будет устранено, т.к. должность педагогабиб

лиотекаря входит в «Номенклатуру должностей
педагогических работников организаций, осу
ществляющих образовательную деятельность,
должностей руководителей образовательных
организаций», утвержденную Постановлением
Правительства РФ от 8 августа 2013 г. № 678.
В связи с введением новой должности Минис
терство образования и науки направило руко
водителям органов исполнительной власти
субъектов Российской Федерации, осуществля
ющих управление в сфере образования, письмо
от 08.08.2011 № 03495, разъясняющее порядок
введения новой должности.
IV. Документы, имеющие непосред
ственное отношение к деятельности биб
лиотек, в том числе школьных, разработан
ные и принятые Министерством культуры или
Министерством образования и науки. Эти доку
менты служат основой для разработки локаль
ных нормативных актов библиотеки («При
мерное положение о библиотеке общеобразо
вательного учреждения» рекомендовано
письмом Министерства общего и профессио
нального образования РФ от 23.03.2004 г. за
№ 145170/13) либо регламентируют органи
зацию конкретных технологических процес
сов (Приказ Министерства культуры Российс
кой Федерации от 8 октября 2012 г. № 1077 г.
«Об утверждении Порядка учета документов,
входящих в состав библиотечного фонда»,
Приказ Министерства образования РФ от
24.08.2000 г. № 2488 «Об учете библиотечного
фонда библиотек образовательных учрежде
ний»). К этой же группе документов относятся
государственные стандарты (ГОСТы) по ин
формации, библиотечному и издательскому де
лу в рамках единой системы СИБИД. В настоя
щее время в рамках СИБИД действует более 50
стандартов, они опубликованы в справочнике
«Стандарты по библиографии, библиотечному
и издательскому делу» (3).
– региональное законодательство,
относящееся к деятельности школьных библи
отек. В большинстве субъектов Российской Фе
дерации приняты региональные законы о биб
лиотечном деле и сейчас принимаются законы
об образовании в регионах.
– территориальные нормативные и
методические документы. К ним относятся
распоряжения, письма министерств и управле
ний образованием субъектов, методические
материалы, разработанные информационно
методическими центрами.
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эпидемиологические правила и нормативы
СанПиН 2.4.2.282110» (утверждены постанов
лением Главного государственного санитарно
го врача РФ от 29 декабря 2010 г. № 189) опре
деляет тип библиотеки общеобразовательного
учреждения и нормативы площади библиотеки.
(Приложение 2). Новые правила противопо
жарного режима в Российской Федерации, ут
вержденные постановлением Правительства
РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном
режиме», предъявляют общие требования к ор
ганизации деятельности образовательных уч
реждений, но напрямую о правилах противо
пожарной безопасности в работе библиотек
они не говорят. Поэтому библиотекам следует
руководствоваться «Правилами пожарной безо
пасности для учреждений культуры Российской
Федерации ВППБ 130194», которые были вве
дены в действие приказом Минкультуры РФ от
1 ноября 1994 г. № 736 и применяются в части,
не противоречащей действующему законода
тельству (Приложение 3).
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– локальные документы, разработан
ные в образовательной организации и утверж
денные ее руководителем. Эта группа докумен
тов регламентирует вопросы деятельности ор
ганизации. Среди локальных документов
можно выделить:
организационнораспорядительные до
кументы по порядку работы библиотеки и
правилам пользования. Назовем основные до
кументы: Положение о библиотеке, Правила
пользования библиотекой, Положения о струк
турных подразделениях (абонементе, читаль
ном зале, медиатеке), план и отчет работы биб
лиотеки, Инструкции по технике безопасности
в библиотеке и по пожарной безопасности в
библиотеке и др.;
организационнораспорядительные до
кументы, регламентирующие труд работни
ков библиотеки. Чаще всего в библиотеке ис
пользуют должностные инструкции;
технологические инструкции и докумен
ты, определяющие порядок выполнения от
дельных процессов. По правилам организации
работы библиотеки на все технологические
операции создаются соответствующие регла
ментирующие документы. Назовем основные
из них: Инструкции по учету библиотечного
фонда, замене утраченной или испорченной
литературы, организации доступа в Интернет,
выдачи учебников учащимся и на учебные за
нятия и др. Как правило, технологические
инструкции сопровождаются бланками форм
документов.
Конкретный перечень локальных доку
ментов определяет номенклатура дел образова
тельной организации. Примерный перечень
документов школьной библиотеки приве@
ден в Приложении 1.
При разработке локальных нормативно
правовых актов библиотека должна опираться
на принцип непротиворечивости: право
вые акты органов власти и управления ниже
стоящего уровня не должны противоречить со
ответствующим правовым актам органов вы
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шестоящего уровня. Прежде чем создавать
собственные документы, библиотеке необхо
димо изучить документы по данной тематике,
принятые на более высоком уровне в иерархии
правовых документов, а также своевременно
вносить изменения в действующие локальные
акты в связи с выходом новых документов. На
пример, принятие Федерального закона РФ
«Об образовании в Российской Федерации» тре
бует разработки на его основе новой редакции
Устава образовательной организации, что, в свою
очередь, отражается в локальных документах.
Рассмотрим обязательный минимум
локальных документов, регламентирующих
деятельность библиотеки.

1. Основополагающим нормативным ак
том любой библиотеки как самостоятельной
организации является Устав. Библиотека, явля
ющаяся структурным подразделением органи
зации, разрабатывает Положение о библиотеке
как о структурном подразделении. При разра
ботке «Положения о библиотеке» школьная
библиотека должна опираться на Устав школы
и «Примерное положение о библиотеке обще
образовательного учреждения» с учетом новых
документов, принятых в последнее время. На
пример, учитывается норма Федерального за
кона «Об образовании в Российской Федера
ции» в части, касающейся предоставления
учебников и учебных пособий.
2. Правила пользования школьной библи
отекой разрабатываются на основе Положения
о библиотеке и учитывают особенности орга
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(в Приложении 1 представлен список этих до
кументов).
Все локальные нормативноправовые ак
ты образовательной организации должны быть
утверждены ее руководителем в соответствии с
порядком, принятым в данной образователь
ной организации. Они могут утверждаться ди
ректором как самостоятельный документ или
являться приложением к приказу директора,
которым утверждаются.
ЛИТЕРАТУРА:
1. Управление библиотекой/медиатекой гим
назии: практ. пособие / Под общ. ред. О.Р. Ста
ровойтовой, Т.В. Захарчук; Фонд поддержки
образования (СанктПетербург); Гимназичес
кий союз России. — СПб.: Профессия, 2008. –
288 с. – (Школьная библиотека XXI век).
2. Справочник школьного библиотекаря
/ О.Р. Старовойтова, С.М. Плескачевская,
Т.Д. Жукова; Под ред. Ю.Н. Столярова. – М.:
Школьная библиотека, 2006. – 448 с.
3. Стандарты по библиографии, библиотеч
ному и издательскому делу. Справочник. До
кументы, практика применения / Сост.
А.Н. Данилкина. – М.: ЛибереяБибинформ,
2009. – 592 с.

Приложение 1

Документы, регламентирующие
деятельность школьной
библиотеки
Документы международного уровня
1. Всеобщая декларация прав человека (приня
та Генеральной Ассамблеей ООН
10.12.1948 г.).
2. Декларация прав ребенка (принята Гене
ральной Ассамблеей ООН 20.11.1959 г.).
3. Конвенция ООН о правах ребенка (принята
Генеральной Ассамблеей ООН в 1989 г.).
4. Манифест ИФЛА для школьных библиотек
(2000 г.).

Законодательство Российской
Федерации
1. Конституция Российской Федерации.
2. Федеральный закон РФ от 29 декабря 2012 г.
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низации обслуживания в библиотеке конкрет
ной школы. Типовых или примерных правил
пользования школьной библиотекой нет, есть
Рекомендации по составлению Правил пользо
вания библиотекой общеобразовательного уч
реждения 1998 года, частично можно использо
вать раздел 7 «Примерного положения о биб
лиотеке общеобразовательного учреждения».
3. Должностные инструкции составляют
ся на должности в соответствии со штатным
расписанием. Для разработки должностных
инструкций используют «Квалификационные
характеристики должностей работников куль
туры, искусства и кинематографии», квалифи
кационные характеристики по должности «пе
дагогбиблиотекарь», включенные в «Квалифи
кационные характеристики должностей
работников образования», а также раздел 6
«Примерного положения о библиотеке обще
образовательного учреждения».
4. Порядок организации доступа в Интер
нет. Данный порядок или Правила регулируют
условия организации доступа к образователь
ным ресурсам сети Интернет педагогических
работников и обучающихся. Порядок является
локальным актом школы. Библиотека, имеющая
доступ в Интернет, обязана соблюдать этот по
рядок и знакомить с ним всех, кто пользуется
ресурсами Интернета в условиях библиотеки.
5. План работы библиотеки на учебный
год, как правило, является составной частью го
дового плана работы школы, который рассмат
ривается и утверждается на заседании педаго
гического совета (Совета школы). Структура
плана может быть рекомендована региональ
ным или территориальным Информационно
методическим центром либо разработана са
мой библиотекой и утверждена заместителем
директора по учебной работе (методическим
советом) школы. Помимо годового плана реко
мендуется составлять помесячные или планы
работы на четверть, триместр.
6. Инструкция по технике безопасности в
библиотеке и Инструкция по пожарной безо
пасности. Они могут быть самостоятельными
документами или входить в качестве раздела в
общешкольные инструкции, которые, как пра
вило, составляются заместителем директора
школы по АХЧ.
7. Документы по учету библиотечного
фонда, в том числе новый порядок учета фон
да, будут рассмотрены в последующих статьях,
подготовленных преподавателями техникума
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№ 273ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации».
3. Федеральный закон от 29 декабря 1994 г.
№ 78ФЗ «О библиотечном деле».
4. Гражданский кодекс Российской Федерации:
Часть 4: Раздел VII «Права на результаты ин
теллектуальной деятельности и средства и ин
дивидуализации»: Глава 70 «Авторское право».
5. Федеральный закон от 27 июля 2006 г.
№ 152ФЗ «О персональных данных».
6. Федеральный закон от 27 июля 2006 г.
№ 149ФЗ «Об информации, информацион
ных технологиях и о защите информации».
7. Федеральный закон РФ от 29.12.2010 № 436ФЗ
«О защите детей от информации, причиня
ющей вред их здоровью и развитию».

III. Нормативные документы,
подготовленные федеральными
органами государственной власти
1. Государственная программа Российской Фе
дерации «Развитие образования на 2013–
2020 годы» (в новой редакции), утвержден
ная распоряжением Правительства РФ от 15
мая 2013 г. № 792р.
2. Федеральные государственные образова
тельные стандарты (ФГОС) начального, ос
новного и среднего общего образования.
3. Постановление Главного государственного
санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г.
№ 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821
10 «Санитарноэпидемиологические требо
вания к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях»».

№ 448н «О внесении изменения в Единый
квалификационный справочник должностей
руководителей, специалистов и служащих,
раздел «Квалификационные характеристики
должностей работников образования».
8. Постановление Правительства РФ от 8 августа
2013 г. № 678 «Об утверждении номенклатуры
должностей педагогических работников ор
ганизаций, осуществляющих педагогическую
деятельность, должностей руководителей об
разовательных организаций».
9. «Примерное положение о библиотеке обра
зовательного учреждения»: Письмо Минис
терства общего и профессионального обра
зования РФ от 23.03.2004 г. № 145170/13.
10. Приказ Министерства культуры Российской
Федерации от 8 октября 2012 г. № 1077
«Об утверждении Порядка учета документов,
входящих в состав библиотечного фонда».
11. Приказ Министерства образования РФ от
24.08.2000 г. № 2488 «Об учете библиотечно
го фонда библиотек образовательных уч
реждений»

IV. Локальные документы
Обязательные организационнораспоряди
тельные документы:
1. Положение о библиотеке общеобразова
тельного учреждения.
2. Правила пользования библиотекой общеоб
разовательного учреждения.
3. Должностные инструкции работников биб
лиотеки.
4. План работы библиотеки на учебный год.

4. Постановление Правительства РФ от
25.04.2012 г. № 390 «О противопожарном ре
жиме».

5. Отчет о работе библиотеки за учебный год.

5. Правила пожарной безопасности для уч
реждений культуры Российской Федера
ции ВППБ 130194 (введены в действие
приказом Минкультуры РФ от 1 ноября
1994 г. № 736).

7. Инструкция по пожарной безопасности в
библиотеке.

6. «Квалификационные характеристики долж
ностей работников культуры, искусства и
кинематографии», утвержденные приказом
Министерства здравоохранения и социаль
ного развития Российской Федерации
№ 251н от 30 марта 2011.
7. Приказ Министерства здравоохранения и
социального развития от 31 мая 2011 г.
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6. Инструкция по технике безопасности в биб
лиотеке.

8. Порядок организации доступа в Интернет
Обязательные документы (формы) по уче
ту работы библиотеки и библиотечного
фонда:
1. Дневник учета работы школьной библиоте
ки.
2. Книги суммарного учета библиотечного
фонда.
3. Инвентарные книги на печатные издания.
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4. Журнал учета (или инвентарная книга) не
традиционных носителей информации.

6. Картотека учета периодической печати.
7. Документы по организации учета учебников
(Картотека учебников, Журнал учета регист
рационных карточек картотеки учебников).
8. Тетрадь учета литературы, принятой взамен
утерянной.
9. Акты на списание литературы.
10. Акты о переоценке фондов.
11. Акты о проверке фондов.
12. Договор пожертвования.
Рекомендуемые локальные акты:
1. Положения о структурных подразделениях
(абонементе, читальном зале, медиатеке)
при их наличии.
2. Инструкция по учету библиотечного фонда.
3. Порядок замены утраченной или испорчен
ной литературы.
4. Инструкция о порядке выдачи учебников
учащимся на дом и на учебные занятия.
5. Положение о Совете библиотеки (при их
наличии).
6. Положение об активе библиотеки (при их
наличии).
7. Паспорт библиотеки общеобразовательного
учреждения.
Приложение 2.

Санитарно@эпидемиологические
требования к условиям
и организации обучения
в общеобразовательных
учреждениях
Санитарно@эпидемиологические
правила и нормативы
СанПиН 2.4.2.2821@10
(Извлечения)
4.19. Тип библиотеки зависит от вида об
щеобразовательного учреждения и его вмести
мости. В учреждениях с углубленным изучени
ем отдельных предметов, гимназиях и лицеях

Площадь библиотеки (информационно
го центра) необходимо принимать из расчета
не менее 0,6 м2 на одного обучающегося.
При оборудовании информационных
центров компьютерной техникой должны соб
людаться гигиенические требования к персо
нальным электронновычислительным маши
нам и организации работы.
10.33. В целях профилактики нарушения
осанки обучающихся рекомендуется для на
чальных классов иметь два комплекта учебни
ков: один – для использования на уроках в об
щеобразовательном учреждении, второй – для
приготовления домашних заданий.

Приложение 6
к СанПиН 2.4.2.2821@10
Рекомендации к организации
и режиму работы групп продленного
дня. Внеурочная деятельность
Рекомендуется для организации различ
ных видов внеурочной деятельности использо
вать общешкольные помещения: читальный,
актовый и спортивный залы, библиотеку, а так
же помещения близко расположенных домов
культуры, центры детского досуга, спортивные
сооружения, стадионы.
Приложение 3.

Правила пожарной безопасности
для учреждений культуры
Российской Федерации
ВППБ 13@01@94
(Извлечения)
1.19. Стеллажи для хранения книг и фон
дов в музеях, библиотеках и других учреждени
ях культуры должны быть металлические.
5.1.12. В хранилищах книжных фондов му
зеев и библиотек должны быть обеспечены про
ходы между стеллажами: главный проход – 1,2 м,
рабочие – 0,75 м, а также боковые обходы между
стеной и стеллажами – не менее чем по 0,5 м.
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5. Журнал учета (или картотека) изданий, не
подлежащих записи в инвентарную книгу
(брошюр).

библиотеку следует использовать в качестве
справочноинформационного центра общеоб
разовательного учреждения.

2 Æº Œ-2014new.qxd

22.01.2014

0:20

Page 16

живая библиотека
Дорогие читатели! Предлагаемый вашему вниманию цикл статей по
вопросам библиотечного общения включает теоретические и практические материалы по данной теме. Примеры библиотечной жизни, схемы, тесты позволят библиотекарю комплексно посмотреть на проблему
общения, проверить и углубить свои знания.

Определите
свою формулу
С.А. Езова,
êàíä. ïåä. íàóê, ïðîôåññîð
ÂÑÃÀÊÈ, àêàäåìèê ÌÀÈ
Светлана Андреевна Езова
Êàíäèäàò ïåäàãîãè÷åñêèõ íàóê,
ïðîôåññîð Âîñòî÷íî−Ñèáèðñêîé
ãîñóäàðñòâåííîé àêàäåìèè êóëü−
òóðû è èñêóññòâ, äåéñòâèòåëüíûé
÷ëåí Ìåæäóíàðîäíîé àêàäåìèè
èíôîðìàòèçàöèè (ïðè ÎÎÍ).
Èçâåñòíûé ñïåöèàëèñò ïî ïðîáëå−
ìàì ïñèõîëîãèè îáùåíèÿ, ïðî−
ôåññèîíàëüíîé ýòèêå, ìåòîäîëî−
ãèè íàó÷íîãî èññëåäîâàíèÿ, ïîä−
ãîòîâêå áèáëèîòå÷íûõ êàäðîâ.
Àâòîð áîëåå 450 íàó÷íûõ è ó÷åáíî−
ìåòîäè÷åñêèõ ïóáëèêàöèé, â òîì
÷èñëå êíèã: «Áèáëèîòå÷íîå îáùå−
íèå» (Óëàí−Óäý, 1990), «Ôîðìèðî−
âàíèå è ðàçâèòèå ïîëîæèòåëüíîé
ß−êîíöåïöèè áèáëèîòåêàðÿ» (Óëàí−
Óäý, 1995), «Ãðàíè áèáëèîòå÷íîãî
îáùåíèÿ» (Ì., 2002), «Êóëüòóðà
îáùåíèÿ áèáëèîòåêàðÿ» (Ì., 2004),
«Áèáëèîòå÷íîå îáùåíèå êàê ôåíî−
ìåí èññëåäîâàíèÿ» (Ì., 2007),
«Áèáëèîòåêàðü è ÷èòàòåëü: òèïû
ïîâåäåíèÿ» (Ì., 2009), «Ìèð áèá−
ëèîòå÷íîãî îáùåíèÿ» (Ì., 2010),
«Ïðîôåññèîíàëüíîå îáùåíèå: íî−
âûå íþàíñû è àñïåêòû» (Ì., 2012),
«Ñâåòëàíà Àíäðååâíà Åçîâà: áèî−
áèáëèîãðàôè÷åñêèé óêàçàòåëü»
(Óëàí−Óäý, 2008).

Îáùåíèå – ôóíäàìåíòàëüíàÿ ïîòðåáíîñòü ëè÷íîñòè, èñòî÷íèê åå
ðàçâèòèÿ, âîñïèòàíèÿ, ñîöèàëèçàöèè.
Øêîëüíàÿ áèáëèîòåêà ÿâëÿåòñÿ êîììóíèêàòèâíûì ïðîñòðàí−
ñòâîì, âëèÿþùèì íà ôîðìèðîâàíèå IQ (êîýôôèöèåíòà
óìñòâåííîãî ðàçâèòèÿ) è EQ (êîýôôèöèåíòà ýìîöèîíàëüíîãî
ðàçâèòèÿ, îò êîòîðîãî çàâèñèò òî, êàê ðåáåíîê ñàìîðåàëèçóåòñÿ,
ñàìîóòâåðæäàåòñÿ â æèçíè, êàê âûñòðîèò ñâîþ êàðüåðó).
Ïðîôåññèîíàëüíàÿ äåÿòåëüíîñòü øêîëüíîãî áèáëèîòåêàðÿ ïðî−
íèçàíà îáùåíèåì, ìåæëè÷íîñòíûìè, ãðóïïîâûìè îòíîøåíèÿìè
ñ ÷èòàòåëÿìè. Åãî îáùåíèå – ýòî è íàóêà, è èñêóññòâî, êîòîðûå
ñëåäóåò ïîñòèãàòü âñþ ïðîôåññèîíàëüíóþ æèçíü.
Çàäà÷à öèêëà ñòàòåé – ðàçâèòèå êîììóíèêàòèâíîé êîìïåòåíöèè
áèáëèîòåêàðåé, òî åñòü ñïîñîáíîñòè è ãîòîâíîñòè ïðèìåíÿòü
çíàíèÿ, óìåíèÿ, íàâûêè, ëè÷íîñòíûå êà÷åñòâà äëÿ ýôôåêòèâíîé
îðãàíèçàöèè îáùåíèÿ â ñâîåé ïðîôåññèîíàëüíîé äåÿòåëüíîñòè.
Ïðåäïîëàãàåòñÿ ââåñòè ÷èòàòåëÿ â òåðìèíîëîãè÷åñêèé ìèð
áèáëèîòå÷íîãî îáùåíèÿ, ïîçíàêîìèòü ñ òðàíñàêöèîííûì àíà−
ëèçîì, òî åñòü ñ ñîñòîÿíèÿìè Ýãî−áèáëèîòåêàðÿ, èõ âëèÿíèåì
íà ìåæëè÷íîñòíîå âçàèìîäåéñòâèå ñ ÷èòàòåëåì, ñ âèäàìè
òðàíñàêöèé, îïòèìèçèðóþùèõ îáùåíèå ñî øêîëüíèêàìè èëè
ïðèâîäÿùèõ ê êîíôëèêòíûì ñèòóàöèÿì, ñ ôîðìàìè ðå÷åâîãî
îáùåíèÿ: ìîíîëîãîì, äèàëîãîì, ïîëèëîãîì, ñ òèïàìè âçàèìî−
îòíîøåíèé áèáëèîòåêàðåé ñ ÷èòàòåëÿìè; ïðîäèàãíîñòèðîâàòü
âàæíåéøèå ëè÷íîñòíûå êà÷åñòâà è óìåíèÿ áèáëèîòåêàðÿ, íåîá−
õîäèìûå äëÿ óñïåøíîãî îáùåíèÿ, à òàêæå ðàññìîòðåòü àêòóà−
ëèçèðîâàííûå äëÿ ÷èòàòåëåé æóðíàëà ïðîáëåìû ïðîôåññèî−
íàëüíîãî îáùåíèÿ, êîòîðûå îíè ìîãóò ïðåäëîæèòü ðåäàêöèè
æóðíàëà.
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а)

Родитель

б)

Р

Взрослый

В

Ребенок

Ре

ОПРЕДЕЛИТЕ СВОЮ ФОРМУЛУ

Диалог между библиотекарем и читателем слу
жит лакмусовой бумажкой, по которой можно рас
познать профессиональную подготовку библиотека
ря и уровень его культуры общения. Однако для этого
нужно вооружиться специальным инструментом, ме
тодом познания. Обратимся в поисках методики ди
агностирования к работе американского психолога и
психиатра Э. Берна – основоположника трансакци
онного анализа (далее – ТА), разработанного им в 50е
годы прошлого века и ставшего популярным в мире в
последние десятилетия. Идеи ТА с 80х годов XX века
начинают проникать и в профессиональное созна
ние библиотекарей, и библиотечную практику.
ТА включает: 1) структурный анализ личности
(теория Эгосостояний); 2) собственно ТА деятель
ности и общения, в его основе лежит «трансакция»
как взаимодействие Эгосостояний двух вступаю
щих в общение индивидов; 3) анализ «психологи
ческих игр» и 4) скриптоанализ, т.е. анализ жизнен
ных сценариев личности.
Основной постулат учения Э. Берна о струк
турном анализе заключается в том, что в каждой
личности сочетаются три Эгосостояния (актуаль
ный способ существования Ясубъекта):
Я–Родитель (Р),
Я–Взрослый (В) и
Я–Ребенок (Ре).
Состояния Я представляют собой в интерпре
тации Э. Берна целостные системы идей и чувств,
проявляющихся в соответствующих моделях пове
дения. Он классифицирует их следующим образом:
1) «сходные с родительскими образами сос
тояния Эго» – Р,
2) «состояния Эго, направленные на объек
тивную оценку действительности» – В,
3) «состояния Эго, существующие с момента
фиксации в раннем детстве, – своего рода архаичес
кие пережитки» – Ре.
Этот «полный набор составных элементов
личности» рассматривается им в указанной последо
вательности как структурная диаграмма личности.
Состояние ЯРодителя является носителем
моральных ценностей, нравственных принципов,
реализуемых в форме приказаний, запретов, конт
роля. Это кладезь мудрости, но и предрассудков,
предубеждений. Родитель руководствуется в жизни
установками, которые отражены в пословицах, по
говорках, мифах. Родитель – это нравственное кре
до личности, свод этической системы жизни; этос
(греч. еthos) обозначает устойчивый нравственный
характер, противопоставляется пафосу (греч.
рathos) как душевному переживанию, страсти, воз
буждению, воодушевлению. Пафос составляет суть
состояния Ребенка.
Наряду с общечеловеческими нравственными
ценностями, Родитель – это родной язык, это источ

а) Структурная диаграмма
б) Упрощенный вид структурной диаграммы

ник этнической информации, которая передавалась
из поколения в поколение в форме преданий, ми
фов, сказок, эпосов, пословиц, поговорок, жизнен
ного опыта, наставлений, примет, традиций, ритуа
лов, летописей родословных, благопожеланий, об
рядов, праздников, песен, танцев, национальной
одежды, украшений, национальной кухни и т.д. На
ряду с «умными» традициями (Д.Д. Благой), которые
являются условием прогрессивного развития лич
ности, прерогативой Родителя являются закостене
лые традиции, деструктивные элементы сознания;
этическая исключительность, национальная обо
собленность и т.п., которые содержат негативный
этнический смысл.
Эгосостояние Родителя проявляется в двух
формах: 1) кормилец (Э. Берн), заботливый (М.
Джеймс и Д. Джонгвард) и 2) догматический (Э.
Берн), предубежденный (М. Джеймс и Д. Джонгвард).
Помогающему, понимающему родителю
свойственны признаки: доброжелательный, ласко
вый, заботливый взгляд, поддерживающие жесты,
поглаживания, ласки, поцелуи и др. В его языке пре
валируют выражения: «милый ты мой», «потерпи, не
волнуйся», «я помогу» и т.д. По нашим наблюдениям
библиотекарь в этой ипостаси упоминает слова с
уменьшительноласкательными суффиксами: «дру
жочек», «книжечка», «журнальчик» и др.
Для лексикона авторитарного Родителя ха
рактерны отрывистые броские фразы: «нет», «нель
зя», «сколько можно повторять», «никогда» и т.д. Не
вербальный язык проявляется в таких жестах, как:
нахмуренный лоб, грозный вид, поджатые губы, ру
ки на бедрах, указующий перст, скрещенные руки на
груди и т.д.
Таким образом, в сфере состояния Р зак@
ладывается морально@нравственное кредо
личности, Р «является ценным и необходимым для
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выживания человеческого рода, т.к. облегчает авто
матическое исполнение родительских задач, осво
бождая В для решения более сложных проблем су
ществования».
Состояние Я@Ребенка (пафос) характе@
ризуется Э. Берном как источник интуиции,
творчества, спонтанных побуждений и радос@
ти. В. Каппони и Т. Новак считают Ре существом иг
ривым, творческим, живущим настоящим момен
том, он является вечным искателем и пропагандис
том блаженства и счастья. Поскольку состояние Ре
содержит мир чувств переживаний и адаптаций
(М. Джеймс и Д. Джонвгард), он выражает себя с точ
ки зрения Т.А. Харриса главным образом на невер
бальном уровне: плачет, хнычет, строит глазки, по
жимает плечами, дразнит и т.д., вербальный язык со
держит детский лепет, слова типа: «хочу», «не буду»,
«когда я вырасту» и др.
Э. Берн выделяет Естественного и Приспосо
бившегося (адаптированного) Ре, М. Джеймс и
Д. Джонгвард к перечисленным формам добавляют
Маленького Профессора.
Естественный Ребенок проявляет себя им
пульсивностью, любопытством, чувственностью,
бесконтрольностью, он потакает себе во всем, дела
ет то, что ему хочется, он эгоистичен, упрям и даже
агрессивен в отстаивании своих желаний.
У Приспособившегося Ре адаптированы есте
ственные наклонности и побуждения, Э. Берн,
М. Джеймс и Д. Джонгвард выделяют типы адапта
ции: послушание, отдаление и промедление. Свое
поведение он выстраивает в соответствии с установ
ками своих родителей.
Маленький Профессор – это проявление сме
калки, находчивости и творчества, для него характер
ны интуиция, способность к манипуляции и реакции
на невербальные сообщения партнеров по общению.
Итак, состояние Реэмоциональночувствен
ная сфера представлений человека о себе, вслед
ствие его активизации можно сделать жизнь твор
ческой, интересной, яркой.
Эго@состояние Взрослого, по мнению
психологов: сознательная ответственная часть
личности, способная как компьютер (Э. Берн,
Т.@А. Харрис) воспринимать, анализировать,
оценивать, обобщать и сохранять для исполь@
зования в будущем получаемую информа@
цию о людях, событиях и т.п. По мнению Э. Бер
на, В оценивает вероятности и просчитывает вари
анты для эффективного взаимодействия с
окружающим миром. В просеивает, фильтрует ин
формацию, получаемую от Р, Ре, что влияет на каче
ство принимаемых им решений.
Психологи считают, что в процессе воспита
ния, образования личности состояния Р и Ре интег
рируются в состояние ЯВзрослого. По мнению
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М. Джеймс и Д. Джонгвард интегрированный Взрос
лый должен иметь этическую ответственность
(этос), личную привлекательность, отзывчивость
(пафос) и объективность. Личность может прини
мать решения с позиции Взрослого, если у нее
сформирована система этических ценностей. В том
случае, если роль, например, этнонациональных
ценностей гипертрофированно преувеличивается
личностью, то происходит «засорение» состояния
Взрослого от Родителя, человеком обуревают пред
рассудки, предвзятые мнения, предубеждения на на
циональной почве. Если же В способен осущес
твлять объективный контроль информации, идущей
от состояний Р и Ре, то он может избежать отрица
тельных влияний этих состояний личности. «Засо
рение» от состояния Ре, с точки зрения Т.А.Харриса,
происходит, когда чувства и ощущения отражают не
сегодняшнюю реальность, а ситуацию прошлого,
оно проявляется в маниях (мания величия, пресле
дования и др.) и галлюцинациях.
Таким образом, интегрированный В – такая
сторона личности, которая должна быть наиболее
развита, это зависит от ее возможностей и способ
ностей диагностировать свои состояния Р и Ре, от
воспитания, образования и жизненного опыта.
Психологи, исследующие проблемы трансак
ционного анализа , считают, что для формирования
интегрированного Взрослого, «построения сильно
го Взрослого», личность, прежде всего, должна осоз
нать себя, каждое из своих состояний Эго.
Благодаря тесту «Трасактный анализ обще
ния» библиотекарь сможет составить для себя фор
мулу, которая в определенной последовательности
выстраивает позиции его личности.

Тест «Трансактный анализ общения»
Приведенные высказывания оцениваются в
баллах от 0 до 10.
1. Мне порой не хватает выдержки.
2. Если мои желания мешают мне, то я умею
их подавлять.
3. Родители, как более зрелые люди, должны
устраивать семейную жизнь своих детей.
4. Я иногда преувеличиваю свою роль в каких
либо событиях.
5. Меня провести нелегко.
6. Мне бы понравилось быть воспитателем.
7. Бывает, мне хочется подурачиться как ма
ленькому.
8. Думаю, что я правильно понимаю все про
исходящие события.
9. Каждый должен выполнять свой долг.
10. Нередко я поступаю не как надо, а как хо
чется.
11. Принимая решение, я стараюсь продумать
его последствия.
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ти, властности в общении с людьми мешает библио
течному работнику.
Формула, начинающаяся с позиции Ребенка,
свидетельствует о несамостоятельности, неувереннос
ти, безынициативности: детская непосредственность
и наивность не вяжутся с обликом взрослого человека.
Когда количество баллов в позиции, занима
ющей первое место, существенно превосходит чис
ловой эквивалент других, то можно считать, что в
личности превалирует «постоянный» В, Р или Ре. За
уточнением сути этих состояний обратимся к увле
кательному изданию по трансакционному анализу,
книге М. Джеймс и Д. Джонгвард.
В ней говорится, что если Вы – постоянный
Родитель, то ведете себя с окружающими или как на
чальник (обращаетесь людьми, словно с детьми, не
понимаете юмора), или как вечная нянька. Если Вы –
постоянный Взрослый, то похожи на автомат, лише
ны чувства сострадания, равнодушны, скучны, хо
лодны в общении. Если Вы – постоянный Ребенок,
то беспомощны, безответственны, Вам чужды угры
зения совести, привязанности к другим людям.
Так как на приобретение и упрочнение пози
ции Взрослого влияет образование, поскольку оно
помогает объективно воспринять, понять, оценить
информацию о природе, обществе, человеке, биб@
лиотекарь призван постоянно заниматься са@
мообразованием, в том числе и по проблемам
человековедения, чтобы глубже проникать в
свой внутренний мир, распознавать и разум@
но использовать все то лучшее, что присуще
ему как Родителю и Ребенку.
Развитие интегрированного состояния Я
Взрослого библиотечного специалиста должно
стать основной задачей непрерывного библиотеч
ного образования, самосовершенствования и само
воспитания.
Центральная
районная
библиотека
им. Н.В. Гоголя,
г. Санкт@
Петербург

ОПРЕДЕЛИТЕ СВОЮ ФОРМУЛУ

12. Младшее поколение должно учиться у
старших, как ему следует жить.
13. Я, как и многие люди, бываю обидчив.
14. Мне удается видеть в людях больше, чем
они говорят о себе.
15. Дети должны безусловно следовать указа
ниям родителей.
16. Я – увлекающийся человек.
17. Мой основной критерий оценки человека –
объективность.
18. Мои взгляды – непоколебимы.
19. Бывает, что не уступаю в споре лишь пото
му, что не хочу уступить.
20. Правила оправданы лишь до тех пор, пока
они полезны.
21. Люди должны соблюдать все правила, не
зависимо от обстоятельств.
Подсчитайте отдельно сумму баллов по стро
кам таблицы
1, 4, 7, 10, 13, 16, 19 – Ре
2, 5, 8, 11, 14, 17, 20 – В
3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 – Р
Расположите соответствующие символы в по
рядке убывания веса.
Далее охарактеризуем формулы, которые мо
гут быть получены в результате тестирования. Если
выведена формула ВРеР, значит, человеку свойствен
ны объективность и ответственность, которые до
полняются детской непосредственностью, творчес
кими порывами, интуицией, импульсивностью; в
данном случае противопоказаны назидательность,
самоуверенность, менторство.
Формула РРеВ интерпретируется следующим
образом: Родитель, который лидирует в поведении
под активным влиянием Ребенка, может обвинять
всех и вся, не задумываясь о последствиях. Между
тем доминирование агрессивности, категоричнос
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библиотечное пространство: в поисках гармонии

Дизайн и игра
в школьной
библиотеке
О.А. Дубинина,
àðõèòåêòîð, äèçàéíåð, ñòàðøèé
ïðåïîäàâàòåëü êàôåäðû ÃÎÓ ÈÓ
Óðàëüñêîé ãîñóäàðñòâåííîé
àðõèòåêòóðíî−õóäîæåñòâåííîé
àêàäåìèè (ã. Åêàòåðèíáóðã).
Îëüãà Àíäðååâíà Äóáèíèíà –
àâòîð äèçàéíà èíòåðüåðîâ ðàç−
ëè÷íûõ áèáëèîòåê. Åå àâòîðñêèé
ïðîåêò «ßðêîå ïðî÷òåíèå» çàíÿë
1−å ìåñòî âî Âñåðîññèéñêîì êîí−
êóðñå áèáëèîòå÷íûõ ïðîåêòíî−
äèçàéíåðñêèõ èäåé «ßðêèå ëþäè
â ÿðêîì ïðîñòðàíñòâå» â íîìèíà−
öèè «Íîâûé äèçàéí áèáëèîòå÷−
íûõ ïðîñòðàíñòâ êàê ïëîùàäîê
êðåàòèâíîñòè è ñïîíòàííûõ êîì−
ìóíèêàöèé».
Ñôåðà íàó÷íûõ èíòåðåñîâ – àðõè−
òåêòóðà è äèçàéí ñîöèàëüíî çíà−
÷èìûõ îáúåêòîâ, â êîòîðûõ íàè−
áîëåå ÿðêî ïðîÿâëÿåòñÿ âûñîêàÿ
öåëü èñêóññòâà – ñëóæåíèå âî
áëàãî îáùåñòâà.
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Äîðîãèå äðóçüÿ! Ñåãîäíÿ ìû âñå æèâåì â óñëîâèÿõ ïîñòîÿííûõ
èçìåíåíèé â îáðàçîâàòåëüíîé ñðåäå: ââåäåíèå ÔÃÎÑ, íîâûé çà−
êîí óñëîæíÿþò çàäà÷è øêîë, ââîäÿò íîâûå ïîíÿòèÿ â îáðàçîâà−
òåëüíûé ïðîöåññ. Ñîâðåìåííûå äåòè íàõîäÿòñÿ â øêîëå ÷àñòî
ïîëíûé äåíü, çàíèìàÿñü îñíîâíîé è âíåóðî÷íîé äåÿòåëüíîñòüþ.
Îáîðóäîâàíèå çîí ðåêðåàöèè, îáùåøêîëüíîãî ïðîñòðàíñòâà
èìååò áîëüøîå çíà÷åíèå. Âåäü íàøè äåòè î÷åíü ÷óòêî âèäÿò è
ïîíèìàþò îêðóæàþùèé ìèð, åãî êðàñîòó è ãàðìîíèþ. Â ýòèõ
óñëîâèÿõ èìåííî øêîëüíàÿ áèáëèîòåêà ìîæåò ñòàòü äëÿ ðåáåíêà
òåì öåíòðîì ïðèòÿæåíèÿ, îñîáîé ñðåäîé äåòñòâà, êîòîðàÿ ïîìî−
æåò åìó â âåðíîì è óþòíîì äèàëîãå ñ ìèðîì è êíèãîé, ñâåð−
ñòíèêàìè è ñåìüåé.

Школьная библиотека занимает особое место как в системе
образования в целом, так и в структуре библиотечного обслужи
вания. Уникальность школьной библиотеки состоит прежде всего
в ее особой задаче по созданию «душевной» атмосферы. Действи
тельно, современные школьные библиотеки задействуют широ
кий арсенал средств и методов, призванных сформировать среду
для неформального общения и многостороннего развития. Из
множества разнообразных функций, которые реализует школь
ная библиотека, особо выделяется игровая или досуговая функ
ция. О большом значении игры для каждого ребенка (а также
взрослого) за последние сто лет написано огромное количество
научных и публицистических работ. Игра для детей долгое время
является основным и желанным видом деятельности, но также и
главным ресурсом их развития – духовного, интеллектуального,
физического и т.д. Повидимому, это главная причина, делающая
игру естественной и органичной в среде школьной библиотеки.
Важную проблему, на наш взгляд, озвучивает в своей работе
Н.К. Сафонова: «... при чрезвычайной распространенности библи
отечных игр сегодня, их ресурсы и возможности попрежнему не
вполне осмыслены работниками библиотек, что, очевидно, отра
жается на уровне и эффективности игровой деятельности.» [1].
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Вариант 1

формированию эстетически выразительной
предметнопространственной среды, интегри
рующей инженерноконструкторскую, научную
и художественную деятельность. Но в то же вре
мя дизайн помещения – это программа
эмоционального восприятия среды (то есть
всего того, что ограничивает и наполняет
пространство, а также того, что происхо@
дит внутри него в каждый момент време@
ни). Давно замечено и изучено, как цвет, факту
ра, освещенность, пропорции и габариты поме
щения влияют на настроение и поведение
человека. При всей субъективности процесса
эмоциональной окраски среды и превалирую
щего поведения в ней, можно выделить общие
закономерности. Рассмотрим это на примере
различных вариантов расстановки единого на
бора мебели в одном и том же помещении.

Вариант 2

Вариант 3

Характеристики пространства
Мебель упорядочивает
пространство и формирует
тематические зоны. Все
помещение хорошо
просматривается с любой
точки. Место библиотекаря
расположено удобно и
«ненавязчиво». Мебель не
препятсвует передвижению.

Наличие большого свободного
пространства, изолированность
некоторых зон. Центральное
расположение рабочего места
библиотекаря привносит
дисциплинарный характер

Мебель составляет сложную
динамичную композицию,
поэтому пространство «не
прочитывается» однозначно.
Место библиотекаря как бы
теряется в пространстве.

Эмоциональное восприятие среды
Интерес, спокойствие, комфорт

Сдержанность, смущение,
спокойствие

Заинтересованность,
оживленность, раскованность,
оптимизм
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ДИЗАЙН И ИГРА В ШКОЛЬНОЙ БИБЛИОТЕКЕ

Здесь и возникают справедливые вопросы: мо
жет ли дизайн помещения способствовать это
му осмыслению и повышению эффективности?
Может ли дизайн стать самой игрой? Если да,
то к каким результатам это может привести?
Для поиска ответов на эти непростые воп
росы обратимся к сущности дизайна и игры. За
бегая вперед, отмечу, что у игры и дизайна среды
много общих и схожих признаков (черт). Преж
де всего, оба эти явления направлены на раск
рытие и развитие эмоциональнотворчес
кой органики человека. Известно, что в ходе
игры ребенок учится выражать собственные
чувства, а также понимать эмоции других людей,
потому игровая деятельность и заслуживает
столь пристального внимания различных спе
циалистов. Дизайн формально может быть оп
ределен как вид творческой деятельности по
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БИБЛИОТЕЧНОЕ ПРОСТРАНСТВО: В ПОИСКАХ ГАРМОНИИ
Мы видим, что настроение и поведение
человека во многом зависят от организации
пространства и связаны также с типом личнос
ти. Психологи выделяют такие типы личности,
как визуал, кинестетик, аудиал. С использовани
ем этой и других типологий, разработанных
современными психологами, исследуется влия
ние пространства на поведение, прогнозиру
ются возможные сценарии действий в среде.
Более того, дизайнер выявляет индивидуальные
чувственные переживания людей, чтобы впо
следствии спроецировать их в дизайне конк
ретных предметов и вещей, которые в итоге
становятся для людей «близкими» и любимыми.
Интересно отметить также, что игровые
и дизайнерские практики направлены преиму
щественно на формирование положительных
эмоций (повсеместно, если речь идет о работе
с детской аудиторией). Известный педагог
А.С. Макаренко писал: «Игра доставляет
ребёнку радость. Это будет или радость
творчества, или радость победы, или ра@
дость эстетическая – радость качества».
Подобную радость и вдохновенность испыты
вает человек, находясь в хорошо спроектиро
ванном и оформленном пространстве. Около
десяти лет назад Эндрю Макдональд, америка
нский исследователь, ввел принципиально но
вый критерий оценки качества библиотечных
зданий, он называет его «oomph» («шарм») и
«wow» («вау») [2]. Макдональд убедительно дока
зывает, что выразительная и удивительная ар
хитектура и дизайн становятся мощным им
пульсом саморазвития самой библиотеки и ее
посетителей. Через привлекательный дизайн и
архитектуру можно не только привлечь в свои
стены читателей, но поиному организовать
многосторонний коммуникативный процесс
посетителькнигабиблиотекарь.
Раскрытие творческого потенциала ре
бенка в игре и дизайне еще более очевидно,
чем их влияние на эмоциональночувственную
сферу. Действительно, в любой игре у детей
есть возможность и даже необходимость проя
вить собственное видение проблемы и ее ре
шение, создать чтото новое для самого себя
или других. Тем же характеризуется и искус
ство дизайна. Еще одно интересное наблюде
ние, указывающее на схожесть игры и дизайна, –
это одинаково важное значение как процесса,
так и результата, хотя главенство одного над
другим часто становится предметом дискус
сий. Мы же считаем, что высокое качество про
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цесса и конечного продукта (будь то вещь,
эмоция или новое знание, опыт) являются ско
рее желательными нежели вовсе необязатель
ными.
Необходимо помнить также, что
школьная библиотека является местом
психологической разгрузки и трансфор@
мации социальных ролей, что происходит
зачастую в процессе игры, а сама игра –
в искусственно сконструированной среде –
пространстве библиотеки. Поэтому дизайн
школьной библиотеки, располагающий к ком
фортному времяпрепровождению, выступает в
роли психологического «помощника». Мы зна
ем, что правильно подобранные игры способ
ствуют развитию важных качеств и свойств
личности ребенка. То же самое относится и к
пространству. Неумелый дизайн, неправильно
подобранные цвет и свет, неграмотная расста
новка мебели – все это может привести к дис
комфорту, ухудшению настроения и самочув
ствия, что в итоге скажется на возможностях
ребенка в духовнопрактическом освоении
мира.
Несомненно, создание среды, в которой
формируется «диалог» между деятельностью (в
нашем случае, игровой) и пространством, когда
они не противоречат друг другу, приводит к по
вышению эффективности и актуальности всей
работы школьной библиотеки.

Дизайн есть игра
Во второй части нашей статьи проиллю
стрируем тезис о том, что дизайн школьной
библиотеки может и должен стать игровым.
Рассмотрим, с чем «играет» дизайн. Продуман
ное проектирование предметнопростран
ственной среды (собственно, это и является
предметом дизайнерской деятельности) долж
но включать три компонента:
предметное содержание,
его пространственную организацию и
изменение во времени.
К наполнению развивающей среды
(предметному содержанию) школьной библио
теки можно отнести: учебноигровое оборудо
вание и мебель, литературу, предметы и игро
вые материалы.
Мебель – это самый распространенный
и эффективный способ создать пространство
игру. Простор для фантазии не ограничен как в
функционале и в эстетике самих предметов ме
бели, так и их компоновки в пространстве. По
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Простой в изготовлении, но
необычный и привлекательный
короб для книг

кладовка нужноненужных вещей, а атмосфе
ра – тогда школьная библиотека будет не уны
лым складом литературы, а местом вдохнове
ния, впечатлений, открытий.

Такая мебель совмещает в себе
удобство и игровой посыл

Легкие пуфики превращают библиотеку в игротеку

Важное свойство дизайна заключа@
ется в том, что он дает возможность не
только использовать действительность,
но и видоизменять ее, а это уже настоя@
щая игра. Пространство, оборудованное мо
бильной (легко передвигаемой) мебелью, не
только дает возможность быстро преобразо
вать пространство под различные нужды, но,
что особенно важно, позволяет ребенку проя
вить свою «самость» – самовыражение, само
мнение, самостоятельность, создавать
собственный мир, свою игру.
Сцена – необычный, но очень функци
ональный элемент пространства, который мо
жет придать библиотеке импульс для разви

Нестандартные полки для книг
навевают ассоциации с известной
игрой «Тетрис»

Дети любят в игровой форме обустраивать свое
пространство. Популярные сегодня кресламешки
предоставляют им эту возможность

тия, развернуть ее работу в новом русле. Ди
зайн предлагает нам несколько вариаций на
тему сцены – ниша, подиум, амфитеатр.
Сцена может быть небольшой, ориентирован
ной на интимное чтение или игр небольшой
группы детей, или это может быть настоящая
большая сцена, предназначенная для выступ
лений творческих коллективов школы. Она
может потребовать специального звукового
оборудования, больших экранов и проектора,
если предполагается использовать ее в качест
ве лекционной площадки и пр. Сценическое
пространство в стенах библиотеки обеспечи
вает основу для активной культурной деятель
ности, культурного опыта и вдохновения.
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тенциально мебель может дать пространству
больше, чем ограничивающие его стены. При
этом не стоит увлекаться и загромождать поме
щение. Помните, что пространство – это не
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БИБЛИОТЕЧНОЕ ПРОСТРАНСТВО: В ПОИСКАХ ГАРМОНИИ

Мягкая сценаниша подойдет для
зрелищных выступлений и тихих
игр

Сценаамфитеатр создает
интересное пространство для
коллективной работы

Декорирование пространства – весь
ма распространенный дизайнерский прием,
когда речь идет о среде для детей. Сцены из лю
бимых и популярных детских книг, воспроиз
водство фантазийных и космических просто
ров – все это становится сюжетами, образами,
наполняющими детское пространство. Но
здесь главное – не увлечься. Декорированные
помещения, конечно, привлекают внимание,

но также быстро начинают утомлять, а время
следующего ремонта наступит не так скоро.
Кроме того, важно помнить, что в школьную
библиотеку приходят дети разного возраста, и
угодить всем точно не получится. Наш совет –
использовать декор в меру и на небольшой
площади. Какойлибо декоративный элемент
выгодно будет смотреться на нейтральном фо
не, тогда он станет центром композиции.

Мимо этих библиотек невозможно пройти, но наблюдать такие конструкции
в каждодневном режиме достаточно сложно

Примеры удачного декорирования пространства библиотеки.
Интересно, но вместе с тем не навязчиво или громоздко
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Сценаподиум – универсальный
элемент пространства
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деленной интуиции. Но в любую школьную
библиотеку можно привнести легкость и игру
совершенно не затратными способами. Напри
мер, так, как это сделали западные коллеги.

На этих и многих других примерах мы мо
жем убедиться, что когда дизайн становится иг
рой, библиотека наполняется жизнью, становит
ся привлекательной и востребованной. Каждый
элемент дизайна школьной библиотеки, кроме
функционального и эстетического содержания,

должен иметь потенциал – участвовать в игре
или стать игрой. Игровой деятельности принад
лежит особо значимая роль в развитии личнос
ти, в формировании важнейших черт характера,
обогащении внутреннего мира, и дизайн в боль
шой степени должен этому способствовать.

В дизайне есть свои правила игры,
но иногда очень полезно их нарушать
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:
1. Сафонова, Н.К. Игры в детской библиоте
ке: теория, методика, библиотечная практи
ка / Н.К. Сафонова / ЧГАКИ. – Челябинск,
2006. – 58 с.

2. McDonald A. C. Creating good learning
space. In Libraries with oomph // PFI for high
er education libraries: Papers deliveredata
Seminar. – London : Nabarro Nathanson, 2003. –
S. 4–8.

П О
М А Т Е Р И А Л Ы

Дорогие друзья!
Напоминаем вам, автор нашей постоянной рубри
ки, посвященной дизайну, Ольга Андреевна Дуби
нина любезно предоставляет всем нам возмож
ность ознакомиться с демоверсией статей по ди
зайну и использовать цветные иллюстрации к ним.
Такой подход позволяет предоставить читателям
нашего журнала, блога и всем желающим гораздо
более обширный иллюстративный материал, не
жели это позволяет журнальный формат.
С помощью сервиса Calameo вы, в прямом смысле
слова, можете полистать эти статьи и скачать на
удобное для вас устройство!
При использовании ссылка на журнал обязательна!
В настоящее время доступны три статьи 2013 го
да и статья данного номера.
Следите за анонсами в нашем блоге http://bib
liomir7.blogspot.ru/, на нашем сайте www.bib
liomir.com.

Т Е М Е

ОТ РЕДАКЦИИ:

Дорогие друзья!
В продолжение темы дизайна пред
лагаем вашему вниманию статью спе
циалистов ВГБИЛ о «Зеленой библио
теке» для детей в Сингапуре –
http://bit.ly/1hmUe5W.
А дополнительный иллюстративный
материал можно также посмотреть в ма
териалах конгресса ИФЛА 2013 –
http://library.ifla.org/122/1/115bsohen.pdf
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Понятно, что в силу обстоятельств не
всегда имеется возможность преобразить
школьную библиотеку с помощью качествен
ного дизайна – это требует денег, знаний, опре
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IT1Школа современного школьного библиотекаря
ТЕМА: П о р т ф о л и о б и б л и о т е к а р я
ÎÒ ÂÅÄÓÙÅÉ ÐÓÁÐÈÊÈ:
Äîáðûé äåíü, óâàæàåìûå áèáëèîòåêàðè øêîë!

Ведущая рубрики:
Е.Н. Ястребцева,
канд.пед.наук,
генеральный директор
ООО «КМОбразование»

Â ýòîì âûïóñêå ïðåäëàãàåì ïîãîâîðèòü î òîì, ÷òî òàêîå портфолио библиотекаря
школы, çà÷åì îíî åìó íåîáõîäèìî, è, åñëè âñå æå òðåáóåòñÿ, òî, êàê è ãäå ïðåäñ−
òàâëÿòü åãî â Èíòåðíåòå (à ìû ãîâîðèì èìåííî î âåá−ïîðòôîëèî), êàêèå èíñòðó−
ìåíòû äëÿ ýòîãî ïðèìåíÿòü.
Ïîðòôîëèî ïî îïðåäåëåíèÿì, äàííûì â ëèòåðàòóðå, îáîçíà÷àåò «ïîäáîðêó ñåðòè−
ôèöèðîâàííûõ äîñòèæåíèé, íàèáîëåå çíà÷èìûõ ðàáîò è îòçûâîâ íà íèõ». Êàçàëîñü
áû, ÷åãî ïðîùå – ðàçìåùàé î ñåáå òàêóþ êîìïëåêñíóþ «âèçèòêó»−ñàìîïðåçåíòà−
öèþ ñ ïîìîùüþ ãîòîâîãî êîíñòðóêòîðà, âêëþ÷àþùóþ ëè÷íûå äàííûå, ñâîè äîñòè−
æåíèÿ, ññûëêè íà òâîð÷åñêèå ðàáîòû, ñîçäàííûå ñàìîñòîÿòåëüíî äîêóìåíòû è îò−
çûâû−ìíåíèÿ î ïðîâîäèìûõ áèáëèîòåêàðåì ïðîåêòàõ è êîíêóðñàõ, ÷èòàòåëüñêèõ
êîíôåðåíöèé è îáñóæäåíèé êíèã, ÷òîáû âñå âîêðóã âèäåëè, ÷åãî òû äîñòèã â ñâîåé
ïðîôåññèè. Íî îêàçûâàåòñÿ, òàêîãî «ïðÿìîãî» ïîäòâåðæäåíèÿ ñâîåãî ïðîôåññè−
îíàëèçìà óæå íåäîñòàòî÷íî. Áèáëèîòåêàðü øêîëû ñåãîäíÿ ðàçäåëÿåò ñ ó÷èòåëÿìè−
ïðåäìåòíèêàìè áðåìÿ ïîâûøåíèÿ êà÷åñòâà îáó÷åíèÿ øêîëüíèêîâ è èõ ïîäãîòîâ−
ëåííîñòè ê íîâûì òðåáîâàíèÿì ðûíêà òðóäà, â ñâÿçè ñ ÷åì îò åãî ïîðòôîëèî æäóò
äåìîíñòðàöèè ñîîòâåòñòâèÿ óðîâíÿ ñèñòåìàòè÷åñêè ïðèîáðåòàåìûõ íàâûêîâ è êâà−
ëèôèêàöèè ìåíÿþùèìñÿ ïîòðåáíîñòÿì ó÷àùèõñÿ, à òàêæå ïðåäúÿâëåíèÿ áîëåå òåñ−
íîé ñâÿçè ñîáñòâåííûõ óñïåõîâ ñ èõ óñïåõàìè.
Â ïåðâîì ñëó÷àå áèáëèîòåêàðþ ìîæíî îòêðûòî ïðîäåìîíñòðèðîâàòü óðîâåíü ñâîåãî
ïðîôåññèîíàëüíîãî ðàçâèòèÿ è ñèñòåìàòè÷åñêîãî îñâîåíèÿ íîâîãî, ïðåäîñòàâèâ â
ïîðòôîëèî ññûëêó íà àëãîðèòì ñîáñòâåííûõ øàãîâ â íàïðàâëåíèè ñàìîðàçâèòèÿ è
ñàìîîáó÷åíèÿ â âèäå ïåðñîíàëüíîé ó÷åáíîé ñðåäû, î êîòîðîé ñåãîäíÿ ðàññêàçûâàåò−
ñÿ â îäíîé èç ñòàòåé ðóáðèêè (íàïð., ìåíòàëüíîé êàðòû îâëàäåíèÿ áèáëèîòåêàðåì èí−
òåðíåò−èíñòðóìåíòàìè). Âî âòîðîì – ðàçìåùàÿ â ñâîåì ïîðòôîëèî ññûëêè íà àíàëèç
äèíàìèêè èçìåíåíèÿ ó øêîëüíèêîâ óðîâíÿ èíôîðìàöèîííîé ãðàìîòíîñòè è êóëüòó−
ðû, ñîäåðæàíèÿ èõ ïîèñêîâûõ çàïðîñîâ, îáðàùåíèé â áèáëèîòåêó, ïðîöåíò îõâàòà
÷òåíèåì, ñòàòèñòèêó ñîâìåñòíûõ óðîêîâ ñ ó÷èòåëÿìè−ïðåäìåòíèêàìè, ìîæíî òåì ñà−
ìûì ïðåäúÿâèòü îæèäàåìóþ ðåçóëüòàòèâíîñòü ðàáîòû áèáëèîòåêàðÿ ñ ó÷àùèìèñÿ.
Èíòåðíåò äàë â ðóêè áèáëèîòåêàðåé øêîë çàìå÷àòåëüíûå èíñòðóìåíòû è êîíñòðóê−
òîðû äëÿ ÿðêîãî ïðåäñòàâëåíèÿ íà ñàéòàõ, â áëîãàõ, íà ñòðàíè÷êàõ âèêè−ñðåä âàæ−
íûõ ñîñòàâëÿþùèõ òàêîãî ñâîåãî ïîðòôîëèî, êîòîðîå ïðîäåìîíñòðèðóåò óìåíèå
êà÷åñòâåííî ðàáîòàòü ïî âñåì óêàçàííûì íàïðàâëåíèÿì, äîêàçûâàÿ â î÷åðåäíîé
ðàç âñåì ó÷àñòíèêàì îáðàçîâàòåëüíîãî ïðîöåññà – îò ó÷àùèõñÿ äî äèðåêòîðà øêî−
ëû, ÷òî áèáëèîòåêàðè çíàþò ñåáå öåíó è áåç íèõ èì íèêàê íå îáîéòèñü. Àâòîðû ñòà−
òåé íàøåé ñåãîäíÿøíåé ðóáðèêè ïîñòàðàþòñÿ ïîìî÷ü â ýòîì.
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ВикиСибириаДа
как модель
формирования
портфолио
библиотекаря
Что скажут о тебе другие, коли ты
сам о себе ничего сказать не можешь
Козьма Прутков

Портфолио как накопитель достижений

Àêòèâíûé ó÷àñòíèê ïðîåêòà
«ÂèêèÑèáèðèàÄà», àâòîð
ñòàòüè ñ÷èòàåò, ÷òî âèêè−ñðåäà
ÿâëÿåòñÿ êîìôîðòíûì ìåñòîì
äëÿ ðàçìåùåíèÿ áèáëèîòåêà−
ðåì ñâîåãî ïîðòôîëèî ïðåæäå
âñåãî ïîòîìó, ÷òî â íåé îí è
ó÷èòñÿ, íàêàïëèâàÿ îïûò èñ−
ïîëüçîâàíèÿ èíòåðíåò−ñåðâè−
ñîâ â ñâîåé ðàáîòå, è ïîâûøà−
åò êâàëèôèêàöèþ, è ðàñòåò
êàê ïðîôåññèîíàë, îáìåíèâà−
ÿñü ñâîèì îïûòîì è çíàíèÿìè
ñ äðóãèìè ïðåäñòàâèòåëÿìè
ñåòåâîãî áèáëèîòå÷íîãî ñîîá−
ùåñòâà, è îðãàíèçóåò òâîð÷åñ−
êóþ äåÿòåëüíîñòü ñ äåòüìè è
ïîäðîñòêàìè, óñïåõè êîòîðûõ
â ïðîâîäèìûõ áèáëèîòåêàðåì
ïðîåêòàõ íàõîäÿò â âèêè−ñðåäå
ñâîå îòðàæåíèå.

Портфолио библиотекаря – накопитель его достижений, отра
жающий динамику профессионального развития, форма обсуждения
и самооценки результатов работы, отслеживание индивидуального
прогресса, представление деятельности и профессионального разви
тия за определённый период времени. Портфолио невозможно разра
ботать однажды и на всю оставшуюся жизнь. Это означало бы, что
рост профессионализма остановился. Поэтому накопление и система
тизацию необходимо вести в течение всей деятельности специалиста.
Создание профессионального портфолио – кропотливый труд.
Но эти усилия оправдают себя творческим ростом, признанием кол
лег и в конечном итоге ростом авторитета вашего учреждения при ус
ловии, если библиотекарь в ходе его составления обратит особое
внимание на анализ и обобщение своей работы, сможет связать вое
дино отдельные аспекты своей деятельности и отразить динамику
профессионального развития. Такое портфолио позволит предста
вить опыт своей работы наиболее полно и эффективно.

ВикиСибириаДа как площадка для обучения,
творчества и формирования портфолио
библиотекаря
ВикиСибириаДа, о которой уже писалось ранее в журнале (ст.
Е.Г. Смутневой «ВикиСибириаДа»: Интернетсреда сетевого сообщест
ва библиотекарей, работающих с детьми. – 2013. – № 1. – С. 37), – это
портал коллективного взаимодействия библиотекарей, учителей
предметников, детей и подростков школьного возраста. ВикиСибири
аДа – это благоприятная среда, способствующая накоплению опыта,
повышению квалификации и росту профессионализма каждого
представителя сетевого библиотечного сообщества.
Благодаря систематической сетевой поддержке, выражающейся в
обучении через дистанционные курсы, тренинги, мастерские, проекты
и конкурсы, перед библиотекарями открываются новые горизонты и
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возможности в обмене знаниями, представлении
своих цифровых ресурсов и привлечению к сете
вой активности новых участников – читателей биб
лиотек.
Викисреда оказалась удивительно гибкой не
только для обучения, но и для творчества: все раз
работанные с помощью сервисов и инструментов
Веб 2.0, помогающих думать и действовать сообща,
способствующих самостоятельному познанию,
размышлениям и рефлексии, материалы являются
копилкой достижений каждого участника. Их мож
но размещать на любых викистраничках, и здесь
они не теряют своего первозданного вида. Вики
среда позволяет собрать все социальные сервисы
под одним «зонтиком». На своей личной страничке
участника проекта можно с успехом и легкостью
отобразить всю свою успешную творческую и об
разовательную деятельность. Таким образом сфор
мированное собственное портфолио будет вклю
чать не только достижения, полученные благодаря
участию в проекте или вне его, но и позволит осве
тить успехи своих читателейучащихся, с которы
ми библиотекарь организует работу в викисреде.

Как «рождается» портфолио
библиотекаря в ВикиСибириаДе
Портфолио библиотекаря, действующего в
ВикиСибириаДе, создается в процессе взаимодей
ствия с другими участниками этого профессио
нального сетевого сообщества:
● общения в режиме online и offline, обме
на опытом;
● коллективной выработке методик, адек
ватных современным потребностям учащихся и
техническим возможностям современных
средств обучения;
● реализации обмена информационными
ресурсами в различных форматах, электронными
образовательными ресурсами (ЭОР);
● коллективном обсуждении проблем сов
ременного образования;
● обучении, в т.ч. в режиме самообучения;
● проведении различных сетевых проектов
и конкурсов.
Вся эта захватывающе интересная деятель
ность способствует:
● повышению квалификации каждого биб
лиотекаря – и в плане освоения им новых интер
нетсервисов, и в плане понимания того, как мож
но интегрировать их в библиотечную деятель
ность с детьми и подростками;
● привитию навыков индивидуальной отве
тственности и умений коллективных действий в
разработке ресурсов и методик;
● повышению эффективности сетевых
действий с читателями, мнения которых о прово
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димых библиотекарем проектах и конкурсах, чита
тельских конференциях и обсуждениях книг мо
жет быть также отражена в портфолио библиоте
каря.
Каждое портфолио на страничке ВикиСи
бириаДы очень индивидуально. Но есть и общие
составляющие:
● личные данные – ФИО, контактная ин
формация, место жительства и работы, образова
ние, стаж, квалификационный разряд.
● достижения – информация/документы
о повышении квалификации, званиях и наградах .
● творческое досье – ссылки на публика
ции в печати и в Интернете, выступления на кон
ференциях, на материалы, подтверждающие учас
тие библиотекаря в конкурсах и проектах (Рис. 1).
● документы – ссылки на программы и
проекты педагогической деятельности (напри
мер, разработанные библиотекарем сценарии,
планы и программы развития чтения), библио
течного менеджмента (например, концепция и
планы развития библиотеки), справочного и ин
формационнобиблиографического обслужива
ния (например, проведение информационных
обзоров), внедрения ИКТ в деятельность библио
теки (например, консультации по презентации
учебных исследований в виде ментальных карт)
(Рис. 2).
● Цифровые ресурсы, созданные само
стоятельно и размещенные в ВикиПортфолио,
или ссылки на отдельные викистранички, на ко
торых они размещены, характеризуют уровень IT
компетенций библиотекаря, рост которых здесь
налицо (Рис. 3).
● Ссылки на свои размещенные в вики
среде статьи и участие в мастерклассах, что гово
рит об открытости и желании обмениваться опы
том и знаниями.
● Представление дипломов и сертифи@
катов, что говорит о постоянно растущем уров
не профессионализма.
● Юзербоксы, характеризующие актив
ность участия в сетевой жизни сообщества: тре
нингах, проектах, конкурсах и др. (Рис. 4)
● Демонстрация библиотекарем совме@
стной работы с детьми@читателями – в тех же
проектах, например. В викисреде видна их актив
ность, что характеризует умение библиотекаря
взаимодействовать в Сети. На своих личных стра
ничках детичитатели так же могут формировать
свое портфолио.

Как начать создавать портфолио
в ВикиСибириаДе
1. Зарегистрироваться на портале
http://wikisibiriada.ru.
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Рис. 1. Фрагмент портфолио Елены Качевой

Рис. 2. Фрагмент портфолио Елены Ястребцевой
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Рис. 4. Юзербоксы участников проекта

ПОЛЕЗНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:
Создание учетной записи [Электронный ре
сурс] // ВикиСибириаДа. – Режим доступа:
http://urlid.ru/bhpb
Справка: Использование в вики социаль@
ных сервисов [Электронный ресурс] // ВикиСи
бириаДа. – Режим доступа: http://urlid.ru/b9p0
Википедия: Личная страничка участника
[Электронный ресурс] // Википедия. – Режим
доступа: http://urlid.ru/bhpc

Рис. 3. Примерный план портфолио, созданный
участником проекта

2. Создать личную страничку участника, раз
местив на ней данные о себе и своей библиотеке.
3. Ознакомиться с правилами работы в ви
кисреде.
4. Приступить к заполнению Личной стра
нички материалами портфолио.

Заключение
Работа библиотекаря кропотливая, требу
ет значительных усилий и порой для окружаю
щих незаметна. При помощи интересно состав
ленного портфолио в викисреде можно наг
лядно продемонстрировать не только свои
собственные достижения и наработки, обозна
чить место и значение своей библиотеки в го
роде или селе, но и представить успехи своих
читателей – участников разработанных вами
википроектов, поделиться собственным виде
нием своей профессии в программах и проек
тах развития библиотеки.

Áóäü â êóðñå: С л о в а р ь
Портфолио – íàêîïèòåëü äîñòèæåíèé,
îòðàæàþùèé äèíàìèêó
ïðîôåññèîíàëüíîãî ðàçâèòèÿ,
ôîðìà îáñóæäåíèÿ è ñàìîîöåíêè
ðåçóëüòàòîâ ðàáîòû, îòñëåæèâàíèå
èíäèâèäóàëüíîãî ïðîãðåññà,
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I T − Ш к о л ы

ïðåäñòàâëåíèå äåÿòåëüíîñòè è
ïðîôåññèîíàëüíîãî ðàçâèòèÿ çà
îïðåäåë¸ííûé ïåðèîä âðåìåíè.
Ìîæåò áûòü ïðåäñòàâëåíî â
áóìàæíîì, ýëåêòðîííîì è âåá−
âàðèàíòàõ.

Юзербокс – ñïåöèàëüíûå øàáëîíû,
êîòîðûå ó÷àñòíèêè ìîãóò
ðàçìåùàòü íà ñâîåé âåá−ñòðàíèöå
òîé èëè èíîé ñåòåâîé àêòèâíîñòè,
íàïðèìåð îáîçíà÷àþùèå ó÷àñòèå
â àêöèè èëè òðåíèíãå
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Отображение
профессиональных
достижений
в социальных
сервисах
Коллекция документов в портфолио
библиотекаря

Àâòîð ñòàòüè ðàññìàòðèâàåò
îòäåëüíûå ýëåìåíòû âåá−
ïîðòôîëèî áèáëèîòåêàðÿ, êî−
òîðûå ìîæíî îòíåñòè ê «äî−
êóìåíòàì» – êîíêóðñíûì è
ïðîåêòíûì ðàáîòàì, àâòîð−
ñêèì ðàçðàáîòêàì è ñöåíàðè−
ÿì, ïðîåêòàì è ïðîãðàììàì.
Â ñòàòüå ïðèâîäÿòñÿ ïðèìåðû
ïðåäñòàâëåíèÿ êîëëåêöèè ðàç−
ëè÷íûõ äîêóìåíòîâ, äàþòñÿ
ðåêîìåíäàöèè ïî èõ ñîçäàíèþ
ñ ïîìîùüþ ñåðâèñîâ Âåá 2.0.

Вебпортфолио (епортфолио) библиотекаря или педагога, раз
мещенное в Интернете и в комплексе отражающее сертифицирован
ные достижения автора (грамоты, сертификаты, свидетельства и бла
годарности), может также содержать коллекцию документов по ос
новным направлениям и видам своей деятельности, описанием
основных форм собственной творческой активности и достижений
читателей/посетителей своей библиотеки. Эта коллекция документов,
представленная в портфолио библиотекаря с помощью широкой па
литры социальных сервисов, может наиболее ярко отобразить его
профессиональные достижения.
В такую коллекцию могут входить: конкурсные работы, проекты и
программы, направленные на развитие библиотеки, тезисы выступле
ний на различных мероприятиях (в текстовом, аудио или видеоформа
те), сценарии массовых мероприятий, электронные ресурсы, подготов
ленные библиотекарем в помощь учебной работе школьников, видео
записи и фотоальбомы с внеклассных или внешкольных мероприятий,
авторские программы развития чтения, печатные публикации и др.

Сервисы и инструменты для ретрансляции
профессиональных достижений
Сегодня для каждого элемента портфолио библиотекарь при
его создании может использовать различные инструменты и сервисы,
практически каждый из которых можно использовать для обобщения
и ретрансляции своих профессиональных достижений.
Достоинствами использования сервисов Веб 2.0 при соз@
дании е@портфолио является то, что:
● такое оформление – инновационно, а это уже свидетельству
ет об уровне ИКТкомпетентности библиотекаря,
● подача информации – проста и понятна за счет визуализации,
● одновременность использования различных сервисов позво
ляет многоаспектно раскрыть деятельность как самого библиотекаря,
так и его библиотеки,
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● возможность поставить подпись и лицен
зионный значок на каждом публикуемом матери
але для электронного портфолио позволяет четко
указать на свое авторское право (например, мож
но использовать при этом свободную лицензию
Creative Commons),
● большинство сервисов работает по прин
ципу социальных сетей и интегрируется с самы
ми известными из них, что позволяет поделиться
своими успехами с единомышленниками и колле
гами.
Размещенное в Сети виртуальное портфо
лио способно охватить большое количество по
тенциальных коллег и позволит расширить круг
профессионального общения. Участие в социаль
ных сетях предполагает обмен инновациями и
методическим опытом, что, в свою очередь, спо
собствует профессиональному совершенствова
нию библиотекаря.

Элементы электронного портфолио
и некоторые сервисы для их
представления
«Визитка» библиотекаря
Если при создании своего виртуального
портфолио планируется располагать материа
лы в порядке прямой или обратной хроноло
гии, то для отражения результатов своей дея
тельности или деятельности учреждения в це
лом удобно использовать ленты времени
(таймлайны). В этом случае можно порекомен
довать такие сервисы, как Dipity
(http://www.dipity.com), Meograph
(http://www.meograph.com/) или TimeRime
(http://timerime.com/). Вот так с помощью сер
●

Рис. 1. Пример истории развития ЦБС г. Вилючинска
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виса Dipity была отражена история развития
ЦБС г. Вилючинска – смотрите здесь:
http://www.dipity.com/vildeti/personal.
Сервис Dipity предоставляет возможность
создавать ленты времени индивидуально или
коллективно. При создании ленты времени мож
но добавлять в информационную карточку ил
люстрации (с компьютера, по адресу URL), текст,
ссылки, видео. Можно добавлять даты, указывать
места событий или широту и долготу. Место со
бытия может определяться на основе информа
ции из ссылки, видео, описание и т.д. Подроб@
нее о работе с сервисом можно узнать в
блоге «Калейдоскоп сервисов»
(http://bit.ly/1dsYlry).
А свой собственный профессиональный
путь очень удобно визуализировать с помощью
сервиса ResumUp. Сервис позволяет расставить
в хронологическом порядке акценты, самые важ
ные моменты в профессиональной деятельнос
ти. Так, образование и опыт предыдущей работы
будут представлены в виде временной шкалы; на
выки – в виде диаграмм, увлечения – в форме
значковиконок. Чтобы подготовить документ в
среде ResumUp, нужно зарегистрироваться на
сайте resumup.com. При этом могут быть ис
пользованы данные из профиля Facebook или
Linkedln. Если информации в профилях социаль
ных сетей окажется недостаточно, ее всегда
можно дополнить прямо на сайте resumup.com.
В результате получается текстовое или графичес
кое представление вашего резюме, которое мож
но экспортировать, например в PDFфайл.
С инструкцией по работе с сервисом можно поз
накомиться, пройдя по ссылке
http://bit.ly/1dqN0by
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● Библиотечные программы. С по
мощью некоторых сервисов для создания инте@
рактивного плаката в портфолио можно пред
ставить различные документы, например про
грамму летнего чтения. Сервис Thinglink поможет
сделать библиотечную программу интерактив
ной, превратить ее из «афиши» в привлекатель
ную, постоянно заполняемую информацией о
планируемых, а затем и проведенных летом акци
ях и мероприятиях.
ThingLink – сервис, позволяющий превра
щать статические картинки в интерактивные объ
екты, где для каждого объекта на картинке можно
выбрать и установить ссылку на вебстраницу,
презентацию, видео и т.п. Есть возможность кол
лективной работы по созданию меток для изобра
жения. Можно добавить приложение в блог и сде
лать уже имеющиеся фотографии, рисунки в бло
ге интерактивными. В сервисе ведется статистика
кликов, переходов. Готовыми изображениями с

интерактивными компонентами можно делиться
в социальных сетях и получить код для встраива
ния изображения на сайты, блоги. С инструкцией
к сервису можно познакомиться на портале Вики
СибириаДы (http://bit.ly/1bWDrSn)
Отчетность. В одном из выпусков журнала
за 2013 год Светлана Гиндеберя уже писала о том,
что даже отчет библиотеки можно размещать
творчески, если использовать при этом воз
можности инструментов и сервисов Веб 2.0 (ст.
«Открытый диалог через библиотечный творче
ский отчёт в Интернете». – ж. «ШБ:СиЗ». – 2013. –
№ 1. – С. 33). Школьников могут заинтересовать
отчеты (например, по праздникам книги) в виде
видеоролика, мультфильма, интерактивной фо
тографии;
для педагогов сухие цифры статистики
«оживут» в инфографике; для родителей школь
ников, интересующихся тем, как проводятся заня
тия по развитию у их детей информационной
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Рис. 2. Пример резюме библиотекаря Натальи Кубрак (http://resumup.com/tashikemelya)
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Рис. 3. Пример интерактивного плаката с программой летнего чтения

грамотности в библиотеке, можно сделать отчет
ные материалы в виде презентации, видеоролика
или той же инфографики;
для руководства и коллегбиблиотекарей
аналитический текстовый электронный материал
можно дополнить гиперссылками.
Инфографика – популярный способ
представления информации, позволяющий сов
мещать в себе диаграммы, таймлайны, графики и
другие элементы. Используя сервисы по созданию
инфографики (http://www.easel.ly/,Piktochart.com,
Easy Web Content Presenter), можно создать твор
ческий отчет о деятельности библиотеки за опре
деленный период (например, прошедший год).
Сервис PiktoChart – удобный инструмент
для создания инфографики в Сети. Созданной ра
ботой можно поделиться в социальных сетях,
сохранить на своем ПК и получить код и ссылку
для встраивания инфографики на сайт. Вся пре
лесть сервиса – в наличии заготовокшаблонов и
возможности их полной модификации. Имеется
возможность «поиграть» с фоном, картинками.
Есть множество пиктограмм и мастер построения
графиков. Имеется возможность привязывать
ссылки к любому объекту на работе. Непосред
ственно о работе с сервисом можно узнать в
инструкции, пройдя по ссылке
http://bit.ly/1c9HCLF
Информационный отчет, который создают
по итогам года все библиотеки на основе данных
6НК (основополагающего статистического доку
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мента библиотекаря), можно также представлять,
используя диаграммы и графики. Простая ди
аграмма может стать частью портфолио, характе
ризуя динамику – активность читателей, количе
ство обращений в библиотеку, процент охвата
чтением, статистику совместных уроков с учите
лямипредметниками, уровень информационной
грамотности и культуры школьников, содержание
их поисковых запросов на основании результатов
социологических исследований, проведенных в
стенах библиотеки. Положительная динамика по
сещений сайта или блога – это также одно из дос
тижений библиотеки, поэтому ее также можно
представить визуально и включить в портфолио.
Удобно работать при этом с таблицами
Google – облачным аналогом таблиц Excel. При
этом данные таблицы, так же как и в офисном ва
рианте, по запросу можно визуализировать в виде
диаграмм и графиков.
● Путешествия читателей и библиоте@
карей: виртуальные и реальные. С помощью
сервиса для создания Карты (Googleкарт, серви
сов типа Tripline. Meograph и др. геолокационных
инструментов) можно отразить работу библиоте
ки, связанную с организацией и проведением ис
следовательских и творческих проектов, с учащи
мися или ярко представить месторасположение и
деятельность самой библиотеки. Например, инте
ресный проект КИБО, связанный с библиомоби
лями, курсирующими между сельскими населен
ными пунктами, может быть представлен на кар
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MindMeister (http://www.mindmeister.com),
Mindomo (http://www.mindomo.com/),
Mind42 (http://mind42.com/),
SpiderScribe.net (http://www.spiderscribe.net).
Автор статьи представил направления
своей работы в Сети с помощью сервиса
MindMeister (http://www.mindmeister.com/ru/
192475341/_).
Сервис MindMeister дает возможность рабо
тать над проектом совместно с коллегами в режиме
реального времени. Также предусмотрен мобиль
ный доступ к приложению с возможностью редак
тирования и синхронизации. Подробнее о работе в
сервисе – на портале Nachalka.com
(http://www.nachalka.com/mindmeister)
● Представление достижений. Каким об
разом библиотекарь может представить все свои
сертификаты, грамоты, благодарственные письма и
разместить в виртуальном портфолио? Цель разме
щения материалов в электронном портфолио – де
монстрация своих достижений, поэтому такое
представление заслуженных наград может быть
представлено в виде слайдшоу с размещенными в
нем документами или в виде элегантного флипбука
с эффектом перелистывания страниц. Сервисов для
создания таких слайдшоу – великое множество.
Например, один из них, Photosnack (http://www.pho
tosnack.com), позволяет создавать слайдшоу с ис
пользованием музыки и красивых эффектов.
Создать слайдшоу можно, опираясь на
инструкцию в ВикиСибириаДе
(http://bit.ly/18ZINZX).
А с помощью сервиса Calameo
(http://ru.calameo.com) можно создать памятный
3Dальбом, в котором разместятся все грамоты и
благодарственные письма, свидетельствующие об
успешном профессиональном пути. Calameo –
это сервис для мгновенного создания интерак
тивных публикаций в Интернете. Можно созда
вать журналы, брошюры, каталоги, отчеты, пре
зентации и др. Интерактивная публикация –
это интерактивный электронный документ для
чтения с компьютера. При этом создается ощуще
ние чтения бумажного документа: можно пере
листывать страницы, отмечать интересные места,
увеличивать масштаб изображения в журналах,
брошюрах, каталогах, отчетах, презентациях и не
только. Сервис позволяет создавать виртуальную
книжную полку с документами, которая также мо
жет занять достойное место в вебфолио библио
текаря. На сайте сервиса есть подробная Справка
(http://ru.calameo.com/help/) по работе.

Заключение
Портфолио может быть комплексным и
раскрывать все стороны деятельности библио
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те, где библиотекарь не только обозначил свой
маршрут, но и рассказал об истории сел и прово
димых там библиотечных мероприятиях, дал ха
рактеристику своих читателей, др.
Так, в своей виртуальной истории «Путешест
вие библиомобиля по Псковской области» с по
мощью сервиса MyHistro псковские мобильные
библиотекари (http://kibo.pskovlib.ru/) рассказали о
том, что КИБО (мобильный комплекс информаци
оннобиблиотечного обслуживания) может выпол
нять функцию культурнопросветительского цент
ра (http://www.myhistro.com/stories/кибо.псков)
Другой пример демонстрирует деятель
ность учащихся в библиотечном проекте, напри
мер Путешествиевикторина с Бароном Мюнхгау
зеном (http://bit.ly/1hdo1v7), Литературное путе
шествие по лермонтовским местам
(http://bit.ly/Kta8Oh).
Попробуйте в качестве инструмента сер
вис Meograph. Он привлекает внимание поль
зователей своей многогранностью и прекрас
ными информационными продуктами, которые
могут занять место в электронном портфолио
библиотекаря. Это замечательный сервис, кото
рый совмещает в себе таймлинию, фото, видео,
аудио, карты Google и возможность добавления
гиперссылок. Описать событие можно только
используя его название, для более подробных
сведений о событии можно использовать ссыл
ку на опубликованный материал в Интернете
или добавить аудиозапись с описанием собы
тия. Сам проект представляет собой аудио
слайдшоу. При создании события можно ука
зать точную дату и время события. После сохра
нения меографа можно наложить звуковую за
пись на всю презентацию, распространить ре
зультат в Twitter, Facebook, по электронной
почте или встроить на страницу сайта. Сервис
удобен в случаях, когда необходимо показать
последовательность событий, иллюстрируя
главные пункты фотографиями и видео, с ком
ментариями. Сделать это можно с помощью
инструкции, размещенной на сайте ВикиСиби
риаДа – http://bit.ly/1c9JNyM.
● Многообразие направлений деятель@
ности библиотекаря. Как правило, профессио
нальный путь библиотекаря развивается в раз
личных направлениях (напр., работа с читателя
ми, участие в мероприятиях по повышению
квалификации, работа в сети Интернет). Визу
ально представить своё собственное продвиже
ние в профессиональном плане и/или результа
ты своей профессиональной деятельности мож
но с помощью Ментальной карты
(интеллекткарты). В этом могут помочь такие
сервисы, как:
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Рис. 8. Ментальная карта: Направления работы библиотекаря Натальи Кубрак

текаря, а может рассказать лишь об одном нап
равлении работы, например о своих сетевых ак
тивностях. Любое портфолио, в традиционном
или электронном виде, должно не просто пере
давать сухие статистические данные, а расска
зывать историю о своем владельце. Только тогда
эта история привлечет внимание круга коллег,
администрации школы, учителей, учащихся и

их родителей, потенциальных партнеров из
других школ. Выбор – за библиотекарем! Но ес
ли уж библиотекарь решил создавать вебпорт
фолио, ему необходимо использовать при этом
несколько вебсервисов, чтобы элементы порт
фолио стали взаимодополняющими и всесто
ронне и ярко раскрывали деятельность его ав
тора.

ПОЛЕЗНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:
Баданов, А.А. Сервисы для быстрого созда
ния инфографики [Электронный ресурс] –
URL:
https://edugalaxy.intel.ru/?automodule=blog&
blogid=7264&showentry=5101
ВикиСибириаДа. Правила по работе с ви
ки [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://bit.ly/JS9BFF
Ответы на основные вопросы 4portfo@
lio [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://4portfolio.ru/faq_4.php

Áóäü â êóðñå: С л о в а р ь
Интеллект-карта – äèàãðàììà
ñâÿçåé, èçâåñòíàÿ òàêæå êàê èíòåë−
ëåêò−êàðòà, êàðòà ìûñëåé (àíãë. Mind
map) èëè àññîöèàòèâíàÿ êàðòà, –
ñïîñîá èçîáðàæåíèÿ ïðîöåññà îáùå−
ãî ñèñòåìíîãî ìûøëåíèÿ ñ ïîìîùüþ
ñõåì. Òàêæå ìîæåò ðàññìàòðèâàòüñÿ
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Панюкова, С. Новые инструменты для соз
дания личного сайтапортфолио [Элект
ронный ресурс]. – Режим доступа:
http://professionali.ru/Soobschestva/office365
/novyeinstrumentydljasozdanijalichnogo/
Портфолио [Текст]: Метод. рекомендации по
организации / МУ «ЦБС г. Белово»; Сост. Е.Г.
Хромова, Л.Н. Свистунова. – Белово, 2012. – 32 с.
Рождественская, Л. Эпортфолио учителя
– для кого и для чего? [Электронный ресурс].
– Режим доступа: https://edugalaxy.intel.ru/index.
php?automodule=blog&blogid=8&showentry=4692

I T − Ш к о л ы

êàê óäîáíàÿ òåõíèêà àëüòåðíàòèâíîé
çàïèñè (èñòî÷íèê: Âèêèïåäèÿ)
Слайд-шоу – âèäåîêëèï,
ôîðìèðóåìûé èç ôîòîãðàôèé.
Â êëàññè÷åñêîì ïîíèìàíèè ñëàéä−
øîó ñîñòîèò èç ôîòîãðàôèé ñ ýô−
ôåêòíûìè ïåðåõîäàìè ìåæäó

ñíèìêàìè è ñîïðîâîæäàåòñÿ ïðèÿò−
íîé ìóçûêîé.(èñòî÷íèê: Âèêèïåäèÿ)
Флипбук (îò àíãë. flip – ïå−
ðåâîðà÷èâàòü, book – êíèãà) – äîñ−
ëîâíî «êíèãà äëÿ ïåðåëèñòûâàíèÿ».
Âèðòóàëüíûé ôëèïáóê – êíèæêà ñ
ýôôåêòîì ïåðåëèñòûâàíèÿ ñòðàíèö.
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Конструкторы
для создания
портфолио
Вера Павловна Короповская,
êàíä. ïåä. íàóê, äîöåíò,
Ìóðìàíñêèé îáëàñòíîé èíñòèòóò
ïîâûøåíèÿ êâàëèôèêàöèè
ðàáîòíèêîâ îáðàçîâàíèÿ è
êóëüòóðû, ã. Ìóðìàíñê

Àâòîð ñòàòüè ðàññìàòðèâàåò
íåñêîëüêî ñïåöèàëèçèðîâàí−
íûõ ñåðâèñîâ äëÿ ñîçäàíèÿ
âåá−ïîðòôîëèî áèáëèîòåêàðÿ
è áèáëèîòåêè. Â ñòàòüå ïðèâî−
äÿòñÿ ïðèìåðû ëè÷íûõ ýëåêò−
ðîííûõ ïîðòôîëèî áèáëèîòå−
êàðåé è ïîðòôîëèî áèáëèîòåê,
ñîçäàííûõ â ýòèõ ñåðâèñàõ−
êîíñòðóêòîðàõ.

Веб@портфолио специалиста и образовательной
организации
С середины 90х годов появился термин электронный (или ое)
портфолио (eportfolio), который был использован для описания кол
лекции работ, представленной в электронном виде. С возможностью
размещения данных в Интернете стал использоваться термин «веб
портфолио» (webfolio). Вебпортфолио представляет собой вебресурс,
на котором собрана и систематизирована коллекция работ зарегистри
рованного пользователя. Наличие вебпортфолио позволяет позицио
нировать себя как компетентного специалиста, готового жить и рабо
тать в условиях информационного общества. Главным правилом яв@
ляется регулярность добавления своих новых достижений.
Для создания вебпортфолио можно применить разные ресур
сы и сервисы. Это может быть собственный вебсайт, который дает
большую свободу действий для размещения различных разделов
портфолио, но на его наполнение требуется значительное время. На
собственном ресурсе можно оформлять портфолио так, как нравится
автору, используя доступные возможности и ресурсы, не подчиняясь
правилам стороннего ресурса, как в случае с размещением портфо
лио на специализированном сайте.
Основное преимущество специализированных ресурсов
для создания портфолио – это простота использования в силу за@
данности конструктора, когда требуется лишь загрузить свои работы
и заполнить информацию о себе в соответствии с предложенными пози
циями. Некоторым неудобством таких ресурсов является зависимость от
разработчиков порталов, которые могут просто закрыть проект.

Специализированные сервисы для создания
портфолио
Для создания портфолио существует несколько специализиро
ванных сервисов (конструкторы портфолио), в которых можно
представить свои достижения в наглядной форме.
4Рortfolio (http://4portfolio.ru/) –
это интернетпортал, включающий в
себя конструктор портфолио четырех
видов, а также социальную сеть, кото
рая дает пользователям возможность
общаться со своими друзьями, созда
вать и вступать в сообщества. Пользова
тель может легко и просто вести веб
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портфолио в виде страничек сайта, размещать
свои наиболее значимые достижения в учебе или
в работе и общаться в Сети.
На портале можно создавать вебпортфо
лио обучаемых (от детского сада до студентов
вуза), учителей и преподавателей, специалистов
(набор достижений деловой личности, занятой в
любой профессиональной области, в частности,
портфолио библиотекаря) и даже организаций
(библиотека, школа, фирма и т.п.) (Рис. 1).

Рис. 2

Рис. 1. Главная страница сайта

Личные портфолио состоят из четырех раз
делов:
личное портфолио,
портфолио достижений,
портфолио отзывов,
портфолио документов (Рис. 2).
Можно разместить в нужных разделах лич
ные материалы, информацию о профессиональ
ных достижениях, отзывы о вашей работе и циф
ровые копии необходимых документов. Напри
мер: текстовые, графические файлы, фото и
видеоматериалы о вашей деятельности, презента
ции, документы об образовании, свидетельства,
сертификаты. На страницы портфолио можно
размещать работы, созданные в различных соци
альных сервисах. Если вы добавите к каждой
страничке или разделу тэги (ключевые слова), то
это облегчит поиск нужных страничек вам и дру
гим пользователям Сети. Если у вас есть желание
показать свои достижения незарегистрирован
ным пользователям Сети 4portfolio, просто отп
равьте им ссылку на вашу страничку.
Портфолио библиотеки, в социальной се
ти 4portfolio может представлять собой коллек
цию выполненных работ как библиотекарей, так
и читателей, демонстрацию индивидуальных
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Рис. 3. Разделы на личной странице пользователя

Рис. .4. Панель управления зарегистрированного
пользователя
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Примеры страниц портфолио:
● Личное портфолио педагога Корнева В.,
Нижегородская обл., г. Дзержинск http://www.uch
portfolio.ru/s65140
● Личное портфолио библиотекаря Шопо
вой Н., г. Вяземский http://uchportfolio.ru/
ShopovaNB
Социальная сеть работников образова@
ния Nsportal http://nsportal.ru.
Она позволяет создать свой персональный
минисайт в виде вебпортфолио. Зарегистриро
ванные пользователи могут создавать не только
личные портфолио, но и портфолио или сайты
образовательных организаций, библиотек, где
можно рассказать о своей работе, добавлять но
вости и объявления, создавать обсуждения и фо
тоальбомы. На сайтах образовательных организа
ций можно создавать сайты классов, групп, круж
ков и т.д. Сотрудники, создавшие минисайты в
социальной сети Nsportal, могут добавить свой
минисайт в список сайтов сотрудников органи
зации.
Дополнительно к странице портфолио
можно вести блог – интернетдневник, где автор
публикует свои размышления о важных для авто
ра событиях или темах. Читатели могут коммен
тировать и обсуждать эти статьи, высказывать
свои мысли. Все это часто перерастает в интерес
ные дискуссии.
Здесь возможно построить свой круг обще
ния, создав группы по интересам (сообщества).
Группа может иметь свои фотоальбомы, опросы,
новостную ленту, библиотеку учебнометодичес
ких материалов и т.д. На основе расширяемой
функциональности групп можно создавать боль
шие образовательные проекты.
Данный проект имеет официальный статус
электронного средства массовой информации.
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77
43268 выдано Федеральной службой по надзору в
сфере связи, информационных технологий и
массовых коммуникаций 28 декабря 2010 г.
Примеры страниц портфолио:
● Личное портфолио школьного библиоте
каря Новоселовой В.П., МОСШ п. Лыхма
http://nsportal.ru/novoselovavalentinapetrovna
● Личное портфолио школьного библиоте
каря Сандо А.В., МБОУ «Школа искусств», г. Кога
лым http://nsportal.ru/sando1alla
Разнообразие готовых специализирован
ных сервисов для создания личных и библиотеч
ных вебпортфолио дает каждому библиотекарю
возможность выбора удобного для себя конструк
тора, демонстрирующего результаты его образо
вательнопрофессиональных достижений в вир
туальном пространстве.
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или коллективных достижений в той или иной
области, наглядное представление коллекции
проектов и мероприятий, которые проводились
в библиотеке. В портфолио можно разместить
текстовые файлы, презентации и фотографии,
видео и анимационные ролики. В портфолио до
кументов размещаются коллекции грамот, дипло
мов, свидетельств, сертификатов, лицензий.
В портфолио отзывов можно собрать отзывы чи
тателей, педагогов, партнеров библиотеки. Та
ким образом, у автора портфолио появится воз
можность рассказать об уже реализованных про
ектах, опубликовать наиболее значимые
продукты профессиональной деятельности биб
лиотеки.
В качестве наглядного примера можно
просмотреть несколько страниц личного порт
фолио, созданного на данном портале, находя
щихся в открытом доступе.
Личное портфолио
http://4portfolio.ru/user/view.php?id=1011
Страница интернетмузея
http://4portfolio.ru/view/view.php?id=4582
Сообщество «Мы из Карелии» http://4port
folio.ru/group/view.php?id=41
Портфолио класса «Классный вестник»
http://4portfolio.ru/user/view.php?id=1320.
УчПортфолио – это
Всероссийский бесплат
ный конструктор элект
ронных портфолио
http://www.uchportfolio.ru/.
Здесь можно создать
свое электронное портфо
лио, минисайт, сообщест
во, а также делиться учебными материалами, пуб
ликовать статьи, участвовать в различных обсуж
дениях. При создании портфолио можно
добавлять более 20 различных информаци@
онных блоков, выбирая их из предложенных
шаблонов, а можно создать и свой. Например, ес
ли необходимо показать в своем портфолио ра
боты детей – участников творческого конкурса,
проводимого библиотекарем, то необходимо соз
дать свой инфоблок для этой цели. Можно также
добавлять в портфолио страницы, различные ме
диаобъекты, фотографии: вести рейтинг учите
лей, учеников, регионов. Можно посмотреть ста
тистику, сколько портфолио создано в каком ре
гионе, просмотреть эти портфолио, если к ним
открыт доступ.
Существует и справочная информация как
работать на этом ресурсе http://www.wiki.uchport
folio.ru/doku.php. Эти возможности сайта доступ
ны каждому зарегистрированному пользователю.
Портал новый – существует с 2012 года.
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Рис. 5. Страница личного портфолио школьного библиотекаря на Nsportal

ПОЛЕЗНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:
Хромова Е., Свистунова Л. Портфолио:
Методические рекомендации по организа
ции [Электронный ресурс]. – Режим досту
па: http://www.calameo.com/read/
000447202bf6dc3e58afd
Панюкова С. Новые инструменты для соз
дания личного сайтапортфолио [Элект
ронный ресурс]. – Режим доступа:
http://professionali.ru/Soobschestva/office365
/novyeinstrumentydljasozdanijalichnogo/
15 правил создания успешного сайта
портфолио [Электронный ресурс]. – Режим
доступа: http://templates.motocms.ru/
blog/osnovidizaina/15pravilsozdaniya
uspeshnogosajtaportfolio/
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Ярмахов Б. Вебфолио учителя [Элект
ронный ресурс]. – Режим доступа:
https://edugalaxy.intel.ru/?automodule=blog&
blogid=9&showentry=4668

Áóäü â êóðñå:
Словарь IT−Школы
Электронное портфолио (eportfolio) – êîëëåê−
öèÿ ðàáîò, ïðåäñòàâëåííûõ â ýëåêòðîííîì
âèäå íà äèñêå èëè ÏÊ.
Веб-портфолио (webfolio) – âåá−áàçèðîâàííûé
ðåñóðñ, êîòîðûé îòðàæàåò ðîñò ó÷åáíûõ èëè
ïðîôåññèîíàëüíûõ äîñòèæåíèé âëàäåëüöà.
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Персональная
учебная среда
библиотекаря
Елена Григорьевна Смутнева,
íà÷àëüíèê ìåòîäè÷åñêîãî îòäåëà
Íîâîñèáèðñêîé îáëàñòíîé
äåòñêîé áèáëèîòåêè
èì. À.Ì. Ãîðüêîãî

Àâòîð â ñâîåé ñòàòüå ðàçáèðàåòñÿ ñ ïîíÿòèåì «ïåðñîíàëüíàÿ
ó÷åáíàÿ ñðåäà» (PLE). Èñõîäÿ èç ëè÷íîãî îïûòà, àâòîð êîíñòðóè−
ðóåò ïåðñîíàëüíóþ ó÷åáíóþ ñðåäó áèáëèîòåêàðÿ, ðàáîòàþùåãî ñ
äåòüìè è ïîäðîñòêàìè, ïðåäëàãàÿ àëãîðèòì ñîçäàíèÿ ïîäîáíîé
ñðåäû. Ïî ìíåíèþ àâòîðà, ïîëüçîâàòåëè Ñåòè ìîãóò ñòàòü öåíòðà−
ìè (óçëàìè Ñåòè), ñïîñîáíûìè ñîçäàâàòü âîêðóã ñåáÿ îáðàçîâà−
òåëüíîå ïðîñòðàíñòâî â Èíòåðíåòå, êîòîðûé íåîáõîäèìî è âîç−
ìîæíî èñïîëüçîâàòü íå òîëüêî â öåëÿõ ñàìîîáðàçîâàíèÿ, íî è
ïðîôåññèîíàëüíîãî ðàçâèòèÿ.
Пользователи в образовательном
информационном пространстве Сети

Выращивание и настройка
персональной учебной сети
авторитетных источников и
надежных соучастников явля
ются одной из стратегий успе
ха в мире цифровых сетей
Говард Рейнгольд

Персональная учебная среда (PLE – Personal Learning
Environment)
В настоящее время наблюдается непрерывный рост информа
ции в сети Интернет. По данным IDC, в 2005–2011 гг. количество ин
формации, попадающей в Интернет, выросло в девять раз и достигло
почти двух зеттабайтов (зеттабайт равен миллиарду терабайтов).
С тех пор этот показатель успел удвоиться1. Образовательная цен
ность этой информации неочевидна, отчего пользователям нужно
уметь искать и находить ценное, пригодное для их собственного са
мообразования и работы.
В океане «нефильтрованной» информации – новостных сооб
щений, развлекательных текстов, медиаобъектов, рекламы и пр., учеб
ные заведения, авторы учебных открытых курсов, производители и
дистрибьюторы самых разных образовательных сервисов создают
пространство для электронного обучения. Однако совершенно по
нятно, что центрами, способными создавать вокруг себя учебное
пространство, являются и сами пользователи сети Интернет.
Термин «персональная учебная среда» (PLE – Personal Learning
Environment) появился несколько лет назад в связи с появлением и
реализацией идей elearning 2.0, базирующихся на облачных серви
сах. Обычно говорят о персональной учебной среде ученика, но не
обходимость систематического обучения педагогов и библиотекарей,
работающих с детьми и подростками в новых условиях развития Ин
тернета, позволяет говорить и о персональной учебной среде библи
отекаря как совокупности ресурсов, необходимых для того, чтобы
найти ответы на волнующие библиотекаря вопросы, создать нужный
1
Интернеттенденции Мэри Микер: куда ведёт следующий виток развития компь
ютерной техники. – Режим доступа: http://www.computerra.ru/69739/meeker/
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контекст для обучения и проиллюстрировать изу
чаемые процессы.
Это – своеобразная «точка доступа» к
сети коллег и своему учебному сообществу.
В процессе реализации непрерывного са
мообучения библиотекари развивают свою пер
сональную учебную среду, постепенно пополняя
список ресурсов и предлагая новые инструменты,
выдвигая новые идеи, участвуя в дискуссиях с кол
легами, создавая новый контент, завязывая кон
такты с коллегами и экспертами.

автора, в нашем случае – библиотекаря. Но чем
больше инструментов используется, тем больше
возможностей появляется у пользователя Интернета.
Поэтому рекомендуется постоянно развивать среду
с учетом новых возможностей социальных серви
сов, а следовательно, отслеживать появление новых.
Примеры персональной учебной среды:

Создание персональной учебной
среды – дело рук самого пользователя
Персональная учебная среда конструируется
самим пользователем и представляет собой со
вокупность инструментов, ресурсов и связей, позво
ляющих обучающемуся ставить и решать учебные
цели и задачи, связанные с получением знаний,
формированием умений и развитием навыков. Она
формируется из существующих на конкретном эта
пе развития облачных инструментов и услуг, явля
ясь, по сути, результатом эволюции Веб 2.0.
В Рунете обсуждения концепта персональ
ной учебной среды в области образования велись
исследователями Ю. Ээльмаа и Б. Ярмаховым, ко
торые выделяют такие ее компоненты:
1. Постановка собственных образова
тельных целей и задач
В персональной учебной среде можно найти
фрагменты сред, продуктов и ресурсов, созданных
другими людьми, а также – собственные шаги чело
века в направлении саморазвития и самообучения.
Все эти фрагменты предоставляют обучающемуся
учебные объекты и связи со значимыми с точки зре
ния обучения людьми. Как именно будет выстроена
сеть связей между этими учебными объектами и
людьми зависит в конечном итоге от самого пользо
вателя. Применительно к профессиональным пот
ребностям библиотекаря, работающего с детьми и
подростками школьного возраста, можно опреде
лить его основные образовательные цели и задачи:
● Систематическое чтение и комментиро
вание образовательных и учебного назначения
интернетресурсов;
● Организация совместной работы с колле
гами из своей и других школ;
● Обмен личным опытом использования
новых средств и методов обучения через свой
личный интернетресурс;
● Организация обратной связи для учени
ков и их родителей, педагоговпредметников.
2. Инструментальный: инструменты
для ее формирования (сервисы Веб 2.0)
Отбор инструментов для персональной учеб
ной среды – дело сугубо личное и зависит от целей
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Рис. 1. Автор Ю. Ээльмаа

Рис. 2. Автор Б. Ярмахов

Рис. 3. Автор В. Кухаренко
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Рис. 4. Автор В. Кухаренко

Это существенно расширяет круг общения,
дает возможность получать намного больше про
фессиональной информации. В основные под@
ходы к сбору и организации информации
входит настройка каналов. Настройка произво
дится путём отбора людей, наиболее качественно
и полно курирующих определённую тематику.
Создание и расширение личной сети
интеллектуальных контактов – одна из перво
очередных задач, если мы используем Интернет с
образовательными целями.

Рис. 5. Создание и расширение личной сети
интеллектуальных контактов. Автор В. Нюренберг

Эта работа очень важна, поскольку такая сеть:
а) выполняет функцию «поставки» инфор
мации и контента через инструменты агрегации,
б) выполняет функцию сети экспертизы со
держания полученной информации.

Как создать свою персональную
учебную среду
Ориентировочный алгоритм создания пер
сональной учебной среды библиотекарем может
быть таким:
● Создание аккаунта на Gmail.com,
Twitter.com, Facebook.com.
● Создание своего блога (напр., на платформе
Blogger http://blogger.com), написание поста о себе.
● Регистрация в библиотечных группах на
Facebook.com, Google+.
● Создание своего канала на Diigo , Feedly,
YouTube.
● Подключение пользователей с Twitter.
● Рассказ о своем блоге (в Twitter, FB, G+).
● Создание своей сети связей (Twitter, RSS,
Facebook).
● Изучение особенности инструментов, до
бавление новых.
● Анализ своей персональной учебной сре
ды и корректировка плана ее развития.
● Осмысление и представление своей пер
сональной среды в какомто обобщенном виде,
например в виде ментальной карты.
● Размещение ссылки или скана со ссылкой
на персональную учебную среду в своем портфо
лио библиотекаря.
Ниже представлена попытка автора статьи
изобразить свою персональную учебную среду в
виде ментальной карты с помощью инструмента
spiderscribe.
Доступна по ссылке: http://bit.ly/JRYpIj
«Сообщества практики» – виртуальные
площадки, связывающие людей в сетевые профес
сиональные сообщества, ориентированные на
совместную деятельность с использованием ин
тернетсервисов и инструментов – LearningPRO,
eLearning.by, образовательная галактика Intel,
Nachalka.сom, ВикиСибириаДа.
Наиболее привлекательно профессио
нальное общение в социальных сетях выстрое
но на Facebook (FB). Многочисленные группы,
в которых обсуждаются библиотечные пробле
мы («Российская библиотечная ассоциация»,
«Библиотечная статистика», «Профессиональ
ный стандарт библиотечной информационной
деятельности», «Библионочь», «Современная
библиотека» и др.), странички отдельных библи
отек, странички специалистов из библиотек
разных видов и типов.
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3. Социальный: сеть людей, с которы
ми мы связаны общими целями, персональ
ная учебная сеть
Персональная учебная среда – это средство
создания персональной учебной сети, где можно
взаимодействовать не только с коллегами, но и с
их партнерами по совместной деятельности.
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Рис. 6. Персональная учебная среда Елены Смутневой

Google+ интересен сообществами (не
только библиотечными) и отдельными личнос
тями (наиболее продвинутая в ИКТ часть про
фессионального сообщества там). В Google+, в
отличие от FB, можно хранить ссылки на мате
риалы, так как есть тэги и возможен поиск.
Очень интересен Hangout (видеовстречи). Не
так давно стали проводиться вебинары с исполь
зованием этого приложения: удобно и доступно,
запись транслируется на YouTube, ее можно пос
мотреть и позже.
Feedly – автором статьи достаточно ак
тивно используются сервисы Google для поис
ка информации, хранения, создания документов,
общения с коллегами. Прекративший свое суще
ствование в качестве основного агрегатора и но
востной ленты Googleридер пришлось заменить
на Feedly. В Feedly есть возможность распреде
лять новостные подписки по тематическим пап
кам и добавлять тэги к статьям, но сделать такую
папку открытой, как это было в Googleридере,
нельзя.
Во FriendFeed собираются ссылки на ма
териалы, имеющие отношение к детской литера
туре. C агрегатором (FF) тоже появились некото
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рые проблемы, возможно, его можно будет заме
нить на сервисы Scoop и Netvibis.
Diigo – является не только сервисом для
хранения закладок, но и довольно мощным сред
ством их редактирования, а также позволяет ос
тавлять аннотации к страницам и делать на них
заметки.
В блоге удобно собирать свои «достиже
ния», «находки», «открытия» и прочую рефлексию.
Платформа Blogger удобна тем, что в такой блог
можно встраивать различные гаджеты.
Twitter – это постоянный анонс инфор
мации в реальном времени любой отрасли или
направления, экспертные оценки, эффективная
система налаживания контактов. Автор статьи
использует этот сервис во время мероприятий,
которые не смогла посетить в реальном време
ни: в Twitter в режиме реального времени идут
комментарии и видео с конференции или друго
го мероприятия. Для работы с Twitter можно ис
пользовать приложение TweetDesk, позволяю
щее структурировать потоки информации по
темам. Также Twitter используется для создания
проблемных ситуаций и обсуждений.
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Нюренберг В. Персональная учебная сеть
[Электронный ресурс]. – Режим доступа
http://de.slideshare.net/nyurenberg/ss
18354228
Патаракин Е. Среда. Информационная
среда [Электронный ресурс] // Образова
тельная Галактика Intel. – Режим доступа
https://edugalaxy.intel.ru/index.php?automod
ule=blog&blogid=11&showentry=5074
Ээльмаа Ю. PLE, или Как создать образова
тельную экосистему [Электронный ресурс]
// Образовательная Галактика Intel. – Режим
доступа https://edugalaxy.intel.ru/index.php?
automodule=blog&blogid=522&showen
try=4956
Ярмахов Б. Информационнообразова
тельная среда как экосистема [Электрон
ный ресурс] // Образовательная Галактика
Intel. https://edugalaxy.intel.ru/index.php?
automodule=blog&blogid=9&showen
try=5070

ПОЛЕЗНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:
Ilona Buchem Definitions of Personal
Learning Environment (PLE) [Электронный
ресурс]. – Режим доступа
http://www.slideshare.net/
ibuchem/definitionsofpersonallearning
environmentple4029277
Кухаренко В. Персональная учебная среда
куратора содержания [Электронный ре
сурс]. – Режим доступа

Áóäü â êóðñå: С л о в а р ь
PLE (Personal learning environment)
– êîìïëåêñ ñèñòåì, ïîìîãàþùèõ
îáó÷àþùèìñÿ êîíòðîëèðîâàòü è
óïðàâëÿòü ïðîöåññîì îáó÷åíèÿ.
Îíè âêëþ÷àþò â ñåáÿ ïîñòàíîâêó
ñîáñòâåííûõ îáðàçîâàòåëüíûõ öå−
ëåé, îòáîð ñîäåðæàíèÿ è ïðîöåññà
îáó÷åíèÿ, êîììóíèêàöèþ ñ äðóãè−
ìè â ïðîöåññå îáó÷åíèÿ.

Ярмахов Б. Личная учебная среда в кар
тинках [Электронный ресурс] // Образова
тельная Галактика Intel. –
https://edugalaxy.intel.ru/
index.php?automodule=blog&blogid=9&show
entry=4899
Ярмахов Б. Хомо Ферус информационно
го века [Электронный ресурс] // Образова
тельная Галактика Intel. – Режим доступа
https://edugalaxy.intel.ru/?automodule=blog&
blogid=9&showentry=5538

I T − Ш к о л ы

Feedly – àãðåãàòîð íîâîñòåé èç èíòåð−
íåò−èñòî÷íèêîâ, êîòîðûé ìîæíî
èñïîëüçîâàòü äëÿ ðàçëè÷íûõ âåá−
áðàóçåðîâ è ìîáèëüíûõ óñòðîéñòâ.
Diigo – ñåðâèñ çàêëàäîê.
Google+ – ïðîåêò ñîöèàëüíîé ñåòè îò
êîìïàíèè Google. Ñåðâèñ ïðåäîñ−
òàâëÿåò âîçìîæíîñòü îáùåíèÿ ÷å−
ðåç Èíòåðíåò ñ ïîìîùüþ ñïåöè−

àëüíûõ êîìïîíåíòîâ: Êðóãè, Òåìû,
ÂèäåîÂñòðå÷è, Ìîáèëüíàÿ âåðñèÿ.
Google+ Hangouts – ñåðâèñ, êîòîðûé
ïîääåðæèâàåò ôóíêöèè ãðóïïîâî−
ãî ÷àòà è âîçìîæíîñòü ïðîâîäèòü
ìíîãîïîëüçîâàòåëüñêèå àóäèî− è
âèäåîêîíôåðåíöèè ñ ïðåäîñòàâ−
ëåíèåì îáùåãî äîñòóïà ê ýêðàíó.
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http://www.slideshare.net
/kvntkf/curatorple?ref=http://dl.kharkiv.edu/
mod/resource/view.php?id=12705
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Каждый блогер
желает знать…
(Как сделать счетчики посещений в блоге
и установить форму обратной связи с читателями
подростками)

Марина Анатольевна Орешко,
çàâåäóþùàÿ ñåêòîðîì
ëèòåðàòóðíîãî êðàåâåäåíèÿ,
áèáëèîòåêà−ëèòåðàòóðíûé ìóçåé
èìåíè Í.Í. Áëèíîâà, ôèëèàë ¹ 4
ÌÁÓÊ «Öåíòðàëüíàÿ ãîðîäñêàÿ
áèáëèîòåêà», ã. Ìóðìàíñê

Àâòîð äàåò ðåêîìåíäàöèè
áèáëèîòåêàðþ−áëîãåðó ïî
óñòàíîâêå ñ÷åò÷èêà ÷èñëà
ïîñåùåíèé, êîòîðûé ïîçâîëèò
áûòü â êóðñå òîãî, íàñêîëüêî
ïîïóëÿðåí åãî áëîã, ñêîëüêî ó
áëîãà ïîñåòèòåëåé â äåíü/ çà
ìåñÿö/ çà ãîä. «Îáðàòíàÿ ñâÿçü» –
îñíîâà ðàáîòû áèáëèîòåêàðÿ è
îäíà èç âàæíûõ ñîñòàâëÿþùèõ
åãî âåá−ïîðòôîëèî. Êðîìå òîãî,
àâòîð ðåêîìåíäóåò íåêîòîðûå
ñåðâèñû äëÿ ñîçäàíèÿ ôîðì
îáðàòíîé ñâÿçè ñ ÷èòàòåëÿìè è
ïîñåòèòåëÿìè – äëÿ âîïðîñîâ,
ñîîáùåíèé î ïðîäëåíèè
ëèòåðàòóðû, âçÿòîé íà äîì, äëÿ
«âèðòóàëüíîé ñïðàâêè»,
ãîëîñîâàíèÿ è ïð.
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Каждый блогер желает знать… О счетчиках
посещений в блоге
Каждый блогер желает знать, насколько популярен его блог,
сколько у блога посетителей в день, за месяц, за год. А значит, первым
делом устанавливаем счетчик числа посещений. Хороший счетчик
может учитывать не только число посетителей сайта, но и собирать
ценную информацию: как себя ведут посетители, что их интересует в
блоге, с каких сайтов они приходят и т.д.
Конечно, Blogger позаботился о своих пользователях, уже при
думав встроенный счетчик посещений, но, увы, работает он не всегда
безупречно. Поэтому стоит озаботиться установкой еще одного (или
нескольких) счетчиков посещений. Вот «хитпарад» самых популяр
ных счетчиков в Рунете: LiveInternet, Яндекс. Метрика и Google
Analytics.
Как установить счетчик LiveInternet. Этот счетчик счита
ется одним из долгожителей Интернета: интерфейс его устарел, но
тем не менее работает достаточно быстро и четко, без особых слож
ностей, за что искренне любим пользователями. Получить счетчик
Liveinternet можно по адресу http://www.liveinternet.ru/add.
Можно выбрать счетчик в виде одной картинки, совмещающей
в себе счетчик и логотип LiveInternet, в виде двух картинок, одна из
которых является счетчиком (прозрачный GIF размером 1x1), а дру
гая – логотипом LiveInternet и т.д. На счетчиках показывается число
просмотров за 24 часа, число посетителей за 24 часа и число посети
телей за сегодня. Или просто число посетителей за сегодня. В боль
шом счетчике можно увидеть все это еще подробнее.
Плюсы
1. Самый простой в
установке и
использовании счетчик.
2. Считается, что он дает
самую низкую
погрешность и самую
высокую скорость в
подсчете и выдаче
информации.
3. Статистика Liveinternet
обновляется в режиме

Минусы
1. При установке кода обязательным
условием является появление на вашем
сайте или в блоге логотипа Liveinternet,
сделать счетчик невидимым можно
только за деньги.
2. Liveinternet оформляет всю статистику
не наглядными и красочными
диаграммами, а графиками.
3. Нет возможности назначить
конкретный отрезок для анализа
(допустим, с 31 июля по 15 августа),
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Для начала проходим по
ссылке http://metrika.yandex.ru,
вносим свои данные аккаунта
Яндекс (подойдут пароль и ло
гин от почтового ящика Яндекс)
и нажимаем кнопку «Добавить
счетчик». Затем заполняем гра
фы с названием и адресом бло
га. Ставим галочку «Принимаю
условие» и нажимаем кнопку
«Продолжить».
Если у вашего блога
сформировано несколько стра
ниц, можно обозначить «Цели».
Для этого достаточно заполнить
названия страниц и скопировать адрес страницы
в окошко URL.
Далее переходим на страницу «Код счетчи
ка» и копируем его. Полученный код теперь нуж
но вставить в блог. Открываем Blogger, переходим
в блог, во вкладку «Дизайн» – «Добавить гаджет».
Выбираем гаджет «HTML/JavaScript» и вставляем
скопированный код. Сохраняем.

можно назначить лишь показ данных за
сутки, за неделю, за месяц.
4. Длительность пребывания читателей
в блоге можно отследить не с
точностью до секунды, а лишь по
временным отрезкам (до 2 минут, 2–10
мин, 10–30 мин, от 30 минут до часа,
больше часа).
5. При показе демографических данных
Liveinternet не слишком щедро выделяет
критерии, всех пользователей делит на
4 группы: мужчины старше 20 лет,
младше 20 лет, женщины старше 20 лет
и женщины младше 20 лет.

Проходим по ссылке http://www.liveinter
net.ru/add, заполняем открывшуюся форму (поля,
выделенные голубым цветом, обязательны для за
полнения). Нажав «Дальше», получаем код счетчи
ка, который и вставляем в блог. Открываем
Blogger, переходим в блог, далее во вкладку «Ди
зайн» – «Добавить гаджет». Выбираем гаджет
«HTML/JavaScript» и вставляем скопированный
код. Сохраняем.

Как установить счетчик Яндекс. Метрика
Яндекс.Метрика – популярный сервис подс
чета посетителей от Яндекса. Найти можно по ад
ресу –http://metrika.yandex.ru/.

Получить статистику можно нажав на зна
чок Яндекс. Метрики в блоге (если значок види
мый) или пройдя по ссылке
http://metrika.yandex.ru (если
Минусы
Плюсы
значок невидимый).
1. Предоставляет больше информации для анализа 1. Сервис
показывает
и статистики, чем Liveinternet.
Как установить счет@
результаты
2. Можно сделать счетчик видимым, а можно
чик Google Analytics
подсчетов с
оставить «невидимкой».
Популярный сервис подс
некоторым
3. Добраться до определенной статистики не
чета посетителей от Google. За
запозданием.
составляет труда, не надо делать много кликов и
регистрироваться можно по ад
2. Более
переходить по страницам, все очень удобно.
ресу: http://www.google.com/
сложная
4. Неожиданное новшество от Яндекса – Карта
analytics/. Позволяет отслежи
навигация по
Кликов, которая показывает в «тепловом режиме»,
вать большое количество ин
по каким местам сайта или блога кликал посетитель. сравнению с
формации по посетителям, да
Liveinternet.
5. Яндекс. Метрика может предупредить вас по
же смотреть онлайн, кто на сай
SMS, если блог временно недоступен.
те и где, что делает. Не зря
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онлайн и поэтому
позволяет отследить
внутрисуточную динамику.
4. LiveInternet показывает
не только суммарные
данные по каждому
браузеру, которыми
пользуются посетители
блога, но и отдельные
цифры по разным
версиям.
5. Liveinternet показывает
демографические данные
посетителей сайта.
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гаджет» – «HTML/JavaScript». Копируем появивше
еся окно код и нажимаем «Сохранить». И еще раз
«Сохранить» уже на странице «Дизайн».
Чтобы проверить статистику, достаточно бу
дет перейти по ссылке
Минусы
Плюсы
http://www.google.com/analytics/
1. Это самый
1. Предоставляет огромнейшее количество
и выбрать вкладку «Отчеты».
сложный в
информации на любой вкус и запрос.
Какой счетчик посеще
управлении из
2. Счетчик  «невидимка», в блоге. Вы не увидите
ний выбрать? Сколько счетчи
всех счетчиков
его значка.
ков лучше поставить в блоге? –
3. В Google Analytics можно все настраивать под
Каждый решает этот вопрос
свои нужды, создавать очень подробные отчеты,
сам. Но всетаки «лучше меньше,
отслеживать конкретные действия.
да лучше». Современные серви
4. Можно создавать оповещение под свои цели, и о
сы учета пользователей собира
любых изменениях в блоге вы будете немедленно
ют практически полную инфор
извещены.
мацию, и сейчас нет множества
кардинальных различий в сер
висах. Скорее всего, мы будем пользоваться чаще
Проходим по ссылке http://www.google.com/
analytics/. Нажимаем в верхнем правом углу кноп
одним счетчиком и время от времени заходить в
ку «Зарегистрироваться». Далее нужно перейти во
другие. Каждый счетчик отправляет запрос на дру
вкладку «Администратор» и нажать кнопку «Новый
гой сервер, и, заходя в блог, пользователь связыва
аккаунт». Вносим данные о блоге в появившуюся
ется с несколькими сервисами сразу. Чем больше
форму: указываем название блога, адрес, выбираем
счетчиков, тем дольше наш блог будет загружаться.
часовой пояс и страну, не меняя остальных настро
Давайте уважать наших читателей!
ек. Принимаем условия «Пользовательского согла
шения», поставив галочку рядом с фразой «Да, я
Как установить форму обратной связи
принимаю приведенные выше условия использо
с читателями@подростками
вания» и нажимаем кнопку «Создать аккаунт». В ре
Рано или поздно у библиотекаряблогера
зультате получаем «Идентификатор отслеживания»,
возникнет необходимость создать форму обрат
где указан код, адрес и статус отслеживания «Отс
ной связи для общения с читателями и посетите
леживание не установлено» (на данном этапе это
лями. Это может быть форма в разделе «Контакты»,
соответствует действительности).
через которую посетители сайта будут отправлять
Далее копируем код отслеживания и уста
вам интересующие их вопросы, форма для сооб
навливаем в блог: вкладка «Дизайн» – «Добавить
щений о продлении литературы, взятой на дом,
сервис счетчика назван Analytics: в основном, он
предназначен именно для аналитики, а сбор ста
тистики – дополнительная функция. Система со
держит свыше 80 отчетов.
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даст вам возможность особо поблагодарить рес
пондента, прошедшего опрос, дать ему ссылку на
скачивание какогото «бонуса», сообщить другую
полезную информацию.
Когда форма заполнена и сохранена, в верх
нем меню нажимаем на кнопку «Открыть форму» и
видим свое детище во всей красе. Созданную фор
му опроса можно отправить по почте, передать чи
тателю ссылку на нее или встроить в блог. Чтобы
поместить форму в блог, нажимаем в правом верх
нем углу редактора формы «Отправить», затем в
открывшемся окне – «Встроить». Полученный
htmlкод вставляем на нужную страницу блога
(вкладка «HTML» в редакторе сообщений Blogger).
Сохраняем, просматриваем результат. При необхо
димости в коде можно задать свои размеры формы
обратной связи в блоге (длина и ширина окна).
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«виртуальная справка». С помощью формы обрат
ной связи в блоге можно проводить опросы, кон
курсы, викторины и голосования для подростков.
1. Самый простой способ создать та
кую форму – это воспользоваться возможностя
ми одного из приложений Google – Google Drive
(Гугл Диск) https://drive.google.com/э. Форма удоб
на для проведения викторин, опросов и голосова
ний в блоге.
Проходим по ссылке, на открывшейся стра
нице в левом вертикальном меню наживаем кноп
ку «Создать» и из выпадающего списка выбираем
пункт «Форма». Попадаем в редактор формы. Вы
бираем название и тему оформления из предло
женных. Далее наполняем форму необходимыми
вопросами («Добавить элемент» – «Готово»).
К каждому вопросу формы можно добавить по
яснение, сделать его открытым («текст»,
«абзац») или закрытым («один из спис
ка», «несколько из списка»). Ответ на
вопрос можно представить также в ви
де шкалы, сетки, даты. В самом низу
страницы редактора находится блок
«Изменение подтверждения». В нем вы
можете разрешить повторно заполнять
форму, сделать видимой ссылку на ре
зультаты проводимого опроса для всех
желающих, разрешать респондентам
изменять свои ответы после заполне
ния и изменить текст подтверждения,
который будет выводиться всем рес
пондентам, заполнившим форму опро
са. Возможность изменения текста, вы
водимого после заполнения формы,
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IT1ШКОЛА СОВРЕМЕННОГО ШКОЛЬНОГО БИБЛИОТЕКАРЯ
Для удобства все ответы можно сохранять в
виде таблицы: нажимаем на верней панели
инструментов «Ответы» – «Сохранять ответы».
Чтобы при создании каждой новой формы не ис
пользовать эту опцию повторно, можно поста
вить галочку «Всегда создавать таблицу» (сводка с
ответами в виде таблицы будет создаваться авто

2. Второй вари
ант создания формы
обратной связи с чита
телями – воспользоваться
бесплатным сервисом
Mainip http://mainip.ru/.
Эта форма удобна для соз
дания коротких сообще
ний по теме, например
для «Онлайнпродления
литературы» или «Вирту
альной справки». Заходим
на сайт, выбираем «Форма
обратной связи».
В открывшемся ок
не уже присутствуют три
поля: «Ваше имя», «Обрат
ный email», «Сообщение».
Прямо в этих полях мож
но поменять их названия.
В правом столбике гене
ратора формы можно из
менить цвет и размер
формы (цвет и размер
шрифта).
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матически). На вашем ГуглДиске появится еще
одна форма – таблица, название которой будет
совпадать с именем созданной вами формы, толь
ко в скобках будет указано – «Ответы». Информа
ция в ней будет представлена или в виде таблицы,
или в виде диаграммы (вкладка «Форма» – «Пока
зать сводку ответов»).
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Когда все готово, вводим число на картинке
и нажимаем «Генерировать». Появится рисунок:
так наша форма будет выглядеть в итоге. Оценива
ем, редактируем. Если все понравилось, нажимаем
«Получить код».

Не закрывая сайта, копируем htmlкод и
вставляем в блог (вкладка «HTML» в редакторе со
общений Blogger). По желанию в htmlкоде можно
изменить названия полей сообщения. Возвраща
емся на сайт http://mainip.ru/. Созданный код
закрываем клавишей «Закрыть». Прямо над соз
данной формой есть ссылка: «После размещения
формы обратной связи на странице вашего сайта
не забудьте зарегистрировать сайт в базе данных».
Проходим по этой ссылке и регистрируем свой
блог. Заполнить надо два окна:
1. Точный адрес страницы, где установлен
htmlкод.
2. Email, на который будут отправляться со
общения читателей из блога. После этого нажи

ПОЛЕЗНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:
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вашем сайте с помощью форм Google? /
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Áóäü â êóðñå:
Словарь IT−Школы
Google Analytics (http://www.google.com/analyt−
ics/) – áåñïëàòíûé ñåðâèñ, ïðåäîñòàâëÿåìûé
Google äëÿ ñîçäàíèÿ äåòàëüíîé ñòàòèñòèêè
ïîñåòèòåëåé âåá−ñàéòîâ è áëîãîâ.
Счетчик LiveInternet (http://www.liveinternet.ru/add) –
áåñïëàòíûé ñ÷åò÷èê ïîñåùåíèé îò ïîðòàëà
LiveInternet.ru.
Яндекс. Метрика (https://metrika.yandex.ru/) –
áåñïëàòíûé ñåðâèñ, ïðåäíàçíà÷åííûé äëÿ
îöåíêè ïîñåùàåìîñòè âåá−ñàéòîâ è áëîãîâ
è àíàëèçà ïîâåäåíèÿ ïîëüçîâàòåëåé.
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маем «Регистрация». Появится информация о том,
что сайт зарегистрирован. Теперь можно прове
рить форму. Например, послать самому себе из
блога письмо. Один минус – для отправки сооб
щения нужно вводить цифры.
Таким образом, установка в блоге счетчиков
посещений и формы обратной связи помогает орга
низовать работу с читателямиподростками в вирту
альной среде: отслеживать ожидания читателей, их
поисковые запросы и предлагать им действительно
нужную и полезную информацию; наладить интер
активное общение с подростками, учитывать их мне
ния при планировании работы блога; привлекать чи
тателей в библиотеку, предлагая им интересные кон
курсы, викторины, игры в блоге, а соответственно,
приобрести еще одну возможность продемонстри
ровать в своем портфолио эффективность библио
течной работы с учащимися – теми, ради кого,
собственно, и работает библиотекарь школы.
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история успеха

Республика
Саха
(Якутия)

Анастасия Егоровна Аргунова,
ïåäàãîã−áèáëèîòåêàðü ÈÁÖ ÌÁÎÓ
«×óðàï÷èíñêàÿ ÑÎØ èì.
Ñ.À. Íîâãîðîäîâà», ×óðàï÷èíñêîãî
ðàéîíà Ðåñïóáëèêè Ñàõà (ßêóòèÿ).
Çâàíèå «Îòëè÷íèê îáðàçîâàíèÿ
ÐÑ (ß)», êàòåãîðèÿ – âûñøàÿ
Áîëåå 30 ëåò ðàáîòàåò áèáëèîòåêà−
ðåì. 29 äåêàáðÿ 2013 ãîäà îòïðà−
çäíîâàëà 60−ëåòíèé þáèëåé.
Àíàñòàñèÿ Åãîðîâíà – îäíà èç ñòà−
ðåéøèõ ðàáîòíèêîâ øêîëüíîãî
áèáëèîòå÷íîãî äåëà, ÿâëÿåòñÿ îä−
íèì èç îñíîâàòåëåé êëóáíîé ðàáî−
òû ÷èòàþùèõ ñåìåé â ðàéîíå, ïðî−
âåäåíèÿ ôåñòèâàëåé ñåìåéíîãî
÷òåíèÿ. Ïîääåðæèâàåò àêòèâíóþ
æèçíåííóþ ïîçèöèþ, ïðåòâîðÿåò
íîâûå è ïåðåäîâûå òåõíîëîãèè â
ñâî¸ äåëî, îñíîâíîå åå êðåäî –
âîñïèòàíèå ÷èòàþùåãî ãðàæäàíè−
íà – óñïåøíîé ëè÷íîñòè. Îíà ïîë−
íà ñèë è ýíåðãèè. Â óëóñíîì êîí−
êóðñå «Ëó÷øàÿ øêîëüíàÿ áèáëèî−
òåêà» â êîíêóðñå òâîð÷åñêèõ ðàáîò
ó÷àñòâîâàëà ñ òåìîé «Ïàðòíåðñòâî
ñåìüè è øêîëüíîé áèáëèîòåêè».
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С П Р А В К А
В Республике Саха (Якутия) в 634 общеобразовательных учреждениях работают 570 библиотекарей. Новая должность «педагог-библиотекарь» закреплена республиканскими и муниципальными нормативными
актами. На сегодняшний день в библиотеках ОУ три должности: заведующие, педагоги-библиотекари и библиотекари. Ежегодно проводятся
курсы повышения квалификации с вариативной и инвариантной частью.
31 августа 2012 г. Правительством РС (Я) утверждена «Концепция
поддержки и развития чтения на 2012–2016 годы».
13 декабря 2013 года прошел республиканский конкурс профессионального мастерства библиотекарей «Педагог-библиотекарь 2013 года». Организаторы конкурса: Министерство образования РС (Я) и АОУ
РС(Я) ДПО «Институт развития образования и повышения квалификации
имени С.Н. Донского-II».
Из десяти финалистов абсолютным победителем стала Т.И. Иванова, педагог-библиотекарь МБОУ «Бологурская СОШ» Амгинского улуса.
Победители в номинациях: «Инновации в библиотечном деле» – Л.Р. Татаринова, МБОУ «Чурапчинская СОШ им. С.А. Новгородова»; «Воспитание
гражданской позиции» – М.Г. Томская, МБОУ «Томторская СОШ» Оймяконского улуса, «Профессиональный успех» – Л.М. Лебедева, С(К)ОШИ №28
г. Якутска. Информация о событиях и новости о школьных библиотека:
http://biblsakha.jimdo.com/
В настоящее время проводится республиканский конкурс на лучший
библиотечный блог по нескольким номинациям (Лучший блог для детей и
юношества, Лучший блог для взрослых читателей, Лучший тематический
блог, Лучший блог для библиотечных специалистов, Блог – дебют года, Самый неформатный блог), итоги которого будут известны в марте 2014 года.
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Чтение – это окошко, через которое
дети видят и познают мир и самих себя.
В. Сухомлинский

Современная семья стремительно меня
ется, утрачиваются традиции сосуществования
разных поколений семьи, традиции семейного
чтения. Меняются ценностные ориентиры, уг
лубляется расслоение общества. Снижение ин
тереса к книге, замена чтения просмотром раз
личных развлекательных телепрограмм и
компьютерных игр приводят к снижению об
щего культурного уровня населения. Поэтому
возрождение традиций семейного чтения
представляется нам очень важным. Семейные
чтения сближают родителей и детей, способ
ствуют формированию читательской культуры
и, по сути, являются начальным этапом приоб
щения к чтению. В этом процессе руководя
щую роль принимают школьные библиотеки.
Родители нуждаются в помощи по организа
ции детского чтения, консультации по вопро
сам воспитания.
В своей работе по семейному чте@
нию мы преследуем следующие цели и
задачи:
● пропаганда книги в помощь
воспитанию нравственности, культу
ры семейных отношений;
● возрождение традиций се
мейного чтения;
● создание условий для обще
ния родителей и детей в стенах биб
лиотеки;
● организация ознакомления
родителей с основами педагогичес
кой и возрастной психологии, педа
гогики, с детской литературой;
● формирование культуры чте
ния.
Основными направлениями
работы являются: привитие основ
ных навыков работы с книгой, про
паганда чтения в семье как к источ

нику духовного единства между поколениями с
помощью различных форм работы.
Хочу поделиться опытом работы по се
мейному чтению нашей школьной библиоте
ки. Вопервых, мы выпустили два классаклуба
семейного чтения «Читаем вместе» для млад
шего школьного возраста (1–4й кл.), ведь с
этого возраста у детей впервые возникает ин
терес к книге, чтению. За эти годы нами накоп
лен немалый опыт работы семейного клуба.
Программа клуба была разработана совместно
с улусной детской библиотекой. Запланиро
ванная работа реализована в работе с родите
лями (выступления на родительских собрани
ях, беседы, анкетирование, изучение чита
тельских интересов семьи, лектории), в
разработке методических материалов (реко
мендательные списки по темам для родителей
и детей, сценарии, подбор книг, оформление
книжных выставок), в проведении различных
мероприятий, библиотечных уроков. На каж
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Партнерство семьи
и библиотеки в продвижении
книги и чтения
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ИСТОРИЯ УСПЕХА
дом мероприятии каждый слушатель получал
определенный объем информации в виде бе
сед, лекций, массовых и деловых игр, уроков,
анкет и др.
Большое внимание членов клуба семей
ного чтения всегда привлекают книжные выс
тавки, особенно выставкипросмотры новых
поступлений. Хочу отметить интересное ме
роприятие – говорящую книжную выставку
«Книжный развал», технология проведения ко
торой была очень тщательно разработана.
В разных отделах библиотеки организовали
выставки новой литературы по разным темам.
В одном отделе детей и родителей ознакомили
с книжной выставкой «Соседи по планете» с
разделами «Этот пищащий, рычащий, молча
щий, поющий мир», серия «Фаунклуб». Предс
тавленная в другом зале выставка «Мультсериа
лы» с разделами «Мультики наших родителей»,
«Современные мультсериалы», «Мультфильмы
Уолта Диснея» вызвала бурю эмоций. Родители
радовались книгам «Ну, погоди!», «Паровозик из
Ромашково», «Ежик в тумане» и другим книгам,
написанным по мультикам своего детства. А
большой интерес детей вызвала книжная выс
тавка «Непредвиденное рядом». В 4м отделе
выставки «Новые имена» были представлены
книги Тамары Крюковой из серии «Семейное
чтение». Хочется отметить, что литературой,
представленной на этих выставках, заинтере
совались не только дети, но и родители, учите
ля, руководители чтения. Записались даже на
очередь на отдельные книги. Таким образом
был продемонстрирован современный подход
к наглядной пропаганде и оформлению книж
ных выставок в библиотеке.
На каждом мероприятии обязательно ис
пользовались игровые, конкурсные этапы, так
как читатели – это школьники младшего воз
раста. Вот неполный перечень: «Дом родной»
(родители надувают шары и рисуют на них
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свою семью), «Самая тонкая семейная талия»
(конкурс талии родителя и ребенка), «Ох, и
вкусно молоко из Простоквашино» (конкурс де
тей по распитию стакана молока), «Мачеха и
Золушка» (командная игра: мамы в роли мачехи
бегут к данному кругу, разбрасывают маленькие
игрушки, идут к дочкам, дают пустые коробки,
дети бегут к кругу, собирают игрушки), «Ровно
25 кило» (по одноименному рассказу
В. Драгунского, у кого вес ровно 25 кг – получа
ет приз), «Леденцы» (командная игра по расска
зу Н. Носова, перекладывание леденцов из одно
го блюдца в другое китайскими палочками), и
многиемногие другие. Такие игры и конкурсы
помогают усвоению материала, хорошему запо
минанию произведений детских писателей.
Заключительным этапом работы первого
выпуска Клуба семейного чтения «Читаем вмес
те» стал проведенный общешкольный «Бене
фис читающего класса», где присуждены номи
нации: «Читатель года», «Самая большая семей
ная библиотека», «Лучший декламатор», «Самая
быстрочитающая семья», «Самая читающая
семья» и др. А среди книг «самой читаемой кни
гой года» была признана книга Тамары Крюко
вой «Хрустальный ключ».
Жизни и работе детского писателя, зем
ляка, ветерана войны и тыла, старейшего учи
теля Егора Алексеевича Макарова было посвя
щено два мероприятия. Первое – это темати
ческий вечер «Старик с заботой о птицах»
посвящен 100летию писателя, которое отме
чалось в марте 2013 года. Была приглашена
дочь писателя, С.Е. Макарова. Специально к
этому вечеру был подготовлен и издан библи
ографический указатель произведений Е.А. Ма
карова «Писатель природы», который подари
ли дочери писателя. Также была организована
выставка рисунков учащихся музыкальной
школы по произведениям писателя. Продол
жением тематического вечера в декабре этого
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ющее. Центр улуса – село Чурапча, расположе
нное на девяти холмах, в народе известно как
«Вторая Москва». Поэтому одно из мероприя
тий было посвящено истории этих девяти хол
мов нашего улуса. Домашнее задание наши
семьи поручили за два месяца. И началась крае
ведческая исследовательскопоисковая работа
по всем библиотекам, музеям и даже работа в
архиве. Совместные прогулки по холмам, фо
тографирование достопримечательностей так
сплотили семьи, что весь класс стал как одна
большая семья. А в школьной библиотеке в ре
зультате собрался такой богатый материал, что
была издана брошюра «Чурапчы томтордоро»
(«Холмы Чурапчи»). И на заключительном выпуск
ном мероприятии сотрудники библиотеки пре
поднесли эти книжки как сюрприз участникам
клуба. Видели бы, как засияли их лица! Ведь это
была первая книжка, где они заявили себя как ав
торы!
Каждую весну между вторыми классами
проводится конкурс «Мама, папа и я – читающая
семья», а между третьими классами – «Читаем
всей семьей», а для выпускного 4го класса орга
низуем «Бенефис читающей семьи» или «Бене
фис читающего класса», «Бенефис читателя». Ди
ма Никонов, наш постоянный читатель, с 1го
класса пишет стихи, в его семье очень богатая
библиотека. Он, победитель районного конкурса
сочинений «Мин аа5ар дьиэ кэргэним» («Моя чи
тающая семья»), любит посещать всевозможные
встречи со знаменитыми людьми, собирает их
автографы, его любимая книга – «Якуты» В. Серо
шевского.
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же года явилось проведение открытого регио
нального мероприятия с участием библиотека
рей МегиноКангаласского и Таттинского улу
сов, презентации книги Е.А. Макарова «Забота
птиц», которая переиздана родным внуком пи
сателя, генеральным директором ОАО «Туйма
ада Нефть», депутатом Госсобрания РС (Я)
(Ил Тумэн) И.К. Макаровым. На этом меропри
ятии члены первого клуба семейного чтения
передали эстафету новому поколению – кол
лективу 1 «В» класса. Собрались все учащиеся
1–5х классов и наши главные помощники –
их родители. К огромной радости детей внук
писателя Иван Константинович подарил эту
книгу к Дню знаний каждому первокласснику
нашей школы.
Накопив некоторый опыт, изучив пот
ребности наших читателей, мы сделали вывод,
что и детям, и родителям необходимо не прос
то быть пассивными слушателями на меропри
ятиях, а активными их участниками, включить
их в проведение мероприятий: придумать раз
личные поисковые, творческие, исследова
тельские формы работы.
Среди наиболее удавшихся мероприятий
можно отметить:
«Что тебе в имени моем». Как дети, так и
родители включились в поисковую работу: пе
речитали горы книг по астрологии (им мало
было фонда одной школьной библиотеки, дети
побежали в улусную детскую, а родители обра
тились за помощью в центральную улусную
библиотеку), подключились к Интернету. Узна
вали значение имени каждого члена своей
семьи, совпадение имени с горос
копом, какое имя подходит им по
якутскому календарю, кто от кого
какое имя унаследовал.
Вечер по культуре поведе
ния «Этот сложный этикет». По
группам семей (по 2–3 семьи) за
ранее были даны творческие зада
ния по темам: «Здравствуй, этикет
ка!», «Уличный этикет», «Этикет за
столом», «Театральный этикет»,
«Застольный этикет» и т.д. Форму
подачи материала оставили сво
бодной. Тут группы подготовили и
беседу, и инсценировки, и диалог,
а семья Яковлевых – игру по по
словицам.
Как исследовательское ме
роприятие можно отметить следу
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ИСТОРИЯ УСПЕХА
В библиотеке постоянно проводятся са
мые разноплановые мероприятия, начиная с бе
сед, литературных утренников и заканчивая
районным традиционным праздником – Фес
тивалем книги. С 2003 года этот фестиваль стал
самым долгожданным праздником воспитанни
ков детских садов, учащихся младшего возраста
и их учителей. Организаторами данного меро
приятия из года в год выступают районная дет
ская библиотека, управление образования и на
ша школьная библиотека. Участники готовят
инсценировки по произведениямюбилярам,
писателейюбиляров. Тут и конкурсы самодель
ных книг, изготовленных семьями, сочинений
детей о своей семейной библиотеке, компью
терных презентаций, видеороликов библиоте
карей по пропаганде книги и чтения. Декора
ции и костюмы участников поражают зрителей
и организаторов красочностью и многообрази
ем, а поделки, изготовленные детьми с родите
лями, долгое время украшают библиотеки райо
на. Все коллективыучастники отмечаются но
минациями и ценными подарками.
Для поддержания уровня информацион
ной культуры родителей школы проводятся бе
седы, анкетирование, консультации, ведется
своевременное информирование о новинках
детской литературы, учебных книгоизданиях,
работа над педагогическим образованием ро
дителей, над привитием навыков поиска, ис
пользования литературы и информации в учеб
ной и самообразовательной деятельности. На
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родительских собраниях постоянно организу
ются книжные выставки, проводятся беседы по
темам: «Как воспитать читающего ребенка?»,
«Советы по организации домашней библиоте
ки», «Формирование интереса к чтению ребен
ка младшего школьного возраста» и т.д.
На семинарах сельских и школьных биб
лиотекарей мы активно выступаем с докладами:
«Школьная библиотека – образовательный,
культурный и информационный центр разви
тия личности читателя», «Роль школы–родите
ля–библиотеки в формировании интереса к
чтению ребенка», «Формирование потребности
к чтению в раннем возрасте», «Создание среды
образования и развития личности учащегося в
школьной библиотеке» и др. На улусном семи
наре родительских комитетов школ «Взаимо
действие коллектива, класса, семьи и социума в
воспитании патриота» специалисты библиоте
ки выступили с докладом об опыте работы клу
ба семейного чтения «Читаем вместе».
Вот уже несколько лет в нашей школе
практикуется трехминутное чтение перед каж
дым уроком. В начальных классах сами учащие
ся организуют библиотечки. В 5–11х классах
мы, библиотекари, организовываем подборки и
минибиблиотеки из фонда школьной библио
теки. Нами введено в практику проведение ин
тернетвикторин: в 2013 году провели две рес
публиканские семейные интернетвикторины в
связи с 375летием образования Боотурусского
улуса и в связи с проведением спортивных «Игр
Манчаары» в нашем улусе. В
республиканской семейной
интернетвикторине, посвя
щенной 375летию образова
ния Боотурусского улуса,
участвовали 22 семьи из пяти
улусов. Первая внутришколь
ная интернетвикторина про
ведена в марте 2013 года.
В целях пропаганды
семейного чтения в нашей
школе этот 2013/14 учеб@
ный год был объявлен Го@
дом чтения. В начале учебно
го года был разработан проект
семейного чтения «Вместе в
мир книги», который мы за
щитили на научнометодичес
ком совете.
Началась работа по это
му проекту. Для претворения
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бой эти вопросы, некоторые уже узнали
правильные ответы, сходили в школьную
библиотеку».
Для учащихся 9–11х классов и их роди
телей было проведено токшоу «Значени чте
ния в моей жизни». Присутствовавшие на ме
роприятии приняли активное участие в обсуж
дении по теме семейного чтения, о круге
чтения современных детей. Родители вели бе
седу на основе своего читательского опыта,
своего круга чтения.
Роль партнерства семьи и библиотеки в
продвижении книги и чтения огромна. Семей
ное чтение важно для ребенка, оно незаметно
и ненавязчиво прививает ему любовь и инте
рес к книге, учит малыша читать правильно, с
выражением, облегчает ребенку понимание
текста, развивает кругозор, пробуждает инте
рес к исследовательской работе. В свою оче
редь, семья хорошо знает интересы ребенка,
его мечты и желания, общается с ребенком, в
процессе совместного чтения укрепляется дру
жеская связь, которая помогает ребенку во
всей его жизни.
Лучшими советчиками для родителей в
воспитании детей являются книга и библиоте
кари. Родителям надо чаще посещать библио
теку самим, чтобы вместе с профессионалами
подумать о чтении их детей, получить инфор
мацию о лучших детских книгах, о новых пос
туплениях и познакомиться с литературой по
вопросам детского чтения.
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проекта в жизнь для всех учащихся и родите
лей провели анкетирование по классам, первые
массовые мероприятия, викторины, игры. Для
учащихся 3х классов и их бабушек и дедушек в
рамках Декады пожилых людей провели лите
ратурный урок – игру «Воспоминания детства».
Была организована книжная выставка «Люби
мая книга моего детства»,
основная задача которой – начать разговор
о первых шагах в чтении бабушек и дедушек,
о первых любимых книгах. А в рамках Декады
матерей проведена интеллектуальная литера
турная игра «Неразлучные друзья – взрослые и
дети» для учащихся 4х классов и их родителей
по возрождению традиций семейного чтения.
Вот отзыв классного руководителя
3 «В» класса:
«Получила от мероприятия море поло
жительных эмоций. Все этапы этого меро
приятия были хорошо продуманы и посвяще
ны вопросам осознанного совместного чте
ния детей и родителей. Тут были
викторины, спортивные состязания, музы
кальный этап и т.п. Все учащиеся и мамы с
удовольствием принимали участие. Что бы
ни придумывали и организовывали наши
библиотекари, все это вызывает живой
отклик в наших детях. Наши библиотекари
умеют распознать индивидуальные твор
ческие возможности ребенка младшего
школьного возраста, развить их, направить
детскую энергию на добрые дела, на созда
ние творческого микро
климата в коллективе, ат
мосферы доверия, взаимо
понимания, взаимовыручки
и сплочения семьи».
А учительница 4 «А»
класса дала такую оценку:
«Игра получилась
познавательной и веселой.
Было очень интересно то,
что правильные ответы к
вопросам, на которые
участники не смогли отве
тить, Анастасия Егоровна
не подсказывала, а дала за
дание на размышление,
пригласила посетить биб
лиотеку и узнать правиль
ный ответ самим. После
этого дня мои ученики не
раз обсуждали между со
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библиомир
Светлана Викторовна Бохонько,
âåäóùèé áèáëèîòåêàðü ÌÁÎÓ
«ÑÎØ ¹ 1», ã. Ãëàçîâ, Óäìóðòñêàÿ
Ðåñïóáëèêà, àâòîð áëîãà «Ïîä
íàñòðîåíèå» liccck18.blogspot.com

«Реакция публики зависит
прежде всего от того, как ведут
себя сами библиотекари. Если
они с беспокойством говорят
о своей профессии или начи
нают рассматривать библио
течное дело в терминах дру
гих наук (и прежде всего ин
форматики), окружающие
начинают воспринимать биб
лиотекарей как униженных
или незначительных людей.
Если же вы веселы и не стесня
етесь того, что вы являетесь
библиотекарем, посетители
библиотеки это запомнят и
впредь будут относиться к
библиотекарям гораздо лучше.
Надо говорить правду, чем за
нимается каждый конкретный
библиотекарь, и не прятаться
за красивыми терминами».
К. Кунц
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Ярмарка
инновационных
идей развития
библиотек.
Рефлексия
участника
Нет, мы не стесняемся, что мы библиотекари. И мы не прячемся за
красивыми терминами. Мы просто решили рассказать правду, чем за
нимается наш конкретный библиотекарь. И нам предоставили удоб
ную для этой цели площадку.
Речь идёт о прошедшей в апреле 2013 года в городе Глазове Ярмар
ке инновационных идей развития библиотек. Это уже вторая по счету
региональная ярмарка (первая была в 2010 году). Инициатором явил
ся МБУ «Информационнометодический центр» и Научная библиоте
ка ФГБОУ ВПО «ГГПИ им.В.Г. Короленко» г. Глазова.
В работе ярмарки приняли участие и школьные библиотекари, и
библиотекари публичных библиотек. Но я подробнее расскажу о нас,
основных героях этого мероприятия, – школьных библиотекарях.
Ведь это именно о нас было заявлено на открытии ярмарки: «Школь
ная библиотека как основной элемент культуры и образования, ос
таваясь в традиционном смысле проводником фундаментальных
ценностей от поколения к поколению, приобретает новое значе
ние».
Каждая встреча школьных библиотекарей нашего города – это не
только решение какихто проблем. Это обязательно обмен опытом,
обмен идеями, задумками, настроением творить...
Наша коллега, главный библиотекарь гимназии № 8 Тарасова Оль
га Ефремовна, неугомонная женщинатруженица, в течение трёх лет
работала над «Формированием единой информационнообразо
вательной среды для всех групп пользователей библиотеки
на основе новых информационных технологий» (так называлась
тема, с которой она перед нами выступила на ярмарке). Плодами сво
его труда она удивила гостей региональной ярмарки из г. Ижевска.
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Завершилась ярмарка семинаром−практикумом «Техноло−
гии Web−2.0: новые возможности школьных библиотек» и засе−
данием «круглого стола» «Информационные формы и методы ра−
боты библиотек в условиях ФГОС: проблемы, противоречия, пути
решения».
По материалам сайтов:
Информационное агентство Глазов.РУ http://www.glazov.su/
Официальный портал муниципального образования г. Глазов
http://glazov−gov.ru/

Коллега из МБОУ «СОШ № 4»,
ведущий библиотекарь Артемь
ева Наталья Юрьевна, постоян
но ищет новые нестандартные
способы продвижения детского
чтения, придавая особое значе
ние сотрудничеству с родителя
ми. А кто ищет, тот всегда най
дёт! «К сожалению, не всегда
хватает времени у родителей
побеседовать с учителями,
школьным библиотекарем о
том, что необходимо читать и
знать ребёнку. В этом случае, на
наш взгляд, наиболее эффектив
ным способом информирова
ния являются электронные
(виртуальные) выставки», – ска
зала Наталья Юрьевна и не
только познакомила нас теоре
тически, как организуется
«Электронная выставка как
один из способов распрост
ранения информации для ро
дителей», но и поделилась
опытом создания виртуальной
выставки «Откройте книгу де
тям». И рассказала о планах:
«В наши планы входит дальней
шая работа по созданию не
просто электронных, но и муль
тимедийных, и интерактивных
выставок». Мы верим: у неё всё
получится!
«Современные библиотека
ри должны сделать отрасль,
построенную на технологиях
прошлых эпох, жизнеспособной
в XXI веке. Фактически надо
создать концепцию библиоте
ки, книги и чтения примени
тельно к цифровой эпохе».
(Ивашина М.В. Библиотекарь на
виртуальной кухне, или Для че
го библиотеке блог). Эта мысль
библиотекаря из Екатеринбурга
М.В. Ивашиной вдохновила ве
дущего библиотекаря из МБОУ
«СОШ №1» Бохонько С.В. на
идею создать сайт школьного
библиотекаря и блог в качестве
дополнительного инструмента.
«В современной цифровой эпо
хе, когда поколение NEXT вы
бирает виртуальный вид обще
ния, именно сайт библиотеки
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26 апреля 2013 года в Глазове в читальном зале 1−го корпуса
ГГПИ им. В. Г. Короленко прошла II Ярмарка инновационных идей
развития библиотек. В связи с последними инновационными про−
цессами, когда библиотека становится единым информационным
центром, который будет обеспечивать для людей доступ к знани−
ям, идеям, культурным ценностям за счет применения библио−
течно−информационных ресурсов на разнообразных носителях,
не только привычном, бумажном, но и цифровом, магнитном, ме−
няется и роль библиотекаря.
Учредителями Ярмарки инновационных идей развития биб−
лиотек стали Управление образования администрации города
Глазова, ГГПИ им. В. Г. Короленко, а также Информационно−ме−
тодический центр. Участники ярмарки: библиотекари муници−
пальных библиотек всех типов и видов, библиотекари школ,
представители методических служб г. Глазова, а также Балези−
нского, Глазовского, Игринского, Красногорского, Юкаменского
и Ярского районов республики.
Основные доклады участников ярмарки:
организация электронной библиотеки вуза,
формирование единой информационно−образовательной
среды для всех групп пользователей библиотеки на основе новых
информационных технологий,
электронная выставка как один из способов распростране−
ния донесения информации родителям,
поколение NEXT выбирает: связь с участниками образова−
тельного процесса и с другими группами пользователей через
сайт библиотеки,
библиотека, школа, семья – грани взаимодействия,
многофункциональная деятельность школьной библиотеки,
портфолио школьного библиотекаря, его составляющие,
его назначение,
интерактивная игра – эффективное средство интеллекту−
ального развития молодёжи,
проект «Google–карта «Литературный Глазов»: от идеи до
воплощения».
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может послужить площадкой
для продвижения книги и чте
ния. «Сайт и блог бьют в один
нерв, но разными способами, –
процитировала начинающий
блогер М. Ивашину. – Мне её
выражение понравилось, и я ре
шила использовать это в деле.
На сегодняшний день и сайт, и
блог находятся пока на стадии
разработки. Проблем и вопро
сов больше, чем результатов. Но
я не теряю надежды попасть

школьных библиотекарей Заха
рова Екатерина Николаевна.
Помоему, миф об образе биб
лиотекаря как некоего безмолв
ного создания, удовлетворённо
го книжной пылью, всётаки
развеялся. Подтверждением
этому были выступления на
«круглом столе» моих замеча
тельных коллег – школьных
библиотекарей: не теряя опти
мизма, мы умеем видеть проб
лемы; со свойственным нам

хоть в парочку чьихто нервов,
значит, моя работа не будет
напрасной». Адрес сай
та: http://listaika.jimdo.com/
Заместитель директора
МБУК «ЦБС г. Глазова» Брыляко
ва Елена Евгеньевна провела с
участниками ярмарки семинар
практикум «Технологии Web
2.0: новые возможности
школьных библиотек». Мы
узнали о широких возможнос
тях виртуальной кухни. Жаль
только, что повара мы для неё
пока не очень квалифициро
ванные…
А завершилась наша встреча
«круглым столом» «Информа
ционные формы и методы
работы библиотек в услови
ях ФГОС: проблемы, проти
воречия, пути решения». Ве
ла «круглый стол» руководитель
методического объединения

чувством юмора мы предлагаем
пути их решения.
В Книге отзывов гостями яр
марки были высказаны свои
впечатления: «Впервые в городе
Глазове – город удивил, восхи
тил! Спасибо огромное!... Широ
та интересов школьных библи
отекарей заслуживает поощре
ния! Молодцы! Заразительна
инициативность и многосто
ронность ваша, удивительные
вы люди!»
В заключение ярмарки было
принято решение. Один из его
пунктов звучит: «Мероприятие
является традиционным и про
водится с периодичностью
один раз в три года». Значит, в
апреле 2016 года мы снова
встретимся, возможно, когото
удивим мы, а ктото удивит нас.
Ведь без удивления невозмож
но творить.

Захарова Екатерина
Николаевна

Тарасова Ольга
Ефремовна

Брылякова Елена
Евгеньевна

Бохонько Светлана
Викторовна

Артемьева Наталья
Юрьевна

БИБЛИОМИР
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Норвегия, Осло, 11 апреля 2013 г.

С 10 по 12 апреля 2013 года в Осло (Норвегия) состоялось Среднего
довое совещание – 2013 Секции школьных библиотек и ресурсных цент
ров.
Программа совещания включала в себя кон
ференцию по информационной грамотности, ко
торая прошла 11 апреля в Осло на Fagforbundet,
Kaysers Gate 15.
Мероприятие проходило на английском язы
ке, посещение было бесплатным и открытым для
всех желающих.
Мероприятие открыл Метте Хенриксен
(Mette Henriksen), кандидат в бакалавры приклад
ных наук (A.A.S.), Руководитель отдела по делам
церкви, культуры, детей и юношества (SKKO),
Fagforbundet.
Его вступительную речь продолжил доклад Дайан Оберг (Dianne
Oberg), доктора философии, почетного профессора Университета Альберта
в Эдмонтоне (Канада), «Информационная грамотность и школьная
библиотека». По мнению Дайан Оберг, для того чтобы учащиеся получали
мощный и полезный опыт обучения через проявление навыков информа
ционной грамотности, учителя и библиотекари должны предоставлять им
учебные руководства, как аффективные, так и когнитивные. Основные тре
бования ЕС для непрерывного обучения и Национальная учебная програм
ма Норвегии по распространению знаний призывает учащихся развивать
эрудицию, навыки и установки, связанные с «обучением для учебы». Эти ре
шающие ключевые способности могут быть развиты и усовершенствованы
благодаря проявлению навыков информационной грамотности, включаю
щих в себя методы проблемного обучения, а также стратегии образования,
основанные на самостоятельном поиске информации. Исследования под
держивают использование подходов решения сложных и многогранных
практических задач в контексте проблемных ситуаций для развития инфор
мационной грамотности, которые вовлекают студентов в активное обуче
ние и свободные исследования, а также помогают им сосредоточиться на их
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личном учебном процессе. Учителя и библиоте@
кари должны иметь глубокое понимание то@
го, как учащиеся получают опыт информаци@
онной грамотности как процесса мышления,
действия и чувства, и о том, как обучение мо@
жет стать значительно легче благодаря иссле@
дованию. В данной работе, предназначенной для
педагогов и библиотекарей, Дайан Оберг анализи
рует практическую работу и научные исследования,
связанные с развитием аффективных способностей
как части «обучения для учебы».
До прихода в Университет Альберта Дайан Оберг работала школьным
учителем и педагогомбиблиотекарем в системе средних школ. Ее последние
исследования были направлены на онлайнобучение педагоговбиблиотека
рей и на реализацию и оценку программ школьных библиотек. Дайан была
первым редактором Международного рецензируемого журнала «School
Libraries Worldwide», она является активным членом ИФЛА и IASL. Для более
полной информации вы можете посетить ее вебсайт
http://www.ualberta.ca/~doberg/index.htm
Тему конференции продолжил доклад «Информационная грамот@
ность и этика» Барбары ШультцДжонс (Barbara SchultzJones), доктора фи
лософии, адъюнктпрофессора и директора школьных библиотечных прог
рамм в Колледже информации университета Северного Техаса. Ее исследова
тельские интересы включают в себя среду обучения школьной библиотеки и
формирование информации. Она является активным членом ALA, AASL, IASL
и ИФЛА. Она также ведет образовательные проекты за рубежом, создавая биб
лиотечные автоматизированные системы в школьных библиотеках, включая
проекты по автоматизации в Таиланде, Албании, Украине, Перу и России.
В своем докладе Барбара ШультцДжонс отметила, что школьные биб
лиотекари и учителя сталкиваются с проблемами обеспечения эффективных
условий обучения, влияющих на развитие навыков грамотности у учащихся.
Трансформационный потенциал для развития информационной
грамотности студентов требует понимания социальных, психологи@
ческих и педагогических контекстов, в которых происходит обуче@
ние и которые влияют на надлежащее использование информации,
отношение к учебе и успеваемость учащихся. Этот комплексный под
ход к созданию «места для обучения», а не просто «учебного пространства»
рекомендован Стандартами для школьных библиотек Норвегии, Европейско
го союза и Соединенных Штатов. Он обращен на необходимость наличия
этической базы, которая будет стимулировать учащихся к тому, чтобы внед
рять инновации, делать выводы, принимать обдуманные решения, применять
свою эрудицию в новых ситуациях и приобретать новые знания.
Материалы, представленные Барбарой ШультцДжонс в этом докладе,
позволили проанализировать вклад учителей и школьных библиотекарей в
создание необходимой среды обучения наряду с задачей создания стимули
рующей учебной среды, которая отвечала бы этическим стандартам, норма
тивам и правовым требованиям.
После небольшого перерыва конференцию продолжила тема норвежс
ких школьных библиотек. Сири Ингвалдсен (Siri Ingvaldsen), менеджер проек
та Норвежской школьной библиотечной программы Университета Agder,
представила свой доклад «Информационная грамотность в школах –
Норвеж@ская школьная библиотечная программа». Сири принимает
участие в различных исследовательских проектах, связанных с продвижени
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ем информационной грамотности. Главной темой
ее работы, представленной на конференции, явля
ется использование школьных библиотек в структу
ре детского обучения, а также продвижение Норве
жской школьной библиотечной программы. Это че
тырехлетний (2009 – 2013 гг.) национальный
проект по укреплению школьной библиотеки как
образовательного инструмента. Цель этой програм
мы заключается в том, чтобы школьные библиотеки
играли активную роль в продвижении чтения и раз
витии информационной грамотности. Университет
Agder координирует программы по требованию Управления образования и
профессиональной подготовки Норвегии. Программа состоит из нескольких
приоритетных областей: повышение библиотечных навыков посред@
ством образования, развитие сайта www.skolebibliotek.uia.no, и соз@
дание электронного банка идей и методических ресурсов для помо@
щи учителям, школьным библиотекарям и учащимся в приобрете@
нии информационных навыков.
В конце 2012/13 учебного года 173 школы завершили проекты после
получения финансирования, и их проектные группы (директора школ,
школьные библиотекари и педагоги) приняли участие в курсах повышения
квалификации под эгидой программы. Несколько школ, участвующих в про
екте, и сейчас сотрудничают с местными публичными библиотеками в целях
поддержки образовательного процесса.
Последним выступлением, подводящим итог конференции, стала пре
зентация Кари Флорнс (Kari Flornes) «Информационная грамотность в
образовании педагогов». Доктор Кари Флорнс – адъюнктпрофессор уни
верситета в Бергене (Норвегия). Более двадцати лет она работала в сфере пе
дагогического образования и получила степень доктора наук в университете
Бирмингема (Великобритания). Она является вицепрезидентом ассоциации
GERFEC, неправительственной организации, работающей в тесном сотрудни
честве с Советом Европы в области образования. Доктор Флорнс участвует в
ряде научных исследований и развивающих проектах. Одним из таких проек
тов является MIL – программа медийной и информационной грамотности,
инициированная ЮНЕСКО.
По мнению Кари Флорнс, воспитание информационно грамот@
ных учителей – это повышение информационной грамотности в пе@
дагогическом образовании. В своей презентации, представленной на кон
ференции, она подчеркнула, что в современном мире информация поступает
в самых различных формах, как из цифровых, так и из аналоговых источни
ков. Для того чтобы удовлетворять потребности учащихся, сталкивающихся с
неотфильтрованной информацией, поступающей из многочисленных источ
ников, учителям нужно быть информационно грамотными. Во взаимодей
ствии с учащимися в классе педагоги должны иметь необходимую квалифи
кацию, чтобы понимать, какой именно тип информации им требуется, где он
находится, как его можно оценить и эффективно использовать. Особое вни
мание в презентации др Кари Флорнс уделила рассказу о том, как студенты,
получающие начальное педагогическое образование, проходят подготовку,
необходимую для повышения своей квалификации и навыков информацион
ной грамотности.
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ВНИМАНИЕ!
ПОДПИСКА НА 1е ПОЛУГОДИЕ 2014 года!

Журнал
«Школьная библиотека: сегодня и завтра» –
это оперативная и актуальная информация –
в каждую школьную библиотеку!
Наш журнал – это:
ßðêàÿ ïàëèòðà ðóáðèê ïî ñàìûì àêòóàëüíûì âîïðîñàì ðàáîòû è ðàçâèòèÿ øêîëüíûõ
áèáëèîòåê.
Ëó÷øèå àâòîðû: ïðåäñòàâèòåëè âóçîâ êóëüòóðû, ìåòîäèñòû, áèáëèîòåêàðè−ïðàêòèêè,
ñïåöèàëèñòû â îáëàñòè îáðàçîâàíèÿ è IT−òåõíîëîãèé, àêòèâíûå ïðåäñòàâèòåëè
áèáëèîòå÷íîé áëîãîñôåðû, äåòñêèõ áèáëèîòåê Ðîññèè, ñïåöèàëèñòû ïî ÷òåíèþ.
Àêòóàëüíûå ñòàòüè è ìàòåðèàëû: ìåñÿ÷íèê øêîëüíûõ áèáëèîòåê, Çàêîí «Îá îáðàçîâàíèè»
è øêîëüíàÿ áèáëèîòåêà, ïðîåêòû è ïðîãðàììû, ïîðòôîëèî, êàê îðãàíèçîâàòü ðàáîòó
áèáëèîòåêè (äîêóìåíòû: òðåáîâàíèÿ è ôîðìû, ó÷åò ôîíäà, àëãîðèòì ðàáîòû ñ
ó÷åáíèêàìè, êàê ïðèíÿòü äîêóìåíòû â ôîíä è äð.).
Åñëè âû õîòèòå áûòü â êóðñå âñåãî íîâîãî â ïðîôåññèè, èçìåíåíèé â íîðìàòèâíûõ äîêóìåíòàõ,
èíòåðåñíûõ ñîáûòèé, ïðîåêòîâ, ðåñóðñîâ – ïðèãëàøàåì âàñ ñòàòü íàøèìè ÷èòàòåëÿìè.
Цена журнала на 1-е полугодие 2014 года выгодно отличается
от других профессиональных изданий!
Вы можете оформить
подписку на журнал
«Школьная библиотека:
сегодня и завтра» в любом
почтовом отделении с любого
месяца.
Журнал представлен в
каталогах Агентства
«Роспечать», «Пресса России»,
«Урал@Пресс»

Спрашивайте также о возможности
подписки на журнал
в альтернативных агентствах вашего
региона, вашего города

Индекс по каталогу Индекс
Агентства
по каталогу
«Роспечать»
«Пресса России»

Индекс
по каталогу
«УралПресс»

25184

25184

Также предлагаем вам и новые
возможности электронной
подписки:
http://www.delpress.ru
http://www.akc.ru
Оформляйте подписку на
журнал через Интернет
не выходя из дома

91795

НОВЫЙ СЕРВИС!
Электронная версия журнала!
Теперь вы можете подписаться на
электронную версию журнала на сайте
www.rucont.ru
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Аннотация:
Ïîñêîëüêó íåò ñìûñëà â Òâèòòåðå, åñëè íèêòî íå ðåàãèðóåò íà âàøè òâèòòû, òî íåò íèêàêîãî ñìûñëà â ñòðàíèöå ñ
ìèëëèîíàìè «ëàéêîâ» íà Facebook, åñëè ïîëüçîâàíèå âàøåé áèáëèîòåêîé íå óâåëè÷èâàåòñÿ. Âàì íåïðåìåííî
ïîíðàâÿòñÿ âîñåìü ïðàêòè÷åñêèõ ñòàòåé, ïðåäñòàâëåííûõ â ýòîé êíèãå, ïîòîìó ÷òî îíè ïîìîãóò âàøåé áèáëèîòåêå,
êàê íà ñàìîì äåëå ðàáîòàòü ñ îáùåñòâåííûìè ñðåäñòâàìè ìàññîâîé èíôîðìàöèè è äåëàòü ýòî õîðîøî.
Óñïåøíûå ñòðàòåãèè, ïðåäñòàâëåííûå çäåñü, ïðîñòèðàþòñÿ îò èííîâàöèîííîãî èñïîëüçîâàíèÿ Twitter â ïóáëè÷íîé
áèáëèîòåêå Âàíêóâåðà äî ïðèíÿòèÿ ïîëèòèêè îáùåñòâåííûõ ñðåäñòâ ìàññîâîé èíôîðìàöèè â Ôàðìèíãòîíå
Áèáëèîòåêîé Îðãàíèçàöèè Îáúåäèíåííûõ Íàöèé è ôàíòàñòè÷åñêîé ðàáîòû áèáëèîòåêè øòàòà Êîííåêòèêóò ïî
èñïîëüçîâàíèþ îáùåñòâåííûõ ñðåäñòâ ìàññîâîé èíôîðìàöèè äëÿ ñâÿçè ñ ïîäðîñòêàìè, íå ïîëüçóþùèìèñÿ
áèáëèîòåêàìè. À òàêæå ðàáîòà äðóãèõ áèáëèîòåê, âûäâèãàþùèõ íà ïåðâûé ïëàí èõ ó÷àñòèå â ÑÌÈ, âêëþ÷àÿ áëîãè,
Pinterest è ñîöèàëüíûå êàòàëîãè.
Автор(ы):
×àðëç Õàðìîí (Charles Harmon), îòâåòñòâåííûé ðåäàêòîð èçäàòåëüñòâà «Rowman & Littlefield Publishing Group».
Åãî ïðîôåññèîíàëüíûé îïûò âêëþ÷àåò â ñåáÿ ðàáîòó â ñïåöèàëüíûõ, îáùåñòâåííûõ è øêîëüíûõ áèáëèîòåêàõ.
Ìàéêë Ìåññèíà (Michael Messina) ÿâëÿåòñÿ ñîòðóäíèêîì èíôîðìàöèîííîé ñëóæáû â óíèâåðñèòåòå øòàòà Íüþ−
Éîðê êîëëåäæà Ìàðòèìåð.
Содержание:
● Ââåäåíèå ê êíèãå – Óîëò Êðîóôîðä (Walt Crawford), Àâòîð êíèãè «Óñïåøíîå ñîçäàíèå ñîöèàëüíûõ ñåòåé â
ïóáëè÷íûõ áèáëèîòåêàõ»
● «Áèáëèîòåêà â ñîöèàëüíîé ñåòè: Twitter â ïóáëè÷íîé áèáëèîòåêå Âàíêóâåðà», Êåé Êýõèëë (Kay Cahill), ïóáëè÷íàÿ
áèáëèîòåêà, Âàíêóâåð, Êàíàäà
● «Çà ïðîñòðàíñòâîì ïîäðîñòêà: Ñîçäàâàÿ ñâÿçü ñ ïîäðîñòêàìè ÷åðåç îáùåñòâåííûå ÑÌÈ»
● «Áëîããèíã äëÿ ÷èòàòåëåé»,
● «Ñòðàòåãèÿ è äèçàéí óñïåøíûõ áëîãîâ»,
● «Íàâèãàöèÿ ïî âèðòóàëüíîìó ãîðèçîíòó: Íàéòè ñâîé ïóòü ñ ïîìîùüþ îáùåñòâåííûõ ñðåäñòâ ìàññîâîé
èíôîðìàöèè â áîëüíè÷íûõ áèáëèîòåêàõ»,
● «Âèçóàëèçàöèÿ èíôîðìàöèè ñ Pinterest»,
● «Áèáëèîòåêà Îðãàíèçàöèè Îáúåäèíåííûõ Íàöèé âñåðüåç ñîöèàëüíà»,
● «Îáùåñòâåííûå êàòàëîãè: Ðåàëèçàöèÿ èíòåðíåò−ñîöèàëüíûõ ñîîáùåñòâ â êà÷åñòâå ðàñøèðåíèÿ íàøèõ
ôèçè÷åñêèõ áèáëèîòåê».
Êíèãà âûøëà â ôåâðàëå 2013 ãîäà.
Ïîäãîòîâëåíî ïî ìàòåðèàëàì èçäàòåëüñòâà
«Scarecrow Press»
http://www.scarecrowpress.com/
Àâòîðèòåòíîå àìåðèêàíñêîå èçäàòåëüñòâî «Scarecrow Press».
Îíî âõîäèò â êðóïíåéøóþ èçäàòåëüñêóþ ãðóïïó «Rowman & Littlefield» (ÑØÀ, Êàíàäà, Âåëèêîáðèòàíèÿ). Èçäàòåëüñòâî
«Scarecrow Press» èçâåñòíî êàê ëèäåð ïóáëèêàöèé íàó÷íîé, ó÷åáíîé è ñïðàâî÷íîé ëèòåðàòóðû â îáëàñòè ãóìàíèòàðíûõ
íàóê, âêëþ÷àÿ áèáëèîòåêîâåäåíèå.
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ШКОЛЬНАЯ
БИБЛИОТЕКА
сегодня
и
завтра

3

2014

Дорогие друзья!
Пришла весна! Первые весенние лучи дарят нам солнечное настроение, новые надежды.
В марте традиционно проходит Неделя детской книги – настоящий праздник книги, который да#
рите нашим детям и их родителям вы – библиотекари.
Как мы приходим к книге, как становимся читателями, каковы мотивы и цели чтения? Сколько ис#
следований было проведено по теме «Что читают и как читают».
Интересно, что еще «в 1887 году Ги де Мопассан в предисловии к роману «Пьер и Жан» говорил о
том, что читающая публика состоит из многих групп, каждая из которых взывает к нам:
1. Утешайте меня!
2. Развлекайте меня!
3. Дайте мне погрустить!
4. Растрогайте меня!
5. Дайте мне помечтать!
6. Рассмешите меня!
7. Нагоните на меня страх!
8. Заставьте меня плакать!
9. Заставьте меня думать!
И лишь немногое просят художника: создайте для нас что#нибудь прекрасное1».
В прошлом, да и сейчас, этот период – проведение Недели детской книги – является замечательным
и любимым многими детским праздником. В 2013 году прошла юбилейная 70#я Неделя детской книги.
Что мы будем делать в библиотеках: конкурсы, викторины, игры, книжные премьеры, встречи с пи#
сателями! С помощью книги мы открываем детям большой и прекрасный мир, учимся дружить, любить,
размышлять!
Отметим еще несколько мероприятий, посвященных детским книгам:
Ярмарка детской книги в Болонье (март 2014 г.) – признана во всем мире как самое важное собы#
тие в области развития детской книги. Традиционно собирает издателей, авторов, художников#иллюстра#
торов, переводчиков, литературных агентов, бизнес#разработчиков, полиграфистов, распространителей,
книготорговцев, библиотекарей, учителей и др.
Ежегодно 2 апреля отмечается Международный день детской книги – в день рождения знаме#
нитого писателя Ханса Кристиана Андерсена. Этот праздник установлен решением Международного со#
вета по детской книге.
Пусть ваша неделя детской книги станет чудом «в подарок» вашим юным читателям!
А наша рубрика «Спецпроект» позволит вам найти много новых идей для мероприятий: здесь обзор
лекций по чтению, цитаты, идеи в помощь массовой работы, PISA 2012, проекты по чтению Сингапура, ре#
комендации по профессиональному чтению и многое другое.
Неделя детской книги – это всегда новые открытия! Пусть школьная библиотека и ваша работа по#
дарят детям радость чтения и счастливые незабываемые минуты.
Кроме этого, вас ждут наши традиционные рубрики. Ну и конечно, важный разговор о темах, кото#
рые звучали и звучат в библиотечной и образовательной среде и так или иначе касаются и деятельности
школьных библиотек: единый учебник по истории, информационная безопасность детей и др.
1
Маркова Т.Б. Чтение как составная образа жизни: Бумажная книга и/или электронный текст. – Библиосфера. –
2013. – № 4. – С. 7–15.
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Îëüãà ßêîâëåâíà Åðìîëàåâà –
êàíä. ïñèõîë. íàóê, ñòàðøèé
íàó÷íûé ñîòðóäíèê, ÷ëåí Ãðóïïû
åâðîïåéñêèõ èññëåäîâàòåëåé
àóäèòîðèè ïðè Åâðîïåéñêîì
âåùàòåëüíîì ñîþçå (GEAR EBU),
äèðåêòîð ÍÏ «Ìåäèà Êîìèòåò»

Международный
опыт обеспечения
информационной
безопасности детей
ÎÒ ÐÅÄÀÊÖÈÈ

Íàø æóðíàë ïðîäîëæàåò íà÷à−
òóþ â ïðîøëîì ãîäó òåìó èí−
ôîðìàöèîííîé áåçîïàñíîñòè
äåòåé (¹ 12, 2013) ñòàòüåé,
ïðåäñòàâëÿþùåé îáçîð çàðó−
áåæíîãî îïûòà ïî äàííîé òåìå.
Ýòîò äîêëàä ïðîçâó÷àë íà Âñå−
ðîññèéñêîì ñîâåùàíèè äèðåê−
òîðîâ äåòñêèõ áèáëèîòåê (ñåí−
òÿáðü, 2013 ã.) è âûçâàë æèâîé
èíòåðåñ ó÷àñòíèêîâ.

4

Óâàæàåìûå êîëëåãè!
Âîïðîñû èíôîðìàöèîííîé áåçîïàñíîñòè äåòåé ïî−ïðåæíåìó íàõîäÿòñÿ â öåíòðå
âíèìàíèÿ øèðîêîé îáùåñòâåííîñòè, çâó÷àò îñòðûå ìíåíèÿ è êîììåíòàðèè. Â êîíöå 2013 ãîäà
â ÑÌÈ àêòèâíî ïóáëèêîâàëèñü äàííûå î ïðîâåðêàõ øêîëüíûõ áèáëèîòåê ðåãèîíîâ íà ïðåäìåò
íàëè÷èÿ â íèõ êíèã, «íåñîîòâåòñòâóþùèõ îáðàçîâàòåëüíûì öåëÿì», êîòîðûå ñòàëè ïðåäìåòîì
áóðíîé äèñêóññèè â áèáëèîòå÷íîì ñîîáùåñòâå è âûçâàëè áîëüøîé îáùåñòâåííûé ðåçîíàíñ.
Ñëåäóþùèì ñîáûòèåì ñòàëî ñîîáùåíèå ÑÌÈ î ñêîðîì ïðèíÿòèè «çàêîíîïðîåêòà
îá îñîáåííîñòÿõ âîçðàñòíîé êëàññèôèêàöèè êíèã èç áèáëèîòå÷íûõ ôîíäîâ».
Àâòîðû «Ñàéòà î êíèãàõ Æâàëåâñêîãî», ó÷àñòâóÿ â äèñêóññèè, ïîäãîòîâèëè íåáîëü−
øîé þðèäè÷åñêèé êîììåíòàðèé ïî òåìå (http://az−book.info/prokurorskaya−inkviziciya/).
Ðîñêîìíàäçîð îïóáëèêîâàë íà ñâîåì ñàéòå Êîíöåïöèþ èíôîðìàöèîííîé áåçîïàñ−
íîñòè äåòåé â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè. 29 íîÿáðÿ 2013 ãîäà áûëî îòêðûòî îáùåñòâåííîå îá−
ñóæäåíèå äîêóìåíòà.
Êîíöåïöèÿ ïðèçâàíà ñôîðìóëèðîâàòü ïðåäëîæåíèÿ ïî äåòàëèçàöèè çàêîíîäàòåëüñòâà
â ñôåðå çàùèòû äåòåé îò âðåäîíîñíîé èíôîðìàöèè, êîíêðåòèçèðîâàòü ñëîæíûå ïðàâîâûå
ïîíÿòèÿ è ïðîöåäóðû ïðàâîïðèìåíåíèÿ.
Îäèí èç ãëàâíûõ òåçèñîâ êîíöåïöèè, íà íàø âçãëÿä, – íåîáõîäèìîñòü ïåðåõîäà îò
«çàïðåùàþùåé» ñòðàòåãèè ê «ðàçâèâàþùåé».
Êàê ñîîáùàåò Ðîñêîìíàäçîð:
«Êîíöåïöèÿ ðàçðàáîòàíà íà îñíîâå ìíîãîñòîðîííåãî àíàëèçà çàêîíîäàòåëüñòâà ðàç−
íûõ ñòðàí ìèðà â îáëàñòè èíôîðìàöèîííîé áåçîïàñíîñòè äåòåé, à òàêæå ïðàêòèêè ïðèìåíå−
íèÿ ðîññèéñêîãî Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà ¹ 436−ÔÇ «Î çàùèòå äåòåé îò èíôîðìàöèè, ïðè÷èíÿ−
þùåé âðåä èõ çäîðîâüþ è ðàçâèòèþ». Â ÷àñòíîñòè, ýêñïåðòàìè èññëåäîâàëîñü ñîîòâåòñòâóþ−
ùåå ïðàâîâîå ïîëå Åâðîñîþçà, ñòðàí Àçèàòñêî−Òèõîîêåàíñêîãî ðåãèîíà, ÑØÀ è Êàíàäû.
Â òîì ÷èñëå èññëåäîâàíà ïðàêòèêà ñîçäàíèÿ è ôóíêöèîíèðîâàíèÿ â ðàçíûõ ñòðàíàõ èíñòèòóòà
ñàìîðåãóëèðîâàíèÿ èíôîðìàöèîííîãî ñîîáùåñòâà.
Ïðè ïîäãîòîâêå Êîíöåïöèè ïðîâåäåí àíàëèç ñîäåðæàíèÿ è ñòðóêòóðû èíôîðìàöèîí−
íîãî ïîòðåáëåíèÿ ñîâðåìåííûõ ðîññèéñêèõ äåòåé è ïîäðîñòêîâ ïî âîçðàñòíûì êàòåãîðèÿì.
Êîíöåïöèÿ óïîðÿäî÷èâàåò ñèñòåìó âçãëÿäîâ íà çàùèòó äåòåé îò íåãàòèâà, ñ êîòîðûì
îíè ñòàëêèâàþòñÿ â èíôîðìàöèîííîì ïðîñòðàíñòâå. Â ÷àñòíîñòè, âûäåëåíû è äåòàëüíî îáîñíî−
âàíû òðåáîâàíèÿ ê áåçîïàñíîé ðàçâèâàþùåé èíôîðìàöèîííîé ñðåäå äëÿ äåòåé è ïîäðîñòêîâ.
Êîíöåïöèåé îïðåäåëåíû ÷åòêèå êðèòåðèè èíôîðìàöèè, èìåþùåé çíà÷èòåëüíóþ èñ−
òîðè÷åñêóþ, õóäîæåñòâåííóþ èëè èíóþ êóëüòóðíóþ öåííîñòü.
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1. Îáëàäàåò îðãàíè÷åñêèì åäèíñòâîì ôîðìû è ñîäåðæàíèÿ;
2. Îáëàäàåò êîìïîçèöèîííîé ñòðîéíîñòüþ, ãàðìîíè÷íîñòüþ, çà−
âåðøåííîñòüþ, âûðàçèòåëüíîñòüþ;
3. Îáëàäàåò õóäîæåñòâåííîé ïðàâäèâîñòüþ ñðåäñòâ;
4. Ñòàâèò è îáñóæäàåò âå÷íûå âîïðîñû è ñîäåðæèò óíèâåðñàëüíûå
ñìûñëû, äîñòóïíûå ëþäÿì ðàçëè÷íûõ ýïîõ;
5. Óòâåðæäàåò íåïðåõîäÿùèå íðàâñòâåííûå öåííîñòè;
6. Ïðîïàãàíäèðóåò öåííîñòíûå óñòàíîâêè òîãî èëè èíîãî îáùåñòâà;
7. Çàêðåïëåíî â ìóçåéíûõ èíñòèòóöèÿõ;
8. Çàêðåïëåíî â òåàòðàëüíûõ èíñòèòóöèÿõ;
9. Èçó÷àëîñü è ïðåïîäàâàëîñü â ñðåäíåé øêîëå (â ó÷ðåæäåíèÿõ
äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ);
10. Ïîëîæèòåëüíî îöåíèâàëîñü â õóäîæåñòâåííîé êðèòèêå». (Ðàç−
äåë 4. Êîíöåïöèè. Ñ. 79. – http://rkn.gov.ru/mass−communi−
cations/p700/p701/).
Âûïîëíåíèå Çàêîíà ïðèâîäèò ÷àñòî ê òîìó, ÷òî ñàìûìè
íåçàùèùåííûìè îêàçûâàþòñÿ èìåííî áèáëèîòåêàðè. Ìû âñå
÷èòàåì è ñëûøèì î ïðîâåðêàõ, î íåâûäà÷å òîé èëè èíîé êíèãè.
Поэтому библиотекарю так важно сегодня иметь инструменты, чтобы правильно и аргументированно формулировать свою
точку зрения, быть подкованным, информированным, чтобы не бояться проверок и отстаивать свою позицию как специалистов по
чтению.
Â ñâÿçè ñ ýòèì ìû õîòåëè áû îáðàòèòü âàøå âíèìàíèå íà
Ïðèëîæåíèå 1 ê Êîíöåïöèè «Методика, рекомендуемая к исполь-

зованию при проведении экспертизы информационной продукции
в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2010 года
№ 436-ФЗ».
Áèáëèîòåêàðÿì òàêæå íåîáõîäèìî îáðàòèòü âíèìàíèå íà
ìåòîäè÷åñêèå ðåêîìåíäàöèè ÐÁÀ ïî ðåàëèçàöèè íîðì çàêîíà
¹ 436−ÔÇ – http://www.rba.ru/content/about/doc/recom.php
Ñîâñåì íåäàâíî ïîÿâèëñÿ êèðèëëè÷åñêèé äîìåí .ÄÅÒÈ –
êàê îñòðîâîê áåçîïàñíîñòè äåòåé.
Ëèãà áåçîïàñíîãî Èíòåðíåòà îòêðûëà îíëàéí−òåëåâèäåíèå
äëÿ äåòåé è èõ ðîäèòåëåé ñ äåâèçîì «Äëÿ ðîäèòåëåé, êîòîðûì íå
âñå ðàâíî» – http://parentchannel.ru/.
«Íà ýòîì èíòåðíåò−ðåñóðñå ìû ñîáðàëè âåñü ïîëåçíûé âè−
äåîêîíòåíò äëÿ ðîäèòåëåé è äåòåé ñàìîãî ðàçíîãî âîçðàñòà, – ïî−
ÿñíèë èñïîëíèòåëüíûé äèðåêòîð Ëèãè Äåíèñ Äàâûäîâ. – Ìû çà−
òðàãèâàåì òåìû, âîëíóþùèå ëþáîãî îòâåòñòâåííîãî ðîäèòåëÿ:
äåòñêîå âîñïèòàíèå, äåòñêàÿ ïñèõîëîãèÿ, ðàçâèòèå, îáó÷åíèå». Îñî−
áîå âíèìàíèå íà íîâîì êàíàëå, ïî åãî ñëîâàì, áóäåò óäåëåíî òåìå
áåçîïàñíîñòè äåòåé â Èíòåðíåòå. Ñîáðàííûé íà äàííûé ìîìåíò ìà−
òåðèàë, êàê îòìåòèë Äàâûäîâ, – ýòî ñòàðòîâàÿ áàçà, êîòîðàÿ áóäåò
ïîñòîÿííî ïîïîëíÿòüñÿ è ñîâåðøåíñòâîâàòüñÿ.
Íà êàíàëå åñòü âèäåî, ðàññêàçûâàþùåå îá îïàñíîñòÿõ,
ïîäñòåðåãàþùèõ äåòåé â ñîöèàëüíûõ ñåòÿõ, îá èíòåðíåò−ìîøåííè−
÷åñòâå, à òàêæå î çàðóáåæíîì îïûòå áîðüáû ñ îïàñíûì êîíòåíòîì.
Êðîìå òîãî, íà èíòåðíåò−ðåñóðñå ìîæíî íàéòè ñîâåòû ïñèõîëîãîâ
è ñïåöèàëèñòîâ ïî èíôîðìàöèîííîé áåçîïàñíîñòè è äàæå ïîëó÷èòü
îíëàéí−êîíñóëüòàöèþ.
Дорогие друзья!
Еще один аспект проблемы, которым мы хотим поделиться с вами, это мнение самих школьных библиотекарей о своей работе с учетом норм закона № 436-ФЗ.
Øêîëüíûå áèáëèîòåêàðè îòìå÷àþò, ÷òî ìíîãèå èç íèõ
òîëüêî ïîíàñëûøêå çíàþò îá ýòîì çàêîíå, ôîíä ðàññòàâëÿþò
òðàäèöèîííî äëÿ ìëàäøåãî, ñðåäíåãî è ñòàðøåãî øêîëüíîãî
âîçðàñòà. Àíàëèç ïðîèçâåäåíèé ñ òî÷êè çðåíèÿ äàííîãî çàêîíà
íå ïðåäñòàâëÿåòñÿ âîçìîæíûì ñ ó÷åòîì íîðì ðàáî÷åãî âðåìåíè.
Çíàêè èíôîðìàöèîííîé ïðîäóêöèè íàíîñÿòñÿ íà êíèãè, âíîñÿò−
ñÿ â êàòàëîã, óêàçûâàþòñÿ íà êíèæíûõ ïîëêàõ. Êàêèå åùå ïðîá−
ëåìû áûëè îòìå÷åíû: èíôîðìàöèÿ îá îáÿçàííîñòè êëàññèôè−
öèðîâàòü ëèòåðàòóðó ïîñòóïàåò ê ñïåöèàëèñòàì øêîëüíûõ áèá−
ëèîòåê áåç îïðåäåëåíèÿ ñðîêîâ ïðîâåäåíèÿ äàííîé ðàáîòû è
ïðî÷èõ ïîäðîáíîñòåé. Ñëîæíîñòè ìàðêèðîâêè î÷åâèäíû: âûäà−
âàÿ êàê íå ïðîìàðêèðîâàííóþ, òàê è íåïðàâèëüíî ïðîìàðêèðî−
âàííóþ ëèòåðàòóðó, áèáëèîòåêàðè íàðóøàþò çàêîí, à «÷òîáû åå
ïðîìàðêèðîâàòü ïðàâèëüíî, íóæíû ñåðüåçíûå äîðîãîñòîÿùèå
èññëåäîâàíèÿ».
È âîò åùå ìíåíèå: «Â íàøè äîëæíîñòíûå îáÿçàííîñòè íå
âõîäèò ýêñïåðòèçà ïå÷àòíîé ïðîäóêöèè, â íîðìàõ ðàáî÷åãî âðå−
ìåíè îíà òîæå íå ïðîïèñàíà. ß íå ïîíèìàþ, çà÷åì áèáëèîòåêè
âçÿëè íà ñåáÿ ýòó ðàáîòó äîáðîâîëüíî è áåñïëàòíî? ß ñ÷èòàþ, ÷òî
áèáëèîòå÷íîå ñîîáùåñòâî äîëæíî õîäàòàéñòâîâàòü î ñîçäàíèè
åäèíîé îïëà÷èâàåìîé ãîñóäàðñòâîì ýêñïåðòèçû ïå÷àòíîé ïðî−
äóêöèè, ðåçóëüòàòû êîòîðîé áûëè áû äîñòóïíû âñåì áèáëèîòåêàì,
÷òîáû áèáëèîòåêàðè íà ìåñòàõ íå èçîáðåòàëè âåëîñèïåä êàæäûé
ðàç çàíîâî».

5

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ДЕТЕЙ

Äëÿ áèáëèîòåêàðåé îñîáûé èíòåðåñ ïðåäñòàâëÿåò ðàçäåë 20
«Ñòðàòåãèÿ, öåëè, çàäà÷è è ìåòîäû èíôîðìàöèîííîãî îáðàçîâàíèÿ
äåòåé è ïîäðîñòêîâ» Êîíöåïöèè. Â íåì â ïîäðàçäåëå 20.5 «Îïûò,
ôîðìû è ìåòîäû èíôîðìàöèîííîãî îáðàçîâàíèÿ äåòåé â Ðîññèè
(ïî âîçðàñòíûì êàòåãîðèÿì)» îòðàæåíû âîïðîñû äåÿòåëüíîñòè è
ðîëè áèáëèîòåê, îïèñàí îïûò èñïîëüçîâàíèÿ ìåäèà â ðàìêàõ èçó−
÷åíèÿ ðàçëè÷íûõ ó÷åáíûõ ïðåäìåòîâ, ïðåäñòàâëåíà õàðàêòåðèñòèêà
ïðîáëåì, çàäà÷è è ìåòîäû ìåäèàîáðàçîâàíèÿ äåòåé ïî âîçðàñòíûì
êàòåãîðèÿì.
Â äîêóìåíòå ñòðóêòóðèðîâàíà ìîäåëü ïðîâåäåíèÿ ýêñïåð−
òèçû èíôîðìàöèîííîé ïðîäóêöèè â ðàìêàõ èñïîëíåíèÿ ôåäåðàëü−
íîãî çàêîíîäàòåëüñòâà îá èíôîðìàöèîííîé áåçîïàñíîñòè äåòåé.
Â ÷àñòíîñòè, âûäåëåíû ïðåäúÿâëÿåìûå ê ýêñïåðòàì êâàëèôèêàöè−
îííûå òðåáîâàíèÿ, ðàçðàáîòàíà ìåòîäèêà ïðîâåäåíèÿ ýêñïåðòèçû,
îïðåäåëåíû îñíîâíûå ñîäåðæàòåëüíûå îïîðíûå òî÷êè, íà îñíîâà−
íèè êîòîðûõ ýêñïåðòû ñìîãóò ïðèíèìàòü îäíîçíà÷íûå âçâåøåííûå
ðåøåíèÿ.
Óæå ñåé÷àñ â êîíöåïöèè ïðîïèñàíû êðèòåðèè îòíåñåíèÿ
ïðîèçâåäåíèÿ ê èìåþùèì èñòîðè÷åñêóþ è õóäîæåñòâåííóþ öåí−
íîñòü.
Из текста Концепции:
«Êðèòåðèè îòíåñåíèÿ èíôîðìàöèîííîé ïðîäóêöèè ê ïðî−
äóêöèè, èìåþùåé çíà÷èòåëüíóþ èñòîðè÷åñêóþ, õóäîæåñòâåííóþ
èëè èíóþ êóëüòóðíóþ öåííîñòü äëÿ îáùåñòâà. Äëÿ òîãî ÷òîáû îöå−
íèòü, íàñêîëüêî èíôîðìàöèîííàÿ ïðîäóêöèÿ, ïðåäíàçíà÷åííàÿ äëÿ
äåòåé è ïîäðîñòêîâ, îáëàäàåò õóäîæåñòâåííîé öåííîñòüþ, íåîáõî−
äèìî îïðåäåëèòü, îòâå÷àåò ëè ïðîèçâåäåíèå ñëåäóþùèì êðèòåðè−
ÿì. Äëÿ êàæäîãî îòäåëüíîãî ïðîèçâåäåíèÿ íåîáõîäèìî ñîîòâåò−
ñòâèå êàê ìèíèìóì 5 êðèòåðèÿì:
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ПОВЕСТКА ДНЯ
Принятие и вступление в силу 1 сентября
2012 года Федерального закона от 29 декабря
2010 г. №436#ФЗ «О защите детей от информа#
ции, причиняющей вред их здоровью и разви#
тию» является своеобразным катализатором тех
социокультурных процессов, которые происхо#
дят в настоящее время в России. Это – показа#
тель последовательного развития правовой сис#
темы страны, вовлеченности в общемировые
процессы по защите прав человека и ребенка.

Введение ограничений на доступ детей к
вредной для них информации рекомендовано не#
которыми международно#правовыми актами. Так,
статья 13 Конвенции ООН о правах ребенка от
20 ноября 1989 года допускает при распростране#
нии информации установление законом ограни#
чений, связанных с защитой нравственности.
Статья 19 международного пакта «О граж#
данских и политических правах», провозглашая
право каждого человека на свободное выражение
мнения, допускает необходимые ограничения за#
коном данного права, если это необходимо
● для уважения прав и репутации других
лиц, а также
● для охраны государственной безопас#
ности,
● общественного порядка,
● здоровья или нравственности людей.

Принятая в рамках Совета Европы Кон#
венция о трансграничном телевещании от
5 мая 1989 года устанавливает, что «все элемен#
ты программ, их представление и содержание
должны обеспечивать уважение к достоинству
человеческой личности и основным правам
других людей» и, в частности,
● не должны быть непристойными,
● и в особенности содержать порнографию,
● а также «чрезмерно выделять насилие,
● или разжигать расовую ненависть.

6

Все программы, которые могут нанести
вред физическому, умственному или нрав#
ственному развитию детей и подростков, не
должны транслироваться в тот период време#
ни, когда они могут их смотреть».
А согласно пункту 3 статьи 11 указанной
конвенции, реклама, адресованная детям или
использующая детей, не должна причинять
вред их интересам и обязана учитывать их осо#
бую восприимчивость.
Утвержденная Европарламентом и Сове#
том ЕС в развитие указанной конвенции дирек#
тива от 3 октября 1989 года содержит специ#
альную главу «Защита несовершеннолетних и
общественного порядка». В ней говорится, что
«государства#участники прибегают к соответ#
ствующим мерам для обеспечения того, чтобы
передачи телевещателей, находящиеся под их
юрисдикцией, не включали программы, кото#
рые могут нанести серьезный вред физическо#
му, духовному и нравственному развитию несо#
вершеннолетних, особенно это касается прог#
рамм, содержащих порнографию либо
беспричинное насилие».
В статье 22b директивы государствам#
участникам предлагается принять меры по
облегчению контроля, осуществляемого ро#
дителями или опекунами, над программами,
которые могут смотреть несовершеннолет#
ние.
Для этих целей рекомендуется «сформу#
лировать требования для новых моделей те#
левизоров о наличии специального блока для
возможности фильтрации родителями или
опекунами некоторых программ, а также
«введение соответствующих рейтинговых
систем»».
Под последними подразумеваются сис
темы возрастной классификации информаци
онной продукции.

Для государств – членов ЕС выполнение
этой директивы является обязательным.
В настоящее время в европейских стра#
нах разработаны и действуют системы присво#
ения различным видам информационной про#
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В Германии существуют две системы
контроля. Одна из них поддерживается ОргаF
низацией киноиндустрии Германии и
является добровольной, другая – федеF
ральным департаментом по контролю за
СМИ, представляющими опасность для
детей.
Установленные правила Организации
киноиндустрии используются и телекомпани#
ями в Германии, а также в Австрии и некото#
рых кантонах Швейцарии. Этими правилами
установлено пять категорий: «для всех», «для
детей старше 6 лет», «для детей старше 12
лет», «для лиц старше 16 лет» и «для лиц
старше 18 лет». Фильмы, не предназначен#
ные для показа лицам до 12 лет (такие, нап#
ример, как фильмы о Гарри Поттере), по теле#
видению могут демонстрироваться только
после 20.00, а фильмы еще более высоких ка#
тегорий – после 22.00 и 23.00 соответственно.
Федеральный департамент по контF
ролю за СМИ делит фильмы, книги, газеты и
игры на три группы: «разрешенные», «запF
рещенные» и «разрешенные, но которые
могут нанести вред ребенку». Последние
не могут продаваться детям или в тех местах,
где их может увидеть ребенок.

В Великобритании1 классификации ки#
нофильмов и телепрограмм осуществляют две
организации: Британское управление класF
сификации фильмов (БУКФ; фильмы, не
имеющие сертификата БУКФ, автоматически
запрещены к распространению в любом виде
на территории Соединенного Королевства) и
управление по коммуникациям (Ofcom) –
контрольный орган в сфере электронных мас#
смедиа. Система классификации БУКФ делит
фильмы на восемь категорий:
● «рекомендованные детям»,
● «для неограниченной аудитории»,
● «для просмотра с родителями»,
● «не рекомендованные к показу детям до
12 лет»,
● «запрещенные к показу детям до 12 лет»,
● «запрещенные к показу лицам до 15 лет»,
● «разрешенные к показу лицам от 18 лет»,
● «разрешенные к показу лицам от 18 лет
в специализированных кинотеатрах или к про#
даже в специализированных магазинах».
Обычно вместе с указанием категоF
рии фильма разъясняются и причины ее
присвоения.
Ofcom запрещает к показу по телевиде#
нию любые программы и фильмы, способные
оказать серьезное негативное влияние на несо#
вершеннолетних и допускаются к выпуску в
эфир только после 21.00. В связи с этим, расп#
ространена практика, когда телеканалы до
21.00 сообщают в новостях о терактах или ка#
тастрофах без картинки, а вечерние и ночные
новостные блоки идут уже с видеорядом.
Теоретически система классификации
применима и к видеоиграм, однако она практи#
чески не используется. Книги и периодические
средства массовой информации (за исключе#
нием эротических журналов) не классифици#
руются.
1
Засурский Я.Н., Шарончикова Н.В., Беглов
С.И. Средства массовой информации Великобрита#
нии, Франции, Италии в 1993 году // Вестник Моско#
вского университета. Сер. 10, Журналистика. – 1994.
Средства массовой информации США, Герма#
нии, Италии в 1993 году // Вестник Московского
университета. Сер.10, Журналистика. – 1994. – 5.
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дукции возрастных категорий, указывающих,
для какого возраста или какой возрастной
структуры аудитории рекомендованы:
● кинофильмы
● видеофильмы
● электронные игры
● телепередачи
● популярные музыкальные произF
ведения
Конкретные правовые и организацион#
но#технические модели обеспечения инфор#
мационной безопасности детей реализуются
европейскими странами исходя из собствен#
ных национальных и культурно#исторических
традиций.
В разных странах приняты соответствую#
щие системы маркировки информационной
продукции для защиты детей от вредной ин#
формации.
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ПОВЕСТКА ДНЯ
лицензирующего органа или в соответF
ствии с которым запрещен их показ детям
моложе 18 лет. Передающие станции, нару#
шающие это правило, должны быть закрыты.
Кинофильмы, запрещенные для детей мо#
ложе 14 лет, можно показывать по телевидению
только после 22 часов 30 минут.

Во Франции Закон 1986 года требует,
чтобы государственный орган лицензирования
и контроля за вещанием – Высший аудиовиF
зуальный совет Франции – следил за обес#
печением защиты чувств детей и подростков в
транслируемых программах.
Директива Высшего аудиовизуальF
ного совета Франции, изданная в мае 1989
года, обязывает вещателей (как общественных,
так и частных) воздерживаться от показа эро#
тических и жестоких программ (включая филь#
мы) до 22 часов 30 минут и передачи рекламы
таких фильмов до 20 часов 30 минут.
Во Франции принята следующая класF
сификация фильмов в зависимости от
степени допустимости их просмотра детьF
ми и подростками:
● фильмы, которые можно смотреть всем;
● фильмы, запрещенные для просмотра
детьми младше 12 лет;
● фильмы, запрещенные для просмотра
детьми младше 16 лет;
● фильмы, запрещенные для просмотра
детьми младше 18 лет;
● фильмы, запрещенные для просмотра
вообще (таких не было с 1981 года).

В Дании и Швеции установлен один из
самых низких возрастных пределов для взрос#
лых фильмов – 15 лет.
В Дании все фильмы разделены на четы#
ре категории:
● «для общей аудитории»,
● «для лиц старше 7 лет»,
● «для лиц старше 12 лет» и
● «для лиц, достигших 15#летнего возрас#
та». Правда, присутствие взрослого, то есть ли#
ца, достигшего 18#летнего возраста, позволяет
ребенку старше 7 лет смотреть фильм любой
категории.

В Швеции, где классификацией филь#
мов занимаются специалисты#психологи, ра#
ботающие в Государственном Бюро киноF
цензуры, основное внимание уделяется не
сексу и непристойным выражениям, а насилию.
В соответствии с установками Бюро из филь#
мов для аудитории старше 15 лет могут изы#
маться лишь сцены «продолжительного наси#
лия по отношению к человеку или животному
или соблазнения и представления детей в пор#
нографических ситуациях». Подобные правила
приняты не только в Европе, но и во многих
странах мира.
Так, в Австралии3 при федеральном ми#
нистерстве юстиции существует управление
классификации фильмов и литературы, кото#
рое было создано в 1995 году в соответствии с

В Италии ЗАКОН2 о вещании тоже вво#
дит жесткие правила, по которым вещатели не
имеют права показывать передачи, наносящие
вред психическому или нравственному разви#
тию детей, демонстрирующие необоснованную
жестокость, содержащие порнографию или по#
буждающие к расовой, сексуальной, религиоз#
ной или национальной нетерпимости.
Запрещено показывать кинофильF
мы, которые не получили сертификата
2
Засурский Я.Н., Шарончикова Н.В., Беглов
С.И. Средства массовой информации Великобрита#
нии, Франции, Италии в 1993 году // Вестник Моско#
вского университета. Сер. 10, Журналистика. – 1994.

3
По материалам журнала «Коммерсантъ
Власть». – 2009. – № 8 (812).
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В США государственная система класси#
фикации фильмов запрещена решением Вер#
ховного суда по делу «Фридман против штата
Мэриленд» в 1965 году. Широко используются
классификации, устанавливаемые АдминистF
рацией по рейтингу и классификации
фильмов Американской киноассоциации
и Консультативным комитетом по кинеF
матографии (ККК). Классификация киноас#

9
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законом «О классификации публикаций,
фильмов и компьютерных игр». Оно рей#
тингует фильмы, видеоигры, телепрограммы,
книги и периодические издания в соответствии
с возрастными ограничениями или вовсе отка#
зывает в предоставлении такого рейтинга. Та#
кой отказ автоматически означает запрет на
продажу, демонстрацию или передачу прав на
показ на территории Австралии. Для фильмов и
телепрограмм существует семь категорий:
● «исключенные из классификации»
(спортивные и новостные программы ТВ,
концерты, некоторые образовательные про#
граммы),
● «для общей аудитории»,
● «рекомендованные для просмотра с ро#
дителями»,
● «рекомендованные для взрослой ауди#
тории»,
● «не предназначенные для лиц моложе
15 лет»,
● «запрещенные для просмотра лицам
моложе 18 лет»
● «запрещенные для просмотра лицам
моложе 18 лет из#за сексуального содержания».
Телепрограммы, не предназначенные для
просмотра лицами моложе 15 лет, до 21.00 мо#
гут идти только на платных и защищенных па#
ролем каналах. Программы для взрослой ауди#
тории и вовсе не могут демонстрироваться по
обычным каналам.

социации имеет две основные категории: «для
неограниченного показа» и «для показа с огра#
ничениями».
Первая категория, в свою очередь, под#
разделяется на три:
● «для всеобщей аудитории»,
● «для просмотра с родителями» и
● «не рекомендовано для самостоятель#
ного просмотра лицам до 13 лет».
Вторая категория делится на фильмы
«для просмотра с ограничениями лицам не мо#
ложе 17 лет» и фильмы, запрещенные к прос#
мотру лицам, не достигшим 17 лет.
Классификация ККК (КонсультативF
ный комитет по кинематографии) делит
все фильмы на следующие категории:
● «для семейного просмотра»,
● «на усмотрение родителей»,
● «на усмотрение родителей – только для
зрелой аудитории» (дети от 13 лет и старше),
● «для более зрелой аудитории» (не моло#
же 17 лет) и
● «только для взрослых».
Классификация телевизионных прог#
рамм осуществляется в соответствии с «Реко#
мендациями для родителей по просмотру те#
лепрограмм», принятыми в 1997 году совмест#
ными усилиями конгресса, представителей
телеиндустрии и федеральной комиссии по
связи.
Хотя эти рекомендации не имеют юриди#
ческой силы, однако соблюдаются всеми теле#
каналами. Несмотря на то что к новостным и
спортивным программам рекомендации не от#
носятся, каналы взяли на себя ответственность
не передавать в эфир взрослый контент до
22.00.
Остальные программы подразделяются
на «детские», «программы для детей от 7 лет»,
«программы для общей аудитории» (к ним от#
носятся телевикторины и программы специа#
лизированных каналов, например кулинар#
ных), «программы, не рекомендованные для
просмотра без взрослых», «программы для лиц
от 14 лет» и «программы для зрелой аудито#
рии».
Соответствующая информация указыва#
ется перед показом и в течение нескольких се#
кунд в начале программы. Также дается поясне#
ние, почему программе присвоена данная
категория ограничения для показа. Так,
американский вариант британского реалити#
шоу «Суперняня» или мультипликационный се#
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риал «Симпсоны» демонстрировались по теле#
каналам с грифом «не рекомендовано для
просмотра без родителей» из#за «взрослого
юмора», «сомнительных диалогов» и «резких
выражений».

В Бразилии4 классификацией фильмов,
телепрограмм и видеоигр занимается департа#
мент Министерства юстиции страны. Главное,
на что обращают внимание эксперты при клас#
сификации фильмов, – секс, насилие и упот#
ребление наркотиков. Классификацию «для
свободного просмотра» получают фильмы и
программы, совсем не имеющие непристойно#
го содержания. Намеки на отношения полов,
негрубые ругательства, некоторую долю наси#
лия могут иметь фильмы и программы, класси#
фицированные «для просмотра лиц старше 10
лет». По мере увеличения количества подобных
элементов фильмам присуждается классифика#
ция «для лиц, достигших 12 лет», «для лиц, дос#
тигших 14 лет» (здесь уже допускается упоми#
нание о наркотиках и наркозависимости), «для
лиц, достигших 16 лет» и, наконец, «для лиц,
достигших 18 лет». В эту категорию попадают и
порнографические фильмы и телепрограммы.

В Сингапуре установлены самые высо#
кие возрастные пределы для взрослых фильмов –
21 год.
Сингапурская классификация делит
фильмы на:
● «общие»,
● «не для просмотра без сопровождеF
ния взрослых»,
● «для лиц старше 16 лет»,
● «для лиц старше 18 лет»,
4

Кардозо Р., Гамбургер Э. Молодежь и средства
массовой информации в Бразилии // Международ#
ный журнал социальных наук. – 1995. – № 8.
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● «для ограниченного просмотра и
только для лиц старше 18 лет» и
● «для ограниченного просмотра и
только для лиц старше 21 года».
Две последние категории автоматически
присуждаются фильмам с более или менее
сильной эротической составляющей. При этом
демонстрация таких фильмов может осущес#
твляться только в строго регламентированных
кинотеатрах для взрослых.

В Польше маркировка телевизионной и
радийной продукции производится в соответ#
ствии с «Распоряжением Национального Сове#
та радиовещания и телевидения Польши» от 23
июня 2005 г. Этот документ в соответствии с
Законом «О радиовещании и телевидении» от
29 декабря 1992 г. устанавливает возрастные
категории несовершеннолетних и вводит огра#
ничения по времени выхода передач в эфир.
Возрастные категории:
I категория вещания без возрастных и
временных ограничений,
II категория от 7 лет – вещание без огра#
ничений по времени выхода в эфир,
III категория от 12 лет – вещание без ог#
раничений по времени выхода в эфир,
IV категория от 16 лет – вещание после
20:00.
Утверждены графические символы этих
категорий программ, которые размещаются на
телевизионном экране на все время ее веща#
ния. Определено единое для всех вещатеF
лей место на телеэкране размещения марF
кировочного знака (в левом верхнем углу те#
леэкрана с диагональю 21 дюйм) и его размер
по длине и высоте, которые не могут быть
меньше, чем на 2 см.
Анонсы программ тоже маркируются и
выходят в эфир в то время, когда разрешается
выход в эфир этих программ в соответствии с
возрастной маркировкой.
На радио программы начинаются с устно#
го объявления о возрастной категории передачи.
Установлены обязательные требования к
графическому изображении знаков возрастной
маркировки.
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Первоначально решение о создании уни#
версальной классификации было принято пра#
вительством Нидерландов в связи с принятием
«Директивы Евросоюза 1997 года по Конвен#
ции о трансграничном телевещании».
Для этого представителями аудиовизуаль#
ной сферы (общественные, коммерческие теле#
каналы, региональные и местные телекомпании;
секторы кино, DVD, видеоигр и операторы мо#
бильной связи), а также Министерством образо#
вания, культуры и науки, Министерством здраво#
охранения и спорта и Министерством юстиции
был создан Институт классификации в аудио#
визуальной сфере (Netherlands Institute for the
Classification of Audio#visual Media – NICAM).
К участию в деятельности Института
привлечены также организации: Ассоциация
Вещателей (The Netherlands Broadcasting
5
Материалы «круглого стола» «Зарубежный
опыт регулирования соблюдения норм обществен#
ной жизни на телевидении», проведенном НП «Ме#
диа Комитет» 10 декабря 2008 года при поддержке
Федерального агентства по печати и массовым ком#
муникациям.

Foundation), Ассоциация Спутникового ТеF
левидения и Поставщиков РадиопрогF
рамм (Association for Satellite Television and
Radio Programme Suppliers), Ассоциация
Грамзаписи (The Netherlands Association of
Gramophone Record Retailers) и Федерация
Кинематографа (The Netherlands Federation
for Cinematography) и др.
Основная цель создания Института клас#
сификации – внести свой вклад в улучшение
образа телевидения и в дело по защите юных
телезрителей от его деструктивного влияния.
Также было принято специальное Согла#
шение между голландским правительством и
аудиовизуальными СМИ о необходимости за#
щиты детей от возможного вредного содержа#
ния программ на телеканалах, кинофильмов,
DVD, игр и содержания, доступного через мо#
бильные телефоны.
Юридическое основание для использова#
ния классификации NICAM было закреплено в
принятом специальном акте о СМИ, где прописа#
но официальное признание классификации
NICAN как универсальной системы, обязательной
к использованию всеми аудиовизульными СМИ,
кино, DVD, сектором видеоигр и мобильным ТВ.
Правительство возложило ответственность
на СМИ за обязательное и корректное использо#
вание классификатора при информировании
потребителей и особенно родителей подрастаю#
щих детей о возможном вреде телевизионных
программ, кинофильмов, DVD, игр и содержания,
доступного через мобильные телефоны.
Разработанная Классификация Kijkwijzer
(«Кейквейзер») основана на принципах кодиро#
вания (маркировки) всего контента на телеви#
дении, кино, DVD, видеоигр и мобильным ТВ на
самих программах, в телегидах (печатных изда#
ниях о программе передач телеканалов) и т.д.
Kijkwijzer означает:
● «смотри с умом» или «видеогид»,
● это система классификации и инфор#
мирования, консультирования родителей;
это не цензура.
Разработанная система Классификации
NICAM адресована в первую очередь зрителям,
которые могут защитить своих детей от прос#
мотра телепрограмм, не предназначенных для
показа им в зависимости от их возраста.
Для этого были разработаны и утверждены
специальные пиктограммы, при помощи кото#
рых производится маркировка всех кинофиль#
мов (кроме зарубежных), DVD, телевизионных
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I категория вещания – без
возрастных и временных ограниF
чений.
Дается описание знака: «Зеле#
ный квадрат с улыбающейся рожицей в середи#
не», и указывается, что знак должен быть ис#
пользован в определенном цвете.
II категория – от 7 лет.
Синий квадрат с цифрой 7 в се#
редине. Знак должен быть использо#
ван в определенном цвете.
III категория – от 12 лет.
Оливковый квадрат с числом 12
в середине. Знак должен быть исполь#
зован в определенном цвете.
IV категория – от 16 лет, веF
щание после 20:00.
Оранжевый квадрат с числом
16 в середине. Знак должен быть ис#
пользован в определенном цвете.
Особый интерес представляет система
классификации в Нидерландах5.
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программ почти всех жанров; часть содержания
(эротического) мобильных телефонов.
Первоначально пиктограммы по ограниче#
нию возраста зрителей содержали 4 категории:
● для зрителей всех возрастов,
● можно смотреть детям старше 6 лет,
● можно смотреть детям старше 12 лет,
● можно смотреть детям старше 16 лет.
А также пиктограммы с предупреждени#
ем о наличии в контенте: сцен насилия, сцен,
вызывающих страх, секс, дискриминация, упот#
ребление наркотиков, сквернословия и ругань.
Впоследствии была введена еще одна воз#
растная категория – можно смотреть детям
старше 9 лет.

Маркировка визуальной продукции про#
изводится при помощи заполнения специально
разработанных вопросников. В зависимости от
количества тех или иных сцен, телепрограмме
присваивается код ограничения просмотра по
возрасту, а наличие указанных сцен маркирует#
ся соответствующей пиктограммой.
Так, программы со сценами физических
форм живого насилия (оружие, кулак и т.д), с
навязчивым насилием, с причинением серьез#
ных травм будут рекомендованы к просмотру
зрителям старше 16 лет.
Таким же образом маркируются програм#
мы и фильмы по критериям наличия сцен стра#
ха, секса, наркотиков, сквернословия и дискри#
минации.
В институте NICAM работает примерно
13–14 человек, и они не могут классифициро#
вать весь контент, который выходит в эфир те#
леканалов.
Поэтому ответственность за классифика#
цию контента возложена на поставщиков кон#
тента, то есть на телекомпании (общественные,
частные), на производителей контента, которые
сами осуществляют маркировку программ и ки#
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нофильмов. Эта работа выполняется более 150
кодировщиками и маркировщиками, сотрудни#
ками телекомпаний и дистрибьютеров. Обуче#
ние этих людей проводят сотрудники НИКАМ.
Обучение представляет собой обширный учеб#
ный процесс, предусматривающий прохожде#
ние тестирования, просмотра фильмов, прог#
рамм, отрывков для получения навыков класси#
фикации отсмотренного материала.
Сотрудники NICAM проводят также выбо#
рочные проверки, то есть проверку процесса
классификации контента кодировщиками. Ведь
каждый человек или организация имеет право
подать жалобу, может позвонить по специаль#
ному телефонному номеру или написать пись#
мо. Если обратившийся считает, что
рейтинг классификации слишком ни#
зок или слишком высок, или что теле#
программа дается в эфир слишком ра#
но, днем, а ее надо показывать только
после 8 или 10 часов вечера, он может
подать жалобу.
При институте создан консульта#
тивный совет, который собирается три
раза в год – летом, осенью и весной.
В совет входят преподаватели, ученые,
представители церкви, правоохрани#
тельных органов и других сфер, кото#
рые заинтересованы в том, чтобы вопросы
классификации видеопродукции решались
корректно. Они дают советы, сотрудники
NICAM учитывают их в своей работе и дают
свои предложения для обсуждения. Таким обF
разом, есть возможность понять, как обF
щество реагирует на принятую в стране
систему классификации контента.
Разработанная система Классификации
NICAM адресована в первую очередь зрителям,
которые могут защитить своих детей от прос#
мотра телепрограмм, не предназначенных для
показа им в зависимости от их возраста.
По результатам исследований, в Нидер#
ландах 90% родителей используют пиктограм#
мы, которыми маркируются вся аудиовизуаль#
ная продукция (в т.ч. телепрограммы и видео#
игры), при своем решении, что их дети будут
смотреть и во что играть.
Классификации NICAM одобрена Евро#
пейским союзом и рекомендована странам –
членам ЕС к использованию.
В настоящее время эта универсальная клас#
сификация успешно адаптируется для использо#
вания в Турции, Исландии, Чехии и Бельгии.
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В ПОМОЩЬ ШКОЛЬНОМУ БИБЛИОТЕКАРЮ

общения, обмана, мошенничества и предостав#
ления личной информации для открытого дос#
тупа. Научили действовать правильно в случае
возникновения неприятных ситуаций. А помо#
гали им в этом сказочные герои Митясик и его
друг – щенок Интернешка. Кроме того, ребята
принимали участие в квесте, в котором каждый
участник получал карточку с заданиями, прохо#
дил 6 залов экспозиции и разгадывал задачки и
головоломки, предложенные в буклете.
Самый большой интерес вызвала экскур#
сия по разноцветным зонам, каждая из которых
носила свою функцию, а самыми популярными
стали зоны «Веселого Интернета» и «Безопасно#
го Интернета». Ребятам очень нравилось «ло#
вить и запирать» вирусы: попадать в баскетболь#
ное кольцо#ловушку мячом#багом или мячом#
вирусом.
Учителя и родите#
ли активно задавали воп#
росы, интересовались,
как работают программы
родительского контроля
и фильтры. Кроме обуча#
ющих уроков, сотрудни#
ки библиотеки знакоми#
ли посетителей выставки
с полезными сайтами, где
они могут получить всю
необходимую информа#
цию, без вреда для себя и
своего компьютера.
По материалам
сайта Липецкой
областной детской
библиотеки
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Дорогие друзья!
Организуя работу в школе по безF
опасному Интернету, предлагаем вам исF
пользовать опыт коллег Липецкой областF
ной детской библиотеки.
В сентябре прошлого года в библиотеке
была проведена благотворительная интерак#
тивная выставка «Дети в Интернете». Цель
выставки – рассказать детям, их родителям и
педагогам об истории Интернета, его безгра#
ничных возможностях для обучения, общения,
развлечения и творчества, а также рисках и
опасностях, которые могут встретиться в Сети,
научить правильному поведению в ситуации
угроз и способах защиты от них.
Для этого было оформлено шесть
красочных зон:
● «Полезный Интернет»,
● «Индивидуальный Интернет»,
● «Веселый Интернет»,
● «Удобный Интернет»,
● «Безопасный Интернет» и
● «Опасный Интернет».
Выставка предполагала не просто знаком#
ство с экспонатами, а урок#экскурсию, во время
которой специалисты рассказывали школьни#
кам, их родителям и педагогам о разных сторо#
нах использования сети Интернет, а также о воз#
можных угрозах, обучали правилам поведения в
цифровом мире. Библиотекари говорили о по#
лезных возможностях в Сети, вирусах и вредо#
носных программах, о проблеме агрессивного
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просто о сложном: как организовать работу библиотеки

Лариса Викторовна Северина,
çàìåñòèòåëü äèðåêòîðà ïî
íàó÷íî−ìåòîäè÷åñêîé ðàáîòå ÑÏá
ÃÁÎÓ ÑÏÎ «Ñàíêò−Ïåòåðáóðãñêèé
òåõíèêóì áèáëèîòå÷íûõ è
èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé»,
ïðåïîäàâàòåëü âûñøåé êàòåãîðèè

Äîðîãèå ÷èòàòåëè! Ìû ïðîäîëæàåì òåìó àâòîðñêîãî ïðàâà. Êàê âû
ïîìíèòå, â 6−ì íîìåðå æóðíàëà çà 2013 ãîä áûëà îïóáëèêîâàíà ïåðâàÿ
ñòàòüÿ ïî äàííîé òåìå (Ñåâåðèíà Ë.Â. Àâòîðñêîå ïðàâî è äåÿòåëüíîñòü
áèáëèîòåê. – 2013. – ¹ 6. – Ñ. 61–65). Â ñòàòüå áûëè ðàññìîòðåíû
âîïðîñû èñïîëüçîâàíèÿ îáúåêòîâ àâòîðñêîãî ïðàâà, ñîçäàííûõ âíå
áèáëèîòåêè.
Ñåãîäíÿ íàøà òåìà – «Áèáëèîòåêàðü êàê ñóáúåêò àâòîðñêîãî ïðàâà».
Àâòîð õàðàêòåðèçóåò âèäû ïðîèçâåäåíèé, êîòîðûå áèáëèîòåêàðü ñîçäàåò
â ïðîöåññå ñâîåé ðàáîòû è ðàñêðûâàåò îñîáåííîñòè èõ èñïîëüçîâàíèÿ.
Â ïðèëîæåíèÿõ ê ñòàòüå ïðèâåäåíû ïðèìåðíûå äîêóìåíòû, òðåáóåìûå
äëÿ îôîðìëåíèÿ â áèáëèîòåêå ïðè ñîçäàíèè îáúåêòà àâòîðñêîãî ïðàâà.
Ðåäàêöèÿ ïîëó÷àåò âàøè âîïðîñû ïî äàííîé òåìå. Îñîáåííî
áèáëèîòåêàðåé èíòåðåñóþò ïðàâîâûå àñïåêòû èñïîëüçîâàíèÿ
ýëåêòðîííûõ ðåñóðñîâ. Àâòîðû ðóáðèêè ãîòîâÿò ñïåöèàëüíûé îòäåëüíûé
ìàòåðèàë è îòìå÷àþò: «Â ñâåòå âîçìîæíîñòè ñîçäàíèÿ è èñïîëüçîâàíèÿ
èíôîðìàöèîííûõ ðåñóðñîâ âîçíèêàåò áîëüøîå êîëè÷åñòâî âîïðîñîâ,
ñâÿçàííûõ ñ èõ çàêîííûì èñïîëüçîâàíèåì. Àâòîðñêîå ïðàâî – òåìà,
íàèáîëåå àêòèâíî îáñóæäàåìàÿ â ïðîôåññèîíàëüíîì ñîîáùåñòâå. Åñëè ñ
áóìàæíûìè äîêóìåíòàìè âñå áîëåå èëè ìåíåå ïîíÿòíî, òî
èñïîëüçîâàíèå ýëåêòðîííûõ ìàòåðèàëîâ, îñîáåííî ðàñïîëîæåííûõ â
ñåòè Èíòåðíåò, âûçûâàåò ìíîãî âîïðîñîâ». ×èòàéòå îá ýòîì â
ñëåäóþùåì íîìåðå.

Библиотекарь
как субъект
авторского права
Работники библиотек, выполняя свои профессиональные
обязанности, постоянно создают произведения, являющиеся объ#
ектами авторского права. Как правило, это производные и состав#
ные произведения. Создают библиотекари и самостоятельные
произведения: научно#методические пособия, сценарии праздни#
ков и другие документы.
Производные произведения представляют собой пере#
работку другого произведения. К ним относятся переводы, инсце#
нировки и другие переработки произведений науки, литературы
и искусства. Для библиотекарей производными произведениями
являются вторичные документы, не включающие в себя полные
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составные произведения путем подбора или
расположения тех или иных материалов (п. 6
ст. 1260 ГК РФ).
Произведения, созданные сотрудниками
библиотеки в результате выполнения своих
должностных обязанностей, относятся к слуF
жебным произведениям (п.1 ст. 1295 ГК РФ).
Из приведенного определения следует, что для
признания произведения «служебным» должны
одновременно выполняться три условия:
с автором заключен трудовой договор;
в обязанности автора входит создание
объектов интеллектуальной собственности;
произведение создано в период действия
трудового договора.
Таким образом, создание произведения
должно являться должностной обязанностью
библиотекаря и быть зафиксировано в трудо#
вом договоре или должностной инструкции.
Например, трудовой функцией библиоте#
каря, согласно трудовому договору, в числе дру#
гих является создание аннотированных библи#
ографических списков литературы, тематику
которых определяет работодатель. Кому будет
принадлежать исключительное право на соз#
данный продукт?
Для создания библиографического спис#
ка работодатель предоставляет соответствую#
щее оборудование, организует рабочее место,
обеспечивает безопасность труда, то есть созда#
ет необходимые условия для реализации работ#
ником своей трудовой функции (ст. 22 ТК РФ).
Работа над ними ведется в пределах трудового
договора и в соответствии с должностной
инструкцией. Поэтому каждый библиографи#
ческий список является служебным произведе#
нием. Исключительное право на него будет
принадлежать работодателю. Итак, когда сот#
рудник библиотеки в соответствии со своими
должностными обязанностями создает служеб#
ные произведения, что зафиксировано в его
трудовом договоре и должностной инструкции,
работодатель составляет Акт приемкипереда
чи служебного произведения. (Приложение 1.)
Чтобы воспользоваться исключительным
правом на произведение, работодатель в тече#
ние трех лет со дня, когда служебное произве#
дение было предоставлено в его распоряжение,
обязательно должен совершить одно из трех
действий:
начать использовать произведение;
передать исключительное право на него
другому лицу;
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тексты произведений, – электронные каталоги,
рефераты, резюме, аннотации, рекомендатель#
ные и тематические библиографические посо#
бия, аннотированные списки литературы, текс#
товые обзоры, в том числе обзоры печати и т.п.
К составным произведениям относят#
ся произведения, представляющие по подбору,
расположению и систематизации материалов
результат интеллектуальной деятельности:
сборники, энциклопедии, словари, справочни#
ки, антологии, полнотекстовые базы данных,
электронные библиотеки и другие издания. Для
библиотекарей составными произведениями
являются документы, включающие в себя пол#
ные тексты первичных документов, – полно#
текстовые тематические подборки и дайджесты,
электронные каталоги с подключенными пол#
нотекстовыми документами и т.п.
Автор производного или составного про#
изведения реализует свои авторские права при
условии соблюдения прав авторов произведе#
ний, используемых для их создания (п. 3 ст. 1260
ГК РФ). Поясним на примере полнотекстоF
вого дайджеста. Если для создания дайджеста
используются материалы, не относящиеся к объ#
ектам авторского права (официальные докумен#
ты государственных органов и органов местно#
го самоуправления муниципальных образова#
ний, в том числе законы, другие нормативные
акты, судебные решения, иные материалы зако#
нодательного, административного и судебного
характера, официальные разъяснения государ#
ственных органов), составитель в этом случае не
нарушает закон. При постоянном использова#
нии определенных сайтов и изданий (напри#
мер, местной прессы) целесообразно узнать, на
каких условиях само издание разрешает исполь#
зование размещаемой им информации. Если ин#
формация находится в свободном доступе, ее
можно использовать без ограничений. Если ин#
формация защищена авторским правом, то сле#
дует заключить с автором или другим правооб#
ладателем договор на ее использование.
Авторские права создателя производного
или составного произведения охраняются как
права на самостоятельные объекты авторских
прав, независимо от охраны прав авторов про#
изведений, на которых основано производное
или составное произведение (п. 4 ст. 1260 ГК
РФ). При этом авторские права на производное
или составное произведение не препятствуют
другим лицам перерабатывать то же ориги#
нальное произведение, а также создавать свои
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сообщить автору о сохранении произве#
дения в тайне.
Если работодатель не совершит ни одно#
го из перечисленных действий, исключитель#
ное право будет принадлежать автору и он мо#
жет использовать свое служебное произведе#
ние по своему усмотрению (п. 2 ст. 1295 ГК РФ).
В состав исключительного права на слу#
жебное произведение входит право автора на
вознаграждение в случае, если работодатель
воспользовался исключительным правом.
Сумма вознаграждения (фиксированная
величина или процентное отношение к доходу
от использования произведения), условия и по#
рядок его выплаты (регулярная плата или разо#
вый платеж) определяются договором между
организацией и работником, а в случае спора –
судом. Следует знать, что вознаграждение авто#
ру за произведение нельзя приравнивать к за#
работной плате, т.к. оно выплачивается не за
работу, а в связи с передачей имущественного
права (в данном случае исключительного пра#
ва) на объект интеллектуальной собственности.
Авторские права на результат интеллекту#
альной деятельности перечислены в пункте 2
статьи 1255 Гражданского кодекса РФ. К ним
относятся:
исключительное право,
право авторства,
право автора на имя,
право на неприкосновенность произве#
дения,
право на обнародование произведения.
Исключительное право является имуще#
ственным и подразумевает право использовать
произведение в любой форме и любым не про#
тиворечащим закону способом (п. 1 ст. 1229 и
п. 1 ст. 1270 ГК РФ).
Безусловно, наибольший объем возF
можностей предоставляет работодателю
исключительное право на служебное проF
изведение. Однако, если в обязанности
работника не входит создание объектов
авторского права или работодатель заинF
тересован в создании конкретного произF
ведения, работник и работодатель могут
заключить договор на передачу части
прав: договор отчуждения исключительF
ного права на произведение, лицензионF
ный договор о предоставлении права исF
пользования произведения на исключиF
тельной основе (исключительная
лицензия), лицензионный договор о преF
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доставлении права использования произF
ведения на неисключительной основе
(неисключительная лицензия).
Первоначально исключительное право
на результаты интеллектуальной деятельности
возникает у авторов (п. 3 ст. 1228 ГК РФ). Это
право может быть передано автором другому
лицу по договору, а также перейти к другим ли#
цам по иным основаниям, установленным за#
коном. Например, исключительные права
на служебные произведения остаются у
его автора или автор предоставляет рабоF
тодателю возможность ограниченного исF
пользования служебного произведения
(п. 2 ст. 1295 ГК РФ).
Обратите внимание, что исключительное
право на произведение переходит к работода#
телю не автоматически, а на основании соотве#
тствующих документов. Перечень документов,
содержащих необходимую информацию по
закреплению исключительного права на про#
изведение за работодателем, может быть раз#
личным. Его состав зависит от вида произведе#
ния, от регулярности его написания, от поже#
ланий работника и многих других факторов1.
Договор отчуждения исключительного
права на произведение позволяет школе полу#
чить исключительное право на произведение в
полном объеме, без каких#либо ограничений
(ст. 1234 и 1285 ГК РФ), так же, как при перехо#
де исключительных прав на служебное произ#
ведение. (Приложение № 2.)
Исключительная лицензия при предостав#
лении в наиболее полном объеме почти не отли#
чается по объему прав от случая заключения до#
говора отчуждения. В то же время она позволяет
согласовывать и вносить изменения (ограниче#
ния) по отдельным условиям: сроку, способам и
видам использования (ст. 1235–1237,
1286 ГК РФ) (Приложение № 3).
Неисключительная лицензия позволяет
только использовать произведение. В данном
случае школе не принадлежат исключительные
права, любое другое физическое или юриди#
ческое лицо может получить права на исполь#
1

Для создания примеров документов, приве#
денных в приложениях, было использовано Письмо
Министерства образования и науки РФ от 9 февраля
2011 г. № АП#105/07 «Об обеспечении свободного
доступа к фондам библиотек» [2]. Письмо предназна#
чено для вузовских библиотек, но может быть ис#
пользовано библиотеками и других образовательных
организаций.
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личные неимущественные права (право автор#
ства, право автора на имя, право на неприкосно#
венность произведения) остаются у автора про#
изведения и не могут быть переданы кому#либо.
При передаче исключительных прав на служеб#
ное произведение работодателю автор имеет
право на вознаграждение.
В случае неиспользования исключительного
права работодателем в течение трех лет после
передачи ему произведения исключительные
права «возвращаются» автору.

Главные выводы для библиотекарей:
При создании производных и составных про#
изведений необходимо особенно внимательно
относиться к соблюдению авторских прав соз#
дателей оригинальных произведений, которые
послужили основой для создания производных
и составных произведений.
Служебным является только произведение, соз#
данное работником в пределах установленных
для него трудовых обязанностей, зафиксиро#
ванных в трудовом договоре или должностной
инструкции.
Библиотекарь – автор произведения передает
работодателю исключительные (имуществен#
ные) права в полном или частичном объеме,
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ПРИЛОЖЕНИЯ
1. Акт приемки#передачи служебного произведения,
2. Договор о передаче (отчуждении) исключительных прав на Произведение,
3. Лицензионный договор о предоставлении права использования Произведения
на исключительной / неисключительной основе
(ИСКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ / НЕИСКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЛИЦЕНЗИЯ).

ЧИТАЙТЕ В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ
Е.В. Панкова «Электронные документы: проблемы соблюдения авторского права»
Автор пишет:
«Любое учебное занятие предполагает использование учебных и методических
материалов, обеспечивающих формирование знаний, умений и навыков обучаемых.
Эти материалы могут быть подготовлены авторитетными авторами или
коллективами и рекомендованы соответствующими экспертными организациями,
а могут быть подготовлены учителем или библиотекарем самостоятельно и
являться частью авторской методики.
В свете возможности создания и использования информационных ресурсов
возникает большое количество вопросов, связанных с их законным использованием.
Авторское право – тема, наиболее активно обсуждаемая в профессиональном
сообществе. Если с бумажными документами все более или менее понятно, то
использование электронных материалов, особенно расположенных в сети
Интернет, вызывает много вопросов».
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зование произведения у его автора. (Приложе#
ние № 3.)
Все перечисленные договоры могут быть
заключены на безвозмездной основе, но может
быть установлена и любая сумма вознагражде#
ния по усмотрению школы и автора. Указание
на безвозмездность договора или размер воз#
награждения (порядок его определения) явля#
ется обязательным, иначе договор будет счи#
таться незаключенным.
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Приложение 1.

АКТ
приемки#передачи служебного произведения
г. ______________

«___» ___________ 201_ г.

Настоящий Акт составлен в том, что:
1. ФИО полностью (далее – «Работник»), являющийся сотрудником Наименование школы в
соответствии с Уставом (далее – «Работодатель»), в соответствии с заключенным с ним Трудовым
договором в рамках исполнения своих трудовых обязанностей создал служебное произведение – объ#
ект исключительных прав под условным названием вписать название (далее – «Произведение»).
2. Создание Произведения входило в трудовые обязанности Работника, в связи с чем на основа#
нии положений законодательства Российской Федерации об авторском праве исключительное право
на Произведение принадлежит Работодателю в полном объеме.
ВАРИАНТЫ ПУНКТА 3.
Работнику за создание Произведения выплачивается вознаграждение в размере _______________ руб#
лей, которое признается Работником и Работодателем в соответствии с абзацем третьим пункта 2 статьи
1295 Гражданского кодекса Российской Федерации в качестве исчерпывающего вознаграждения за создание
и последующее использование Произведения. Для указанных целей настоящее положение рассматривается в
качестве соглашения между Работником и Работодателем, предусмотренного статьей 1295 Гражданского ко#
декса Российской Федерации. Вознаграждение выплачивается единоразово. В дальнейшем Работодатель или
иные лица, использующие Произведение с согласия Работодателя, не несут обязанностей по уплате каких#
либо вознаграждений Работнику, в том числе в случае прекращения трудовых отношений с ним.
Или
3. Работнику за создание Произведения и его использование Работодателем выплачивается воз#
награждение (роялти) в размере ___________ процентов от дохода Работодателя от использования Про#
изведения. Указанное вознаграждение признается Работником и Работодателем в соответствии с абза#
цем третьим пункта 2 статьи 1295 Гражданского кодекса Российской Федерации в качестве исчерпыва#
ющего вознаграждения за создание и последующее использование Произведения. Для указанных целей
настоящее положение рассматривается в качестве соглашения между Работником и Работодателем, пре#
дусмотренного статьей 1295 Гражданского кодекса Российской Федерации. Работодатель или иные ли#
ца, использующие Произведение с согласия Работодателя, не несут обязанностей по уплате каких#либо
иных вознаграждений Работнику, в том числе в случае прекращения трудовых отношений с ним.
4. Работодателю принадлежит исключительное право на Произведение в полном объеме в отно#
шении использования Произведения любым способом и в любой форме на территории всего мира, в
течение всего срока действия исключительных прав, с правом их передачи полностью или частично, в
том числе с правом выдачи лицензий любым лицам на условиях, определяемых по собственному усмот#
рению Работодателя и без выплаты Работнику какого#либо дополнительного вознаграждения.
5. Работник разрешает Работодателю осуществить обнародование Произведения любым спосо#
бом по усмотрению Работодателя. Работник разрешает Работодателю и иным лицам, использующим
Произведение с согласия Работодателя, осуществлять использование Произведения без указания имени
Работника (автора). В то же время Работодатель вправе, но не обязан, указывать имя Работника в случа#
ях, когда Работодателем будет принято решение о целесообразности наличия такого указания по усмот#
рению Работодателя.
6. Работник гарантирует, что Произведение создано им лично, что его использование Работодате#
лем не приведет к нарушению авторских прав или иных прав интеллектуальной собственности третьих
лиц, а также что Работником не заключались и не будут заключаться в дальнейшем какие#либо догово#
ры, предусматривающие отчуждение прав на Произведение или предоставление каких#либо исключи#
тельных или неисключительных лицензий на использование Произведения.
ПОДПИСИ СТОРОН:
Работник (автор):
_________ /________________/
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Работодатель:
____________/________________/
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Приложение 2.

г. ______________

«___» ___________ 201_ г.

Настоящий Договор заключен между:
ФИО полностью (далее – «Автор»), действующим от своего имени, с одной стороны, и Наиме
нование школы в соответствии с Уставом (далее – «Школа»), в лице директора ФИО полностью,
действующего на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны».
Стороны договорились о нижеследующем:
1. Автор передает Школе в полном объеме все принадлежащие ему исключительные права на сле#
дующее произведение: вписать название (далее – «Произведение»).
2. Настоящий Договор является договором об отчуждении исключительных прав на Произведе#
ние, в соответствии с которым исключительные права на Произведение переходят к Школе в полном
объеме, в отношении любых видов использования на территории всего мира и в течение всего срока
действия исключительных прав, с правом передачи полностью или частично, в том числе с правом вы#
дачи лицензий, любым лицам на условиях, определяемых Школой.
ВАРИАНТЫ ПУНКТА 3.
Исключительные права передаются Автором Школе безвозмездно.
Или
За передачу прав в соответствии с настоящим Договором Автору выплачивается единоразовое
вознаграждение в размере ________ рублей.
Или
За передачу прав в соответствии с настоящим Договором Автору выплачивается вознаграждение
(роялти) в размере _________ процентов от дохода Школы от использования Произведения.
4. Автор разрешает Школе осуществить обнародование Произведения любым способом по усмот#
рению Школы. Школа вправе указывать имя Автора при использовании Произведения. Автор разрешает
также осуществлять использование Произведения без указания его имени по усмотрению Школы.
5. Автор гарантирует, что заключение настоящего Договора не приведет к нарушению авторских
прав или иных прав интеллектуальной собственности третьих лиц, а также, что им не заключались и не
будут заключаться в дальнейшем какие#либо договоры, предусматривающие отчуждение прав на Произ#
ведение или предоставление каких#либо исключительных или неисключительных лицензий на исполь#
зование Произведения.
6. Во всем, что прямо не урегулировано настоящим Договором, Стороны руководствуются законо#
дательством Российской Федерации.
7. Настоящий Договор составлен в двух имеющих одинаковую юридическую силу экземплярах по
одному для каждой из Сторон.
ПОДПИСИ СТОРОН:
Автор:
________________ /_____________/

Школа:
_____________ /_____________/
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ПРОСТО О СЛОЖНОМ: КАК ОРГАНИЗОВАТЬ РАБОТУ БИБЛИОТЕКИ
Приложение 3.

ЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР № ____
о предоставлении права использования Произведения
на исключительной / неисключительной основе
(ИСКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ / НЕИСКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЛИЦЕНЗИЯ)
Выберите одно название лицензии
г. ______________

«___» ___________ 201_ г.

Настоящий Договор заключен между:
ФИО полностью (далее – «Автор»), действующим от своего имени, с одной стороны, и Наиме
нование школы в соответствии с Уставом (далее – «Школа»), в лице директора ФИО полностью,
действующего на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны».
Стороны договорились о нижеследующем:
1. Автор предоставляет Школе исключительную / неисключительную лицензию на использование
следующего произведения: вписать название (далее – «Произведение»).
2. Основные условия предоставления исключительной лицензии на использование Произведения:
1) разрешенные способы использования Произведения – все способы, предусмотренные законо#
дательством Российской Федерации об авторском праве, в том числе: воспроизведение (без ограниче#
ния тиража), включая запись в цифровой форме, распространение, публичный показ, публичное испол#
нение, импорт, прокат, сообщение в эфир, сообщение по кабелю, перевод и иную переработку, практи#
ческую реализацию, доведение до всеобщего сведения, включая использование в открытых и закрытых
сетях, включение в базы данных и мультимедийную продукцию, регистрацию товарных знаков
(данный перечень может быть сокращен, например можно исключить использование
в открытых и закрытых сетях и т.д., для неисключительной лицензии четко прописыва
ются способы использования, разрешенные автором);
2) территория использования: на территории всего мира (варианты – на территории Рос
сийской Федерации, на территории стран СНГ, на территории стран, расположенных на
территории бывшего СССР, и т.д.);
3) срок использования: в течение всего срока действия исключительных прав (варианты – на
срок три года, пять лет и т.д.);
4) право сублицензирования и дальнейшей передачи полученных прав: полностью или частич
но, любым лицам по самостоятельному усмотрению Школы без получения дополнительного согласия;
5) вознаграждение за предоставление лицензии:
предоставляется безвозмездно, выплачивается единоразовое вознаграждение в размере
____________ рублей,
ИЛИ
выплачивается вознаграждение (роялти) в размере _________ процентов от дохода
Школы от использования Произведения.
3. Автор разрешает Школе осуществить обнародование Произведения любым способом по усмот#
рению Школы. Школа вправе указывать имя Автора при использовании Произведения. Автор разрешает
также осуществлять использование Произведения без указания его имени по усмотрению Школы (или
не разрешает).
4. Автор гарантирует, что заключение настоящего Договора не приведет к нарушению авторских
прав или иных прав интеллектуальной собственности третьих лиц, а также, что им не заключались и не
будут заключаться в дальнейшем какие#либо договоры, противоречащие настоящему Договору или де#
лающие невозможным его выполнение.
5. Во всем, что прямо не урегулировано настоящим Договором, Стороны руководствуются законо#
дательством Российской Федерации.
6. Настоящий Договор составлен в двух имеющих одинаковую юридическую силу экземплярах по
одному для каждой из Сторон.
ПОДПИСИ СТОРОН:
Автор:
________________ /________________/
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Президентская библиотека – школе

Учебники
по истории России
ÎÒ ÐÅÄÀÊÖÈÈ

Станислав Леонидович Алексеев,
íàó÷íûé ñîòðóäíèê Ýêñïåðòíîãî
îòäåëà Ïðåçèäåíòñêîé áèáëèîòåêè
èì. Á.Í. Åëüöèíà

Алексей Владимирович
Воронович,
êàíä. èñò. íàóê, ñòàðøèé íàó÷íûé
ñîòðóäíèê îòäåëà
îáðàçîâàòåëüíûõ ïðîãðàìì
Ïðåçèäåíòñêîé áèáëèîòåêè
èì. Á.Í. Åëüöèíà

Îáðàçîâàíèå è ñîâðåìåííàÿ øêîëà – âñåãäà â öåíòðå îáùåñòâåííûõ îá−
ñóæäåíèé. Çäåñü – ïåðåñå÷åíèå èíòåðåñîâ ó÷àùèõñÿ, ïåäàãîãîâ, ðîäè−
òåëåé, ïîëèòèêîâ, ó÷åíûõ, èçäàòåëüñòâ, áèáëèîòåê, îáùåñòâåííûõ îðãà−
íèçàöèé è ò.ä. Ìíîãèå íîâîââåäåíèÿ âîñïðèíèìàþòñÿ áîëåçíåííî, âëå−
êóò íåãàòèâíûå îòêëèêè.
Åäèíûé ó÷åáíèê èñòîðèè, ââåäåíèå êîòîðîãî ïëàíèðóåòñÿ â ðîññèéñêèõ
øêîëàõ, íå ñòàë èñêëþ÷åíèåì: ïðîòèâîïîëîæíûå ìíåíèÿ çâó÷àò â îá−
ùåñòâå è â ïðîôåññèîíàëüíîé ñðåäå ïåäàãîãîâ.
Íàïîìíèì, ÷òî Åäèíûé ó÷åáíèê èñòîðèè – èíèöèàòèâà ñîçäàíèÿ ëèíåé−
êè ó÷åáíèêîâ èñòîðèè äëÿ ñðåäíåé øêîëû, ïðåäëîæåííàÿ Ïðåçèäåíòîì
Ðîññèè Â.Â. Ïóòèíûì.
Ãëàâà ãîñóäàðñòâà îòìåòèë, ÷òî ó÷åáíèêè áóäóò «ïîñòðîåíû â ðàìêàõ
åäèíîé êîíöåïöèè, â ðàìêàõ ëîãèêè íåïðåðûâíîé ðîññèéñêîé èñòîðèè,
âçàèìîñâÿçè âñåõ åå ýòàïîâ, óâàæåíèÿ êî âñåì ñòðàíèöàì íàøåãî
ïðîøëîãî», à òàêæå ÷òî «ìîëîäûå ëþäè íå ïîíèìàþò, â êàêîé ñòðàíå
îíè æèâóò, è íå ÷óâñòâóþò ñâÿçè ñ ïðåäûäóùèìè ïîêîëåíèÿìè». Åäè−
íàÿ ëèíåéêà ó÷åáíèêîâ ïîçâîëèëà áû ïîêàçàòü, ÷òî «ñóäüáà Ðîññèè
ñîçäàâàëàñü åäèíåíèåì ðàçíûõ íàðîäîâ, òðàäèöèé è êóëüòóð».
Ìèíèñòð îáðàçîâàíèÿ è íàóêè Ä. Ëèâàíîâ: «Õîðîøèé ó÷åáíèê èñòîðèè,
äàæå åñëè îí îäèí, âñåãäà îñòàâëÿåò ïðîñòðàíñòâî äëÿ ðàçìûøëåíèé, äëÿ
âûñòðàèâàíèÿ ðàçëè÷íûõ âåðñèé òîãî, ÷òî ïðîèñõîäèëî. Ïîñîáèå äîëæíî
íå íàâÿçûâàòü òî÷êó çðåíèÿ, íå ïîäñêàçûâàòü åäèíñòâåííî âåðíîå òîëêî−
âàíèå ôàêòîâ, îíî äîëæíî, íàïðîòèâ, ïîäòàëêèâàòü ê ðåôëåêñèè».
Îá èñòîðè÷åñêîì àñïåêòå â ðàçâèòèè èñòîðè÷åñêîé ó÷åáíîé ëèòåðàòóðû
ðàññêàæåò ñòàòüÿ íàøåé ðóáðèêè, êîòîðàÿ ïîçâîëèò ïðîâåñòè ìíîãèå
ïàðàëëåëè è àíàëîãèè ñ ñîâðåìåííîñòüþ.
Авторы статьи пишут: «Òðàäèöèîííî ïðåäìåò “èñòîðèÿ Îòå÷åñòâà”
èìååò áîëüøîå çíà÷åíèå äëÿ ôîðìèðîâàíèÿ ìèðîâîççðåíèÿ, ãðàæäàí−
ñòâåííîñòè è ïàòðèîòèçìà ìîëîäîãî ïîêîëåíèÿ. Â ñâÿçè ñ ýòèì îáðà−
ùåíèå ê ïðîøëîìó ó÷åáíîé èñòîðè÷åñêîé ëèòåðàòóðû ïðåäñòàâëÿåòñÿ
àêòóàëüíûì è âîñòðåáîâàííûì…
Â ýòîé ñòàòüå ìû ðàññìîòðèì íåêîòîðûå çíà÷èìûå øêîëüíûå ó÷åáíèêè
ïî îòå÷åñòâåííîé èñòîðèè, ïðåäñòàâëåííûå â êîëëåêöèè, â ñâÿçè ñ îá−
ùèì ðàçâèòèåì èñòîðè÷åñêîãî îáðàçîâàíèÿ â Ðîññèè».
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ПРЕЗИДЕНТСКАЯ БИБЛИОТЕКА – ШКОЛЕ
Изучение Русской истории доставляет
обильную пищу уму и сердцу
Н.Г. Устрялов

Вопрос о выборе учебных пособий яв#
ляется актуальным для библиотекарей и пе#
дагогов. В особенности это относится к учеб#
никам по истории России, которые в много#
образии представлены на современном
книжном рынке. Традиционно предмет «ис#
тория Отечества» имеет большое значение
для формирования мировоззрения, граждан#
ственности и патриотизма молодого поколе#
ния. В связи с этим обращение к прошлому
учебной исторической литературы представ#
ляется актуальным и востребованным. В Пре#
зидентской библиотеке в 2009 году была под#
готовлена коллекция, посвященная учебни#
кам по истории России
(http://www.prlib.ru/Lib/Pages/mancollec#
tions.aspx).
Коллекция «Учебники по истории
России» призвана познакомить пользовате#
ля с литературой, выпускавшейся в дорево#
люционный, советский и современный пери#
оды. Издания представлены в коллекции в со#
ответствующем хронологическом порядке и
сгруппированы по возрастам учащихся. ОсF
нову коллекции составляют цифровые
копии учебников и курсов лекций (в
том числе литографированных рукопиF
сей), но в нее включены также книги
для чтения, исторические атласы, нагF
лядные пособия.
В этой статье мы рассмотрим некото#
рые значимые школьные учебники по отече#
ственной истории, представленные в коллек#
ции, в связи с общим развитием историчес#
кого образования в России.
Стабильное школьное историческое
образование в России, а с ним и учебники по
русской истории, появились более двухсот
лет назад1. Первое учебное пособие по этой
дисциплине вышло в 1799 году под заглавием
«Краткая российская история, изданная в

Н.Г. Устрялов

пользу народных училищ Российской импе#
рии». Оно было создано по распоряжению
Екатерины II и являлось переработанной
Ф. Янковичем2 версией труда И. Стриттера
«История Российского государства»
(1800–1802). Затем последовали пособия
П. Строева и И. Кайданова. Однако первым
по#настоящему массовым учебником стала
работа крупного историка первой половины
XIX в. Николая Герасимовича Устрялова. Его
«Начертание русской истории для средних
учебных заведений» (первое издание – в
1839 г.) стало более чем на 20 лет основным
школьным учебником. Выдержанный в духе
лояльности правительству, он является слеп#

1
Подробнее о раннем этапе (до образовательной реформы Екатерины II) исторической учебной литературы
см.: Абрамкин О.С. 1612 и 1812 годы как ключевые этапы в формировании национального исторического сознания
(по материалам учебной и популярной литературы конца XVIII – XIX столетия) // 1612 и 1812 годы как ключевые эта#
пы в формировании национального исторического сознания: Сб. науч. тр. СПб., 2013. С.18–19. URL:
http://www.prlib.ru/Lib/pages/item.aspx?itemid=93609.
2
Ф.И. Янкович был одним из организаторов реформы образования в правление Екатерины II, составителем
множества учебников и учебных пособий.
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га русской истории» выдающегося истоF
рика С.М. Соловьева является примером
учебника академического, концептуальF
ного, однако сухого и мало пригодного
для преподавания в школе. Трудность его
школьного изучения была очевидна. Тем не
менее именно он положил начало «профессо#
рскому» типу учебника истории, который по#
лучил большое распространение в начале
ХХ в. Другой вариант развития демонF
стрирует книга учителя московской гимF
назии Дмитрия Ивановича Иловайского
«Краткие очерки русской истории», вперF
вые увидевшая свет в 1860 г. Она выигры#
вала именно в педагогическом отношении,
потому что создавалась автором с учетом
восприятия школьников. Учебник представF
лял собой живой, увлекательный расF
сказ без навязывания обобщенных схем
и погружения в научные понятия и поF
тому пользовался заслуженной популярF
ностью. Учебники Д.И. Иловайского впослед#
ствии многократно переиздавались.
Историк приходился сводным дедуш#
кой поэтессе Марине Цветаевой, оставившей
свои впечатления о его личности и семье на
страницах мемуарного эссе «Дом у Старого
Пимена». Особенно интересны для нас вос#
поминания, отразившие особенности его
учебников: «…Иловайский мне на экзаменах
послужил, и не раз. Однажды, раскрыв его
учебник, я попала глазами на следующее,
внизу страницы, булавочным шрифтом, при#
мечание: «Митридат в Понтийских болотах
потерял семь слонов и один глаз». Глаз – пон#
равился. Потерянный, а – остался! Утверж#
даю, что этот глаз – художествен! Ибо что же
все художество, как не нахожденье потерян#
ных вещей, не увековечение – утрат?
Стала читать дальше, – и раньше, и пос#
ле, и древнюю, и среднюю, и новую, и вскоре
убедилась, что всё – глаз, тогда как неизбыв#
ная “борьба классов” наших Потоцких, Алфе#
ровских и т.д. либеральных гимназий – сов#
сем без глаз, без лиц, только кучи народа – и
все дерутся. Что тут живые лица, живые цари
и царицы – и не только цари: и монахи, и
пройдохи, и разбойники!.. – “Вы отлично
подготовлены. По каким источникам вы го#
товились?” – “По Иловайскому”. Либераль#
ный педагог, ушам не веря: – “Как? Но ведь
его учебники совершенно устарели! (Пауза,
наполненная всяческими размышлениями.)
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ком государственного видения истории Рос#
сии. Учебник для средней школы дополняли
краткое «Руководство к первоначальному
изучению русской истории», рассчитанное
на младшие классы, и обобщающая работа
«Русская история», также представленные в
составе коллекции.
Эпоха реформ Александра II принесла с
собой перемены и в историческом образова#
нии. С 1860#х гг. начинается деятельность
Ученого комитета при Министерстве народ#
ного просвещения, который рассматривал и
утверждал учебники по истории для исполь#
зования в школьном преподавании. С этого
момента начинается период издания разно#
образной учебной литературы для средней
школы. Выбор учебника из числа одобрен#
ных Ученым комитетом теперь оставался за
педагогическим советом гимназии. Результа#
том стал рост числа учебников по отечест#
венной истории, и в начале ХХ в. уже име#
лось несколько десятков пособий, конкури#
ровавших между собой.
Учебные пособия для начальной школы
также были достаточно разнообразны. Их ав#
торами являлись люди различных профес#
сий: педагоги, историки, писатели. Пособия,
как правило, были хорошо иллюстрированы.
Отдельно выпускались альбомы картин по
российской истории с пояснительным текс#
том (например, издания И.Н. Кнебеля). СчиF
талось, что изобразительный материал
улучшает восприятие и делает более
доступным основное изложение. В этих
же целях использовались и стихотворения, в
особенности в пособиях для младших клас#
сов. Изображая события отечественной исто#
рии, авторы учебников прибегали к традици#
онной формуле борьбы добра со злом. Неко#
торые издания этого времени содержат
карты и списки источников и литературы, на
которых основано изложение (например,
«Сказания о Русской земле» А.Д. Нечволодо#
ва). Все издания рисуют прошлое России в
ярких и торжественных тонах, используют
исторические сюжеты в наставительных це#
лях.
В самом начале царствования Александ#
ра II появляются два учебника для средней
школы, сильно отличающиеся друг от друга и
знаменующие различные пути развития
учебной литературы по отечественной
истории. Вышедшая в 1859 г. «Учебная книF
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Во всяком случае, вы прекрасно осведомле#
ны. И, несмотря на некоторую односторон#
ность освещения, я вам ставлю...” – «Пять», –
мысленно подсказываю я. Эту шутку я повто#
ряла в каждой гимназии, куда поступала, а
поступала я постоянно. Так, столь ненавист#
ный стольким школьным поколениям “Ило#
вайский” – источник не одной моей, школь#
ницы либеральных времен, пятерки»3.
Дополнительным стимулом к появле#
нию новых учебников стало введение в
1890 г. концентрической системы школьного
преподавания истории России. Ученик про#
ходил элементарный курс в 3#м классе, систе#
матический курс – в 4–6#м классах и повто#
рительно#обобщающий курс – в 7#м классе.
Таким образом, получалось три концентра.
На рубеже столетий и в начале ХХ в. всё
больше стало появляться «профессорских
учебников», среди которых самым известным
и по праву лучшим может считаться гимF
назический «Учебник русской истории»
известного ученого Сергея Федоровича
Платонова.
Первая часть учебника, охватывающая
историю до Петра I, увидела свет в 1909 г.,
выход второй, посвященной XVIII–XIX вв.,
последовал в следующем году. Большой педа#
гогический опыт и определенный литератур#
ный талант С.Ф. Платонова позволили сде#
лать учебник приятным для чтения и легким
для восприятия. Учебник сразу же получил
широкое общественное признание, выразив#
шееся как в одобрительных рецензиях, так и
в многочисленных переизданиях, прекратив#
шихся только с наступлением новой эпохи4.
Он оказал влияние на новые учебные посо#
бия по отечественной истории, в частности
на основательное двухтомное «пособие для
средней школы и самообразования»
А.И. Боргмана, представленное и в коллекции
Президентской библиотеки.
Дореволюционные учебники, несмотря
на их многообразие, характеризуются рядом
общих черт. С одной стороны, учебники
должны были соблюдать выдержанные в пра#
вославно#монархическом духе идеологичес#
кие требования государства. В частности,
рамки цензуры диктовали сглаженное изло#
жение ряда сюжетов истории России (цер#
3
Цветаева М. Дом у Старого Пимена // Собрание
сочинений: в 7 т. М., 1994–1995. Т. 5. Автобиографическая
проза. Статьи. Эссе. Переводы. М., 1994. C. 109.
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ковный раскол XVII в., дворцовые переворо#
ты). С другой стороны – учебники стреми#
лись отражать достижения исторической на#
уки и показывали роль разнообразных фак#
торов и сил в истории страны. Отметим, что
наибольшее внимание уделялось политичес#
кой и отчасти социально#экономической ис#
тории, в то время как вопросы культуры зат#
рагивались в значительно меньшей степени.
С учебниками этого периода можно познако#
миться в разделе «Дореволюционные издания
для средней школы»
(http://www.prlib.ru/Lib//Pages/mancollec#
tion.aspx?collectionid=18).
Советская власть поставила новые воп#
росы в преподавании исторических дисцип#
лин. Во#первых, школа теперь становилась
единой и трудовой, поднимался вопрос о
преподавании и необходимости системати#
ческого курса русской истории. Во#вторых,
4
Последнее, 10#е издание вышло в начале 1918 г.
Однако даже в советское время высокий уровень учебни#
ка ценился: в 1937 г. был издан сокращенный вариант его
первой части для занятий в Высшей школе пропагандис#
тов им. Я.М. Свердлова при ЦК ВКП(б).
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необходимо было выработать подход к раз#
личным историческим вопросам с точки зре#
ния теории смены социально#экономичес#
ких формаций К. Маркса. Запретив в 1918 г.
основные дореволюционные учебники, На#
родный комиссариат просвещения РСФСР
допустил те из них, которые трактовали ис#
торию с точки зрения классовой борьбы и
материализма. Среди таковых стоит обратить
внимание на «Учебник русской истории
для средних учебных заведений и для
самообразования» Николая Александрови#
ча Рожкова. Впервые он был издан в 1901 го#
ду. Его автор – личность весьма примечатель#
ная. Будучи выходцем из обедневшей дворя#
нской семьи, он закончил
историко#филологический факультет Моско#
вского университета и после нескольких лет
преподавания классических языков в
Пермской гимназии защитил в 1899 г. в
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«Картины по русской истории». Издание Гросман
и Кнебель.

Москве магистерскую диссертацию «Сельс#
кое хозяйство Московской Руси в XVI веке». В
том же году диссертация была опубликована,
и ей присудили Уваровскую премию. Уже в
это время Н.А. Рожков становится убежден#
ным марксистом, а с 1905 г. – членом РСДРП.
Особенностью и в некотором смысле новато#
рством учебника явилось представление со#
циально#экономических процессов в качест#
ве скрытых пружин истории, которая обычно
предстает как цепочка политических собы#
тий: правлений монархов, войн, восстаний
или реформ. Отличается учебник и чрезF
вычайной сжатостью изложения, что
подразумевает необходимость самостояF
тельного освоения фактического матеF
риала по отечественной истории, опуF
щенного в тексте работы.
Преподавание истории в школе было
переориентировано на овладение исследова#
тельским методом. Основными учебниками
по русской истории в этот период времени
стали работы М.Н. Покровского. После разра#
ботки новых программ в начале 1920#х годов
исчезает отдельный курс отечественной ис#
тории, который включается в программу об#
ществоведения. Изучение истории ограничи#
вается социологическими экскурсами в
прошлое. Однако подготовка различных по#
собий не прекращается. Хрестоматии и атла#
сы по отечественной истории составляются
на основе марксистского подхода (например,
«Русский исторический атлас» К.В. Кудряшо#
ва, вышедший в 1928 году).
В школе курс истории был восстанов#
лен в начале 1930#х годов. В 1934 г. были
вновь открыты исторические факультеты
Московского и Ленинградского университе#
тов, вышло постановление о разработке «ста#
бильных» учебников по истории. Группой по
написанию учебника по истории СССР руко#
водил Н.Н. Ванаг. Появившиеся варианты
учебника не устроили И.В. Сталина, и был
объявлен конкурс на создание нового учеб#
ника по истории СССР. Первую премию не
присудили никому, вторую получил А.В. Шес#
таков, чей «Краткий курс истории СССР» для
3–4#х классов будет переиздаваться до сере#
дины 1950#х годов.
По этому учебнику занимались и в стар#
ших классах школы, на курсах партийной пе#
реподготовки, политзанятиях в армии, в раз#
личных школах пропагандистов и агитато#
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«Русский исторический атлас» К.В. Кудряшова

ров до того момента, пока не были подготов#
лены специальные издания. К 1940 г. были
изданы учебники по истории СССР под ре#
дакцией А.М. Панкратовой для 8–10#х клас#
сов. Издания советского времени доступны в
разделе «Советские учебники для средней
школы» (http://www.prlib.ru/Lib//Pages/man#
collection.aspx?collectionid=17).
После ХХ съезда КПСС и соответствую#
щего изменения политического курса в стра#
не школьные учебники подверглись перера#
ботке. Возникла новая линейка стабильных
учебных пособий, просуществовавшая с
1960#х и вплоть до конца 1980#х годов. В на#
чале 1990#х, с изменением политического
климата в стране, выходят эксперименталь#
ные учебные пособия, авторы которых стре#
мятся учитывать новейшие результаты исто#
рических исследований, привлекают данные
открытых архивов. Часть учебников, выхо#
дивших на рубеже XX–XXI столетий, продол#
жают издаваться в настоящее время.
Какими бы ни были будущие учебники по
истории нашего Отечества, за предшествующие
эпохи накоплена целая «библиотека» замеF
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«Краткий курс истории СССР» А.В. Шестакова

чательных учебных пособий, которые и в
содержательном, и в идейном плане могут
быть достойной умственной пищей для
нынешних и грядущих поколений учениF
ков и педагогов. С частью этой «библиотеки»
можно познакомиться благодаря коллекции
Президентской библиотеки «Учебники по исто#
рии России» (http://www.prlib.ru/Lib/Pages/man#
collections.aspx).
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Счастливого
чтения
маленьким
и взрослым
всего мира!
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Международный
день дарения книг
Что всем нам так важно чувствовать в своей работе? – Успех! Что нам сделать для этого? – одно
исследование советует «сбросить шоры».
«В областях, где мы являемся экспертами, например, в библиотечном деле, наши собственные
знания могут быть самой большой помехой для
того, чтобы увидеть новую точку зрения. Мы
должны мысленно сбросить шоры, чтобы увидеть
вещи свежим взглядом».
Мы надеемся, что материалы рубрики, которые
мы собрали и перевели специально для Вас, помогут в проведении Недели детской книги, помогут сделать библиотеку центром притяжения, местом для чтения и общения!

Äîðîãèå äðóçüÿ!
Ñîâñåì íåäàâíî ìû óçíàëè îá îäíîé èíòåðåñíîé
ìåæäóíàðîäíîé àêöèè ïî ÷òåíèþ – Ìåæäóíàðîäíûé
äåíü äàðåíèÿ êíèã. Îí ïðîõîäèò â ìèðå 14 ôåâðàëÿ.
Ýòî ìåðîïðèÿòèå äàåò ìíîãî ïðîñòûõ äëÿ ðåàëèçàöèè
èäåé, ïîçâîëÿåò èìåííî âîêðóã êíèãè îðãàíèçîâàòü
èíòåðåñíîå äåéñòâèå, èìååò áîëüøîå ñîöèàëüíîå
çíà÷åíèå.
Ñåãîäíÿ â Ðîññèè, êàê è âî ìíîãèõ äðóãèõ ñòðàíàõ,
êíèãè íåäîñòóïíû äåòÿì ïî ñàìûì ðàçíûì ïðè÷èíàì –
äîðîãîâèçíà, óäàëåííîñòü ïðîæèâàíèÿ, ïîçèöèÿ
ðîäèòåëåé îòíîñèòåëüíî äîìàøíåé áèáëèîòåêè è äð.
Ýòà àêöèÿ äàåò íîâûå âîçìîæíîñòè ïàðòíåðñòâà
áèáëèîòåêè ñ ðîäèòåëÿìè, ó÷èòåëÿìè, ìåñòíûì
ñîîáùåñòâîì, ïèñàòåëÿìè, èçäàòåëüñòâàìè,
êíèæíûìè ìàãàçèíàìè è ìíîãèìè äðóãèìè.
Ñïåöèàëüíî äëÿ âàñ ìû ïîäãîòîâèëè ïåðåâîä
ìàòåðèàëîâ, ïîñâÿùåííûõ ýòîé àêöèè. Ìû íàäååìñÿ,
÷òî îíè âîéäóò â âàøó ìåòîäè÷åñêóþ êîïèëêó è
ïîçâîëÿò îðãàíèçîâàòü ÷òî−òî ïîäîáíîå â âàøåé
áèáëèîòåêå, øêîëå, ãîðîäå.
×èòàéòå – ýòî èíòåðåñíî!
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Международный день дарения книг – это
на 100% добровольная инициатива, направлен#
ная на повышение интереса и доступа детей
к книгам.
● У большинства детей в развивающихся
странах нет собственных книг.
● У одной трети детей в Соединенном Ко#
ролевстве нет собственных книг.
● В США, у двух третей детей, живущих в
нищете, нет собственных книг.
Цель Международного дня дарения книг –
вдохновить людей по всему миру подарить
14 февраля книгу ребенку.
Три простых способа отпраздновать
Международный день дарения книг!
1. Подарить книгу другу или члену
семьи.
Отпразднуйте Международный день да#
рения книг, подарив ребенку новую или вашу
старую книгу.
2. Оставьте книгу в зале ожидания или
фойе.
Выберите комнату ожидания, где дети вы#
нуждены проводить много времени и где нет
хороших книг. Приобретите хорошую книгу и
положите ее тайно или открыто в выбранной
вами приемной или фойе. Цель всего этого
состоит в том, чтобы привить детям любовь к
чтению. Просто выберите интересную книгу,
ничего сомнительного.
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3. Пожертвуйте свои книги.
Упакуйте коробку книг, которые уже не
нужны вашим взрослым детям, и отдайте их тем,
кто мог бы еще прочитать одну или две из них.
Подарите свои книги местной библиотеке, шко#
ле, детской больнице, приюту. Кроме этого, може#
те передать свои книги какой#нибудь благотвори#
тельной организации, работающей с распределе#
нием книг для детей на международном уровне.
Международный день дарения книг являет#
ся рядовой инициативой, которая проводится
исключительно добровольцами, такими же, как
вы! Есть множество способов поучаствовать в ней.
Станьте организатором сообщества
Международного дня дарения книг:
1. Привлеките внимание членов вашего
учреждения или сообщества к этому празднику,
повесив плакат Международного дня дарения
книг 2014, или используйте другие возможнос#
ти, чтобы пригласить людей для празднования;
2. Спланируйте мероприятия Междуна#
родного дня дарения книг, которые будут дос#
тупны всем посетителям, организуйте кампа#
нию по сбору книг или спланируйте час чтения
сказок для детей в вашем сообществе;
3. Обратитесь к администрации местного
книжного магазина с идеей предоставления
скидок людям, купившим книги в Международ#
ный день дарения книг. Также в книжных мага#
зинах можно устроить раздачу стикеров или
экслибрисов, разработанных иллюстраторами.
Они доступны для скачивания и распечатки
на сайте http://bookgivingday.com/bookplates/
Кроме этого, предлагаем вам другие уди#
вительные способы отметить этот праздник:
Студенты – организуйте акцию по сбору
средств для благотворительных организа#
ций, занимающихся развитием грамотнос#
ти; сбор старых учебников, например, для
сиротских домов и интернатов.
Педагоги – организуйте в День святого Вален#
тина книжный обмен. Предложите школьни#
кам выставить свои старые книги на книж#
ный обмен. Пусть в День святого Валентина
каждый ученик, даже тот, кто не принес сво#
их книг, выберет и заберет домой одну или
несколько книг. В качестве альтернативы
предложите каждому ученику выбрать свою
любимую книгу из библиотеки, красиво запа#
ковать ее и подарить другому школьнику.
Владельцы книжных магазинов – предло#
жите скидку всем тем, кто покупает книги в
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Международный день дарения книг, или по#
жертвуйте часть денег от каждой проданной
книги на благое дело.
Воспитатели – предложите своим коллегам –
воспитателям и наставникам – отпраздно#
вать Международный день дарения книг, по#
дарив новые или подержанные книги своим
воспитанникам.
Блогеры – обратите внимание своих читате#
лей на празднование Международного дня
дарения книг, написав об этом пост или раз#
местив эмблему Международного дня даре#
ния книг на вашем веб#сайте. Ссылку на ваш
пост о Международном дне дарения книг
можно отправить на официальный сайт ак#
ции, и организаторы обязательно поделятся
ей со всем миром!
Библиотекари и другие лидеры сообF
ществ – подумайте, как с помощью вашего
сообщества можно было бы достать книги
для нуждающихся детей
Абсолютно все:
● предложите другим поучаствовать;
● организуйте кампанию по сбору книг;
● организуйте сбор средств для благотво#
рительных организаций, занимающихся повы#
шением грамотности;
● организовать волонтерские мероприятия;
● организуйте обмен подержанных книг;
● организуйте час чтения рассказов;
● помогите в освещении Международно#
го дня дарения книг.
Предлагаем вам еще 6 способов присое#
диниться к участию в Международном дне да#
рения книг!
Вы можете:
1. Внести свое имя в список людей, отме#
чающих Международный день дарения книг на
сайте http://bookgivingday.com/
2. Посмотреть, как празднуют этот день
другие и вдохновиться!
http://bookgivingday.com/stories/
3. Связаться с другими людьми, отмечаю#
щими этот праздник через Facebook, Twitter
или Instagram.
4. Вырезать экслибрисы Международного
дня дарения книг для того, чтобы приклеить их
на книгу, которую подарите ребенку.
5. Поделиться своими фотографиями
празднования Международного дня дарения
книг через Instagram, добавив хэштег #give#
abook.

6. Пригласите ваше сообщество отметить
Международный день дарения книг. На сайте
http://bookgivingday.com/ вы найдете плакаты,
посвященные этому празднику, на английском,
испанском, французском, португальском и
хинди. Скачайте и распечатайте эти плакаты
или выложите их в Интернете.
А вот несколько отзывов участников:
«Я – детский писатель и планирую по#
дарить книги региональным и местным
библиотекам».
«Привет! Какая замечательная идея! Как
блогер я уже написал небольшой пост
для продвижения этого праздника и
разместил эмблему в своем блоге. 14
февраля я, конечно же, подарю несколько книг
детям!»
«Какой удивительный способ поделить#
ся любовью и поучаствовать в произ#
вольном акте доброты».
«Я собираюсь предложить всем моим
ученикам (будущим учителям английс#
кого языка), чтобы каждый из них позд#
равил ребенка с Днем святого Валенти#
на, подарив или почитав ему/ей книгу. Я также
попрошу их сделать фотографии, которые они
потом смогут включить в свои педагогические
портфолио по чтению».
«Кажется, это отличная идея, у многих
людей дома есть книги, которые они
давно прочитали. Поэтому они могли
бы отдать их кому#нибудь еще, чтобы и
другие могли ими воспользоваться. Даже если
вы из другой страны, вроде меня (я из России),
это все равно вам пригодится».
«Какая блестящая идея. Я раньше никог#
да об этом не слышала и считаю, что это
просто гениально! Мы отдаем книги на#
шей детской библиотеке, но не так час#
то, как хотелось бы. Эта идея напомнила разоб#
раться в своих книгах и подарить их».
«Привет всем! У нас есть проект для
школы, в котором с помощью пожерт#
вований мы собираем много книг и
других материалов для чтения. Впослед#
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ствии эти книги будут переданы нашей школь#
ной библиотеке и принесут пользу многим уче#
никам. Пожалуйста, посетите нашу страничку
«Charity Smeared on Yellowed Pages» и, если у вас
есть такая возможность, подарите несколько
книг. Вот ссылка:
http://www.facebook.com/pages/Charity#
Smeared#on#Yellowed#
Pages/530378037007658?fref=ts. Спасибо»
«Мои сыновья и я подарим книги одно#
го издательства из нашего передвижно#
го книжного магазина “Книжный уголок
Дены” местной школе и библиотеке!»
«Мы, небольшое издательство, осно#
ванное в Энугу, Юго#Восточной Ниге#
рии, специализируемся на публикации

П О С Т Е Р Ы ,

книг, доступных для детей. Мы будем рады
принять активное участие в праздновании
Международного дня дарения книг. В послед#
ние десять лет мы активно участвовали в пе#
редаче книг сельским школам, в целях разви#
тия культуры чтения. Однако задача остается
сложной.
В этом году мы планируем объединить#
ся с одной или двумя медиа компаниями, что#
бы привлечь внимание к этой благородной це#
ли – дарить книги детям и подросткам для
привития и устойчивого развития привычки
к чтению.
Мы будем очень рады стать одной из тех
организаций, которые серьезно относятся к
вопросу обеспечения детей книгами для разви#
тия культуры чтения. Правительство Нигерии
на различных уровнях только создает помехи

П Л А К А Т Ы ,

Э К С Л И Б Р И С Ы

Международный день дарения книг
14 февраля!
Подарите ребенку книгу
Оставьте книгу для детей в зале
ожидания
Пожертвуйте книги какойFнибудь
благотворительной организации





Подари книгу сегодня…
Какой подарок ты сделаешь,
Чтобы поделиться историей с другом.
Какой прекрасный способ жить!
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этой важной задаче, и мы здесь для того, чтобы
изменить ситуацию. Нам нужна ваша поддерж#
ка. Спасибо».
«Вы можете хотеть цветов и конфет, но
искреннее сердце подарит ребенку
книгу.
Я, несмотря на дождь (он был пролив#
ной), выскочила на лестницу.
Вручила несколько книг улыбающейся стай#
ке подростков: “Это что, новые книги?” –
звонко вскрикнула одна из девушек.
Я скользнула обратно с улыбкой на лице.
Я, невзирая на дождь, прошла около мили,
чтобы получить улыбку. Лучшим моментом
стала встреча с девочкой семи лет, которая
хочет быть писателем, – это сделало мой
день счастливым».

М Е Ж Д У Н А Р О Д Н О Г О

«Восхитительная идея! Большое вам
спасибо за ваши усилия по организа#
ции этого сказочного дня обмена кни#
гами и помощи по воспитанию в детях
всего мира любви к чтению (и учебе). Я отмечу
этот праздник, подарив сегодня книги своим
племяннице и племяннику, а также соседским
детям. Счастливого чтения маленьким и
взрослым всего мира!»
«Несколько дней назад, в День святого
Валентина, я подарил книгу своей сест#
ре. Это было “Преступление и наказа#
ние” в переводе на корейский язык. Моя сестра
жила 6 лет на Филиппинах, и мне показалось,
что она забывает свой родной язык. Поэтому я
подарил ей эту книгу. Ей книга очень понрави#
лась, она сейчас ее читает».

Д Н Я

Д А Р Е Н И Я

К Н И Г
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Читатель –
читателю

Ника Рыжова,
øêîëà ¹ 57, ã. Ìîñêâà

Â ÿíâàðå â Öåíòðàëüíîé ãîðîäñêîé äåòñêîé áèáëèîòåêå
èì. Ãàéäàðà ñîñòîÿëñÿ áîëüøîé êíèæíûé ïðàçäíèê – ôèíàë
ãîðîäñêîãî êîíêóðñà äåòñêèõ îòçûâîâ è ðåöåíçèé «Âäóì÷èâûé
÷èòàòåëü», êîòîðûé ïðîõîäèò óæå â ÷åòâåðòûé ðàç.
Ñêîëüêî ðàçíûõ ìåðîïðèÿòèé ïðîõîäèò â øêîëå è áèáëèîòåêå,
êîãäà ðåáÿòà ïèøóò ñâîè ìûñëè î ïðî÷èòàííîì, èëè óðîêè, ãäå
íóæíî íàïèñàòü îòçûâ èëè ðåöåíçèþ íà êíèãó èëè ñòàòüþ, èëè
÷èòàòåëüñêèé äíåâíèê, êîòîðûé âåäóò ìíîãèå øêîëüíèêè âî âðåìÿ
ëåòíèõ êàíèêóë è çàïèñûâàþò ñâîè âïå÷àòëåíèÿ î ïðî÷èòàííîì.
Êàê ïðàâèëüíî íàïèñàòü îòçûâ? ×òî íåîáõîäèìî îòðàçèòü? Êàê ÷àñòî
ìû ðàññêàçûâàåì íàøèì äåòÿì îá ýòîì íåìíîãî îôèöèàëüíî,
íåìíîãî ôîðìàëüíî ïðî ÷åòêèå ïðàâèëà è ñòðóêòóðó…
Íî ñåãîäíÿ ìû ïðåäëàãàåì äðóãîé ïîäõîä! Ïóñòü îá ýòîì
ðàññêàæåò âàøèì ÷èòàòåëÿì ïîáåäèòåëüíèöà êîíêóðñà
«Âäóì÷èâûé ÷èòàòåëü» Íèêà Ðûæîâà èç ã. Ìîñêâû. Âàøè
÷èòàòåëè ñìîãóò óñëûøàòü ýòî îò ñâîåé ñâåðñòíèöû, îò
âäóì÷èâîãî ÷èòàòåëÿ… Íèêà Ðûæîâà íàïèñàëà ñâîé îòçûâ−
ïîáåäèòåëü î êíèãå «Õðàíèëèùå óæàñíûõ ñëîâ» Ý. Áàðñåëî.

Как писать отзыв о книге
(советы будущим участникам конкурса «Вдумчивый
читатель» от Ники, которая участвовала четыре года
подряд, наконец поняла цели конкурса и победила)
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Расскажите о моментах, в которых скуча#
ли или к которым возвращались. О том, где вы
читали, а может, как реагировали на это окру#
жающие. О том, как вы уходили в воспомина#
ния или представляли места. О том, где было
страшно или смешно, о том, какие до этого за#
бытые воспоминания всплыли в вашей памяти.
Ведь за то время, что вы ее читали (неважно,
прошло три часа или двадцать дней), с вами
много чего произошло. И эта книга обязатель#
но напоминала о себе и как#то изменяла ваши
мысли в отличие от того, если бы вы не был с
ней знакомы.
Все это есть только в вашей голове. Никто
больше этого не знает и не узнает, если вы не
расскажете. А ведь интересно именно это. То,
какие вы переживали чувства от этого прямоу#
гольника с буквами. Как эта древесина с черни#
лами смогла проникнуть в вас и изменить что#
то внутри.
Конечно же, если книга не дала всего
этого, то просто оставьте ее в покое. Возьмите
другую, ту, о которой, по вашему мнению, сто#
ит рассказать людям. Действительно есть кни#
ги, не оставляющие в душе следа, и все, что
можно о них рассказать, это «хорошая книга,
она мне понравилась, я ее прочитал залпом, в
ней захватывающий сюжет, герои, на которых
хочется быть похожими, всем советую прочи#
тать, бла… бла… бла…». Ну и что вы сказали?
Эти слова лишь об одной конкретной книге
или о тысяче похожих? Это слова только
лишь ваши или тысяч других читателей? Нуж#
но писать так, чтобы у читателя создавалось
впечатление, что вы открыли ему частичку
своей души.
Важно лишь ваше собственное впечатле#
ние о ней, единственной. Именно это важно ав#
тору книги, который вложил в нее свои мысли,
чувства, надежды. Это важно людям из изда#
тельства, которые дали жизнь этому тексту и,
конечно же, хотели, чтобы это детище стало
любимым и важным. Именно это хотят узнать
эксперты, которые читают ваш отзыв на эту
книгу. Все эти люди, причастные к книге, хотят
узнать, как же она подействовала лично на вас,
и то, что их труд, возможно, сделал мир чуточку
лучше.
Не бойтесь своих мыслей, не думайте,
что они никому не интересны. Они вам ка#
жутся простыми и очевидными, а на самом
деле их никто, кроме вас, не знает. Скоро вы
будете писать взрослые, правильные, мудрые
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Первое, что нужно понимать, что любой
взрослый, читающий рецензию, смог бы напи#
сать её лучше вас, качественнее, профессио#
нальнее, если вы пытаетесь умничать или всё
делать по правилам. Но!!! Ни один взрослый,
читающий рецензию, не знает того, что нахо#
дится лишь в вашей голове. Нужно забыть о
схемах и правилах, обратиться в себя и услы#
шать все, что сделала с вами эта книга.
Ладно, давайте сначала поступим проще.
Напишите, как привыкли, все по правилам,
часть списав из Интернета, часть по знакомым
из школы схемам: с чего начать, герои, собы#
тия, впечатление, заключение и т.д. А теперь по#
ложите это в сторону и пишите другой отзыв,
не используя ни одного предложения из этого
текста.
Главный совет, с которым обычно бывает
труднее всего согласиться, а потом использо#
вать: не бойтесь выглядеть глупо. Не бойтесь
выглядеть младше, чем вы есть. Так не будет па#
фоса (а безмерно красиво может написать кто#
то другой), так будет необычно, так будет выз#
ван эффект того, что люди будут хотеть читать
вашу рецензию, не в силах оторваться. Мне
нравится журнал «Dark city», я люблю читать
оттуда статьи даже про незнакомые мне группы
именно потому, что за каждой статьей, рецен#
зией и даже интервью виден сам автор, ты буд#
то с ним знакомишься лично. Почему? Воспо#
минания, эмоции, переживания, и полное отсу#
тствие штампов. Когда пишете, то пишите это
не так, как школьную работу, а так, как вы бы
писали стихи: с погружением в поток сознания,
и, главное, воспоминания.
Например, напишите о том, что бы вы
сделали так же, как герои книги. Как вы исполь#
зовали цитаты из нее или манеру речи. Что вы
изменили в себе, может, вы стали лучше отно#
ситься к брокколи или перестали использовать
бранные слова. Напишите о том, какие вопросы
вы задавали людям, чтобы что#то подтвердить
из книги. Или о том, как вспомнили деталь из
нее, идя в школу. Или о том, какой момент вам
вспомнился перед сном. Почему вы проник#
лись героем или почему вы были обижены на
него. Почему вы злились на автора или за что
хотели сказать ему «спасибо» (но не в целом за
книгу, а за детали, без которых она бы не оста#
вила в вашей душе такого следа). Напишите, с
кем из своих знакомых (или с собой) вы ассо#
циировали персонажей или кого потом стали
сравнивать. В чем они лучше или хуже.
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рецензии. Так и должно быть. Но сейчас, с ва#
шим опытом, попытка сделать свой отзыв та#
ковым видна любому читающему, и эта стара#
тельность не принесет пользы никому: ни
книге, ни вам, ни автору, ни конкурсу. Оставь#
те шаблоны для экзаменов, где нужно все де#

лать правильно. Напишите только свое и
только о ней.
Ну и, конечно, напишите несколько слов
о героях, сюжете и пару впечатляющих цитат
примерно в начало и конец. Хотя это вы и без
меня знаете.

Книги−финалисты конкурса «Вдумчивый читатель» –
это целый рекомендательный список для чтения от конкурса
Божий узел (А. Дорофеев, изд. «ЖУК»)
Друзья (К. Юмото, изд. «КомпасГид»)
Капитанская дочка (альманах)
(А.С. Пушкин, изд. «Клевер#медиа#групп»)
Ложится мгла на старые ступени
(А. Чудаков, изд. «Время»)
Маяк и звезды (А. Тор, П. Тор, изд. «Самокат»)
Мои камчатские соседи: 370 дней в
Кроноцком заповеднике
(И. Шпиленок, изд. «Самокат»)
Мужское воспитание (К. Драгунская, изд. «ЖУК»)
Облачный полк (Э. Веркин, изд. «КомпасГид»)
Он упал на траву (В. Драгунский,
изд. «Самокат»)
РыцарьFпризрак (К. Функе, изд. «Махаон,
«Азбука#Аттикус»)
Рябиновое солнце (С. Востоков, изд. «Самокат»)
Сказки Олега. Сказки об Олеге.
(О. Кургузов, ИД Мещерякова)
Смеяться и свистеть (Ю. Нечипоренко, изд.
«ЖУК»)
Собаки не ошибаются (С. Георгиев, изд. «ЖУК»)
Совсем не Аполлон (К. Киери, изд.
«КомпасГид»)
Сон в летнюю ночь (У. Шекспир, изд. «Вита
Нова»)
Сталинский нос (Е. Ельчин, изд. «Розовый
жираф»)
Хранилище ужасных слов (Э. Барсело, изд.
«КомпасГид»)
Что к чему (В. Фролов, изд. «Самокат»)
Чубо из села Туртурика (С. Вангели, изд. «Речь»)
ЯбедаFКорябеда, ее проделки и каверзы
(А. Семенов, ИД Мещерякова)
Я воспитываю папу (М. Барановский, изд.
«Клевер#медиа#групп»)
Я хочу в школу! (А. Жвалевский, Е. Пастернак,
изд. «Время»)
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заголовков о книге
и чтении к выставкам
и массовым мероприятиям
33. Книга в наследство
100
в
библиотеке:
34. Книга на каникулах
заголовков:
35. Книга твоего формата
в трех частях
о чтении
36. Книги – наши друзья
и книгах
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
1. «Другая» литература
2. «Еще далеко мне до патриарха…»
3. «И великие тайны открываются нам…»
4. «Кузька сундучок открыл, новой книгой
удивил»
5. «На все ваши «что?», «где?» и «когда?» умные
книги ответят всегда»
6. «Сначала Аз да Буки, а потом и науки»
7. «Угостите историей»
8. «Чтение улучшает качество вашей жизни»
9. … лет на книжной полке
10. А ты прочти и улыбнись
11. Ах, эти умные книжки!
12. Брось все… и читай!
13. Будешь книги читать – будешь все знать
14. Букер#экспресс
15. В гостях у литературных героев
16. В новый год вместе с книгой
17. В храме умных мыслей
18. Волшебная ночь на книжной полке
19. Вольное книжное пиршество
20. Герои любимых книг
21. Герой нашего времени по#… (#русски,
#японски, #американски и т.д.)
22. Да здравствует человек читающий!
23. Женский взгляд
24. Журнальная игротека
25. Журнальный калейдоскоп
26. Заходи на новенькое
27. Знакомьтесь: …(писатель) и его книги
28. Как рождается книга
29. Как создается книга и из чего она состоит
30. Каникулы в стране Читалии
31. Кладовая знаний
32. Книга – это друг и советчик

37. Книги века. Книги на века
38. Книги, о которых спорят
39. Книги#юбиляры
40. Книжные истории
41. Книжные пристрастия
42. Книжный звездопад
43. Книжный фуршет
44. Круг чтения
45. Лето, книги, я – друзья
46. Литература о реальности
47. Литературная гостиная
48. Литературные минутки
49. Лучший книгочей города
50. Местечко «Познавалкино»
51. Мир чтения
52. Наша пресса на все интересы
53. Неуловимый и обворожительный сфинкс
женской прозы
54. Новые имена на книжной полке
55. Новые книги – новое чтение
56. От глиняной таблички к печатной
страничке
57. От первого лица
58. Папа, мама, я – читающая семья
59. Паровоз стихов веселых
60. Перечитываем классику
61. По дорогам творчества
62. По страницам книг
63. По страницам любимых книг
64. Под шелест страниц
65. Подружись с хорошей книгой
66. Портрет в книжном интерьере
67. Портрет на фоне поколения
68. Праздник тех, кто любит книгу
69. Приключения в Книжкином государстве
70. Приходи! Книжки скучают без тебя!
71. Проза – это когда…
72. Путешествие в страну Читалию
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73. Путешествие в Читайгород
74. Путешествие на книголете
75. Путешествие одной книги
76. Путешествие по Книжному морю
77. Путешествуй с книгой
78. С днем рождения, книга!
79. С днем рождения, сказочник!
80. С книгой по пути
81. Самый модный писатель
82. Сокровищница всех богатств
человеческого духа
83. Сражение книгочеев
84. Старинный мой Библиоград
85. Стоит прочитать
86. Суперчитатели
87. Творимая легенда или ускользающая
реальность
88. Тысяча мудрых страниц
89. Тысячелетняя кладовая мудрости
90. Умрет ли книга?
91. Хорошие книжки
92. Человек читающий
93. Читатель советует читателю
94. Читательское жюри
95. Читать престижно
96. Чтение – дело государственное
97. Чтение как фактор социального успеха
98. Чтение со вкусом
99. Эту книгу я возьму с собой
100. Юбилейная мозаика

100 заголовков:
о чтении и книгах
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
1. «Если вы не читали, тогда мы идем к вам»
2. «Есть страна Читалия…»
3. «И девчонки, и мальчишки – все на свете
любят книжки»
4. «Лишь слову жизнь дана…»
5. «Положи твое сердце у чтения»
6. «Пришли мне чтения доброго…»
7. «Спасибо Вам, любимый автор!»
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8. «У книжек дни рождения, конечно, тоже есть»
9. Библиотека, книжка, я – вместе верные друзья!
10. Будем читать!
11. Будь «на волне» – читай!
12. В страну книг с мамой и папой
13. В страну Читалию с мамой и папой
14. Векторы чтения
15. Все началось с таблички, свитка, бересты…
16. Герои книг и этикет
17. Голосуй ЗА книгу!
18. Да здравствует книга!
19. Дерзай, читатель!
20. Дорога к чтению
21. Забойные книги для продвинутых пиплов
22. Загадки старых переплетов
23. Здравствуй, здравствуй, книжный мир!
24. Знакомьтесь, новинки
25. Золотая полка книг
26. Интерес к чтению: как его пробудить?
27. К сокровищам родного слова
28. Как на книжкины именины собрались мы
всей семьей
29. Книга в подарок
30. Книга и ее создатели
31. Книга и молодежь: даешь встречное движение
32. Книга ищет читателя
33. Книга на все лето
34. Книга открывает мир наук
35. Книга. Время. Мы
36. Книги в кругу друзей
37. Книги, которые читают герои книг
38. Книги, спасибо за то, что вы есть!
39. Книжная страна художника (…)
40. Книжное царство – мудрое государство
41. Летние чтения – интересные путешествия
и приключения
42. Лидеры чтения
43. Литературная азбука для взрослых
44. Лица «читающей национальности»
45. Лучшие друзья моей души
46. Любимые книги моих детей (внуков)
47. Мир открывает тайны, или Следствие ведет
библиограф
48. Мир русской классики
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92. Чудесный книгоград
93. Штурманы книжных морей
94. Эти книги читают ваши кумиры
95. Юбилей писателя – праздник для читателя
96. Я люблю читать
97. Я прочитал и вам советую…
98. Я рекомендую!
99. Я с книгой открываю мир
100. Я читаю, я расту

100 заголовков:
о чтении и книгах
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ
1. «Из книжки строчки лесенкой торопятся
к тебе…»
2. «Ну#ка, вместе почитаем»
3. А мы читали в детстве
4. Аффтар жжот?
5. Без устали и без забот читайте круглый год!
6. Библиотечный хит
7. Виват, книга!
8. Войди в мир с книгой!
9. Вокруг одной книги
10. Волшебные миры в книгах и фильмах
11. Вселенная интересных книг
12. Галактика чтения
13. Герои книг – герои фильмов
14. Да здравствует классика!
15. Девчонки и мальчишки растут от книжки
к книжке
16. Дни рождения книг и литературных героев
17. Его Величество – Читатель
18. Журнал открывает читатель…
19. Журнальный серпантин
20. За каждую страницу шагну, как за порог
21. Зачем читать, что читать?
22. Здравствуй, книжное лето!
23. Золотая книга нашего детства
24. К чтению с любовью
25. Какие книги нам нужны?
26. Каникулы в стране Литературии
27. Ключ к информации
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49. Мы читаем и рисуем
50. На семейной книжной полке
51. Не ленись читать
52. Новинки из книжной картинки
53. Новинкин день
54. Новое имя в литературе
55. О книгах прекрасных, проблемных и спорных
56. О пользе чтения книжного
57. Отдыхай – книгу не бросай!
58. Откройте, книга!
59. Открытие книги
60. Очарованные книгой
61. Ощути радость чтения!
62. По страницам русской классики
63. Подросток глазами современных авторов
64. Популярные имена вчера и сегодня
65. Похвала книге
66. Почитатель книг
67. Праздник верных читателей
68. Праздник читательских удовольствий
69. Приглашение в Читалию
70. Приглашение к чтению
71. Путешествие в книжное царство – мудрое
государство
72. Путешествие по Книжной вселенной
73. С книгой мир добрей и ярче
74. Семью сплотить сумеет мудрость книг
75. Смотрите, что мы читаем (семья, класс, город)
76. Сокровища книжных полок
77. Солнечная светлость книжной премудрости
78. Стань умным!
79. ТОП#100
80. Удиви родителей – прочитай книгу!
81. Удивительное творение человека
82. Хвала тебе, о книгочей!
83. Читаем вместе
84. Читаем классику сегодня
85. Читай и будь лидером!
86. Читайте про себя!
87. Читать, чтобы жить
88. Чтение – дело семейное
89. Чтение в семейном кругу
90. Чтение – семейная ценность
91. Чудесно с книгой наше лето
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28. Книга – это маленькая жизнь
29. Книга XXI века для молодёжи
30. Книга в моей жизни
31. Книга и библиотека навсегда
32. Книга ищет хозяина
33. Книга как чудо
34. Книга отправляется в путешествие
35. Книга собирает друзей
36. Книги разные нужны, книги разные важны
37. Книги, которые учили жить
38. Книги, о которых говорят
39. Книговичок и К°
40. Книгоменялка
41. Книжная лоция
42. Книжные тропинки
43. Книжный гид
44. Книжный Гольфстрим
45. Книжный старт
46. Когда книга умирает…
47. Летнее Чтение
48. Лето у книжной полки
49. Лето читательских рекордов
50. Летом некогда скучать, будем книжки
мы читать
51. Литературная беседка
52. Литературные герои спешат на помощь
53. Литературный гурман
54. Литературный континент
55. Литературный подиум
56. Магия чтения
57. Мир читательских пристрастий
58. Модная классика
59. Молодежь. Чтение. Успех
60. Найди свою книгу!
61. Народы дружат книгами
62. Не теряй времени – читай!
63. Ни дня без книги
64. Новое поколение выбирает… Книгу!
Источник: блог
Библиомания –
http://bibliomaniya.blogspot.ru/
Библиотечный блог «Библиомания» создан
2 июня 2010 г., ведется заведующей
методическим отделом Центральной городской
библиотеки им. А.М. Горького г. Арзамаса
Нижегородской области
Ириной Николаевной Огневой.
Это блог для библиотекарей, которым
интересны не только книги.
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65. Новые книжки – для вас, ребятишки!
66. Осчастливим малыша чтением
67. Ощути радость чтения
68. Писатель о писателе
69. По книжным тропинкам лета
70. Подрастаю с книжкой Я
71. Праздник стихотворчества
72. Привет герою!
73. Прочитал сам – поделись с другом!
74. Путешествие в книгу
75. Расти с книгой
76. Рейтинг молодежного чтения
77. Самые умные книги на свете
78. Семейное чтение: проблемы, поиск, решения
79. Страницы книги дарят вдохновенье
80. Территория чтения
81. Туда и обратно: от фильма к книге –
от книги к фильму
82. Ты читаешь? Ты – лучший!
83. У книг не бывает каникул
84. Человек читающий, человек успешный
85. Читаем сами, обсуждаем вместе
86. Читаем. Думаем. Фантазируем
87. Читай со мной
88. Читай#компания
89. Читалочка
90. Читать не вредно
91. Читающая семья
92. Что прочитать, чтобы научиться понимать
друг друга
93. Что читали великие писатели в детстве
94. Чудесные встречи и добрые книжки
95. Шведский стол для книгочеев
96. Экскурсия по книге
97. Энциклопедиана
98. Эти добрые, умные произведения
99. Эти старые, напрасно забытые книги
100. Я расту с книгой

В настоящее время блог развивается
как библиотечный блог методиста. Огнева
Ирина Николаевна ведет библиотечные блоги
«Библиомания», «Одиннадцатый»,
«Маматека»; группу «Библиомания» в
социальной сети «ВКонтакте»; страницу для
библиотекарей «Библиомания» в социальной
сети «Фейсбук».
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PISAF2012:
результаты исследования

ÎÒ ÐÅÄÀÊÖÈÈ:

PISA

Ïîñëåäíåå èññëåäîâàíèå òðàäèöèîííî ïîäíèìàåò ìíîãî âîïðîñîâ è â îáëàñòè îá−
ðàçîâàíèÿ, è â îáëàñòè ÷òåíèÿ. Ïðåæäå ÷åì ïîçíàêîìèòü âàñ ñ ðåçóëüòàòàìè PISA
2012, ïðåäëàãàåì âàì äëÿ ðàçìûøëåíèÿ íåñêîëüêî òåçèñîâ, îçâó÷åííûõ Í.Í. Ñìå−
òàííèêîâîé è äðóãèìè ñïåöèàëèñòàìè íà ïðîôåññèîíàëüíûõ êîíôåðåíöèÿõ:
● Ñåãîäíÿ îáðàçîâàíèå – ýòî íå òîëüêî îáðàçîâàíèå â òå÷åíèå âñåé æèç−
íè, íî è âî âñåõ åå ñôåðàõ.
● Íåîáõîäèìî íàñûòèòü ó÷åáíûé ïðîöåññ ëèòåðàòóðîé. Äåòè äîëæíû
÷èòàòü ðàçíîîáðàçíûå òåêñòû.
● Îáúåì ôîíîâûõ çíàíèé, èíôîðìàöèè, êðóãîçîð âëèÿþò íà óðîâåíü
ïîíèìàíèÿ òåêñòà.
● Èíòåðíåò «ñíèìàåò» êóñîê ÷òåíèÿ, îòðûâàåò ÷åëîâåêà îò ïðèâÿçàííîñ−
òè ê êíèãå.
И еще:
● Øêîëüíàÿ ïðîãðàììà ïî ëèòåðàòóðå î÷åíü äàëåêà îò ñîâðåìåííîãî ëè−
òåðàòóðíîãî ïðîöåññà è òåì ñîâðåìåííîé äåòñêîé ëèòåðàòóðû.
● Äåòñêàÿ ëèòåðàòóðà ñåãîäíÿ – ýòî êíèãè äëÿ äåòåé è êíèãè î äåòÿõ.
● Ëèòåðàòóðà – ýòî íå òîëüêî ñïîñîá ñîöèàëèçàöèè. Îíà ñîçäàåò ïðîñò−
ðàíñòâî äëÿ ñâîáîäíîãî ÷òåíèÿ è îáñóæäåíèÿ.
● Ïîýòîìó ñåãîäíÿ îò áèáëèîòåêàðÿ, ðàáîòàþùåãî ñ äåòüìè, êàê íèêîãäà
òðåáóåòñÿ ãîòîâíîñòü îñâîèòü ÿçûê äåòñêîé ëèòåðàòóðû, âåñòè ðàçãîâîð
íà ñëîæíûå òåìû, ñòàâèòü ïðîáëåìû, à íå äàâàòü ãîòîâûå ðåøåíèÿ.
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Об исследовании PISAF2012

PISA

Международная программа по оценке об#
разовательных достижений учащихся PISA
(Programme for International Student
Assessment) является мониторинговым иссле#
дованием качества общего образования, кото#
рое отвечает на вопрос «Обладают ли учащиеся
15#летнего возраста, получившие обязательное
общее образование, знаниями и умениями, не#
обходимыми им для полноценного функцио#
нирования в современном обществе, т.е. для ре#
шения широкого диапазона задач в различных
сферах человеческой деятельности, общения и
социальных отношений?».
Данная программа осуществляется Органи#
зацией Экономического Сотрудничества и Разви#
тия (OECD – Organization for Economic Cooperation
and Development). Исследование проводится
трехлетними циклами начиная с 2000 года.
В исследовании 2012 года основное вни#
мание уделялось математической грамотности
и выявлению тенденций развития математи#
ческого образования в мире за последние годы.
Около 510 тысяч 15#летних учащихся из
65 стран мира приняли участие в исследовании.
Результаты исследования PISA в 2012 году
дают ответы на следующие вопросы:
1. Изменилось ли состояние российского
образования с позиций международных стандар#
тов, основанных на компетентностном подходе?
2. В каком направлении следует соверше#
нствовать российское образование для повы#
шения конкурентоспособности выпускников
российских школ?
Нас, библиотекарей, интересуют,
прежде всего, результаты читательской
грамотности учащихся.
Читательская грамотность – способность
человека понимать и использовать письмен#
ные тексты, размышлять о них и заниматься
чтением для того, чтобы достигать своих целей,
расширять свои знания и возможности, участ#
вовать в социальной жизни.
В этом году Россия заняла 38–42#е место из
65 стран (напомним, в 2009 году 41–43#е место
из 65 стран, в 2006 году 33–38#е место из 57
стран).
Средние результаты российских учаF
щихся 15Fлетнего возраста по стране поF
высились по читательской грамотности
на 16 баллов (с 459 до 475 баллов).
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Уровни читательской грамотности
В исследовании PISA установлено 6 уров#
ней читательской грамотности, среди которых
2#й уровень является пороговым. Процент
российских учащихся, не готовых адекватно
использовать более или менее сложные тексты
для ориентации в повседневных ситуациях,
уменьшился с 28% в 2000 году до 22% в 2012
году, а число учащихся, продемонстрировав#
ших самые высокие результаты, соответ#
ствующие 5–6#му уровням читательской гра#
мотности, повысилось с 3% до 5%.

PISA
PISA

ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÈ ÝÊÑÏÅÐÒÀ
Íåñìîòðÿ íà óëó÷øåíèå ðåçóëüòàòîâ ïî ÷èòà−
òåëüñêîé ãðàìîòíîñòè, íàøà ñòðàíà ïî−ïðåæíåìó
çíà÷èìî îòñòàåò îò ñðåäíèõ ïîêàçàòåëåé ÷èòà−
òåëüñêîé ãðàìîòíîñòè ðàçâèòûõ ñòðàí (ÎÝÑÐ) è
âñå åùå íàõîäèòñÿ â íèæíåé òðåòè ñïèñêà ñòðàí,
ó÷àñòâóþùèõ â ìåæäóíàðîäíîì èññëåäîâàíèè.
Ñêâîçü ïðèçìó êîìïåòåíòíîñòíîãî òåñòà PISA ýòîò
ðåçóëüòàò îçíà÷àåò, ÷òî çà äâåíàäöàòü ëåò, ïðî−
øåäøèõ ìåæäó ïåðâûì è ïîñëåäíèì ìåæäóíà−
ðîäíûì ìîíèòîðèíãîì ÷èòàòåëüñêîé ãðàìîòíîñòè,
íè÷åãî ïðèíöèïèàëüíî íå èçìåíèëîñü â êà÷åñòâå
è óðîâíå ãîòîâíîñòè ïÿòíàäöàòèëåòíèõ ó÷àùèõñÿ
ðîññèéñêèõ øêîë ê óñïåøíîé è äåÿòåëüíîé æèçíè
â ñîâðåìåííîì èíôîðìàöèîííîì ìèðå.

Можно повторить рекомендации
прошлых лет:
● найти специфические средства педаго#
гической работы с чтением мальчиков;
● обратить внимание на работу с пись#
менной инструкцией;
● в учебных материалах увеличить объем
текстов нетрадиционного формата, прежде
всего – несплошных текстов;
● предлагать учащимся тексты, использу#
емые в деловых и общественных ситуациях;
● средствами всех учебных предмеF
тов «подтянуть» читательское действие
оценки информации текста.
Однако все эти частные меры не дадут

большого эффекта, если российское образова#
ние останется невосприимчивым к главному
смыслу компетентностного подхода: форF
мирование знаний, умений, навыков –
это не самоцель обучения, а средство науF
чить учиться и применять приобретенF
ные знания и умения в ситуациях, не поF
хожих на школьные, где эти знания и умеF
ния приобретались и оценивались.
При этом «задачи из учебника» и «задачи
из жизни» не являются принципиально разны#
ми, если при решении «задач из учебника»
школьники учатся применять наиболее общие
понятия и способы действия, понимают прин#
ципы действия и умеют гибко изменять заучен#
ные алгоритмы в новых условиях действия.

Факторы, характеризующие
наиболее эффективные системы
образования в формировании
функциональной грамотности
(опыт стран, описанный в
международном отчете PISAF2012):
●

Повышение доступности образования при
повышении качества образования (Герма#
ния, Мексика, Польша, Турция и др.),
Повышение качества подготовки учителей,
привлечение в школу наиболее способной
молодежи (Эстония, Польша, Бразилия, Ко#
лумбия, Япония, Мексика, Израиль),
Повышение уровня функциональной гра#
мотности учащихся с низкими результатами
за счет перераспределение ресурсов к более
нуждающимся школам (Израиль, Германия,
Мексика, Турция, Бразилия и др.),
Повышение автономии школ при адекват#
ной степени сотрудничества и отчетности
(Колумбия, Польша, Корея и др.),
Повышение информационной среды, спо#
собствующей распространению информа#
ции о качестве обучения в школе (Польша,
Мексика, Колумбия и др.),
Создание положительной образовательной
среды за счет изменения содержания обра#
зовательных программ для более полного
учета интересов учащихся и требований XXI
века (Япония, Португалия и др.).

PISA

●

●

●

●

●

По материалам сайта Центра оценки ка
чества образования  http://www.centeroko.ru/
pisa12/pisa12.htm (в разделе публикации доступ
ны брошюра, презентация с результатами ис
следования и др. материалы).
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Средний балл российских 15#летних уча#
щихся по читательской грамотности в 2012 го#
ду составил 475 баллов, что статистически ни#
же, чем средний балл по странам ОЭСР (493
балла). В лидирующую группу стран вошли
Шанхай (Китай), Гонконг (Китай), Сингапур,
Япония, Республика Корея.
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Лекции по чтению,
цитаты, идеи, проекты
Обзор
Мы хотим поделиться с вами всем тем, что интересного мы прочитали, услышали, увидели!
Осенью 2013 года Нил Гейман, английский
писатель#фантаст, автор графических романов и
комиксов, сценариев к фильмам выступил с лек#
цией (в рамках серии мероприятий, организован#
ных Агентством чтения), и рассказал о своем по#
нимании роли библиотек в будущем: «Почему на#
ше будущее зависит от библиотек, чтения и
фантазии?»
Текст лекции опубликован на сайте брита#
нской THE GUARDIAN – http://bit.ly/1ihPWed с ав#
торскими иллюстрациями. Русский перевод вы
легко найдете в Интернете.
Лекция сразу была разобрана на цитаты,
размещена в личных страницах и в профессио#
нальных группах на Facebook, в блогах, в ЖЖ, по#
лучила тысячи перепостов.
Многие отметили: главное достоинство лек#
ции в том, что автор удивительно хорошо расска#
зать моральные вещи без морализаторства.

мы покидаем школу или университет), это досуг,
это убежище и это доступ к информации».
«Однажды Альберта Эйнштейна спросили,
как мы можем сделать наших детей умнее.
Его ответ был простым и мудрым. Если вы
хотите, чтобы ваши дети были умны, сказал он,
читайте им сказки. Если вы хотите, чтобы они бы#
ли еще умнее, читайте им еще больше сказок. Он
понимал ценность чтения и воображения. Я наде#
юсь, что мы сможем передать нашим детям мир,
где они будут читать, и им будут читать, где они
будут воображать и понимать».
Интересен и тот факт, что в России есть
сайт, посвященный писателю http://gaiman.ast.ru/

«Он удивительно убедительно и логично го#
ворит о таких тонких вещах, как фантазия или во#
ображение».
«… это очень важный текст… Вот вроде бы
многие и многие говорили о том же самом и поч#
ти теми же словами, но кстати – каждый раз отк#
рываешь эту истину, как в первый!»

Несколько цитат:
«Не существует плохих авторов для детей,
если дети хотят их читать и ищут их книги,
потому что все дети разные. Они находят
нужные им истории, и они входят внутрь
этих историй. Избитая затасканная идея не изби#
та и затаскана для них. Ведь ребенок открывает ее
впервые для себя. Не отвращайте детей от чтения
лишь потому, что вам кажется, будто они читают
неправильные вещи».
«Библиотеки – это свобода. Свобода чи#
тать, свобода общаться. Это образование
(которое не заканчивается в тот день, когда
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Следующая лекция – кладезь цитат и мысF
лей. О читательском развитии ребенка,
роли семьи и школы, особенностях воспF
риятия литературы, о трансформации
чтения в школе, о литературных играх и
многом другом.
Все, что нужно библиотекарю для провеF
дения родительских собраний по чтению,
рекомендательных бесед, подготовке паF
мяток и др.
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зумно пользоваться правом выбора. Не говоря уже
о детях и подростках…»

Вадим Александрович Левин, поэт и педа
гог, кандидат психологических наук, член Союза
писателей Москвы прочитал лекцию в рамках
проекта «Публичные лекции «Полит.ру»».
Полный текст –
http://polit.ru/article/2013/10/20/levin/
В лекции объединены три темы:
– кризис чтения,
– читательская биография современF
ного ребёнка,
– методика НЛО (методика начального
литературного образования).

ЧИТАТЕЛЬСКАЯ БИОГРАФИЯ СОВРЕМЕН#
НОГО РЕБЁНКА
«Материнское чтение» даёт больше, чем
может показаться на первый взгляд. Оно не толь#
ко развлекает, отвлекает и успокаивает малыша,
но и создаёт у малютки чувство защищённости,
ощущение устойчивости и доброжелательности
мира. Резонируя переживаниям взрослого, дитя
«упражняет» свои чувства, развивается эмоцио#
нально, осваивает звучание родной речи, привы#
кает к интонациям мамы и её любимых поэтов.
У ребёнка и у родителей накапливается опыт сов
местных читательских впечатлений. Так, без
поучений и нотаций, родители участвуют в фор#
мировании первых читательских привязаннос#
тей. Из них позже произрастёт сходное с роди#
тельским (во всяком случае – понятное родите#
лям) отношение ребёнка к литературным
персонажам и к их поступкам – основа нрав#
ственных оценок и позиций.

Несколько цитат
«Нынешний читатель охотно погружается
в ситуации, описываемые в произведениях,
пытается предугадать развитие событий,
“болеет” за полюбившихся персонажей и сопере#
живает им так, как будто это реальные и близкие
ему люди. И это замечательно. Но, к сожалению,
этот читатель не замечает в художественной лите#
ратуре как раз того, что делает её художествен#
ной: не видит в произведении Автора, авторского
обращения к читателю, авторской позиции».
УМСТВЕННАЯ, ДУШЕВНАЯ, ДУХОВНАЯ ДЕЯ#
ТЕЛЬНОСТЬ ЧИТАТЕЛЯ – НЕПРЕМЕННОЕ
УСЛОВИЕ ЗРЕЛОГО ХУДОЖЕСТВЕННОГО
ВОСПРИЯТИЯ.
«К сожалению, потребление массовой литерату
ры, т.е. чтение, которое не имеет отношения к ду#
ховной деятельности читателя, у нас сегодня гос#
подствует. В этом и состоит кризис чтения, кото#
рый беспокоит педагогов, социологов, деятелей
культуры, всех читающих и даже многих нечитаю#
щих».

«Сказка для ребенка, прежде всего, – иде#
альный способ удержать возле себя взрос#
лого, – пишет Джанни Родари. – Редко,
когда у взрослых находится время поиграть с ним,
как хотелось бы ему, то есть самозабвенно, с пол#
ной отдачей, не отвлекаясь. Гарантировать это мо#
жет только сказка… Пока струится плавный поток
повествования, ребенок может наконец вволю
насмотреться на свою маму, как следует разгля#
деть ее лицо, глаза, рот... Ребенка интересуют в

КРИЗИС ЧТЕНИЯ ВОЗНИК НЕ СЕГОДНЯ.
«…сейчас кризис чтения осложнился из#за
изменений, которые происходят с языком
повседневного массового общения. Дети смотрят
телепередачи и кинофильмы, читают журналы,
разговаривают с родителями и общаются в своей
компании друг с другом на улице, во дворе, по Ин#
тернету на языке, по сравнению с которым язык
русской литературной классики кажется иност#
ранным».
ЗАГОВОРИЛИ О КРИЗИСЕ ЧТЕНИЯ ТОЛЬ#
КО СЕЙЧАС. ПОЧЕМУ?
«Одновременно с возникновением пробF
лемы выбора (чему посвящать время: реальной
жизни или чтению?) отмена цензурных ограниче#
ний и распространение Интернета открыли чита#
телю возможность свободного выбора. И ока#
залось, что даже взрослый читатель не умеет ра#
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данном случае не столько содержание и форма
<сказки. – В.Л.>, сколько… голос матери, его оттен#
ки, громкость, модуляции, тембр; от материнского
голоса исходит нежность, он развязывает все
узелки тревог, отгоняет призраки страха». (Рода
ри, Джанни. Грамматика фантазии. – М.: Самокат,
2011. – С. 172 – 173).
НЕКОТОРЫЕ ЧАСТНЫЕ ПРИЧИНЫ, ИЗ#ЗА
КОТОРЫХ МЛАДШИЙ ШКОЛЬНИК ОХЛА#
ДЕВАЕТ К СТИХАМ И СКАЗКАМ.
«Две причины представляются очевидными.
Первая причина. Дошкольник читал (или
слушал) стихи, сказки, рассказы по своей воле. Ко#
нечно, библиотечку для него собирали взрослые,
ориентируясь на свои представления о читательс#
ких интересах малыша. Но из этой библиотечки
ребёнок выбирал ту книгу, которую хотел рас#
сматривать и слушать. И взрослые обычно уважа#
ли предпочтения маленького читателя и соглаша#
лись с его выбором. Школьник же лишён права
выбирать даже из отобранного взрослыми: он
обязан читать всё то, что предписано програм#
мой. Уже одна необходимость читать заданное
кем#то (а не по своему выбору) у многих малень#
ких читателей вызывает отторжение от чтения.
К тому же выбор взрослых далеко не всегда
совпадает с предпочтениями ребёнка.
В этих случаях ребёнок читает не по доброй
воле и потому нередко приобретает опыт
нелюбви к чтению.
Вторая причина. Вчерашний дошколь#
ник, которому читали, должен стать школьником,
который читает сам. Из#за этого ребёнок#чита#
тель тратит очень много усилий на то, чтобы в
письменном тексте распознавать слова и их зна#
чения, понять смысл предложения. На целостное
восприятие стихотворения или сказки у малень#
кого читателя не остаётся сил.
Есть и третья причина, менее очевидная.
Связана она с уже названным требованием к ре#
бёнку: от вчерашнего чтения#слушания он должен
перейти к чтению „собственными глазами“. Эта
третья трудность редко становится предметом
внимания педагогов. Заключается она в том,
что маленький читатель лишается эмоцио
нального камертона, функции которого выпол#
няет голос чтеца».
ТРИ ТРАЕКТОРИИ ЭВОЛЮЦИИ ЧИТАТЕЛЯ
В ПЕРИОД ОБУЧЕНИЯ В ШКОЛЕ
Горизонтальная траектории –
возникает тогда, когда обучение в школе не слиш#
ком влияет на читательское развитие ребёнка, на
его читательские установки и отношение к лите#
ратурным произведениям. Это не лучший вариант
эволюции читателя во время его обучения в наF
чальной школе, но и не самый тяжёлый.
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Нисходящая траектория эволюции чиF
тателя возникает и продолжается там, где у чита#
теля возникает уверенность в том, что существуют
правила, которые нужно знать, чтобы «правиль#
но» понимать (разбирать, толковать, анализиро#
вать) литературные произведения.
Восходящая траектория эволюции чиF
тателя.
Перед начальной школой стоит парадок#
сальная задача: в читательском развитии младше#
го школьника следует обеспечить два взаимоиск#
лючающих результата.
1. Нужно сохранить у читателя#ребёнка це#
лостность и непосредственность восприятия,
дошкольную способность не отвлекаться на раз#
мышления об устройстве и особенностях произ#
ведения, об авторстве, истории происхождения и
истории восприятия произведения предшествую#
щими читателями, а полностью отдаваться сопе#
реживанию персонажам или перевоплощению в
лирического героя. Т.е. нужно сберечь способ#
ность школьника видеть мир художественного
произведения „сквозь“ произведение, не замечать
самого произведения, как будто оно „прозрачно“.
2. В то же время для литературного и лично#
стного развития школьника необходимо нечто
противоположное: нужно, чтобы на каком#то этапе
у школьника возникла двоякая установка чита
тельского восприятия (В.Ф. Асмус), без которой нет
зрелого читателя. …Действительно, ученику четвёр#
того#пятого класса под силу „увидеть“ произведе#
ние и наблюдать за ним. Ребёнок этого возраста в
состоянии почувствовать зависимость между свои#
ми читательскими переживаниями и устройством
произведения, способен заметить, что его пережи#
вания вызваны особым устройством произведения.
Иначе говоря, для успешного читательского
развития школьника необходимо, чтобы читатель
девяти–одиннадцати лет, с одной стороны, отк#
рыл для себя (причём, открыл в себе, а не узнал
от взрослых), что чтение литературного произве#
дения – это общение читателя с автором. С дру#
гой стороны, нужно, чтобы при этом он сохранил
наивную непосредственность восприятия».
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«Так же, как в сумерках смешаны ночь и
день, а в волнах – вода и пена, в книге неразрыв#
но соединились два разноприродных начала.
Книга – одна из окружающих вещей, один из
трехмерных предметов, но вместе с тем она –
символ, подобный алгебраическим уравнениям
или общим идеям. В этом смысле её можно срав#
нить с шахматами, которые одновременно и
черно#белая в клетку доска с фигурами, и почти
бесконечное число возможных маневров и уло#
вок. Ещё одна очевидная аналогия – с музыкаль#
ным инструментом, скажем, с арфой, которая
привиделась Беккеру в углу гостиной и онемев#
ший звучный мир, которой напомнил ему спя#
щую птицу. Но все эти образы – просто сопо#
ставления и подобия: книга куда сложней. Пись#
менные символы – отражение устных, а те,
в свою очередь, – отражение отвлеченных поня#
тий, снов или воспоминаний. Может быть, имен#
но письмо делает книгу (как и верящих в неё лю#
дей) двуединством души и тела. Отсюда – много#
образное удовольствие, которое нас в ней
поджидает: счастье видеть, прикасаться и мыс#
лить разом».
М.В. Сеславинский осенью 2013 года
был участником одной из конференций по
чтению в РГДБ. Он отметил, что чтение
должно войти в понятие культуры повсеF
дневности у наших детей, что книга должна
стать конкурентоспособной в детском мире,
в детской жизни, что ребенок рос с героями
своих любимых книг. В продолжение темы –
выдержки из интервью.

поэтому любой желающий может купить их там.
Особенным спросом на рынке пользуются изда#
ния пятидесятых годов на немецкой полиграфи#
ческой базе с хорошей редактурой…»

Как заложить в ребенка матрицу
чтения
«Сегодня книга, чтение находятся в очень
жесткой конкуренции с Интернетом. Я рос в 80#е
годы, когда конкурентов у чтения практически не
было… Сейчас все по#иному. Современный под#
росток не очень хочет путешествовать с детьми
капитана Гранта, его не увлекает Жюль Верн… Ны#
нешние дети сидят в Интернете, играют в видео#
игры, смотрят блокбастеры…
Мне кажется, нужно с малых лет заложить в
ребенка матрицу чтения. Чтобы ребенок помнил,
как папа и мама читали ему в детстве. Образ роди#
телей, читающих на ночь книгу, передается из по#
коления в поколение. Это то немногое, что рабо#
тает безукоризненно. До сих пор выросшие дети
пытаются воспроизвести это на своих детях. Они
пытаются картинку сформировать с точностью до
деталей, которые они помнят из своего детства.
Именно поэтому пользуется большим спросом
детская литература, выпущенная двадцать, трид#
цать и пятьдесят лет назад. Люди идут в книжный
и покупают букинистику с теми иллюстрациями,
которые читали их родители. Все букинисты зна#
ют, как популярны книги издательства «Малыш» и
«Детская литература»…
«Я все больше думаю о теории малых дел.
По моему глубокому убеждению, сегодня малыми
делами можно достичь огромного эффекта. Я все
больше понимаю важность этой теории малых
дел. Когда небольшие точки притяжения стано#
вятся важнее и нужнее…»

М.В. Сеславинский, руководитель Федерального
агентства по печати и массовым коммуникациям.
Из интервью газете «Вечерняя Москва».
Полный текст http://bit.ly/1eeKXfg

Проект 2014 года в г. Липецке – это отличная
идея, которая может быть реализована в люF
бой школьной библиотеке через различные
формы массовой работы: выставки, обзоры,
беседы, библиотечные уроки.

Домашняя библиотека –
враг книгоиздателя?

«12 месяцев для чтения»

«Ситуация неприятная, но не катастрофи#
ческая. Одним из объяснений может служить то,
что почти в каждом доме библиотеки уже сфор#
мированы. От родителей нам наверняка остался
книжный шкаф с собраниями сочинений класси#
ков. Поэтому у большинства людей нет необходи#
мости покупать отдельные томики или даже соб#
рания сочинений классиков, выпущенные недав#
но. С другой стороны, собрания сочинений
активно сдаются в букинистические магазины,

Данный проект реализуется во всех муни#
ципальных библиотеках г. Липецка в 2014 году.
Его организатором выступило МУ «Централизо#
ванная библиотечная система Липецка» при под#
держке департамента культуры администрации
города.
– Несколько лет назад наши библиотеки
максимально открыли фонды. Между книгой и
читателем больше нет посредника – все можно
найти и полистать самостоятельно. В этой ситуа#
ции основная задача библиотекаря – помочь ра#

45

ЛЕКЦИИ ПО ЧТЕНИЮ, ЦИТАТЫ, ИДЕИ, ПРОЕКТЫ

Х.FЛ. Борхес о книге. Романтично
и образно.
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зобраться в многообразии литературы, что мы и
постараемся сделать в рамках проекта «12 меся#
цев для чтения», который стартует вместе с Годом
культуры в России, – отметила директор МУ
«Централизованная библиотечная система» Вик#
тория Якимович.
Каждый месяц будет иметь свою темаF
тику:
январь – классическая литература;
февраль – книги о спорте;
март – детские и юношеские книги;
апрель – книги по праву;
май – книги о Великой Отечественной войне;
июнь – книги по экологии;
июль – газеты и журналы, привлечение
внимания к чтению прессы;
август – экранизированные книги и филь#
мы, послужившие основой для литера#
турных произведений;
сентябрь – отраслевая, учебная литература;
октябрь – современная литература;
ноябрь – книги по краеведению;
декабрь – фантастика, фэнтези; будущее
чтения – интернет#ресурсы.
Новый проект, по мнению организатоF
ров, поможет заново оценить литературу.
Виктория Якимович:
«Каждый месяц будет посвящен какойто
определенной теме. Причем целый цикл меропри
ятий не только по раскрытию фондов, но и по
пропаганде литературы будет проводиться да
леко за пределами библиотеки. Мы будем выхо
дить на предприятия, в учреждения с тем, что
бы рассказывать о какихнибудь новинках, ка
кихто раритетных книгах».

ЕЩЕ РАЗ ПРО СИНГАПУР
После конгресса ИФЛА в Сингапуре
прошло уже более полугода.
Но профессиональные дискуссии, обF
суждения на многих конференциях гендерF
ных особенностей чтения заставляют нас
вернуться назад и рассказать вам об интеF
ресном опыте сингапурских коллег.
Как уже говорилось выше, чтение матери
определяет во многом вкус и читательское разви#
тие ребенка. Специалисты давно отмечают, что
девочки читают больше и охотнее, чем мальчики.
И даже в ответах на вопрос: нужна ли домашняя
библиотека – женщины гораздо чаще мужчин да#
ют положительные и утвердительные ответы.
Приобщение к чтению мальчиков – особая
задача, решить которую поможет опыт сингапурс#
ких коллег.
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Они предложили ряд проектов по поддерж#
ке чтения среди детей и молодежи. В данном слу#
чае эти проекты отражают важнейшее направле#
ние государственной политики и показывают, как
можно организовать эффективную работу, даю#
щую видимый результат уже сегодня.
Подготовлено по материалам статьи «За
любовь к чтению! Новые стратегии для
привлечения нового поколения читателей»
(Автор: Раниита Райаратнам (Raneetha
Rajaratnam), Национальный библиотечный совет,
Сингапур).
Генеральный план Национального библио#
течного совета (NLB) – Library 2020, известный
также как «Библиотеки на всю жизнь» (Libraries for
Life), берущий свое начало в предыдущих проек#
тах, фокусируется на программах по продвиже#
нию чтения и гарантирует, что социальная значи#
мость библиотек в дальнейшем будет только уси#
ливаться. В рамках генерального плана
«Библиотеки на всю жизнь» NLB предложила сле#
дующие проекты: «Читатели на всю жизнь»
(Readers for Life), Образовательные сообщестF
ва (Learning Communities), Интеллектуальная
нация (Knowledgeable Nation).

«Читатели на всю жизнь»
Согласно исследованиям, приобре#
тенная привычка читать основывается на
чувстве любви к чтению, которое должно быть
привито в школьном возрасте. В 2011 году уро#
вень грамотности в Сингапуре составил 96.1%.
Однако эта цифра показывает то, насколько
население владеет навыком чтения, а не то,
насколько жители Сингапура любят читать
и читают для удовольствия. Если чтение не бу#
дет прививаться как привычка на всю жизнь, в бу#
дущем это приведет к снижению у людей любоз#
нательности и заинтересованности, творческих
способностей и воображения, которые напрямую
связаны с чтением.

Ключевые инициативы
по чтению
Read@School – «Читающая школа»
Досуговое чтение является важным под#
спорьем в процессе обучения. Согласно результа#
там Международной программы оценивания уча#
щихся (PISA) в 2009 году, «студенты, читающие ху#
дожественную литературу для собственного удо#
вольствия, показали лучшие навыки чтения», и это
«совпадает с исследованиями о том, что заинтере#
сованность является важной предпосылкой в ста#
новлении активного читателя».
Министерство образования (MOE) Синга#
пура предприняло активные шаги по продвиже#
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Достижения программы READ@School:
●

Комплексный подход к чтению: програм#
ма предлагает школам целый ряд меро#
приятий по чтению, целью которых явля#
ется комплексное развитие навыков чте#
ния и грамотности. Эти мероприятия раз#
работаны с учетом возрастных различий
учащихся.

●

Каждый ученик – читатель: чтение позици#
онируется как хорошая привычка на всю
жизнь, которая выходит за рамки школь#
ных учебников. Это зависит от того, как
часто и сколько ученики читают. К приме#
ру, чтобы достучаться до современных, ув#
леченных компьютером учеников, был
создан читательский онлайн портал
discoveReads. Он дает возможность под#
росткам выразить свое отношение к про#
читанной книге в самых различных фор#
мах: написать рецензию на книгу, сделать
трейлер к книге, придумать альтернатив#
ный финал книги или создать для нее аль#
тернативную обложку.

●

Каждый учитель – образцовый читатель.
Учитывая степень взаимодействия учите#
лей с учениками, нельзя недооценивать
их влияние на читательские привычки де#
тей. Важно, чтобы преподаватели на
собственном примере демонстрировали
интерес к чтению. В помощь учителям
программа READ@School предлагает се#
минары по литературным жанрам, на ко#
торых они могут больше узнать о детской
и молодежной литературе, чтобы в даль#
нейшем лучше ориентироваться в данных
книгах и рекомендовать их учащимся в
зависимости от их интересов и навыков
чтения.

Young Read! Singapore – «Молодой ЧитаF
ющий! Сингапур
Проект Young Read! Singapore является
частью ежегодной кампании Read! Singapore («Чи#
тающий! Сингапур»), главная цель которой – сде#
лать чтение частью культуры Сингапура. Старто#
вав в 2005 году, кампания READ! Singapore призы#
вает сингапурцев в возрасте от 15 лет и старше
читать и разделять с другими удовольствие от чте#
ния, принимая участие в дискуссиях на различ#
ные темы.
Этот проект стремится совершенствовать
навыки критического мышления сингапурцев, а
также дает им возможность проявить свои твор#
ческие способности благодаря совместному чте#
нию, обсуждению книг и др.
Quest – «Квест»
В июне 2009 года стартовал проект Quest –
программа по превращению неохотно читаF
ющих детей, особенно мальчиков, в активF
ных читателей на всю жизнь. Участникам
программы предлагается собирать коллекцион#
ные карточки, читая фэнтези и манга.
Quest был создан как попытка остановить
сокращение посещаемости библиотек Сингапу#
ра мальчиками в возрасте семи – 12 лет. НачиF
ная с июня 2009 года, в программе приняли
участие около 220 000 детей, более 4,5 милF
лиона карточек квеста было собрано, более
5,5 миллиона книг было выдано в библиоF
теках.
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нию чтения как возможности раскрыть в детях
научный потенциал. Для развития интереса к до#
суговому чтению и читательских привычек сре#
ди учащихся в возрасте от семи до 17 лет разра#
ботана программа Read@School («Читающая
школа»).
Это структурированная и комплексная
программа чтения для начальных и средних
школ. Программа придерживается целостной
концепции чтения, в которой каждый учащийся
является читателем, а каждый преподаватель – об#
разцом для подражания.
Каждой школе программа READ@School
предлагает комплекс подробных программ по
чтению, цель которых – помочь учащимся осоз#
нать, что чтение может приносить удоволь#
ствие.
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Junior Reading Ambassador (JRA) – «МоF
лодые послы чтения»
Влияние сверстников играет важную роль в
развитии детей. Согласно опросу Marketing Week,
из всех факторов, влияющих на выбор книги сре#
ди молодых людей, более 43% опрошенных сказа#
ли, что решили прочитать ту или иную книгу по
совету друга.
В рамках программы JRA («Молодые пос#
лы чтения») учащиеся занимаются продвижени#
ем среди своих сверстников идеи о пользе и
удовольствии от чтения. Участников програм#
мы JRA ежегодно выбирают среди учащихся на#
чальных школ, библиотекари обучают их
навыкам обсуждения книг, проведения
медиа интервью, написания рецензий на
книги.
Результатами данной инициативы являются:
●

Усиленный эффект благодаря демонстрации
отдельных людей, любящих читать и вдох#
новляющих других на это;

●

Представление чтения как веселого и стоя#
щего занятия;

●

Развитие лидерских качеств и чувства уве#
ренности у тех, кто способен выражать
свою страсть к чтению и заражать ею своих
сверстников;

●

Укрепление профессиональных связей меж#
ду публичными библиотеками и школами,
привлекая их учащихся к чтению и особо
выделяя наиболее достойных из них.

Conquest – «Завоевание»
В ноябре 2011 года стартовал проект
Conquest («Завоевание») – настольная игра, наце#
ленная на воспитание поколения читателей на
всю жизнь из детей в возрасте 10–15 лет. В основе
игры – история Сингапура, легенда о холме Bukit
Merah, разделенная на карточки с историями. Эта
игра предлагает молодым читателям, объединив#
шись со своими сверстниками, совершить увлека#

тельное путешествие и узнать больше об истории
и культуре Сингапура.
С момента запуска проекта в нем приняли
участие более 14 000 игроков, было куплено 50 000
наборов для игры, а показатели выдачи в библиоте#
ках превысили 1,1 миллиона наименований.
101 Things for Teens, by Teens – «101 вещь
для подростков от подростков»
Очень важно привлечь молодежь к делу
продвижения чтения, поэтому в 2011 году публич#
ные библиотеки начали проводить эту программу.
Проект дает молодым людям новые и не#
обычные возможности общаться и учиться друг
у друга. Одна из особенностей программы –
привлечь молодых людей к разработке своих
собственных учебных мероприятий. Создание
фильмов, наука, игры, публичные выступления,
советы по красоте – вот лишь некоторые темы,
которые были предложены подростками.
Программа доказала, что:
● Молодые люди могут учить;
● Можно учиться у сверстников;
● Это повод быть вовлеченным в процесс.
В заключение отмечено, что инициативы,
о которых говорилось в данном докладе, были
реализованы с целью привить детям и молодым
людям любовь к чтению, и быть уверенными в
том, что все они имеют равный доступ к знаниям
и образованию. Проект «Читатели на всю жизнь»,
фокусируясь на идее чтения для удовольствия,
помогает воспитать целую нацию читателей.

Библиотека библиотекаря
Центр чтения Российской национальной
библиотеки традиционно предлагает своим чита#
телям и всем специалистам библиотек обзор пуб#
ликаций по проблемам чтения в профессиональ#
ной печати за 1#е полугодие 2013 года.
В обзор включены публикации в професси#
ональных журналах: «Библиография», «Научно#
технические библиотеки», «Библиотека», «Библио#
сфера», «Библиотечное дело», «Новая библиотека»,
«Библиотековедение».
Информация распределена по разделам:
●

Теоретические проблемы чтения,

●

Исследования чтения и читателя,

●

Продвижение книги и чтения в библиотеках.

●

Более 35 статей, развернутые аннотации,
лучшие авторы.
Ссылка:
http://www.nlr.ru/prof/reader/prozam/press/2013#1.pdf
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партнерство для развития
Методическая кафедра школьного библиотекаря

Ïðîäîëæàÿ ðóáðèêó î ïàðòíåðñòâå äåòñêèõ è øêîëüíûõ áèáëèîòåê,
ïðåäëàãàåì âàì íåáîëüøóþ ñòàòüþ−çàìåòêó î ÷òåíèè ïîäðîñòêîâ è
àêöèÿõ áèáëèîòåêè. Äåòñêèå áèáëèîòåêè Ðîññèè íàêîïèëè îãðîìíûé
îïûò ïî ïðèâëå÷åíèþ äåòåé ê ÷òåíèþ, îêàçûâàþò ìåòîäè÷åñêóþ è
èíôîðìàöèîííóþ ïîääåðæêó ñïåöèàëèñòîâ. Ñòàòü «âèäèìîé» äëÿ
øêîëüíûõ áèáëèîòåê, ïðåäëîæèòü ñâîþ ïîìîùü, ðåñóðñû – âîò òà
çàäà÷à, êîòîðóþ óñïåøíî ðåøàþò ìíîãèå äåòñêèå áèáëèîòåêè, ðàáîòàÿ
â òåñíîì ñîòðóäíè÷åñòâå ñî øêîëîé.

Ольга Александровна Тагинцева,
çàâåäóþùàÿ îòäåëîì
îáñëóæèâàíèÿ 5–7−õ êëàññîâ
Ëèïåöêîé îáëàñòíîé äåòñêîé
áèáëèîòåêè

Выбирать книгу для своего
и чужого чтения – не только
наука, но и искусство.
Н.А. Рубакин

Читающий
подросток
Программная деятельность в помощь школьному
образованию

Подростки и чтение – это словосочетание сегодня навевает
тревожные размышления, так как книга в жизни современных школь#
ников занимает далеко не первое место. Сами подростки признают,
что читают редко и мало, только по школьной программе, и чтение
не входит в число любимых занятий.
Акция «Новые
книги – новым
друзьям»

Участники
акции
«Читаем фэнтези»
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ПАРТНЕРСТВО ДЛЯ РАЗВИТИЯ
Поэтому мифы о «кризисе детского чтения»
далеко не случайны и имеют под собой реальную ос#
нову. В начале XXI века дети действительно читают
«не то» и «не так», как предыдущие поколения. Изба#
лованные современной индустрией развлечений,
школьники тяготятся чтением. Они охотнее иденти#
фицируют себя с «фанатом улицы», «подростком в
Сети», «девочкой–мальчиком с плеером», «телема#
ном» и только в последнюю очередь – с «книгочеем».
Однако они, безусловно, еще читают. Пози#
тивное отношение у школьников к чтению сохра#
няется, несмотря на серьезные учебные нагрузки,
формальное преподавание литературы в школе.
Чем старше школьник, тем больше деловое чте#
ние теснит досуговое, не оставляя времени на чте#
ние любимых книг, на получение радости от са#
мого процесса чтения, возможности поразмыш#
лять о прочитанном.
Для того чтобы выработать устойчивую
привычку к чтению и посещению библиотеки,
библиотекари налаживают тесные связи со школа#
ми и учителями. Строятся эти отношения на вза#
имном доверии и обоюдном интересе школы и
библиотеки. Для учителя связь с библиотекой –
это помощь в образовательном процессе, а реше#
ние этой задачи – в эффективном взаимодействии
библиотеки и школы. Именно здесь на помощь
подростку и учителям приходят комплексные и
целевые программы, действующие в библиотеке.
Программная деятельность не только помогает в
образовательном процессе, но и всесторонне раз#
вивает читательскую активность подрастающего
поколения. В отделе обслуживания Липецкой об#
ластной детской библиотеки 5–7#х классов
действует несколько программ, которые помогают
современным подросткам читать и познавать ог#
ромный и многообразный мир литературы.
Сегодня, как никогда раньше, остро
стоит вопрос чтения классической литераF
туры. Американский писатель Марк Твен
какFто сказал, что классика – это то, что кажF
дый хочет иметь в багаже прочитанного, но
никто не хочет читать... Парадокс? Да! Но, к
сожалению, в нем много правды.
Нечасто встретишь школьников, которые
увлечены чтением классики. Большинство подро#
стков читает классическую литературу по школь#
ной программе, ведь это один из аспектов изуче#
ния литературы в среднем звене общеобразова#
тельной школы. Перед учителями#предметниками
стоит непростая задача – раскрыть и интересно
преподать материал об авторах#классиках. Зачас#
тую учителя прибегают к помощи библиотекарей.
Именно поэтому в нашем отделе возникла прогF
рамма «Классика – современникам». Она раз#
работана для учащихся 5–7#х классов и включает
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в себя цикл мероприятий о жизни и творчестве
писателей, произведения которых включены
в школьную программу.
Мы, библиотекари, в помощь учителям ста#
раемся разработать интересные мероприятия, ко#
торые привлекут внимание детей к классической
литературе. Формы этих мероприятий – самые
разнообразные: литературные игры, вечера, часы,
медиазнакомства с писателями. Приведу несколь#
ко примеров:
● слайд#экскурс «Путешествие по Чехов#
ским местам»,
● литературная игра «Басни дедушки Кры#
лова»,
● сказочное путешествие «Вслед за Конь#
ком#Горбунком»,
● медиазнакомство с Максимом Горьким
«Человек – это звучит гордо»,
● литературный вечер по творчеству Н.В. Го#
голя «Гражданин земли русской»,
● слайд#встреча с А.С. Пушкиным «Так дорог
Пушкина нам образ благородный».
Наиболее ярким и запоминающимся меро#
приятием была литературная игра «Басни деF
душки Крылова». Пятиклассники разделились на
две команды, «Парнас» и «Квартет», и состязались в
знании произведений Крылова: участвовали в вик#
торинах, игровых заданиях, отгадывании видео#
сюжетов, чтении басен. Игра по произведениям
баснописца оказалась яркой и живой, надолго за#
помнилась школьникам. Ведь «эзопов язык», кото#
рым пользовался Крылов, красноречиво бичует
человеческие недостатки, бытующие и по сей
день, а сатира и юмор баснописца, меткий, афо#
ристичный стиль способны увлечь любого.
Еще одно запоминающееся мероприятие –
«Вслед за КонькомFГорбунком». Это сказочное
путешествие, которое познакомило шестиклас#
сников с биографией П. Ершова. Ребята узнали,
что свою знаменитую сказку писатель написал в
19 лет. А А.С. Пушкин назвал ее сокровищницей
русского языка. В этом школьники убедились са#
ми, приняв участие в увлекательных конкурсах. Ре#
бята разделились на две команды и наперегонки
соревновались в толковании фразеологизмов и ус#
таревших слов из сказки «Конек#Горбунок», а так#
же выяснили, каких героев Ершов заимствовал из
русских народных сказок. Всем ребятам понравил#
ся блиц#опрос по произведению: дети должны бы#
ли ответить на многие каверзные вопросы, на ко#
торые найти ответ было сложно, не прочитав сказ#
ку. С заданиями справились все.
Дети 10–15 лет остро нуждаются в совре#
менных книгах о жизни своих сверстников. Это
повести и романы, которые помогают познавать
окружающий мир, адаптироваться к реалиям и
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Педагоги и учащиеся многих школ откликнулись
на приглашение и с удовольствием стали участни#
ками этой акции. Зачастую инициаторами посе#
щения библиотеки становились дети, а учителя с
радостью подхватывали эту инициативу. Нам же,
в свою очередь, приятно, что дети не только во
время школьных каникул помнят о том, что луч#
ший друг и помощник в чтении – библиотека.
Еще одна программа, успешно реализуемая в
отделе обслуживания 5–7#х классов, – «Радуга поF
знаний». Ее цель – заинтересовать детей чтением
научно#популярной литературы, вызвать у школьни#
ков интерес к изучению школьных предметов, рас#
ширить кругозор учащихся, закрепить пройденный
материал по таким предметам, как естествознание,
краеведение, математика, анатомия, физика.
Работа по программе проводится со шко#
лой#интернатом № 2. Воспитанников из этого
учебного заведения отличают чуткость, внимание,
уважение к старшим, они искренне радуются но#
вым встречам с библиотекой. Формы мероприя#
тий, которые мы используем в работе, в основном
игровые. И это не случайно. Благодаря непринуж#
денной обстановке дети раскрепощаются, проис#
ходит живой контакт, общение, таким образом
материал легко впитывается ребятами. Ведь в игре
есть пища для ума и для души. За год участники
программы посетили такие мероприятия:
● «Путешествие в страну знаний» – урок#
знакомство с научно#популярной литературой,
● «Мы живем на планете Земля» – экоэкспе#
диция,
● «Мой край задумчивый и нежный» – крае#
ведческий час,
● «Такие же, как мы» – путешествие по стра#
не Биологии и др.
Очень интересно прошла экоэкспедиция
«Мы живем на планете Земля». Пятиклассни#
кам рассказали о том, как относились к природе
наши предки славяне, об их обычаях, традициях,
праздниках, связанных с культом Земли. Затем
школьники разделились на две команды, «Флора»
и «Фауна», и состязались в знании вопросов био#
логии, зоологии, экологической науки. Услышали
интересные легенды о цветах, отгадывали посло#
вицы и загадки о природных явлениях. Одним
словом, провели время увлекательно и с пользой.
В заключение познакомились с книгами, которые
можно почитать на эти актуальные темы.
Организация правильной, систематической
работы с учреждениями образования всегда дает
положительный, заметный результат в библиотеч#
ной деятельности. Нам, библиотекарям, приятно
наблюдать интерес подростков к чтению и акти#
визацию учителей в совместном для нас деле вос#
питания подрастающего поколения.
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проблемам современной жизни подростков.
Программа «PROчтение» помогает им в этом.
Она направлена на литературно#художественное
развитие читателя#подростка, помогает войти в
мир лучшей художественной литературы, раск#
рыть творческие возможности каждого, сформи#
ровать читательский вкус подрастающего поколе#
ния. Основная работа по этой программе направ#
лена на знакомство детей с современной
литературой. Учителя литературы заинтересованы
в том, чтобы современные школьники знали авто#
ров XXI века, а кто как не библиотекари помогут
им в этом. Мы, в свою очередь, стараемся приду#
мывать интересные формы и методы массовых
мероприятий – виртуальные встречи, декады чте#
ния, слайд#экскурсы, часы интересного общения.
Наибольшей популярностью у подростков
пользуются различные акции. Для детей любого
возраста участие в акции – это интерес и азарт.
В качестве примера можно привести акцию «ЧиF
таем фэнтези», в ходе которой мы старались
знакомить детей как с современными писателя#
ми#фантастами, которых дети знают и любят, так
и с писателями – классиками жанра. Работники
отдела были приятно удивлены тем, сколько отзы#
вов и работ принесли читатели, с какой охотой
дети следили за ходом акции, с каким желанием
читали рекомендованную литературу.
По завершении акции мы не только награ#
дили победителей, но и организовали праздник,
который запомнился детям надолго. А такая фор#
ма работы, как встреча#диалог, помогла нам в
этом. Подростки рассказали о своих любимых
книгах этого жанра, проявили свои творческие
способности, принесли рисунки и поделки.
Эта акция положила успешное начало в ор#
ганизации других интересных мероприятий по
программе, которые мы готовили совместно с
детьми и учителями.
Проведение акции «Новые книги – ноF
вым друзьям» было обусловлено приближением
летних каникул. Так как школьников среднего зве#
на ожидает обязательное летнее чтение, необхо#
димо было привлечь эту категорию читателей и
познакомить с библиотекой до наступления кани#
кул. Знакомство с отделом обслуживания
5–7Fх классов проходило с использованием
маршрутных листков, которые дети получали в
ходе игровой программы. Маршрутный листок
состоял из нескольких заданий, по ходу выполне#
ния которых дети узнавали расстановку фонда в
отделе и знакомились с новыми книгами.
Эта форма помогла охватить сразу несколь#
ко аспектов нашей деятельности: привлечь новых
читателей в библиотеку, повысить посещаемость,
раскрыть и прорекламировать книжный фонд.
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Óâàæàåìûå áèáëèîòåêàðè øêîë!
Êîìïàíèþ Google íàçûâàþò «èíòåðíåò−ãèãàíòîì» íå òîëüêî ïîòîìó, ÷òî
îíà çàíèìàåò ëèäèðóþùèå ïîçèöèè íà ðûíêå ïîèñêà, íî è â ñâÿçè ñ òåì,
÷òî îíà ïðåäîñòàâëÿåò èíòåðíåò−ïîëüçîâàòåëÿì íàèáîëåå øèðîêèé ñïåêòð
ñîöèàëüíûõ ñåðâèñîâ è ïðèëîæåíèé, â òîì ÷èñëå äëÿ ìîáèëüíûõ
óñòðîéñòâ. Ïåðå÷åíü òàêèõ Google−ñåðâèñîâ, êîòîðûå ìîãóò áûòü ïîëåçíû
â ðàçíîîáðàçíûõ âèäàõ áèáëèîòå÷íîé äåÿòåëüíîñòè, äîñòàòî÷íî âåëèê.
Áèáëèîòåêàðü ñîçäà¸ò ñâîé Google−àêêàóíò, êîòîðûé ïîçâîëÿåò åìó
ðàáîòàòü c Gmail, Google+, YouTube è ìíîãèìè äðóãèìè ñåðâèñàìè Google.
Îí âêëþ÷àåò â ñåáÿ àäðåñ Gmail è ïðîôèëü Google, êîòîðûé óëó÷øàåò è
ïåðñîíàëèçèðóåò èñïîëüçîâàíèå Google, ïîñêîëüêó ïîçâîëÿåò îáúåäèíèòü
íåñêîëüêî ïî÷òîâûõ ÿùèêîâ (íàïðèìåð, mail.ru è yandex.ru) ïîä îäíèì
àêêàóíòîì, ÷òîáû ïîëó÷àòü âñå âõîäÿùèå ïèñüìà ñî âñåõ ÿùèêîâ íà îäèí
è îòâå÷àòü íà íèõ òîæå ñ îäíîãî ïî÷òîâîãî àäðåñà – gmail. Ïî êëþ÷åâûì
ñëîâàì â ïî÷òå Gmail ìîæíî îñóùåñòâëÿòü ïîèñê çàòåðÿâøèõñÿ ïèñåì, ê
êîòîðûì ìîæíî òàêæå ïðèñâàèâàòü ðàçëè÷íûå òåìàòè÷åñêèå «ÿðëûêè».
Çäåñü æå äîñòóïíà ôóíêöèÿ èíäèâèäóàëüíîãî è ãðóïïîâîãî ÷àòà
(òåêñòîâîãî/ãîëîñîâîãî/âèäåî).
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îíëàéí−ïðîñìîòðà ðàçëè÷íûõ òèïîâ ôàéëîâ, êîòîðûå
ìîæíî ñîçäàâàòü, ðåäàêòèðîâàòü, â òîì ÷èñëå
êîëëåêòèâíî, ïîääåðæèâàåòñÿ ñåðâèñîì Google Äèñê.
Äàæå áëîãè, ñòîëü ïîïóëÿðíûå ñåãîäíÿ ñðåäè
áèáëèîòåêàðåé, ðàçìåùàþùèõ â íèõ ñîîáùåíèÿ î íîâûõ
êíèæíûõ ïîñòóïëåíèÿõ, çíàìåíàòåëüíûõ äàòàõ è âñòðå÷àõ
ñ ïèñàòåëÿìè, â áîëüøèíñòâå ñâîåì ñîçäàíû ñ ïîìîùüþ
Google−èíñòðóìåíòà – Blogger.
Â GoogleApps, îáúåäèíÿþùåì íàçâàííûå âûøå ñåðâèñû,
âñÿ ðàáîòà ó÷àùèõñÿ, ó÷èòåëåé, àäìèíèñòðàöèè è
áèáëèîòåêàðåé êîíêðåòíîé øêîëû àâòîìàòè÷åñêè
ñîõðàíÿåòñÿ â îáëàêå, à êàæäûé èç ó÷àñòíèêîâ
ïåäàãîãè÷åñêîãî ïðîöåññà, â òîì ÷èñëå áèáëèîòåêàðü,
èìååò ïðè ýòîì çàùèùåííûé äîñòóï ê ñâîåé ýëåêòðîííîé
ïî÷òå, êàëåíäàðþ, äîêóìåíòàì è ñàéòàì, íåçàâèñèìî îò
òîãî, ãäå îí íàõîäèòñÿ è êàêîå óñòðîéñòâî èñïîëüçóåò.
Òåìà «Google â ïîìîùü áèáëèîòå÷íîé ðàáîòå» íàñòîëüêî
îáøèðíà, ÷òî ìû ðåøèëè ðàññêàçàòü î íèõ â íåñêîëüêèõ
âûïóñêàõ æóðíàëà, â êîòîðûõ àâòîðû ñòàòåé ïîäðîáíî
ïîçíàêîìÿò âàñ ñ íåêîòîðûìè ñåðâèñàìè â íàäåæäå íà
òî, ÷òî âñå îñòàëüíûå ñåðâèñû áóäóò èçó÷åíû
ñàìîñòîÿòåëüíî â öåëÿõ ýôôåêòèâíîãî îñóùåñòâëåíèÿ
ñâîåé ïîâñåäíåâíîé áèáëèîòå÷íîé äåÿòåëüíîñòè.

От редакции:

Дорогие читатели журнала!
Íàøà ðóáðèêà IT−øêîëà àêòèâíî ðàçâèâàåòñÿ, ïîÿâëÿþòñÿ íîâûå òåìû, íîâûå àâòîðû.
Â ýòîì ãîäó ìû ðåøèëè âûäåëèòü êðàåâåä÷åñêóþ òåìàòèêó, ìàòåðèàëû ê þáèëåÿì ïèñàòåëåé, à òàêæå
òåìû, êîòîðûå òîëüêî âõîäÿò â ïîëå áèáëèîòå÷íîé ðàáîòû: êóðèðîâàíèå êîíòåíòà è ñòîðèòåëëèíã.
Ðàçâèòèå îáðàçîâàíèÿ, íîâûå òðåíäû â îáó÷åíèè ïîäòâåðæäàþò òîò ôàêò, ÷òî èñïîëüçîâàíèå
èíòåðíåò−ñåðâèñîâ äàåò íîâûå âîçìîæíîñòè â ñîáñòâåííîì ïðîôåññèîíàëüíîì ðàçâèòèè è ðàç−
âèòèè ñâîåé øêîëû è áèáëèîòåêè. Ìû ïîíèìàåì, ÷òî íàøà ðóáðèêà äàåò äëÿ âàñ «ñâîåîáðàçíûé
îáðàçîâàòåëüíûé ìàðøðóò», ïîêàçûâàÿ íåîãðàíè÷åííûå âîçìîæíîñòè è äîñòóïíîñòü ìíîãèõ èí−
òåðíåò−ñåðâèñîâ, íå ãîòîâûé ïðîäóêò, à òîëüêî òåõíîëîãèþ åãî ñîçäàíèÿ.
Ïîñìîòðèòå, ìîæåò, çäåñü âû íàéäåòå òî, î ÷åì äàâíî äóìàëè, íî íå çíàëè, êàê ðåàëèçîâàòü, òî,
î ÷åì âàñ íå ðàç ñïðàøèâàëè ó÷åíèêè è ó÷èòåëÿ, íî âû íå çíàëè îòâåòà!
Ðàçâèâàÿñü âìåñòå ñ âàìè, îòêëèêàÿñü íà âàøè ïîòðåáíîñòè, îòêðûâàÿ âàì íîâûå ãîðèçîíòû â
ðàçâèòèè ïðîôåññèè è â âàøåì ñîáñòâåííîì, ìû íàäååìñÿ, ÷òî ìàòåðèàëû ïîìîãóò âàì
ïî−íîâîìó îñìûñëèòü ñâîþ äåÿòåëüíîñòü, îáëåã÷èòü ìíîãèå ðóòèííûå ïðîöåññû, ïîìîãóò
âçãëÿíóòü ñî ñòîðîíû, íåìíîãî ïîìå÷òàòü è äåéñòâîâàòü!
СОДЕРЖАНИЕ РУБРИКИ:
О. Подъяпольская (г. Новокуйбышевск, Самарская область).
Возможности Google#документов в деятельности библиотекаря ....................54
Т. Рыженко (г. Ставрополь). Библиотекарь в GoogleApps
образовательного учреждения.............................................................................................................61
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Ñåðâèñ Google Äîêóìåíòû ïîçâîëÿåò ñîòðóäíèêàì
áèáëèîòåêè, ïåäàãîãàì è øêîëüíèêàì ñîçäàâàòü
ñîâìåñòíî äîêóìåíòû, ýëåêòðîííûå òàáëèöû,
ïðåçåíòàöèè. Â Google Êàëåíäàðå ìîæíî íå òîëüêî
ñîçäàâàòü ìåðîïðèÿòèÿ, óïðàâëÿòü íåñêîëüêèìè
êàëåíäàðÿìè, íî è ïîëó÷àòü îïîâåùåíèÿ î ïðåäñòîÿùèõ
ñîáûòèÿõ. Ñ ïîìîùüþ ñåðâèñà Google Ãðóïï
áèáëèîòåêàðè ìîãóò ñîçäàâàòü è óïðàâëÿòü ãðóïïàìè
÷èòàòåëåé, ñîâìåñòíî ñ íèìè ðàáîòàòü è îáùàòüñÿ. Ñ
ñåðâèñîì Google Êíèãè – ýëåêòðîííîé áèáëèîòåêîé ñ
ìèëëèîíàìè ýëåêòðîííûõ êíèã, ãàçåò è æóðíàëîâ,
÷èòàåìîé â îíëàéí ðåæèìå èëè íà ìîáèëüíûõ
óñòðîéñòâàõ, ìîæíî ñôîðìèðîâàòü ñâîþ ýëåêòðîííóþ
áèáëèîòåêó, äîáàâëÿÿ òóäà ëþáèìûå êíèãè è íàéäåííûå
èíòåðåñíûå ìàòåðèàëû, äåëàòü ññûëêè è çàêëàäêè. Ñåðâèñ
Google Ïåðåâîä÷èê ñïîñîáåí ïåðåâîäèòü òåêñòû íà ëþáûå
ÿçûêè ìèðà, Google Sites ïîìîæåò ñîçäàòü áèáëèîòå÷íûé
ñàéò, à Google Art Project ïîçâîëèò ïóòåøåñòâîâàòü âìåñòå
ñî øêîëüíèêàìè ïî ëþáûì «âèðòóàëüíûì ìóçåÿì».
Ñåðâèñ Google Hangouts ïðåäíàçíà÷åí äëÿ ïðîâåäåíèÿ
âèäåîêîíôåðåíöèé, íà êîòîðûå ìîæíî ïðèãëàñèòü ïîýòîâ
è ïèñàòåëåé, êîëëåã−áèáëèîòåêàðåé, ïåäàãîãîâ è
øêîëüíèêîâ. Îáëà÷íîå õðàíèëèùå ñ âîçìîæíîñòüþ
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Возможности
GoogleFдокументов
в деятельности
библиотекаря
Ольга Игоревна Подъяпольская
ðóêîâîäèòåëü îòäåëà
èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé
ÃÁÎÓ ÄÏÎ ÖÏÊ «Ðåñóðíûé
öåíòð» ã.î. Íîâîêóéáûøåâñê
Ñàìàðñêîé îáëàñòè

(составление таблиц,
списков, отбор, списание,
сравнение, сбор данных)

Об «облаках» Google
– Я бы хотел попробовать облака.
– С чего ты взял, что они тебе понравятся?
– Всё вкусное всегда на самой верхней полке…

Àâòîð ñòàòüè ðàññìàòðèâàåò
ïðèìåíåíèå îáëà÷íûõ
èíòåðíåò−ñåðâèñîâ â
äåÿòåëüíîñòè ñîâðåìåííîãî
áèáëèîòåêàðÿ íà ïðèìåðå
ïðèëîæåíèé îíëàéí−îôèñà
Google Äèñê, ðàáîòà ñ
êîòîðûìè âîçìîæíà â ò.÷. è ñ
ìîáèëüíûõ óñòðîéñòâ.
Â ñòàòüå ïðèâåäåí îáçîð
âîçìîæíîñòåé îñíîâíûõ
ñåðâèñîâ Google Äèñêà, äàíû
áàçîâûå àëãîðèòìû ðàáîòû ñ
äîêóìåíòàìè Google ðàçíûõ
òèïîâ, ïîêàçàíû ïðèìåðû
ïðàêòè÷åñêîãî èñïîëüçîâàíèÿ
îáëà÷íûõ îôèñíûõ èíòåðíåò−
ñåðâèñîâ â îðãàíèçàöèè êàê
âíóòðèáèáëèîòå÷íîé
äåÿòåëüíîñòè, òàê è â ðàáîòå
ñ ÷èòàòåëÿìè.
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Надея Ясминска

Как изменился окружающий каждого из нас информацион#
ный мир! Еще несколько лет назад эффективная онлайн и оффлайн
совместная работа над документами была своего рода утопией.
Что же мы имеем в своем распоряжении теперь? – Наступила
эра облачных сервисов, без которых уже сложно представить себе
комфортную жизнь. Уходит в прошлое необходимость хранить всю
информацию на локальных жестких дисках, заботиться о совмести#
мости версий ПО и обеспечении доступа к информации всем заин#
тересованным. Мобильный гаджет перестает быть средством теле#
фонии и становится полноценным и всегда доступным помощни#
ком при работе с нужной информацией. Все файлы хранятся на
удаленном сервере и становятся доступными в любое время, в лю#
бом месте самому пользователю и всем желающим не только для
просмотра, но и для совместной групповой работы. При этом файл
в облаке может быть открытым всем и сразу или предназначаться
для личного или пользования ограниченной владельцем аудитории.
Интеграция в облачные сервисы онлайн#офисных приложе#
ний позволяет работать с документами (текстами, электронными
таблицами, презентациями) и делиться ими с друзьями, коллега#
ми, другими пользователями Интернета, имея в своем распоряже#
нии любое устройство в качестве инструмента для работы. Необ#
ходимыми условиями для работы «в облаках» являются доступ к
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ОнлайнFофис Google
История Документов Google началась с
момента слияния в 2006 году двух составляю#
щих будущего мощного онлайн#офиса # текс#
тового процессора Writly (разработан компа#
нией Upstartle) и редактора электронных таб#
лиц Google Spreadsheets. В последующие годы
онлайн#офис значительно расширился за счет
интеграции с другими приложениями. И в 2012
году Документы Google стали частью облачно#
го интернет#сервиса Google Диск . В его состав
входят три основные приложения:
● текстовый редактор Документы Google,
● электронные таблицы Google,
● презентации Google.
Помимо этого популярностью у пользо#
вателей пользуются такие веб#сервисы, как
Формы Google и Рисунки Google. Ознако#
миться со всеми доступными на данный мо#
мент для подключения к своему Диску Google
приложениями можно при создании нового

документа, выбрав действие «Подключить дру#
гие приложения».
Для доступа и работы с облачными серви#
сами Google (как, впрочем, и с любыми другими
облачными пакетами) необходим зарегистри#
рованный профиль пользователя – аккаунт.
Как и любые другие сервисы Веб 2.0 он#
лайн#офис Google ориентирован на организа#
цию совместной групповой работы в приложе#
ниях в реальном времени и оффлайн#режиме с
последующей синхронизацией изменений,
осуществленных пользователями. Таким обра#
зом, всем пользователям всегда доступна самая
новая версия документа на момент открытия и
возобновления работы. А возможность созда#
вать папки в хранилище файлов Диска Google
позволит очень удобно организовать рабочее
пространство своего онлайн#офиса и бесплат#
но хранить до 5 Гб информации.

Несколько слов об основных
приложениях
Набор инструментов и интерфейс серви#
сов хорошо знакомы, так как в той или иной
степени мы все используем в своей деятельнос#
ти различные офисные приложения (напри#
мер, пакет Microsoft Office), и позволяют созда#
вать качественные ресурсы. При этом пользо#
ватель может как работать с документами,
созданными непосредственно в «облаке», так и
загружать файлы, созданные ранее и хранящи#
еся на жестком диске персонального компью#
тера. Также в приложениях онлайн#офиса реа#
лизованы функции экспорта данных на уст#
ройство пользователя и публикации в
Интернете. Основные форматы для импорта и
экспорта данных:
● Документы Google: Word, odf, rtf, pdf, html, zip;
● Электронные таблицы Google: xls, csv, txt, ods,
pdf, html;
● Презентации Google: ppt, pps, pdf, txt;
● Рисунки Google: png, jpeg, svg, pdf.
Важным преимуществом сервисов облач#
ного офиса Google является удобство организа#
ции коллективной работы с данными:
● отображение изменений в реальном времени,
● цветные курсоры#идентификаторы на пози#
циях редактирования,
● обсуждения с решением вопросов в коммен#
тариях к тексту,
● ячейкам или слайдам,
● общение соавторов в чате,
● совместный просмотр авторами и приглашен#
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сети Интернет, зарегистрированные аккаунты
в облачных сервисах и любой стационарный
или мобильный гаджет.
Использование облачных интернетF
сервисов с опорой на их преимущества
открывает широчайшие возможности для
современных библиотек в контексте поF
вышения эффективности как организаF
ции внутренней работы с информацией,
так и реализации совместных проектов с
пользователями.
Современный рынок облачных сервисов
достаточно обширен. В качестве примеров мож#
но привести сервис для создания и хранения
мультимедийных заметок Evernote, фотохрани#
лище Instagram, сервисы Яндекс, хранилище
файлов Dropbox и пр. Одним из лидеров в облас#
ти облачных технологий выступает Google.
В 2012 году компания Google представила свой
облачный сервис хранения файлов Google Drive
(Google Диск), представляющий собой надстрой#
ку к «онлайн#офису» Документы Google. Сервис
позволяет загружать видео, фото, документы
Google, PDF#файлы. Существует клиентская мо#
бильная версия сервиса для популярных плат#
форм, например таких, как Android и iOS.
Поговорим об основных функциональ#
ных возможностях приложений облачного
сервиса Google Диск и некоторых возможных
вариантах их применения в библиотечной дея#
тельности.
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ными участниками готовых презентаций
с комментированием в общем чате и др.,
● управления доступом к документу в целом
(общедоступный в Интернете, доступ по
ссылке, доступ по разрешению владель#
ца) и распределения ролей между участ#
никами группы (владелец документа, ре#
дактор, читатель, комментатор).
Повсеместность работы с облачными сер#
висами Google реализуется через интеграцию
Диска Google c мобильными устройствами.

по предоставлению совместного доступа к
папкам: выделяем галочками папку или нес#
колько папок – на панели действий с папками
разворачиваем вкладку «Ещё» – выбираем функ#
цию «Совместный доступ» – настраиваем уро#
вень доступа к содержанию, при необходимос#
ти указав электронные адреса пользователей.

Что может делать библиотека,
оказавшаяся «в облаках»

Документы Google.

Большинство людей забывают спо#
собность замечать серебряный обо#
док у каждого облака, хотя для этого
надо всего лишь поднять голову, ведь
облака почти каждый день проплыва#
ют в небе…
Мэтью Квик

Итак, библиотекарь зарегистрировал
свой Google#аккаунт или аккаунт библиотеки, и
теперь можно начинать работу с Диском
Google. И первое, что можно сделать, – органи#
зовать свой виртуальный рабочий стол, создав
многоуровневую структуру папок для хранения
файлов, в т.ч. основной внутрибиблиотечной
документации (годовые/месячные планы рабо#
ты, отчетные и аналитические документы, нак#
ладные, акты движения фонда и др.).
Содержание папок по желанию владельца
может быть открыто для всей интернет#аудито#
рии или определенной группы пользователей.
В последнем случае необходимы электронные
адреса участников группы или отдельных «по#
лучателей» информации. Алгоритм действий

Как библиотекарь может
использовать приложения Диска
Google в своей деятельности
Текстовый редактор Google позволяет
библиотекарю создавать интерактивные текс#
товые документы. Удобный чат при совместной
работе с документом, возможность обсуждать
отдельные фрагменты текста в комментариях,
сохранение истории вносимых правок в содер#
жание и визуализация хода работы в виде цвет#
ных маркеров редакторов делают Документ
Google незаменимым помощником библиоте#
каря при организации групповой работы над
данными. Привлечь пользователей к работе с
текстом можно и в результате размещения До#
кумента Google на веб#ресурсах библиотеки,
публикации в социальных сетях и т.д.
Алгоритм создания документа: опе#
рация «Создать» на виртуальном рабочем сто#
ле – документ – ввод текста – форматирова#
ние – вставка графики, рисунков, интерактив#
ных объектов – предоставление пользователям
прав для совместного редактирования или
просмотра (если необходимо) – комментиро#
вание текста (если необходимо) – публика#
ция документа в Интернете (если необхо#
димо).

Рис. 1. Виртуальный рабочий стол пользователя Диска Google
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ходимо) – публикация таблицы в Интернете
(если необходимо).
Способность приложения обрабатыF
вать большие табличные массивы данных
и представлять результат в виде диаграмм
и иных визуальных форм позволяет
школьному библиотекарю использовать
Таблицы Google для:
● оптимизации ресурсного обеспечения
школьной библиотеки (участие в форми#
ровании обменного фонда учебной ли#
тературы. Как пример приведем форму
таблицы для организации обменного фон#
да – http://goo.gl/wg7rZ1),
● составления учетных документов движения
фонда (списки документов к акту на иск#
лючение литературы –
http://goo.gl/FX4b0d);
● формирования заказа на учебную литературу
(пример табличной реализации дополни#
тельной формы заказа – http://goo.gl/of9wBP);

Рис. 2. Организация обменного фонда сети школьных библиотек

Электронные таблицы Google
Приложение предназначено для созда#
ния и редактирования таблиц данных в Интер#
нете. Обладает функционалом, имеющим мно#
го общего с известным редактором электрон#
ных таблиц Microsoft Office Excel, поэтому не
вызывает больших трудностей в освоении.
К таблицам можно открывать совместный дос#
туп для просмотра и коллективного редактиро#
вания. Готовые таблицы встраиваются в блоги
или веб#сайты.
Алгоритм создания таблицы: опера#
ция «Создать» на виртуальном рабочем столе –
таблица – создание структуры таблицы – фор#
матирование – ввод данных – задание парамет#
ров автоматизированной обработки (ввод
формул) – открытие таблицы для коллективно#
го просмотра или редактирования (если необ#

ведения статистической внутрибиблиотеч#
ной документации (например, форма
дневника http://goo.gl/JnNUO2 работы
библиотеки БОУ «СОШ №2» г. Грязовца
http://goo.gl/EScCxs, журналы выдачи ли#
тературы из фондов);
● предоставления отчетных документов (от#
четы школы о полном количестве учеб#
ников по параллелям и областям зна#
ний);
● реализации коллективных творческих проек#
тов (хронология жизни и творчества пи#
сателей, сравнение героев произведений)
●

Презентации Google
Отличный инструмент для создания и ре#
дактирования мультимедийных презентаций в
Интернете, а также совместной работы над ни#
ми. К основным возможностям приложения
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В библиотечной практике Документ
Google может применяться для:
● создания и ведения внутрибиблиотеч#
ной документации, не требующей сложных
сортировок данных и обработки информации,
печатных форм библиотечной техники (нор#
мативные акты, программы развития библио#
теки, разделители, бланки, графики, планы, от#
четы и т.п.);
● реализации индивидуальных и совме#
стных проектов при участии пользователей
по формированию информационной культу#
ры и привлечению к чтению (электронный
рабочий лист формирования навыков рабо#
ты с интерактивным текстом
http://goo.gl/PJ97tA, электронный читательс#
кий дневник);
● организации работы с интернет#
аудиторией пользователей через размещение
Документов Google на веб#ресурсах библиоте#
ки (списки чтения с обсуждением).
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можно отнести вставку различных объектов
мультимедиа (видео, изображений, диаграмм,
блок#схем и пр.), добавление анимации к объ#
ектам и переходам между слайдами, настройку
дизайна, форматирование слайдов и текста,
гибкое изменение структуры презентации.
Удобно организовать коллективную работу с
презентацией позволят цветные маркеры авто#
ров и комментирование текстовых фрагмен#
тов, объектов и слайдов. Открытие доступа ин#
тернет#аудитории для просмотра и/или редак#
тирования Презентации Google
осуществляется в т.ч. путем публикации в блоге
или на сайте библиотеки. Сохранение готовой
презентации на устройство пользователя в
универсальном формате позволит делиться ею
с пользователями других социальных сервисов
и социальных сетей.
Алгоритм создания презентации:
Операция «Создать» на виртуальной рабочем
столе – презентация – подготовка структуры
презентации (создание или импорт слайдов,
макетирование) – дизайн слайдов – вставка
текста, графики, рисунков, интерактивных объ#
ектов – форматирование содержания – наст#
ройка параметров показа (анимация, переход
слайдов) – предоставление пользователям прав
для совместного редактирования или просмот#
ра (если необходимо) – комментирование
слайдов и объектов (если необходимо) – пуб#
ликация презентации в Интернете (если необ#
ходимо).
Презентации Google будут незамениF
мы в творчестве библиотекаря как:
● платформа для реализации совместных про#
ектов с пользователями и коллегами
(многоавторские продукты);
● среда создания интерактивных мультимедий#
ных информационных ресурсов (элект#
ронные книги);
● инструмент создания визуальных отчетных и
аналитических документов для веб#ре#
сурсов (публичный отчет о деятельности
библиотеки);
● помощник при подготовке мультимедийных
материалов к вебинарам и видеоконфе#
ренциям (например, готовая презента#
ция, выполненная в онлайн#офисе
Google, может быть загружена на сервис
Slideshare и в дальнейшем использована
при проведении видеовстречи с читате#
лями и коллегами средствами приложе#
ния Google+ Hangout)
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Формы Google
Данный сервис представляет собой удоб#
ный инструмент для сбора информации, дан#
ных и их дальнейшей обработки. Разнообразие
тем оформления, возможность выбора типа
вопросов, гибкая настройка работы респонден#
тов позволяют создавать опросы, анкеты, тесты,
викторины и т.п.
Сервис является визуальной надстройкой
к Таблицам Google, что дает возможность эф#
фективно обрабатывать результаты сбора дан#
ных с помощью инструментов для работы с
электронными таблицами и просматривать ста#
тистику работы респондентов с формой. Формы
Google могут быть встроены в другие веб#ресур#
сы (сайты, блоги), что привлекает интерес ин#
тернет#аудитории пользователей библиотеки.
Алгоритм создания формы: операция
«Создать» на виртуальном рабочем столе –
форма – выбор темы оформления формы –
создание вопросов и выбор их типа – настрой#
ка работы респондентов – публикация готовой
формы в Интернете (получение ссылки или ко#
да для вставки на веб#ресурс).
На практике Формы Google могут
быть использованы как инструмент для
организации:
● виртуальных справочных служб массовых и
школьных библиотек (как пример приве#
дем виртуальную справку проекта «Тер#
риториальная справочно#библиографи#
ческая служба» (http://goo.gl/3G9o45),
● продления и заказа документов онлайн (при#
мер реализации ЦБС г. Белово
http://goo.gl/sO80P1);
● различных форм обратной связи с пользова#
телями Интернета на веб#ресурсах биб#
лиотеки (блогах, сайтах)
Рисунки Google.
Офис Google позволяет создавать, редак#
тировать и хранить целые коллекции рисунков
в Интернете. Редактор Рисунки Google оснащен
достаточным набором инструментов и графи#
ческих объектов (текст, фигуры, линии, изоб#
ражения, стрелки, «каракули») для создания но#
вых и редактирования существующих и загру#
женных на Диск Google картинок.
Возможность передвигать элементы в го#
товых рисунках будет полезна для создания ин#
терактивной графики. Рисунки Google могут
быть размещены и изменены в других сервисах
Диска Google (документах, электронных табли#
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«По дороге с облаками»...
– Ты что такой невеселый?
– Грустно... солнца нет...
– Зато облака есть! Как может быть
грустно#скучно, когда что#то есть?
Есть облака и есть... есть дорога!
Значит, можно идти по дороге с
облаками!
Мультфильм «По дороге с облаками»

Современного человека сегодня трудно
представить «в отрыве» от какого#либо мобиль#
ного устройства. Аудитория активных пользова#
телей смартфонов, планшетов в России неук#
лонно растет. По данным экспертов, каждый
второй продаваемый в России телефон –
смартфон. Согласно последнему отчету иссле#
довательской компании IDC в III квартале 2013

года Россия заняла третье место на общемиро#
вом рынке планшетов и электронных книг. Бо#
лее 21 миллиона российских пользователей
глобальной Сети, около трети всех пользовате#
лей, заходят в Интернет через мобильные уст#
ройства, сообщает исследовательская компания
«TNS Россия». Около 11 мобильных приложе#
ний ежемесячно используют жители крупных
российских городов и мегаполисов (по матери#
алам проекта Digit.ru). По некоторым оценкам,
в 2014–2016 годах темпы роста российского
рынка мобильных приложений будут выше ми#
ровых, со среднегодовым значением 171%.
Ориентируясь на спрос и двигаясь «в но#
гу со временем», многие крупные разработчики
«облачных» приложений создают мобильные
версии своих сервисов. Google не стал исклю#
чением, и сейчас пользователи смартфонов и
планшетов на популярных платформах Android
и iOS могут работать с онлайн#офисом Google
на своих устройствах благодаря мобильному
приложению Диск Google.
Основные функции мобильной верF
сии:
● хранилище информации, доступное в любой
момент;
● удобная система поиска;
● привлечение к работе с документами других
заинтересованных пользователей;
● оффлайн#доступ к документам;
● обмен файлами с пользователями из списка
контактов;
● платформа для совместного творчества в ре#
жиме реального времени;
● просмотр анимированных презентаций;
● сканирование документов с последующей
загрузкой в хранилище;
● виртуальный принтер.
Мы видим, как качественно изменяется ау#
дитория потенциальных пользователей совре#
менной библиотеки и как широки возможности
современных «облачных» приложений. На се#
годняшний момент крайне важными становятся
изменения в деятельности массовых и школь#
ных библиотек, направленные на создание ин#
формационного пространства, позволяющего
максимально открыто и эффективно организо#
вать работу самих библиотек, расширить спосо#
бы получения информации пользователями (в
том числе и с опорой на широкие возможности
мобильных облачных сервисов), раскрыть их
творческий потенциал и привлечь к продуктив#
ной совместной деятельности в Сети.
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цах, презентациях). Реализованы инструменты
поддержки коллективного просмотра и редак#
тирования изображений. Публикация рисунков
на веб#ресурсах улучшит их визуальное реше#
ние, позволит представить информацию в более
привлекательном для интернет#аудитории виде.
Алгоритм создания рисунка: опера#
ция «Создать» на виртуальном рабочем столе –
рисунок – размещение графических объектов –
форматирование текстовых элементов – наст#
ройка параметров рисунка (центрирование и
пр.) – комментирование графических объек#
тов, текста и рисунка в целом (если необходи#
мо) – публикация презентации в Интернете
(если необходимо).
Рисунки Google помогут библиотекарю:
● организовать физическое и виртуальное
пространство библиотеки (оформление
выставок, в т.ч. виртуальных);
● создать тематические коллекции графики
(портреты писателей, галереи произведе#
ний искусства и пр.);
● содержательно дополнить внутрибиблиотеч#
ные документы (иллюстрации, схемы);
● реализовать проекты по формированию ин#
формационной культуры с коллегами и
читателями (коллективная работа с инте#
рактивными рисунками, создание класте#
ров, ментальных карт);
● организовать развлекательные и конкурсные
мероприятия (например, конкурс рисун#
ков#иллюстраций к художественным
произведениям).
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ПОЛЕЗНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:
Облачные хранилища: плюсы и минусы по#
пулярных сервисов. – Режим доступа:
http://www.gazeta.ru/techzone/2013/01/09_a
_4917981.shtml
Путеводитель по облачным офисам. – Ре#
жим доступа:
http://www.ixbt.com/soft/google#docs.shtml
Использование GOOGLE DRIVE при изуче#
нии русского языка и литературы. – Режим
доступа:
http://vio.uchim.info/Vio_116/cd_site/arti#
cles/art_1_9.htm
Google Drive против остальных облачных
сервисов. – Режим доступа: http://habra#
habr.ru/post/142857/

Áóäü â êóðñå: С л о в а р ь
Девайс (àíãë. device) – òåõíè÷åñêîå
óñòðîéñòâî. Ê äåâàéñàì ìû ñåãîä−
íÿ îòíîñèì âñþ îêðóæàþùóþ íàñ
â ïîâñåäíåâíîé æèçíè ýëåêòðîíè−
êó, âêëþ÷àÿ êîìïüþòåðû, ñìàðò−
ôîíû, ïëàíøåòû, íîóòáóêè.
Интерактивный объект – ýëåìåíò
ïðîãðàììû, ðåàãèðóþùèé íà
äåéñòâèÿ ïîëüçîâàòåëÿ.
Интерактивный текст – ëþáîé òåêñò,
ãäå âñòðå÷àþòñÿ îòñûëêè ê äðóãèì
÷àñòÿì äàííîãî òåêñòà è âíåøíèì
èñòî÷íèêàì, èìåþùèå îòíîøåíèÿ
ê äàííîìó òåðìèíó. Ðåàëèçóåòñÿ
çà ñ÷åò ñîçäàíèÿ ãèïåðññûëîê.
Надстройка приложения – ïðîãðàì−
ìà, ðàñøèðÿþùàÿ ôóíêöèè ïðè−
ëîæåíèé.
Онлайн-офис – íàáîð èíòåðíåò−
ñåðâèñîâ â íîâîì ôîðìàòå «ïðè−
ëîæåíèå−óñëóãà». «Ñòàíäàðòíûé»
ïàêåò ñåðâèñîâ âêëþ÷àåò â ñåáÿ
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Справка Google Диск. – Режим доступа:
https://support.google.com/drive/topic/28117
39?hl=ru&ref_topic=2799627
Википедия. – Режим доступа:
http://goo.gl/uZc0aS
Сервисы понизили голос. – Режим доступа:
http://www.rg.ru/2013/11/12/smartfon.html
Пользователи мобильников в России ис#
пользуют по 11 приложений в месяц. – Ре#
жим доступа: http://digit.ru/technolo#
gy/20131209/409221463.html
Треть пользователей РФ заходят в Интернет
через мобильные устройства. – Режим дос#
тупа: http://digit.ru/inter#
net/20131115/408154472.html

I T − Ш к о л ы

òåêñòîâûé ðåäàêòîð, ýëåêòðîííûå
òàáëèöû, èíñòðóìåíòû äëÿ ñîç−
äàíèÿ ïðåçåíòàöèé. Â çàâèñèìîñ−
òè îò êîìïàíèè−ðàçðàáîò÷èêà
ìîæåò áûòü ðàñøèðåí çà ñ÷åò
ãðàôè÷åñêèõ ðåäàêòîðîâ, ôîðì,
îðãàíàéçåðîâ−ïëàíèðîâùèêîâ.
Äîñòóïåí îíëàéí−îôèñ ñ ëþáîãî
óñòðîéñòâà, èìåþùåãî âûõîä â
Èíòåðíåò.
Проприетарное программное обеспечение (àíãë. proprietary
software) – ïàòåíòîâàííîå ïðîãðàì−
ìíîå îáåñïå÷åíèå, íàõîäÿùååñÿ â
ñîáñòâåííîñòè ó ðàçðàáîò÷èêîâ
è/èëè âëàäåëüöåâ. Îáû÷íî èìååò
çàêðûòûé êîä, ïðàâî íà ìîäèôè−
êàöèþ, òèðàæèðîâàíèå è èñïîëü−
çîâàíèå êîòîðîãî ïðèíàäëåæèò
çàêîííîìó ïðàâîîáëàäàòåëþ.
Сервис Веб 2.0 (ñîöèàëüíûé ñåð−
âèñ) – èíòåðíåò−ïðèëîæåíèÿ,

ïîääåðæèâàþùèå ãðóïïîâûå
âçàèìîäåéñòâèÿ (ïåðñîíàëüíûå
äåéñòâèÿ ïîëüçîâàòåëåé è îáùå−
íèå).
Синхронизация данных в облаке –
ïðîöåññ, äàþùèé âîçìîæíîñòü
ïîëüçîâàòåëþ õðàíèòü ñâîè äàí−
íûå è ðàáîòàòü ñ íèìè íå òîëüêî
íà æåñòêîì äèñêå ïåðñîíàëüíûõ
êîìïüþòåðîâ, à â Ñåòè âåá−ñåðâå−
ðîâ («îáëàêàõ»). Äîñòóï ê èíôîð−
ìàöèè îñóùåñòâëÿåòñÿ êàê ñ ïåð−
ñîíàëüíîãî êîìïüþòåðà, òàê è ñ
íîóòáóêîâ, ïëàíøåòîâ, ñìàðòôî−
íîâ è äð. ìîáèëüíûõ óñòðîéñòâ.
Âñå èçìåíåíèÿ â äàííûõ ñîõðàíÿ−
þòñÿ â «èíòåðíåò−îáëàêå», ïîýòî−
ìó ïîëüçîâàòåëü âèäèò ïîñëåä−
íþþ âåðñèþ äîêóìåíòà âíå çàâè−
ñèìîñòè îò ìåñòà ðàáîòû è
óñòðîéñòâà, ñ ïîìîùüþ êîòîðîãî
îñóùåñòâëÿëèñü ïðàâêè.
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Библиотекарь
в Google Apps
образовательного
учреждения
Татьяна Анатольевна Рыженко,
çàìåñòèòåëü äèðåêòîðà ïî
èíôîðìàòèçàöèè ÌÁÎÓ
«Ãèìíàçèÿ ¹ 25» ã. Ñòàâðîïîëü

Àâòîð ðàññìàòðèâàåò îäíî èç
ïîïóëÿðíûõ îáëà÷íûõ ðåøåíèé
äëÿ îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäå−
íèé – Google Apps, ñïîñîáíûõ
ïîìî÷ü â îðãàíèçàöèè åäèíîãî
èíôîðìàöèîííî−îáðàçîâà−
òåëüíîãî ïðîñòðàíñòâà è îñó−
ùåñòâëåíèè ýëåêòðîííîãî äî−
êóìåíòà ìåæäó àäìèíèñòðàöè−
åé, ïåäàãîãàìè,
áèáëèîòåêàðÿìè, ó÷åíèêàìè è
ðîäèòåëÿìè.

Что такое Google Apps и чем он отличается
от известных Google сервисов
Google Apps для учебных заведений – это бесплатный пакет
размещенных на серверах Google приложений для общения и сов#
местной работы, предназначенный для школ и вузов. Пакет Google
Apps включает уже знакомые многим пользователям службы:
● Gmail (служба веб#почты),
● Календарь Google (для совместного пользования календарями),
● Диск Google (для создания и распространения документов, таб#
лиц, презентаций и форм),
● Сайты Google (для создания групповых веб#сайтов с поддержкой
видео, изображений, гаджетов и документов),
● а также средства администрирования, услуги поддержки пользо#
вателей и доступ к библиотекам API для интеграции Google
Apps в существующие информационные системы.
С подключением школ к сети Интернет и благодаря появив#
шейся возможности применения в повседневной деятельности об#
лачных технологий внимание многих школьных специалистов было
обращено именно на внедрение пакета Google Apps. И дело не только
в том, что этот ресурс бесплатен для школ, а скорее в удобстве работы
с хорошо знакомыми службами, в повышенной степени защиты ин#
формации (что важно при организации работы с детьми), а также из#
за возможности использования своего доменного имени.
Google Apps достаточно просто разворачивается в школе си#
лами учителя информатики или технического специалиста (адми#
нистратора системы), при этом не требует от них больших зна#
ний в области серверных технологий и приобретения дополни#
тельного дорогостоящего оборудования. Администратор системы
создает пользователям персонифицированные электронные ад#
реса, связанные с веб#адресом родной школы. Например, адрес
нашей гимназии в сети Интернет school25.ru, а адреса библиоте#
каря и сотрудников школы выглядят так:
bibl@school25.ru
averina@school25.ru
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Полученный электронный адрес откры#
вает любому пользователю системы доступ к
набору сервисов Google Apps. Каждый сотруд#
ник получает почтовый ящик с объемом дан#
ных до 30 Гб, в отличие от обычного Google#
аккаунта, в котором для хранения данных в
Google Диске, Gmail и Google+ Вам предостав#
ляется всего 15 ГБ.
Объем данных – не единственное досто#
инство почты. Вы также получаете защиту от
спама, тонкую настройку получения и отправ#
ки сообщений (например, только для пользова#
телей домена, это означает, что посторонние
пользователи не смогут связаться с вами –
удобная функция, если вы работаете с детьми и
обеспокоены их безопасностью), инструменты
для поиска, возможность обмена мгновенными
сообщениями прямо в почтовом ящике.

Сервисы Google Apps – в помощь
библиотекарю
После электронной почты второй по по#
пулярности службой Google Apps является
Google Диск (или Drive, ранее это приложение
называлось Google#документами), включающий
в себя набор инструментов для работы с тексто#
выми документами, электронными таблицами,
презентациями, формами и рисунками.
Здесь важно отметить, что для библиоте#
каря этот сервис выступает не только в качест#
ве дополнительного файлового хранилища
(размещенные в диске документы хранятся в
Интернете, доступны автору и с рабочего места
и с любого другого устройства, а также могут
быть легко встроены в сайт и открыты любым
пользователям Сети).
Документы Google предназначены ещё
и для совместной работы пользователей, а зна#
чит, полезны библиотекарю, например:
● на стадии формирования заказа на учебники
(при совместном обсуждении с руково#
дителями методических объединений),
● написании сценария интегрированного урока,
● при написании годового плана / отчета о дея#
тельности библиотеки или
● для подготовки совместно с детьми свежего
номера школьной газеты и т.д.
Это лишь несколько примеров использо#
вания текстовых документов и электронных
таблиц при организации работы библиотекаря
в Google Apps. Интерес представляет также ра#
бота с Google#презентациями, которые, напри#
мер, можно использовать для организации
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электронной выставки или демонстрации под#
готовленного библиотекарем мастер#класса, во
время организации совместной работы школь#
ников, например в литературном проекте, и др.
Возможности Google Drive в системе
Google Apps такие же, как и в обычном аккаун#
те (.gmail), однако основное отличие заключа#
ется в более тонких и удобных настройках дос#
тупа к отдельным файлам в системе. Например,
в обычном аккаунте настройка доступа в преде#
лах школы будет представлять существенную
проблему: все адреса пользователей необходи#
мо вносить вручную, в Google Apps при предос#
тавлении доступа достаточно нажать на кнопку
«всем пользователям домена» и все зарегистри#
рованные пользователи получат возможность
работы с документом.
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встроен, или используя рассылки по электрон#
ным адресам пользователей системы.
Нельзя обойти вниманием возможность
создания в Google Apps собственного библиоF
течного сайта, который предназначен для сов#
местной работы и централизованного хране#
ния связанных между собой документов, веб#
содержания и другой информации в одном мес#
те. Работа над сайтом в системе Google Apps
осуществляется так же, как и в обычном Google#
аккаунте, отличие состоит лишь в упомянутых
ранее настройках доступа читателей в создан#
ном ресурсе.
Несомненно, пакет приложений
Google Apps создан для организации эфF
фективной работы всего образовательF
ного учреждения. В мире миллионы студен#
тов и преподавателей используют возможнос#
ти системы для организации своей
деятельности. В России список школ, приме#
няющих систему, гораздо скромнее; количе#
ство библиотекарей, работающих в Google
Apps, ещё меньше.
Однако, как показывает практика, ис#
пользование пакета доступно любому сотруд#
нику школы, заинтересованному в собствен#
ном профессиональном развитии и развитии
своего образовательного учреждения. Поэтому
библиотекари школ, в которых развернут пакет
Google Apps, обязательно найдут для себя удоб#
ные приложения и смогут сделать свою работу
более эффективной.

Áóäü â êóðñå: С л о в а р ь
Домен (äîìåííîå èìÿ, domain,
domain name) – â ñåòè Internet –
÷àñòü èåðàðõèè èìåí. Ñèíòàêñè÷åñ−
êè äîìåííîå èìÿ (domain) Internet
ñîäåðæèò ïîñëåäîâàòåëüíîñòü èìåí
(ìåòîê), ðàçäåëåííûõ òî÷êàìè (.)
íàïðèìåð, «www.rambler.ru.»

ПОЛЕЗНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:
Google Apps для образования: учебный
центр. – Режим доступа:
https://sites.google.com/site/appsforeduca#
tioncenterrussian/
Электронный документооборот. – Режим
доступа: https://sites.google.com/site/elek#
trondocs/

I T − Ш к о л ы

API Интерфейс программирования
приложений (èíîãäà интерфейс
прикладного программирования)
(àíãë. application programming
interface, API [ýé−ïè−àé]) – íà−
áîð ãîòîâûõ êëàññîâ, ïðîöåäóð,
ôóíêöèé, ñòðóêòóð è êîíñòàíò,

ïðåäîñòàâëÿåìûõ ïðèëîæåíèåì
(áèáëèîòåêîé, ñåðâèñîì) äëÿ èñ−
ïîëüçîâàíèÿ âî âíåøíèõ ïðîã−
ðàììíûõ ïðîäóêòàõ. Èñïîëüçó−
åòñÿ ïðîãðàììèñòàìè äëÿ íàïè−
ñàíèÿ âñåâîçìîæíûõ
ïðèëîæåíèé.
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Таким образом, документы Google позво#
ляют организовать совместную работу в преде#
лах группы или всего учебного заведения (до#
мена) в режиме реального времени. А оконча#
тельные версии документов можно
публиковать для пользователей всего мира.
Ещё одна служба Google Apps – Группы
используются в качестве списков рассылки.
К сожалению, в обычном Google#аккаунте
школьные библиотекари редко пользуются
этим приложением (если только не ведут актив#
ную сетевую работу). В Google Apps настроенF
ные администратором системы Группы
позволяют упростить библиотекарю проF
цесс взаимодействия со своими читателяF
ми внутри домена. В образовательном учреж#
дении могут быть созданы следующие группы:
● «Администрация»,
● «Методические объединения учителей#пред#
метников»,
● «Классные руководители»,
● «Учащиеся» и др.
Библиотекарю достаточно ввести элект#
ронный адрес группы, и нужная информация
будет доставлена всем её участникам. Напри#
мер, информация о новых поступлениях газет и
журналов, интересные статьи на управленчес#
кую тему, новые книги для детей, списки ссылок
на интересные веб#ресурсы и др. Эти группы
также можно использовать для распростране#
ния прав доступа к сайтам или видео, календа#
рю, документам и принадлежащим или пред#
назначенным для использования определенной
группой лиц.
Знакомое приложение Календарь
Google позволяет библиотекарю эффективно
организовать свою работу, а также проинфор#
мировать классных руководителей, учащихся и
их родителей о проводимом мероприятии или
новой выставке. Это возможно сделать не толь#
ко через сам календарь, а, например, со страни#
цы школьного сайта, в которую этот календарь
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ВНИМАНИЕ!
ПОДПИСКА НА 2#е ПОЛУГОДИЕ 2014 года!

Журнал
«Школьная библиотека: сегодня и завтра» –
это оперативная и актуальная информация –
в каждую школьную библиотеку!
Наш журнал – это:
ßðêàÿ ïàëèòðà ðóáðèê ïî ñàìûì àêòóàëüíûì âîïðîñàì ðàáîòû è ðàçâèòèÿ øêîëüíûõ
áèáëèîòåê.
Ëó÷øèå àâòîðû: ïðåäñòàâèòåëè âóçîâ êóëüòóðû, ìåòîäèñòû, áèáëèîòåêàðè−ïðàêòèêè,
ñïåöèàëèñòû â îáëàñòè îáðàçîâàíèÿ è IT−òåõíîëîãèé, àêòèâíûå ïðåäñòàâèòåëè áèáëèîòå÷íîé
áëîãîñôåðû, äåòñêèõ áèáëèîòåê Ðîññèè, ñïåöèàëèñòû ïî ÷òåíèþ.
Àêòóàëüíûå ñòàòüè è ìàòåðèàëû: ìåñÿ÷íèê øêîëüíûõ áèáëèîòåê, Çàêîí «Îá îáðàçîâàíèè»
è øêîëüíàÿ áèáëèîòåêà, ïðîåêòû è ïðîãðàììû, ïîðòôîëèî, êàê îðãàíèçîâàòü ðàáîòó áèáëèîòåêè
(äîêóìåíòû: òðåáîâàíèÿ è ôîðìû, ó÷åò ôîíäà, àëãîðèòì ðàáîòû ñ ó÷åáíèêàìè, êàê ïðèíÿòü
äîêóìåíòû â ôîíä è äð.).
Þáèëåè ïèñàòåëåé, ìàññîâàÿ ðàáîòà, ëó÷øèé çàðóáåæíûé îïûò, îáçîðû áëîãîâ è æóðíàëîâ,
ñîáûòèÿ è êîíôåðåíöèè.
Åñëè âû õîòèòå áûòü â êóðñå âñåãî íîâîãî â ïðîôåññèè, èçìåíåíèé â íîðìàòèâíûõ äîêóìåíòàõ,
èíòåðåñíûõ ñîáûòèé, ïðîåêòîâ, ðåñóðñîâ – ïðèãëàøàåì âàñ ñòàòü íàøèìè ÷èòàòåëÿìè.
Цена журнала на 2-е полугодие 2014 года выгодно отличается
от других профессиональных изданий!
Вы можете оформить
подписку на журнал
«Школьная библиотека:
сегодня и завтра» в любом
почтовом отделении с любого
месяца.
Журнал представлен в
каталогах Агентства
«Роспечать», «Пресса России»,
«УралFПресс»

Спрашивайте также о возможности
подписки на журнал
в альтернативных агентствах вашего
региона, вашего города

Индекс по каталогу Индекс
Агентства
по каталогу
«Роспечать»
«Пресса России»

Индекс
по каталогу
«Урал#Пресс»

25184

25184

Также предлагаем вам и новые
возможности электронной
подписки:
http://www.delpress.ru
http://www.akc.ru
Оформляйте подписку на
журнал через Интернет

91795

НОВЫЙ СЕРВИС!
Электронная версия журнала!
Теперь вы можете подписаться на
электронную версию журнала на сайте
www.rucont.ru
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Ìåæäóíàðîäíûé äåíü äàðåíèÿ êíèã



Понять нации через рассказы!
Â 2014 ãîäó îðãàíèçàòîðîì Ìåæäóíàðîäíîãî äíÿ äåòñêîé êíèãè (ICBD)
âûñòóïàåò èðëàíäñêàÿ ñåêöèÿ IBBY.
Ìåæäóíàðîäíûé äåíü êíèãè ïðàçäíóåòñÿ âî âñåì ìèðå 2 àïðåëÿ, â
ãîäîâùèíó ðîæäåíèÿ Õàíñà Êðèñòèàíà Àíäåðñåíà.
Девиз этого года: «Понять нации через рассказы».
Íûíåøíèé ëàóðåàò ïðåìèè «na nÎg» (Äåòñêîé ëèòåðàòóðû Èðëàíäèè)
Íèàì Øåðêè (Niamh Sharkey) ñîçäàëà ïëàêàò, ïîñâÿùåííûé ïðàçäíîâàíèþ
Ìåæäóíàðîäíîãî äíÿ äåòñêîé êíèãè, âûðàçèâ èäåþ î òîì, ÷òî рассказы
играют важную роль в том, как дети понимают мир и тех, кто их окружает.
Îòìå÷åííûé ìíîãèìè íàãðàäàìè ïèñàòåëü è áûâøèé ëàóðåàò ïðåìèè
«na nOg» Øèâîí Ïàðêèíñîí (Siobhan Parkinson) написала письмо детям
всего мира, объясняющее важность воображения в творческой жизни
писателя и читателя, à òàêæå òî, êàêèì îáðàçîì äåòè èãðàþò çíà÷èòåëüíóþ
ðîëü â ïðåâðàùåíèè ñêàçîê â ðåàëüíîñòü.

ÿ
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âñåãî ìèð
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è
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à

×èòàòåëè ÷àñòî ñïðàøèâàþò ïèñàòåëåé, êàê îíè
ñîçäàþò ñâîè ïðîèçâåäåíèÿ – îòêóäà áåðóò äëÿ íèõ
èäåè? Ïèñàòåëü îòâå÷àåò: «Ýòî âñå ìîå âîîáðàæåíèå».
«Àõ, íó äà, – ìîæåò ñêàçàòü ÷èòàòåëü. – Íî ãäå æå
íàõîäèòñÿ âàøå âîîáðàæåíèå, èç ÷åãî îíî ñäåëàíî,
è åñòü ëè îíî ó êàæäîãî èç íàñ?»
«Íó, – ãîâîðèò ïèñàòåëü. – Îíî, êîíå÷íî æå, â
ìîåé ãîëîâå. Îíî ñîñòîèò èç êàðòèíîê, ñëîâ,
âîñïîìèíàíèé, ñëåäîâ äðóãèõ èñòîðèé, ñëîâ,
êóñî÷êîâ âåùåé, ìåëîäèé, ìûñëåé, ëèö, ÷óäîâèù,
ôîðì, ñëîâ, äâèæåíèé, ñëîâ, âîëí, àðàáåñîê,
ïåéçàæåé, ñëîâ, çàïàõîâ, ÷óâñòâ, öâåòîâ, ëåãêèõ
ùåë÷êîâ, ñâèñòîâ, âêóñîâ, âñïëåñêîâ ýíåðãèè,
çàãàäîê, áðèçà è ñëîâ. È âñå ýòî êðóæèòñÿ â âèõðå,
ïîåò, êðóòèòñÿ êàëåéäîñêîïîì, ïëûâåò, ñèäèò,
äóìàåòñÿ è ñêðåáåòñÿ â ãîëîâå».
Êîíå÷íî, ó êàæäîãî èç íàñ åñòü âîîáðàæåíèå:
èíà÷å ìû áû íå óìåëè ìå÷òàòü. Õîòÿ íå ó âñåõ îíî
îäèíàêîâî: â âîîáðàæåíèè ïîâàðîâ, âîçìîæíî,
ïðåîáëàäàåò âêóñ, â âîîáðàæåíèè õóäîæíèêîâ –
öâåòà è ôîðìû. À âîîáðàæåíèå ïèñàòåëåé
íàïîëíåíî ñëîâàìè.
Âîîáðàæåíèå ÷èòàòåëåé è ñëóøàòåëåé èñòîðèé
òàêæå ðàáîòàåò íà ñëîâàõ. Âîîáðàæåíèå ïèñàòåëÿ
âûðàáàòûâàåò, ñïëåòàåò è ôîðìèðóåò èäåè, çâóêè,
ãîëîñà, ãåðîåâ è ñîáûòèÿ â åäèíóþ èñòîðèþ, à

èñòîðèè ñäåëàíû òîëüêî èç ñëîâ, è íè÷åãî áîëüøå,
áàòàëüîíîâ çàêîðþ÷åê, ìàðøèðóþùèõ ïî ñòðàíèöå.
Íî âîò íàñòàåò ÷åðåä ÷èòàòåëÿ, è çàêîðþ÷êè îæèâàþò.
Îíè îñòàþòñÿ íà ñòðàíèöå è âñå åùå âûãëÿäÿò êàê
áàòàëüîííûå ðÿäû, íî îíè íà÷èíàþò øåâåëèòüñÿ â
âîîáðàæåíèè ÷èòàòåëÿ, è òåïåðü ÷èòàòåëü ôîðìèðóåò
è ñïëåòàåò ñëîâà òàêèì îáðàçîì, ÷òî èñòîðèÿ
ðàçâèâàåòñÿ âíóòðè åãî èëè åå ãîëîâû, òàê æå êàê
îäíàæäû ýòî ïðîèñõîäèëî â ãîëîâå ïèñàòåëÿ.
Âîò ïî÷åìó ÷èòàòåëü òàê æå âàæåí äëÿ èñòîðèè,
êàê è ïèñàòåëü. Ó èñòîðèè òîëüêî îäèí ïèñàòåëü, à
÷èòàòåëåé ìîæåò áûòü ñîòíè, òûñÿ÷è è äàæå
ìèëëèîíû, ÷èòàþùèõ íà îäíîì ñ ïèñàòåëåì ÿçûêå,
èëè äàæå â ïåðåâîäå íà ìíîãèå äðóãèå ÿçûêè. Áåç
ïèñàòåëÿ èñòîðèÿ íèêîãäà áû íå ïîÿâèëàñü íà ñâåò;
íî áåç âñåõ ýòèõ òûñÿ÷ ÷èòàòåëåé ïî âñåìó ìèðó
èñòîðèÿ íå ñìîãëà áû ïðîæèòü âñå ñâîè æèçíè.
Êàæäûé ÷èòàòåëü èñòîðèè èìååò ÷òî-òî îáùåå ñî
âñåìè äðóãèìè ÷èòàòåëÿìè ýòîé èñòîðèè. Ïî
îòäåëüíîñòè, íî ïðè ýòîì âñå âìåñòå, îíè âîññîçäàþò
èñòîðèþ ïèñàòåëÿ â ñâîåì âîîáðàæåíèè: äåéñòâèå
îäíîâðåìåííî ÷àñòíîå è ïóáëè÷íîå, èíäèâèäóàëüíîå
è îáùåñòâåííîå, ãëóáîêî ëè÷íîå è âñåíàðîäíîå.
Âîçìîæíî, ýòî ëó÷øåå, ÷òî óìåþò äåëàòü ëþäè.
Ïðîäîëæàéòå ÷èòàòü!

Ìåæäóíàðîäíûé ñîâåò ïî êíèãàì äëÿ ìîëîäåæè (IBBY) – Ìåæäóíàðîäíàÿ íåêîììåð÷åñêàÿ îðãàíèçàöèÿ,
çàíèìàþùàÿñÿ ëèòåðàòóðîé äëÿ äåòåé è þíîøåñòâà.

Ïîñòåðû, ïëàêàòû, ýêñëèáðèñû
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Наши преимущества:
● Практико-ориентированные материалы: как
организовать работу библиотеки: учебники,
формы учета, нормативы, работа с фондом.
● Актуальные темы и статьи: чтение, лучший
зарубежный опыт, блоги, массовая работа,
обзоры.
● IT-школа - практические материалы для
библиотекарей по освоению интернетсервисов. Новые возможности вашей работы!
● Своевременный выход номеров
и оперативная доставка.
● Выгодная цена!
● Электронная версия журнала, анонсы
номеров на сайте и в блоге.

Электронная версия журнала
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ШКОЛЬНАЯ
БИБЛИОТЕКА
сегодня
и
завтра

4

2014

Дорогие друзья!
Все мы работаем с детьми. И как же часто мы слышим от них такие запросы:
«Дайте мне книгу, я автора не помню, но она синяя, зеленая… и т.д.».
И мы вешаем объявления, что книги «по цвету и объему не выдаются».
А вы знаете, что в некоторые АИБС включен поиск по цвету обложки и другим
признакам, например «учебник по физике для третьего курса синий с человечком на
обложке».
А кто из вас в библиотеке устраивал выставку «Синие книги» или «Красные об)
ложки» или «Красное и черное» или «Синяя выставка»?
Такая выставка, например желтых книг, может стать интересной идеей не толь)
ко для 1 апреля, но и других дней. Да и вообще может просто развеселить ваших чита)
телей и немного «подыграть» им.
Может, и вы этой весной проведете в своей библиотеке что)то «цветное», а фото
пришлете нам в журнал, и мы вместе сделаем веселый и яркий коллаж ваших выставок!
Весной 2014 года был дан старт многим проектам и конкурсам, с которыми мы
и хотим познакомить вас сегодня.
Год культуры в России богат на юбилеи писателей, поэтов, событий.
В июне мы будем праздновать 215)летие со дня рождения А.С. Пушкина. Этот
юбилей позволит нам еще раз задуматься о значении этого имени для России, осоз)
нать значение его наследия, рассказать детям о том, что такое классика, прочитать
проникновенные строки его стихов. В номере – новая рубрика «Культурный код», в ко)
торой мы собрали для вас материалы в помощь проведения юбилейных мероприятий
в вашей школе и библиотеке.
И еще один юбилей, значимый для каждого человека, связанного с книгой, –
450)летие издания «Апостола» Ивана Федорова, первой датированной печатной кни)
ги в Москве (1564) – в рубрике «Президентская библиотека – школе».
Продолжает журнал тему библиотечных инноваций, авторского права, работы с
сервисами Google в рамках IT)школы.
Приятного и полезного вам чтения!
Ждем ваших отзывов!
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живая библиотека
Дорогие друзья!
2014 год – Год культуры в
России. Этот год для библиотекарей насыщен большим количеством самых разных конкурсов – международных, всероссийских, региональных.
Все мы с вами знаем, что конкурс – прекрасная возможность и для библиотекаря, и
для читателей – детей и подростков – попробовать себя
в творчестве, развивать и совершенствовать из года в год
свои способности, расти вместе. Для многих – это шанс реализовать себя, показать свои
таланты и способности, новые
навыки. Конкурс – это яркий и
позитивный опыт сотрудничества ребенка и взрослого –
библиотекаря, педагога, родителя – в общем творческом деле –
создании конкурсной работы.
Особый интерес в этом году
вызывают конкурсы, посвященные 200-летнему юбилею
М.Ю. Лермонтова (проводят
РГДБ, Пензенская областная
библиотека и др.), 100-летию
Первой мировой войны (Псковская областная детско-юношеская библиотека) и, конечно,
тема чтения, чтения классики
также очень актуальна и ярко
представлена в конкурсах.
Сегодня в журнале мы хотим
познакомить с двумя интереснейшими проектами. Так получилось, что оба они географически инициированы в Нижегородской области. Но один
имеет международный статус,
а второй – межрегиональный.

Международный
проект
«Хочу читать!»
Министерство культуры Нижегородской области
Государственное бюджетное учреждение культуры
Нижегородской области «Нижегородская
государственная областная детская библиотека»
(ГБУК НО НГОДБ)

Положение о международном проекте
«Хочу читать!»
Организаторы проекта
Министерство культуры Нижегородской области и Нижего)
родская государственная областная детская библиотека.
Идея проекта
Объединить детей и взрослых. Включить их в дискуссию по
обсуждению роли чтения и книги в жизни человека. Обмен опы)
том прочтения. Повысить статус книги и чтения.
Цель проекта
Вовлечение детей и взрослых в чтение в процессе создания
коллекции информационно)творческих материалов, способству)
ющих воспитанию читательской культуры и развитию вдумчиво)
го читателя.
Повышение статуса книги и чтения в детской среде.
Задачи проекта
1. Аккумулировать интеллектуально)творческий потенциал
читателей через создание творческой работы, направленной на
продвижение чтения.
2. Привлечь внимание к использованию современных тех)
нологий по продвижению книги.
3. Воздействовать на потенциальных читателей положи)
тельным примером активности знатоков и любителей книги. На)
ходить новые формы и методы мотивации к чтению.

4
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Сроки реализации
ноябрь 2013 года – ноябрь 2014 года.
Этапы работы по проекту
I этап – организационно)подготовитель)
ный: ноябрь)декабрь 2013 года. Создание поло)
жения о проекте, формирование команды для
его реализации.
II этап –творческо)деятельный: январь –
сентябрь 2014 года. Подготовка и воплощение
работ участников. Все работы необходимо
представить в организационный центр проек)
та до 3 октября 2014 года.
III этап – аналитико)обобщающий: ок)
тябрь – ноябрь 2014 года. Подведение итогов
деятельности и проведение праздника по
итогам.

В проекте организованы следующие воз)
растные группы:
1)я группа: дошкольники и младшие
школьники
2)я группа: подростки от 12 до 16 лет
3)я группа: молодежь от 16 до 21 года
4)я группа: читательские семьи
5)я группа: библиотекари, педагоги, вос)
питатели, родители, студенты.

●
●
●
●
●

●
●

Участники и география проекта
К участию в проекте приглашаются все
желающие различных возрастов и независимо
от места проживания.

Ñåãîäíÿ ÍÃÎÄÁ – êðóïíåéøàÿ
áèáëèîòåêà Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè è
Ðîññèè, ñîâðåìåííûé öåíòð êóëüòóðû
äëÿ äåòåé è ïîäðîñòêîâ îáëàñòè,
öåíòð èíòåëëåêòóàëüíîãî è òâîð÷åñ−
êîãî îáùåíèÿ äåòåé è ïîäðîñòêîâ, íà−
ó÷íî−ìåòîäè÷åñêèé öåíòð. Â áèáëèî−
òåêå áîëåå 27 òûñÿ÷ ÷èòàòåëåé−äåòåé,

●

Условия участия в проекте
Участники выполняют любое количество
работ по любому из направлений.
Принимаются индивидуальные и коллек)
тивные работы на русском языке.
Участие в проекте бесплатное.
Соблюдать требования к оформлению
работ участников.
В каждой номинации определяются 10
лауреатов проекта, которым выдается
диплом лауреата.
Все участники получают сертификаты об
участии.
Участники проекта дают согласие на об)
работку персональных данных и выража)
ют свое согласие в заявке.
Обязательное заполнение заявки участ)
ника проекта (см. приложение).

ïåäàãîãîâ, ðîäèòåëåé, 15 îòäåëîâ
îáñëóæèâàíèÿ, 65 ñîòðóäíèêîâ.
НГОДБ реализовала проекты:
●
êóëüòóðîëîãè÷åñêèé ïðîåêò
«×èòàåì Ïóøêèíà» – îáëàñòíîé
ïðàçäíèê−ïàðàä, â êîòîðîì ó÷àñòâî−
âàëî 800 þíûõ ÷èòàòåëåé;
●
èíôîðìàöèîííî−èìèäæå−
âûé ïðîåêò «Èçâåñòíûå íèæåãîðîäöû
÷èòàþò äåòñêèå êíèãè» (2012);
●
ñîöèàëüíûé ïðîåêò «Ëèòå−
ðàòóðíàÿ àëëåÿ» (2011) – ñîçäàíèå
ýêîëîãè÷åñêî−ïîçíàâàòåëüíîé (âîçëå
êàæäîãî äåðåâà ðàçìåùåíû òàáëè÷êè,
íà êîòîðûõ ïðåäñòàâëåíû îòðûâêè èç
ëèòåðàòóðíûõ ïðîèçâåäåíèé, ãäå ãå−

ðîåì ÿâëÿåòñÿ äåðåâî) àëëåè íà óë.
Çâåçäèíêà, 5;
●
ðåêëàìíûé ïðîåêò «ÏÐÎ÷òå−
íèå» (2011) – 1−å ìåñòî íà âñåðîñ−
ñèéñêîì êîíêóðñå «Áèáëèîïàðòíåð−
ñòâî»;
●
«Ëþáèòü Îòå÷åñòâî, êàê Ìè−
íèí» (2011) – ñîöèàëüíûé ïðîåêò,
îáúåäèíèâøèé áîëåå 7000 ó÷àñòíè−
êîâ;
●
«Ëèäåð» – âñåðîññèéñêàÿ
øêîëà äëÿ ñîòðóäíèêîâ áèáëèîòåê.
Åæåãîäíî ñ 2005 ãîäà;
●
«ß – Ðîññèÿíèí» – ïðîãðàì−
ìà ðàáîòû ïî ïðèîáùåíèþ äåòåé è
ïîäðîñòêîâ ê êðàåâåä÷åñêîé è èñòî−

5

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПРОЕКТ «ХОЧУ ЧИТАТЬ!»

4. Создать коллекцию информационно)
творческих материалов по продвижению чте)
ния, которые могут найти практическое приме)
нение в работе различных учреждений культу)
ры и образования, а также в межличностном
общении.
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ЖИВАЯ БИБЛИОТЕКА
●

Работы лауреатов проекта, реестр участ)
ников и информация о проекте будут
представлены на сайте НГОДБ и площад)
ках НГОДБ на социальных серверах.

риалы и техники. Обратите особое вни)
мание на слоган.
●

серию небольших постеров в виде гир)
лянды флажков по одному произведе)
нию или по произведениям одного жан)
ра. Требования: количество флажков – от
семи до двенадцати.

●

календарь на 2015 или 2016 год по одно)
му или разным произведениям. Материа)
лы и техника изготовления – на выбор
участника.

●

Фотоколлажи)ассоциации, иллюстриру)
ющие любимое стихотворение. Требова)
ния: от пяти до двенадцати изображений.
Текст стихотворения должен быть на эк)
ране или звучать за кадром – на ваш вы)
бор. Форма представления произвольная –
бумажная или электронная. Пожелание:
используйте больше тех фотографий, ав)
торами которых являетесь вы сами, а не
безграничные просторы Интернета. Обя)
зательно укажите, какими сайтами вы
пользовались и кто автор фотографий.

Направления проектной
деятельности
Первое направление: МультимедийA
ное «Книга – движение»
Создать:
● буктрейлер по одной книге. Требования:
продолжительность ролика – не более
трех минут. Формат: avi, wmv
● комплект обоев для рабочего стола. Тре)
бования: семь изображений (на каждый
день недели). Изображения могут быть
созданы по одной книге или по семи раз)
ным книгам. Формат: jpeg, tif
● флэш)открытки. Требования: семь откры)
ток по одной или нескольким книгам на
выбор участника. Выберите подходящие
образы и фразы из книг для поздравле)
ния друзей, родственников с различными
датами и событиями жизни, придумайте
свои поводы для создания открыток.
Формат: mp4, swf
Второе направление: ИзобразительA
ное «Книга – картина»
Создать:
●



плакаты, рекламирующие чтение или
конкретную книгу. Требования: формат
А3(не больше!). Используйте любые мате)

ðè÷åñêîé ëèòåðàòóðå, ôîðìèðîâà−
íèþ óñòîé÷èâîãî èíòåðåñà ê èñòîðèè
ñâîåé ñòðàíû è ñâîåãî êðàÿ (2005 –
2008 ãã.).
Ñðåäè äðóãèõ êðóïíîìàñøòàáíûõ
ïðîåêòîâ ïîñëåäíèõ ëåò ìîæíî íàç−
âàòü «Êðåïêàÿ ñåìüÿ – êðåïêàÿ äåð−
æàâà», «×èòàòü è ãîâîðèòü ïî−ðóñ−

6

Третье направление: Декоративное
«Книга – предмет»
●

«Декорируем жизнь в стиле…» Самые раз)
ные предметы из нашей жизни декориру)
ем в стиле той книги, о которой вы хоти)
те рассказать окружающим. Или выбира)
ем общую тему и подчеркиваем
привлекательность чтения через образы
букв, книги, человека читающего и т.д.

ñêè», «Ëåòî 2007, 2008, 2009, 2010,
2011, 2012: âñòðåòèìñÿ â áèáëèîòåêå»,
Ôåñòèâàëü ÷òåíèÿ äëÿ äåòåé è ïîäðî−
ñòêîâ, «Ñ êíèãîé âñ¸ ïðåîäîëååì»,
«Ìíîãîëèêàÿ êëàññèêà» è äð. Âñå ïå−
ðå÷èñëåííûå ïðîåêòû óñïåøíî ðåà−
ëèçîâàíû áëàãîäàðÿ ïîääåðæêå ïàðò−
íåðîâ è åäèíîìûøëåííèêîâ, ïðîôåñ−
ñèîíàëèçìó è çàèíòåðåñîâàííîñòè
êàæäîãî ÷ëåíà êîëëåêòèâà ÍÃÎÄÁ.
Äîñòóï ê öåííîñòÿì ëèòåðàòóðû è
èñêóññòâà ïîñòîÿííî ðàñøèðÿåòñÿ
áëàãîäàðÿ ïðèìåíåíèþ öèôðîâûõ
òåõíîëîãèé. Äëÿ óëó÷øåíèÿ êà÷åñòâà
îáñëóæèâàíèÿ ÷èòàòåëåé áîëüøîå
âíèìàíèå óäåëÿåòñÿ ñîçäàíèþ íîâûõ

èíôîðìàöèîííûõ ðåñóðñîâ. Åæåãîä−
íî ðàçðàáàòûâàåòñÿ 40 – 45 ýëåêòðîí−
íûõ ïðåçåíòàöèé; âûñîêóþ îöåíêó
ïîëüçîâàòåëåé ïîëó÷èëè 8 äèñêîâ,
ñîçäàííûõ ñïåöèàëèñòàìè áèáëèîòåêè
(Âèðòóàëüíàÿ áèáëèîòåêà Ðîññèéñêîé
ñèìâîëèêè, ×èòàåì âìåñòå ñ ìàìîé è
äð.). Ñ 2000 ãîäà ÍÃÎÄÁ èìååò ñâîé
ñàéò. Åæåãîäíî áèáëèîòåêà ïðèíèìàåò
ó÷àñòèå â ïðåñòèæíîì Ôîðóìå èí−
ôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé. Â 2009 ã.
êîëëåêòèâó âðó÷åí Äèïëîì Ìåæäóíà−
ðîäíîãî ôåñòèâàëÿ «Ýëåêòðîííîå áó−
äóùåå–2009» çà ïðîâåäåíèå ôåñòè−
âàëüíûõ ìåðîïðèÿòèé â Ïðèâîëæñêîì
ôåäåðàëüíîì îêðóãå.
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Примерные идеи для воплощения: одеж)
да, украшения, посуда, кухонная утварь,
украшения для дома, предметы быта (зон)
тики, сумки, пакеты, значки, магниты, ча)
сы, постельное белье, полотенца…). Фан)
тазируйте! Создайте собственные акту)
альные образы и оживите книги!
Требования: в оценочную комиссию
представляется оригинал и 2–3 фотогра)
фии (формат: jpeg, tif) созданного пред)
мета в электронном виде. Все работы и
электронные носители после выставки
будут возвращены участникам.
«Литературное кафе». Создайте своё кафе
мечты в стиле любимой книги. Проду)
майте детали интерьера и отдельно рас)
пишите меню (название блюд и их сос)
тав). Форма представления любая: рисун)
ки (формат не больше, чем А3!), макеты,
компьютерные изображения. Количество
и качество картинок должны понятно вы)
ражать вашу авторскую идею.

Четвертое направление: ЛитературA
ное «Книга – язык»

●

Пятое направление: Музыкальное
«Книга – мелодия»
●

«Я слышу музыку». Напишите музыку на
любимые стихи. Требования: в оценоч)
ную комиссию представляются ноты и
слова песни, видеоролик с записью ис)
полнения. Работу можно выполнять
в команде.

●

«Музыкальный образ книги». Подберите му)
зыку любых жанров, от классики до рока.
Ожидаемые результаты

●

Вовлечение в проект разновозрастных
участников из различных регионов Рос)
сии и других стран.

●

Организация пространство для реализа)
ции интеллектуально)творческого потен)
циала читателей и общения, в котором
люди объединены чтением и книгой.

●

Создание коллекции информационно)
творческих материалов по продвижению
чтения и представление её в свободный
доступ.

Темы для творчества:
●

●



«Мир без книг». Напишите фантастичес)
кий рассказ, рассказ)антиутопию, эссе по
материалам художественных произведе)
ний.
«Книга на экране». Напишите рецензию
на экранизацию конкретной книги или
эссе об экранизациях книг. Авторов мож)
но выбрать любых: отечественных и за)

НГОДБ ведет активную работу с 22
СМИ íà ïîñòîÿííîé îñíîâå, àêêðåäèòî−
âàííûõ êîððåñïîíäåíòîâ – 11. Óïîìè−
íàíèé îá ÍÃÎÄÁ â ÑÌÈ – 956 (â ñðåä−
íåì 79 â ìåñÿö). Óñòàíîâëåíèå êîíòàê−
òîâ ñ íîâûìè íèæåãîðîäñêèìè è
ðîññèéñêèìè ÑÌÈ – 13, óñïåøíî ôóíê−
öèîíèðóþò ðóáðèêè â ãàçåòàõ, íà ðàäèî.

рубежных, классиков и современников.
Требования: электронный и бумажный
вид. Объём – от одной до трех страниц.
«Мой читательский дневник». Требования:
должно быть представлено пять)семь
книг. Форма дневника произвольная.

Критерии оценки работ
Соответствие требованиям оформления.

Со школьными библиотеками
НГОДБ сотрудничает по договору и
предлагает партнерские отношения
по программе «Говорит и показывает
книга».
Äàííàÿ ïðîãðàììà îñóùåñòâëÿåò
èíôîðìàöèîííóþ ïîääåðæêó ó÷åáíî−
âîñïèòàòåëüíîãî ïðîöåññà è ñîïðî−
âîæäàåò âíåó÷åáíóþ äåÿòåëüíîñòü
øêîëüíèêîâ, ñïîñîáñòâóåò ôîðìèðî−
âàíèþ óíèâåðñàëüíûõ ó÷åáíûõ
äåéñòâèé.
Ïðîãðàììà âêëþ÷àåò òðè íàïðàâ−
ëåíèÿ:
●

ùåíèå,

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПРОЕКТ «ХОЧУ ЧИТАТЬ!»

●

18.03.2014

ïðîáëåìíî−öåííîñòíîå îá−

●

ïîçíàâàòåëüíóþ

äåÿòåëü−

íîñòü,
●
äîñóãîâî−ðàçâëåêàòåëüíóþ
äåÿòåëüíîñòü.

Ïðîãðàììà «Ãîâîðèò è ïîêàçûâàåò
êíèãà» (ïîëíûé âàðèàíò è íåêîòîðûå
ñöåíàðèè ïðåäñòàâëåíû íà ñàéòå:
http://www.ngodb.ru/1/nashi_dela/pro−
grammi/govorit_i_pokazivaet_kniga/).
Öåëåâàÿ ïåðâè÷íàÿ ãðóïïà (äëÿ êîãî
ñîçäàåòñÿ) – ó÷àùèåñÿ 7–16 ëåò. Öå−
ëåâàÿ ãðóïïà (êòî âîâëåêàåòñÿ â ó÷àñ−
òèå): ó÷èòåëÿ, áèáëèîòåêàðè, ðîäèòå−
ëè. Ñðîê ðåàëèçàöèè – 5 ëåò.

7
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ЖИВАЯ БИБЛИОТЕКА
Соблюдение авторских прав (наличие ссылок
на авторов использованных аудио), видео),
текстовых материалов). Оригинальность мате)
риала и его подачи. Раскрытие темы через лич)
ный опыт участника (выражение собственных
мыслей). Качество мультимедийного компо)
нента (видео, аудио, фото, анимации). Интерак)
тивность. Логичность. Познавательность. Эмо)
циональность. Образность. Возможность даль)
нейшего использования материалов
коллекции.
Требования к оформлению



●

●

Электронная презентация – не более 20
слайдов, фотографии в презентации не)
обходимо оптимизировать (разрешение
картинки 72 – 100 пикс/дюйм, размер
картинки не более 300 КБ).
ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ наличие титульного лис)
та: на видеороликах, презентациях, тексто)
вых документах (примерное оформление
титульного листа см. приложение № 3).
Рекомендуемые форматы: – ролики (avi,
wmv), – флэш (mp4, swf), – звуковые фай)
лы (mp3).

●

Внимательно познакомьтесь с требовани)
ями в каждом направлении проекта.

Работы принимаются до 3 октября 2014
года по адресу:

●

К каждой работе приложите заявку
(см. приложение № 1).

●

На творческих работах разместите эти)
кетку (см. приложение № 2).

●

Основной шрифт – 14, TimesNewRoman,
интервал 1,5, поля со всех сторон 2 см.,
выравнивание по ширине, нумерация
страниц сквозная (кроме титульной).

603000, Нижний Новгород, ул. Звездинка, д. 5,
НГОДБ, научно)методический центр
(1)й подъезд, кабинет № 5). В целях экономии
вашего времени просим сообщать о вашем
приезде заранее по телефону.

●

Не размещайте фотографии в WORD, соз)
дайте папку для их размещения, каждую
фотографию подпишите в имени файла,
используйте формат jpeg (JPG).

Äîðîãèå äðóçüÿ!
Òàêæå èíôîðìèðóåì âàñ î åùå
îäíîì ïðîåêòå ÍÃÎÄÁ.
Ýòî ìåæäóíàðîäíûé êîíêóðñ
«Чтение для ума – что упражнение
для тела», â ïîëîæåíèè êîòîðîãî ÷è−
òàåì:
«Íåñêîëüêî ïðîøåäøèõ ñòîëåòèé,
êàçàëîñü áû, íàêîïèëè äîñòàòî÷íîå
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●

Кураторы проекта: Ольга Владимировна Веш)
някова, Татьяна Владимировна Ксенофонтова,
Татьяна Владимировна Пантюхова.
Контактный телефон (831) 437)98)04, элект)
ронная почта: ngodb@rambler.ru.
В теме письма необходимо указать название
проекта. Например: вопрос по проекту «Хочу
читать», или работы по проекту «Хочу читать».

êîëè÷åñòâî ðàçíîãî ðîäà èíôîðìà−
öèè, ïîçâîëÿþùåé ñóäèòü î êíèãàõ êàê
âàæíåéøåì ôàêòîðå ðàçâèòèÿ ÷åëîâå−
÷åñòâà. Îäíàêî â XXI âåêå ýòà ìûñëü
âíîâü ñòàëà çâó÷àòü êàê òåîðåìà, êîòî−
ðàÿ íóæäàåòñÿ âî ìíîæåñòâå îáùåñò−
âåííûõ è ëè÷íîñòíûõ äîêàçàòåëüñòâ.
Цель – àêòóàëèçèðîâàòü âàæíîñòü
ïðîöåññà ÷òåíèÿ äëÿ ñîâðåìåííîãî
îáùåñòâà ÷åðåç èíòåãðàöèþ èíòåë−
ëåêòóàëüíî−òâîð÷åñêîãî ïîòåíöèàëà
÷èòàòåëåé ðàçíûõ ñòðàí.
Задачи:
Îòêðûòü êîëëåêòèâíóþ âèðòóàëü−
íóþ òâîð÷åñêóþ ëàáîðàòîðèþ ïî âîï−
ðîñàì ÷òåíèÿ.

Ðàçâåðíóòü ðåêëàìíóþ êàìïàíèþ
ïî ïðèâëå÷åíèþ îáùåñòâåííîñòè ê
èíòåëëåêòóàëüíîé äåÿòåëüíîñòè äåòåé
è âûÿâëåíèþ ðîëè ÷òåíèÿ â èíòåëëåê−
òóàëüíîì ðàçâèòèè.
Ñîçäàòü êîëëåêöèþ èíôîðìàöè−
îííî−ïîçíàâàòåëüíûõ ìàòåðèàëîâ äëÿ
èñïîëüçîâàíèÿ â áèáëèîòå÷íûõ è ïå−
äàãîãè÷åñêèõ ïðàêòèêàõ.
Ñðîêè ðåàëèçàöèè: íîÿáðü 2013
ãîäà – ìàðò 2015 ãîäà.
Ïîäðîáíåå ÷èòàéòå íà ñàéòå Áèá−
ëèîòåêè â ðàçäåëå ÊÎÍÊÓÐÑÛ:
http://www.ngodb.ru/1/nashi_dela/konk
ursi/2014/chtenie_dlya_uma/
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Приложение №1
ЗАЯВКА

Название учреждения (полностью по Уставу)
Номинация
Название работы
Формат работы (электронная презентация или
ролик, если ролик, то необходимо указать
расширение)
Аннотация
Авторы (ФИО полностью), возраст
Руководитель, должность (ФИО полностью)
Адрес с индексом
Телефон для связи с участником
E)mail
Даю согласие на обработку персональных данных
(поставить подпись)
Пожелания

Приложение №2
ЭТИКЕТКА

проект «Хочу читать 2014»

Название работы (шрифт 16)
Автор, возраст,
указать библиотеку, район, село, город (шрифт 14)

Приложение №3
ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ ТИТУЛЬНОГО ЛИСТА

Название учреждения (полное по Уставу) шрифт 12
Проект «Хочу читать» шрифт 12

Название работы (полужирный, шрифт 16)
Автор:

9

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПРОЕКТ «ХОЧУ ЧИТАТЬ!»

В научно)методический центр НГОДБ
проект «Хочу читать 2014»
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ЖИВАЯ БИБЛИОТЕКА
Год культуры в России – это хороший повод для общественных инициатив, объединения различных учреждений и претворения в жизнь самых смелых планов.
Таким объединяющим делом стал межрегиональный
интернет-проект «Классика в неформате», инициированный Городской детской библиотекой им. А.С. Пушкина (г. Саров), Новосибирской областной детской библиотекой им. М. Горького и Центральной городской
библиотекой им. А.С. Пушкина (г.Каменск-Уральский).
Проект будет реализован с марта по октябрь 2014
года.
Интернет стал неотъемлемой частью жизни современного человека. 2014 год объявлен Годом культуры в
России. Это юбилейный год для знаменитых русских
писателей-классиков, имена которых известны во всем
мире: мы празднуем 200-летие М.Ю. Лермонтова, 210летие Н.В. Гоголя, 215-летие А.С. Пушкина. Их традиции
продолжаются в современной русской литературе.
Распространение в сети Интернет оригинальных видеороликов на тему классических и современных русских литературных произведений может содействовать привлечению внимания интернет-пользователей
разного возраста и созданию мотивации к прочтению.
Межрегиональный интернет-проект «Классика в неформате» ориентирован на составление коллекции информационно-творческих видеоматериалов по продвижению классики и современной литературы, которые могут найти практическое применение в работе различных учреждений культуры и образования, а также в
межличностном общении.
Предполагаемые участники проекта – дети и взрослые, авторы видеороликов по мотивам отдельных произведений, книг или творчества русских писателей.
В рамках проекта предусмотрены:
● цикл обучающих вебинаров, которые позволят участникам освоить социальные сервисы по работе с видео;
● межрегиональный конкурс видеороликов «Классика в неформате» (положение о конкурсе во вложенном
файле)
Одна из ключевых задач конкурса – аккумулировать и направить интеллектуально-творческий потенциал участников на создание оригинальной нестандартной видеопродукции, отражающей разнообразие личного восприятия читателя, проводящей параллели между временами, показывающей культурно-историческую ценность русской классической и современной литературы.

Классика
в неформате:
проект
в рамках
Года культуры

Блог проекта: http://klassikaAvAneformate.blogspot.ru/
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ПОЛОЖЕНИЕ
1. Общие положения
1.1. Положение о межрегиональном конкурсе «Классика в неформате» (далее
– Положение) определяет основные цели и задачи, порядок организации конкурса,
условия участия, права, обязанности и ответственность оргкомитета, жюри, участ)
ников конкурса.
1.2. Название межрегионального конкурса – «Классика в неформате» (далее –
Конкурс).
1.3. Учредители и организаторы Конкурса
● МКУК «Центральная городская детская библиотека им. А.С. Пушкина»,
г. Саров
● ГБУК НСО «Областная детская библиотека», г. Новосибирск
● МКУК «Централизованная библиотечная система», г. Каменск)Уральский.
1.4. Партнеры конкурса
● ФБ)сообщество «Библионашествие: классика в неформате»
https://www.facebook.com/groups/601294233244821/
● Сообщество «ВикиСибириаДа»
● Секция по чтению Российской библиотечной ассоциации
● Российская государственная детская библиотека
1.5. Информационные партнёры конкурса
● журнал «Библиотечное дело»
● журнал «Медиатека и мир»
● журнал «Современная библиотека»
● журнал «Школьная библиотека: сегодня и завтра»
● интернет)портал «Чтение)21»
Соорганизаторами, партнёрами и спонсорами Конкурса могут быть любые ор)
ганизации, поддерживающие его цели и задачи, принимающие долевое участие в
его финансировании, организации и проведении.
2. Цели и задачи Конкурса
2.1. Цель Конкурса
Привлечение внимание интернет)пользователей к русской классической и сов)
ременной литературе через включение в самостоятельную творческую деятель)
ность по созданию видеороликов.
2.2. Задачи Конкурса
● Популяризация чтения русской классики и современной русской литерату)
ры средствами интернет)сервисов.
● Укрепление связей библиотек с читательским сообществом.
● Создание интегрированной электронной коллекции лучших творческих
продуктов для дальнейшего применения в работе и межличностном обще)
нии.
● Организация обучения библиотекарей и педагогов сервисам для продвиже)
ния книг и популяризации чтения.
● Широкое информирование общественности о ходе и результатах конкурса
для продвижения чтения и возможностей библиотек.
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ЖИВАЯ БИБЛИОТЕКА
3. Условия участия
3.1. В Конкурсе участвуют видеоролики, созданные в 2013–2014 гг., по темам и
мотивам отдельных произведений, книг, биографических фактов или творчества
русских классиков, а также современных писателей, продолжающих их традиции.
3.2. На Конкурс принимаются видеоролики от индивидуальных и групповых
участников продолжительностью не более трех минут.
3.2. В качестве заявки на участие в Конкурсе заполняется регистрационная анке)
та.
3.3. Количество конкурсных работ, представленных на Конкурс одним заявите)
лем, не ограничено.
3.4. Конкурсная работа должна быть размещена на You Tube не позднее срока,
указанного в п. 4.7.
3.5. В конкурсе не могут принимать участие работы, авторами/соавторами или
руководителями которых являются члены Оргкомитета/Жюри Конкурса.
4. Организация Конкурса
4.1. Для проведения Конкурса сформирован Оргкомитет, в состав которого вхо)
дят учредители и организаторы Конкурса, представители соорганизаторов, партнё)
ров, а также специалисты в области библиотечного дела, ИКТ, учреждений культу)
ры, образования.
4.2. Для проведения Конкурса Оргкомитет выбирает Жюри, которое оценивает
конкурсные работы исходя из критериев отбора заявок, поданных на Конкурс и
описанных в п.4.7. данного Положения.
4.3. Жюри выбирается из членов Оргкомитета, а также приглашенных высоко)
квалифицированных специалистов библиотечного дела, педагогов и специалистов
по работе с интернет)технологиями.
4.4. В Конкурсе выделены следующие номинации:
● Русская классика
● Современная русская классика
Работы рассматриваются по четырём группам в каждой номинации:
● 12–15 лет
● 16–18 лет
● взрослые
● разновозрастные группы с детьми младше 12 лет (дети с педагогами, библи)
отекарями, родителями).
4.5. Оргкомитет оставляет за собой право изменять номинацию, в которой была
заявлена работа, если она не соответствует её требованиям.
4.6. Соорганизаторы, партнёры, спонсоры Конкурса вправе выдвигать конкурс)
ные работы на поощрение по дополнительным номинациям, не предусмотренным
настоящим Положением.
4.7. Конкурс проводится в несколько этапов:
I этап: 01–06 марта – объявление о старте Конкурса.
II этап: 06 марта – 01 октября – размещение конкурсных работ на сервисе
You Tube.
III этап: 01–15 октября – формирование шорт)листа.
IV этап: 15–30 октября – оценивание Жюри конкурсных работ.
V этап: 31 октября – подведение итогов Конкурса, обнародование решения
Жюри.
5. Критерии оценки конкурсных работ и порядок работы Жюри
● Авторская позиция
● Оригинальность художественной идеи и способов её раскрытия
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Мастерство технической реализации идеи
Сила эмоционального воздействия
● Грамотное использование арсенала интернет)сервисов
● Соблюдение законодательства РФ об охране и защите авторских прав.
5.2. Определение победителей Конкурса в каждой номинации производится
простым большинством голосов членов Жюри.
5.3. В каждой номинации и возрастной группе определяется один победитель.
5.4. Подсчёт голосов осуществляется Жюри в установленный Оргкомитетом
срок согласно п. 4.7.
5.5. Отчёт по итогам голосования и список победителей публикуется на сетевых
ресурсах организаторов и партнеров конкурса, а также на страницах печатной
профессиональной прессы.
●
●

7. Права, обязанности Оргкомитета и Жюри
7.1. Оргкомитет имеет право:
● отказать заявителю в участии, если его конкурсная работа не соответствует
требованиям, указанным в данном Положении;
● аннулировать результаты голосования Жюри в той или другой номинации
при выявлении допущенных членами Жюри нарушений.
7.2. Оргкомитет обязан:
● создавать равные условия для всех участников Конкурса;
● обеспечивать открытость при проведении Конкурса;
● обеспечивать контроль и соблюдение всех определённых данным Положе)
нием правил проведения Конкурса;
● нести ответственность за нарушение настоящего Положения, правил и про)
цедур подготовки и проведения Конкурса.
7.3. Оргкомитет не несет ответственности:
● за неверно поданную, измененную в процессе Конкурса или искаженную
информацию (адрес электронной почты, проч.);
● за любое искажение данных или технические сбои, произошедшие не по
вине организатора.
7.4. Жюри имеет право:
● на самостоятельную оценку представленных на Конкурс работ;
● на обращение в Оргкомитет в случае спорных вопросов при оценке кон)
курсных работ среди членов Жюри.
7.5. Жюри несет ответственность
● за объективность выносимых ими решений;
● за соблюдение всех правил проведения Конкурса, установленных данным
Положением.
8. Права, обязанности участников Конкурса
8.1. Участники Конкурса имеют право:
● на получение информации об условиях, о порядке проведения, сроках и ме)
роприятиях Конкурса;
● обращения к Оргкомитету за разъяснением пунктов настоящего Положения;
● на получение наград Конкурса в случае победы в Конкурсе.
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6. Награждение победителей
6.1. Награждение победителей производится после официального оглашения
итогов Конкурса в срок, оговоренный в п. 4.7.
6.2. Список победителей публикуется на сетевых ресурсах организаторов, чле)
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ной прессы.
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ЖИВАЯ БИБЛИОТЕКА
8.2. Участники обязаны:
● своевременно предоставить конкурсную работу;
● соблюдать правила и процедуру, предусмотренные настоящим Положени)
ем;
● нести ответственность за нарушение требований к достоверности инфор)
мации, указанной на личной странице участника.
В указанных случаях Оргкомитет Конкурса может отказать претенденту в праве
на участие в Конкурсе. Данное решение фиксируется соответствующим протоко)
лом. Уведомление об отказе высылается на электронный адрес участника не позд)
нее пяти дней с момента принятия решения об отказе.
Заявка на участие в конкурсе «Классика в неформате» доступна по адресу:
http://bit.ly/1pR016e
Цикл обучающих вебинаров – это
виртуальные встречи, которые познакомят
участников проекта с социальными сервиса)
ми по работе с видео и помогут сделать пер)
вые самостоятельные шаги, а также предло)
жат творче)
ские идеи к сюжетам будущих видеороликов,
дают возможность обменяться опытом, полу)
чить ответы на конкретные вопросы.
Расписание вебинаров:
6.03 – О проекте «Классика в неформате»,
вед. Татьяна Плохотник (г. Саров).
Ссылка для гостевого входа
http://m.mirapolis.ru/m/miravr/8095384173.
12.03 – Создание библиотечного канала на YouTube, вед. Светлана Гиндеберя
(п. Линево, Новосибирская область).
19.03 – «Буктрейлер – современный способ продвижения книги», вед. Надеж)
да Максимова (п. Колывань, Новосибирская область).
28.03 – «Творческие идеи к сценарию ролика. Фанфики», вед. Мария Микий)
чук (г. Саров).
8.04 – «Создаем видео с помощью MovieMaker и PowerPoint 10», вед. Наталья Ов)
чинникова (г. Каменск)Уральский), Светлана Гиндеберя (п. Линево, Новосибирская
область).
14.04 – «Как создать видеоролик в технике скрайбинга», вед. Марина Орешко
(г. Мурманск).
21.04 – «Создаем видеопродукцию в программе Soni Vegas Pro10», вед. Наталья
Овчинникова (г. Каменск)Уральский).
22.10 – Подводим итоги, вед. Татьяна Плохотник, Елена Смутнева.
Все материалы вебинаров будут доступны в блоге проекта.
Блог «Классика в неформате»: http://klassika)v)neformate.blogspot.ru/ – это
информационно)методическая площадка проекта: новости, текущие мероприятия,
консультации, отзывы, положение о проекте и положение о конкурсе, состав оргко)
митета и жюри – все это читайте здесь!
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культурный код
Любовь Владимировна Козмина,
êàíä. ôèëîëîãè÷. íàóê,
õðàíèòåëü ìóçåÿ−óñàäüáû
Ãàííèáàëîâ, ïðåäêîâ À.Ñ. Ïóøêèíà,
Ãîñóäàðñòâåííûé ìóçåé−
çàïîâåäíèê À.Ñ. Ïóøêèíà
«Ìèõàéëîâñêîå», Ïñêîâñêàÿ
îáëàñòü

В Год культуры многие исторические события и юбилеи писателей, поэтов, знаменитых соотечественников приобретают особое звучание, новый смысл.
Наша новая рубрика «Культурный код» расскажет о самых значимых юбилеях 2014 года: 100-летие Первой мировой войны, 215 лет со дня рождения А.С. Пушкина, 200-летие со дня рождения М.Ю. Лермонтова и др.
Как сегодня объяснить детям, что такое классика, показать значение великих имен в культурном наследии России в контексте XXI века? Наша рубрика предложит библиотекарям практические материалы и идеи для этого!
Открывают рубрику материалы, приуроченные к 215-летнему юбилею
А.С. Пушкина.

Пушкин сегодня
Предметом наших размышлений, отраженных в названии
статьи, являются реалии сегодняшних ценностей, весьма хаотич)
но опрокинутых в интернет)порталах и на сайтах, которые пест)
рят противоречивыми суждениями о значении Пушкина в совре)
менном мире.
Например:
Юнне Мориц «сегодня дико читать рыданья и вопли роди)
телей и учителей, что Пушкин устарел, и дети не могут выучить
даже несколько строк Пушкина наизусть, потому что они не зна)
ют значений пушкинских слов»1.
Исполнитель бардовской песни Олег Митяев, сокрушаясь по
поводу нынешнего образования и воспитания, говорит: «Мы жи)
вём словно инстинктами, а должны ведь как)то развиваться. Что)
бы набрать в поисковике слово “Пушкин”, надо иметь соответ)
ствующую подготовку – в не обременённую знаниями голову эта
мысль не придет. Дабы получать удовольствие от великой поэзии,
надо быть начитанным человеком. <…> Сегодня такое время, когда
Пушкин нуждается в пиаре»2.
«Пушкин на самом деле наш с вами современник, – убежде)
на Е.Ю. Гениева. – Современник в том смысле, что он – образован)
ный человек либеральных взглядов, которого политическая ситу)
1

Официальный сайт Юнны Мориц. – Режим доступа: morits.owl.ru
Бочаров Денис. Сегодня Пушкин нуждается в пиаре / Интервью Олега
Митяева // Газета «Культура». 07.06.2013. – Режим доступа:
www.russkiymir.ru/.../interview/interview0351.html
2
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ация никогда не выпускала за пределы его ро)
дины. Это один из ярчайших парадоксов жизни
поэта»3.
Ставшее ныне избитым лозунговое выра)
жение «Пушкин – наш современник», создан)
ное в предъюбилейном культуротворчестве,
провоцирует на то, чтобы, «надергав» очеред)
ных цитат из классика, применить их к меняю)
щемуся времени. И при этом, не утруждая под)
час себя, осмыслить право подобной перемены
«знаков» и «суждений». Как, например, в «Невы)
думанных рассказах о прошлом» Вересаева.
Рассказывая о докладе одного молодого пушки)
ниста, который доказывал, что Пушкин был
большевиком чистейшей воды, без всякого да)
же уклона, он резюмирует: «Пушкин такой пи)
сатель, что, надергав из него цитат, можно пы)
таться доказать, что угодно».
Эта вересаевская сентенция верно отра)
жает ретроспективный ход сменяющихся эпох,
при рассмотрении которых приходишь к выво)
ду, что русская культурная идеология давно уже
имеет дело не с Пушкиным, а с пушкинским
«мифом». Правда, как заметил В.А. Кошелев, в
отличие от классиков «марксизма–ленинизма»
абсолютный авторитет Пушкина был весьма
«плавающим» символом4.
Создание пушкинского «мифа» началось
сразу же после его кончины. Широкая масса
читателей предпочла поэта «забыть»: посмерт)
ное собрание его сочинений не покупалось в
течение десятилетия и к тому же неоднократно
уценивалось. Этому «забвению» предшествова)
ло обозначившееся в 1830)х годах, то есть ещё
при жизни поэта, охлаждение к его творчеству.
Большинство современников перестали пони)
мать его художественные искания. Среди них
были и как вполне заурядные (Фадей Булгарин
или Николай Надеждин), так и не очень зауряд)
ные (Осип Сенковский или Виссарион Белинс)
кий), почитавшие Пушкина действительно «ис)
писавшимся». К этому же времени относится и
появившаяся эпиграмма на поэта:
3
Генеральный директор Всероссийской государ)
ственной библиотеки иностранной литературы Екате)
рина Гениева в рамках Форума развития культурных
инициатив «Мир без границ» прочла 12 декабря 2012 г.
лекцию «Последняя трагедия Пушкина» для преподава)
телей, студентов и школьников Саткинского района. –
Режим доступа: satadmin.ru/news/pushkin)nash)sovre)
mennik
4
Кошелев В.А. От составителя // Пушкин для се)
мейного чтения. Народный Пушкинский фонд. 1998.
С. 6–24.
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И Пушкин нам наскучил,
И Пушкин надоел,
И стих его не звучен,
И гений охладел.

А между тем в эти годы Пушкин создавал
шедевры словесности: «Повести Белкина», «Ма)
ленькие трагедии», «Медный всадник», «Осень»,
«Анджело», «Капитанскую дочку», «Каменноост)
ровский цикл» лирики, работал над «Историей
Петра Великого».
Это мы теперь можем сказать, что Пуш)
кин был творческой личностью, эстетически
обогнавшей свое время. Лет через двадцать
после смерти поэта, когда Россия вступила в
новую эпоху – эпоху Александра II, учителем
которого был В.А. Жуковский, началось и новое
осмысление судьбы Пушкина и его творческо)
го наследия. И вдруг оказалось, что Пушкин
в русской культуре действительно объекA
тивно великий художник, что рядом с
ним некого поставить, что он действиA
тельно создатель и литературного языка,
и всей современной коммуникации. Но
осмысление творческого наследия Пушкина,
свершившееся в 50)х годах XIX века, с одной
стороны, было заслуженно оценено, но, с дру)
гой стороны, именно с этого времени обозна)
чилась тенденция «плавающего» символа, ибо
впоследствии каждая из эпох мифологизирова)
ла его на свой лад.
И вот уже в 1860)е годы Пушкин стал
символом «чистой поэзии», художником, кото)
рый признавал единственной целью жизни
«наслаждение природой и искусством». Верно,
образ, созданный «эстетической критикой»,
высмеивался в нашумевших статьях Д.И. Писа)
рева: «Пушкин и Белинский», «Разрушение эсте)
тики», «Посмотрим!», где он, низвергая «эстети)
ческий мистицизм», предлагал достаточно пря)
молинейные объяснения «механизма»
художественного творчества: «… тот человек,
которого мы называем поэтом, придумывает
какую)нибудь мысль и потом втискивает ее в
придуманную форму». Поэтому он с убийствен)
ной иронией пересказывает пушкинский ро)
ман и лирические стихотворения, избирая по)
зицию простодушного буквалиста)коммента)
тора, то и дело вплетавшего в прозаическую
речь цитаты, извлеченные из пушкинского сти)
хотворного строя. Строки, словосочетания и
отдельные слова, изъятые из естественной поэ)
тической среды, вовлекались в деланно наив)
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ный и внутренне саркастический ход рассуж)
дений «демократического» критика.
В 1880Aе годы после знаменитых реA
чей Тургенева и Достоевского на открыA
тии памятника Пушкину в Москве, поэт
стал символом примирения русской инA
теллигенции.
А затем началось формирование «юби)
лейного» мышления. 1887 год – 50)летие смер)
ти поэта, который прошел под знаком право)
славной церкви. Пушкин был признан «истин)
ным христианином» и в качестве такового он
был представлен в гимназических учебниках.
В 1899 году Россия широко отметила 100)летие
со дня рождения А.С. Пушкина. С этого времени
Пушкин занял пост «официального» классика
«образцового» поэта Российской империи. Он
русский патриот. Он истинно любил свой на)
род, был преданным царю и православной ве)
ре. Но футуристы пожелали «сбросить» создан)
ный образ благопристойного и верноподдан)
ного поэта «с парохода современности».
Между тем, после отшумевших, по образ)
ному определению Ивана Бунина, «окаянных
дней» Гражданской войны, последовавшей за
пролетарской революцией 1917 года, наступил
1924 год. Молодое Советское государство отме)
тило 125)летие со дня рождения поэта. Теперь
Пушкин – великий бунтовщик, предсказавший
Октябрьскую революцию. «Я мстил за Пушкина
под Перекопом», – пишет Эдуард Багрицкий.
Владимир Маяковский предлагает пригласить
«живого Пушкина» для рекламы нового «шир)
потреба», так как представляет его как «живого,
а не мумию». В школьные учебники этого пери)
ода включается единственное произведение
Пушкина – ода «Вольность».
1937 год вошел в историю Советского го)
сударства под знаком знаменитого юбилея 100)
летия со дня смерти поэта, «наслоившегося» на
не менее знаменитую «ежовщину», который
был отмечен под «пристальным оком» И.В. Ста)
лина. Пушкин был провозглашен «певцом сво)
боды», «участником культурной стройки», «вра)
гом религиозных предрассудков» и даже «про)
возвестник коммунизма». Появилось
множество статей, монографий. В.Я. Кирпотин
так и назвал свою книгу, вышедшую к 100)лет)
нему юбилею поэта: «Наследие Пушкина и ком)
мунизм». В школьную программу вошли боль)
шие произведения: «Евгений Онегин», «Дубро)
вский» и «Капитанская дочка». Онегин
истолковывался как будущий декабрист, Дубро)

вский – как самый сочувственный автору пер)
сонаж, а главный герой «Капитанской дочки» –
это Пугачев. Разумеется, во внимание не бра)
лась квинтэссенция Пушкина: «Не приведи бог
видеть русский бунт, бессмысленный и беспо)
щадный».

В эпоху «борьбы с космополитизмом»
страна отмечала 150)летие со дня рождения
А.С. Пушкина. Это был 1949 год. Соответствен)
но образ «народного Пушкина» меняется, так
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как он ненавидел «безродных космополитов», а
любил «простой народ», и эту любовь к нему
воспитала няня Арина Родионовна, ставшая
главным героем его биографии.
А вот материалы русского зарубежья пуш)
кинских юбилеев 1937 и 1949 годов отображают
образ поэта, что называется, с обратным знаком.
В либеральных органах Пушкин был осмыслен
как символ «национального единения», в кон)
сервативных – как человек «кровно связанный
со всем великим строем императорской Рос)
сии». Русские фашисты декламировали в газете
«Наш путь»: «Поэзия Пушкина – это культурное
знамя российского фашизма. Пушкин наш и
только наш, российских националистов…».
Образ Пушкина в 60)е, 70)е, 80)е годы XX
столетия – это образ борца с самодержавием,
певца свободы и равенства, во многом сформи)
ровавшийся характером «сталинских» юбилеев.
Наше время вновь «сдвинуло» систему
ценностей. Сегодня замечательным качеством
почитается верность православной религии.
И Пушкин вновь превращается в благочестиво)
го христианина, почтительно относившегося к
Богу и царю. Ключевым стихотворением в но)
вых школьных программах становятся «Отцы
пустынники и жены непорочны…» или «Среди
забав и праздной скуки». И уже нет «Послания к
Чаадаеву» или в «Сибирь». Все это происходит
от того, что мы никак не можем найти «объек)
тивного» Пушкина.
Школьный учитель нередко предпочита)
ет иметь дело со формировавшимся примени)
тельно к изменяющейся эпохе «пушкинским
мифом», а не с действительным «неотретуши)
рованным» Пушкиным, забывая о том, что со)
отношение поэзии с движением времени сам
поэт представлял совершенно по)особому:
«Если век может идти себе вперед науки, –
писал Пушкин, – науки, философия и граждан)
ственность могут усовершенствоваться и изме)
няться, – то поэзия остается на одном месте, не
стареет и не изменяется. Цель ее одна, средства
те же. И между тем понятия, труды, открытия ве)
ликих представителей старинной астрономии,
физики, медицины и философии состарились и
каждый день заменяются другими, произведе
ния истинных поэтов остаются свежи и
вечно юны» (выделено нами. – Л.К.).
Каждая эпоха судит о Пушкине по)своему.
Замечательный литературовед современности
Валентин Непомнящий в своих размышA
лениях по поводу актуален ли сегодня
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Пушкин констатировал авторам проекта
«Имя России»:
«Острых споров о Пушкине очень много,
но я уже сейчас наблюдаю, что и в “про"
фанной”, и в научной среде может сос"
тояться очень острый спор, но очень
часто этот спор может сойти на нет,
как"то смягчиться, если будет сказано:
“Ну, в конце концов, у каждого свой Пуш"
кин”. И все мирно расходятся, оставаясь,
однако, каждый при своем. “Мой Пушкин” –
это уникальное явление мировой культу"
ры. “Моего Шекспира” не существует.
“Моего Сервантеса” не существует, нет
“моего Гомера” и так далее. У нас нет ни
“моего Гоголя”, ни “моего Достоевского”.
Зато, говоря о Пушкине, толкуя его, каж"
дый пишет свой портрет. Говоря о Дос"
тоевском, мы тоже можем написать
свой портрет – но это скорее будет
портрет моей идеологии, системы взгля"
дов. Говоря же и споря о Пушкине, мы
воспроизводим не только свою идеоло"
гию, но главное – свой экзистенциальный
(т.е. субъективный. – Л.К.) портрет,
внутренний, скрытый, потому что мы
сами порой не понимаем, как мы глубоко
высказываем себя, когда размышляем и
спорим о Пушкине»5.
Однако, чтобы в этих суждениях не дохо)
дить до абсурда, нужно воспринимать его как лю)
бого писателя – безотносительно к пушкинскому
«мифу». Гоголь, говоря о Пушкине, что он
«есть явление чрезвычайное и, может быть,
единственное явление русского духа», преA
дугадал ни с чем не сравнимое воздействие,
которое оказало творчество Пушкина на
всё последующее развитие русской литераA
туры, русской духовной культуры в целом.
Пушкин – это вечная ценность. И совсем не
нужно разменивать её, как верно заметил про)
фессор В.А. Кошелев, на сиюминутную «мелочь»,
подкрепляя или определяя текущую и изменчи)
вую идеологию, какой бы интересной ни каза)
лось она в настоящий момент времени.
Использованы фотографии с сайта
Государственного музея)заповедника А.С. Пушкина
«Михайловское» – http://pushkin.ellink.ru/
5

Непомнящий Валентин. Актуален ли сегодня
Пушкин? Проект «Имя России». – Режим доступа:
vco.com.ua/index.php?...
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Вахрушева Наталья Олеговна,
ó÷àùàÿñÿ ÌÎÓ ãèìíàçèè
ã. Ñëîáîäñêîé, Êèðîâñêàÿ îáëàñòü
Руководитель:

Ситникова Нина Александровна,
ó÷èòåëü ðóññêîãî ÿçûêà
è ëèòåðàòóðû ÌÎÓ ãèìíàçèè
ã. Ñëîáîäñêîé.

Ãîñóäàðñòâåííûé ìåìîðèàëü−
íûé ìóçåé−çàïîâåäíèê
À.Ñ. Ïóøêèíà â Ìèõàéëîâñêîì
ÿâëÿåòñÿ èäåàëüíûì ìåñòîì
«âñòðå÷è» êóëüòóðû è îáðàçî−
âàíèÿ, ãäå îêîëî ïÿòíàäöàòè
ëåò ïîä ýãèäîé Ìèíèñòåðñòâà
îáðàçîâàíèÿ è íàóêè Ðîññèé−
ñêîé Ôåäåðàöèè ïðîõîäèò
Âñåðîññèéñêèé ôåñòèâàëü
«Ìîé Ïóøêèí». Ïðàçäíèê
îáúåäèíÿåò ðåáÿò, âîâëå÷¸í−
íûõ â ðàçëè÷íûå âèäû òâîð−
÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè, èç ðàç−
íûõ ðåãèîíîâ ñòðàíû. Ýòî è
þíûå èññëåäîâàòåëè, ïîýòû,
÷òåöû, õóäîæíèêè, è ó÷àñòíèêè
äåòñêèõ êèíî− è âèäåîñòóäèé.
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Иллюстрации
школьникаAчитателя
к роману А.С. Пушкина
«Евгений Онегин»
как способ восприятия
замысла автора
Творческая работа XII Всероссийского детского
литературного фестиваля «Мой Пушкин» – лауреат
премии Президента Российской Федерации

ИЗ АННОТАЦИИ:

…÷èòàòåëüñêèå èëëþñòðàöèè, èãðàÿ ðîëü çðèìîãî êîììåíòàðèÿ ê
ëèòåðàòóðíîìó ïðîèçâåäåíèþ, ïîìîãàþò âîññîçäàòü îáñòàíîâêó
äåéñòâèé, áûòîâîé, ñîöèàëüíîé ôîí ýïîõè, ëó÷øå ïðåäñòàâèòü
âíåøíèé îáëèê è õàðàêòåð ãåðîåâ, ïðîíèêíóòü â ìèð ïðîèçâåäå−
íèÿ è åãî àâòîðà.
Â ðàáîòå ïðåäñòàâëåíû èëëþñòðàöèè ðàçíîãî âèäà:
● ïñèõîëîãè÷åñêàÿ («Âñòàâàÿ ñ ïåðâûìè ëó÷àìè») ïîìîãàåò
ïðîíèêíóòü âî âíóòðåííèé ìèð ãåðîÿ;
● êîíöåïòóàëüíàÿ («Óòðî ãîäà», «Çèìà»), ïåðåäàþùàÿ îáùóþ
èäåþ è ïàôîñ àâòîðà;
● èëëþñòðàöèÿ, äàþùàÿ õàðàêòåðèñòèêó ëèòåðàòóðíîìó ãåðîþ
(«Ïðåëåñòíûé óãîëîê»).
×èòàòåëüñêèå ðèñóíêè, íåñîìíåííî, äàþò âîçìîæíîñòü øêîëüíè−
êó−÷èòàòåëþ ïðèìåíèòü èñêóññòâîâåä÷åñêèå çíàíèÿ, ñïîñîáñòâóþò
ðàçâèòèþ åãî õóäîæåñòâåííîãî âèäåíèÿ è òâîð÷åñêîãî âîîáðàæå−
íèÿ, îáåñïå÷èâàþò ôîðìèðîâàíèå êîììóíèêàòèâíûõ óìåíèé, ÷òî
ñîîòâåòñòâóåò òðåáîâàíèÿì ó÷åáíûõ ïðîãðàìì.
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КУЛЬТУРНЫЙ КОД
Пушкину не нужно было ездить в Италию
за картинами природы: прекрасная природа бы)
ла у него под рукой, здесь, на Руси…
В.Г. Белинский

Цель работы – на примере пейзажных
иллюстраций показать собственное понима)
ние авторской позиции.
В.Г. Белинский назвал роман «Евгений
Онегин» «энциклопедией русской жизни».
В этой «энциклопедии» заметное место заняли
описания природы, которые появляются на
страницах романа то в виде отдельных штри)
хов и сравнений («Но наше северное лето, Ка)
рикатура южных зим, Мелькнет, и нет...» [1]), то
в виде развернутых картин:
В окно увидела Татьяна
Поутру побелевший двор,
Картины, кровли и забор,
На стеклах легкие узоры,
Деревья в зимнем серебре...[2]

Пейзажные описания – неотъемлемая и
прекрасная часть пушкинского романа в сти)
хах, в котором русская природа, её неброская
красота и величие отразились со всей полно)
той. В этом смысле роман можно назвать «эн)
циклопедией родной природы», которую по)
эт воспел не только в лирических произведе)
ниях. «Открытие русской природы
произошло у Пушкина в Михайловском, – пи)
шет Д.С. Лихачев. – Простой деревенский
пейзаж Михайловского и Тригорского служит
как бы комментарием ко многим строкам
Пушкина и к отдельным главам “Евгения Оне)
гина” [3].

Пейзаж с озером
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Пушкин, как известно, очень любил осень –
самую грустную и самую великолепную пору года:
Унылая пора, очей очарованье!
Приятна мне твоя прощальная краса.
Люблю я пышное природы увяданье,
В багрец и в золото одетые леса.
В их сенях ветра шум и свежее дыханье,
И мглой волнистою покрыты небеса,
И редкий солнца луч, и первые морозы,
И отдаленные седой зимы угрозы [4].

Такие пронзительные и вечные строки
мог написать только человек, влюбленный в
осень. Читая пушкинские мягкие и теплые сло)
ва, ты принимаешь их в свой духовный мир:
И с каждой осенью я расцветаю вновь;
Здоровью моему полезен русской холод.
К привычкам бытия вновь чувствую любовь:
Чредой слетает сон, чредой находит голод;
Легко и радостно играет в сердце кровь,
Желания кипят – я снова счастлив, молод…[5]

Осень влечёт поэта не только своей при)
тягательной красотой, но и особым настроени)
ем, желанием творить. Именно осенью (вспом)
ните особенную Болдинскую пору!) поэт пере)
живал особое вдохновение:
И пробуждается поэзия во мне;
Душа стесняется лирическим волненьем,
трепещет и звучит…

Лесные дали
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И пальцы просятся к перу, перо к бумаге.
Минута – и стихи свободно потекут [6].

С осенних зарисовок поэта и хочется
представить картины всех времён года, кото)
рые встречаются на страницах романа «Евге)
ний Онегин» и которые я выбрала для иллюст)
рирования понравившихся описаний, чтобы
понять художественный замысел автора.
Уж небо осенью дышало,
Уж реже солнышко блистало,
Короче становился день,
Лесов таинственная сень
С печальным шумом обнажалась,
Ложился на поля туман,
Гусей крикливых караван
Тянулся к югу: приближалась
Довольно скучная пора;
Стоял ноябрь уж у двора [7].

Эта картина поздней осени с ее характер)
ными приметами воссоздаёт чисто русские ланд)
шафты окрестностей Михайловского. Перед на)
ми Пушкин – художник, он как будто наносит
осенние мазки на полотно романа. Эти мазки из
слов показывают творчество природы, её осен)
нее вдохновение. И мы уже не ощущаем грани
между поэтом)творцом и миром природы. Здесь
во всём гармония, единение и простота.
Кроме того, осенняя пышность и красота
воспринимаются как символ вечного движения
и обновления жизни.
Деревня, где скучал Евгений,
Была прелестный уголок;
Там друг невинных наслаждений

Космос

Данное реалистическое изображение де)
ревни с её скромными ландшафтами нашло
воплощение и в моей работе. Моя иллюстрация
к данному описанию называется «Прелестный
уголок». Это название, как мне думается, отра)
жает авторский замысел. Здесь, в Михайловс)
ком, поэт «провёл в изгнании два года незамет)
ных», здесь для него «воскресли вновь и боже)
ство, и вдохновенье, и жизнь, и слёзы, и
любовь». Деревня и творчество помогли Пуш)
кину пережить одиночество заточения, духов)
но не сломиться и сохранить верность идеалам
юности. Кроме того, теплое чувство к деревне и
ее природе будет подчёркивать «разность меж)
ду автором и героем романа, которому только
«два дня казались новы уединённые поля». Че)
рез эту «разность» открывается читателю не
только разочарованный во всём Онегин, но и
«вечно новый», глубокий и мудрый Пушкин.
Пушкин и природа Пушкинских Гор, по словам
академика Лихачёва, «в дружном единстве тво)
рили здесь новую поэзию, новое отношение к
миру, к человеку» [9].
Не менее поэтичны и описания зимней
природы в романе.

Зима
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ИЛЛЮСТРАЦИИ ШКОЛЬНИКА)ЧИТАТЕЛЯ К РОМАНУ А.С. ПУШКИНА «ЕВГЕНИЙ ОНЕГИН» КАК СПОСОБ
ВОСПРИЯТИЯ ЗАМЫСЛА АВТОРА

Благословить бы небо мог.
Господский дом уединенный,
Горой от ветров огражденный,
Стоял над речкою. Вдали
Пред ним пестрели и цвели
Луга и нивы золотые,
Мелькали села; здесь и там
Стада бродили по лугам,
И сени расширял густые
Огромный, запущенный сад,
Приют задумчивых дриад [8].
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КУЛЬТУРНЫЙ КОД
Многие описания неразрывно связаны с
жизнью народа, подчеркивают единство
крестьянского быта и русского пейзажа. Пуш)
кинские строки помогают понять отношение
поэта к русскому народу. Пушкин осуждал
«барство дикое без чувства, без закона» и стра)
стно желал для своего народа свободы и прос)
вещения. Моя иллюстрация «Зима» – подтверж)
дение данного понимания художественного
текста: духовное единение поэта и природы,
поэта и нравственных основ народной жизни.
Весна в творчестве Пушкина показана не)
однозначно. То поэт недоволен весенней
грязью и пишет в стихотворении «Осень»:
…Я не люблю весны;
Скучна мне оттепель; вонь, грязь – весной
я болен;
Кровь бродит; чувства, ум тоскою стеснены…
Суровою зимой я более доволен…[10]

То воспевает весну:
Как грустно мне твоё явленье,
Весна, весна: пора любви!
Какое томное волненье
В моей душе, в моей крови! [11]

И мы понимаем, что поэт говорит о себе.
Так пейзажные картины перерастают в раз)
думья о своей собственной судьбе. Очарование
и лёгкая грусть, восторг и светлая печаль од)
новременно в жизни и в поэзии Пушкина. Не в
этом ли кроется притягательная простота и
пушкинская мудрость? Весной последний раз

Вставая с первыми лучами
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встречаются Онегин и Татьяна, и поэтому весна
воспринимается как надежда на счастье, кото)
рое «так возможно», ведь роман не закончен…
В описании весны мы непосредственно
чувствуем её победоносную силу, которая го)
нит снега, превращая их в мутные ручьи...
Это весеннее пробуждение жизни, когда
вся природа «улыбкой ясною» радостно «встре)
чает утро года» я старалась показать на моей
иллюстрации, которую так и назвала – «Утро го)
да». Мне хотелось передать авторский восторг, с
которым поэт воспринимает обновление в при)
роде и в жизни человека. С этими переменами
неразрывно связаны любовь и счастье.
Пейзажные зарисовки помогают понять
духовную близость Татьяны и природы, что
очень важно для понимания истинно русского,
национального склада и глубины души люби)
мой героини автора, воспитанной окружаю)
щей природой и деревенской жизнью. Глубина
и изящество пушкинского реализма обнаружи)
вают себя в необычайно лирической картине
прощания Татьяны с природой:
Вставая с первыми лучами,
Теперь она в поля спешит
И, умиленными очами
Их озирая, говорит:
«Простите, мирные долины,
И вы, знакомых гор вершины,
И вы, знакомые леса;
Прости, небесная краса,
Прости, веселая природа;
Меняю милый, тихий свет
На шум блистательных сует...»
Ее прогулки длятся доле.
Теперь то холмик, то ручей
Остановляют поневоле
Татьяну прелестью своей.
Она, как с давними друзьями,
С своими рощами, лугами
Еще беседовать спешит.
Но лето быстрое летит [12].

«Милая простота» Татьяны, её обаяние,
глубина внутреннего мира раскрываются в об)
щении героини с русской природой. Её душев)
ная красота, естественность проявляются в от)
ношении к окружающему миру, в особом согла)
сии человека и природы. В моей работе
«Вставая с первыми лучами» я старалась вопло)
тить эту авторскую мысль, подчеркнуть бли)
зость героини к народным нравственным ос)
новам жизни, которые формировали её бога)
тый духовный мир, цельность её натуры.
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«Когда смотришь на картины, написан"
ные великими мастерами, не только ви"
дишь то, что изобразил художник, но и
кажется тебе, что слышишь: вздохи от"
ца над вернувшимся блудным сыном у
Рембрандта; грубый хохот рубенсовских
героев; шелест травы на полотнах Моне
и Левитана…
Когда читаешь пушкинские пейзажи, не
просто представляешь их себе, но видишь,
как бегут ручьи с холмов, как «ещё проз"
рачные, леса как будто пухом зеленеют…» –
так комментирует Наталия Григорьев"
на Долинина пушкинские строки.
Читательское восприятие романа, в ко"
тором отразился не только «век и совре"
менный человек», но и автор, я попыта"
лась передать в своих работах.
Для меня знакомство с творением Пушкина
стало поистине новым открытием поэта
и подтверждением слов Н. Доризо: «Доныне
русская природа его стихами говорит»…
Примечания:
[1] Пушкин А.С. «Евгений Онегин». Глава чет)
вертая, XXXVIII. XXXIX – XL.
[2] Пушкин А.С., «Евгений Онегин». Глава пятая, I.
[3] Лихачёв Д.С. «Письма о добром и прек)
расном». С. 32.
[4] Пушкин А.С. , Стихотворения. Евгений
Онегин. С. 11.
[5] Пушкин А. С., Стихотворения. Евгений
Онегин. С. 12.
[6] Пушкин А.С. , Стихотворения. Евгений
Онегин. С. 13.
[7] Пушкин А.С.. «Евгений Онегин». Глава
вторая, I.

[8] Пушкин А.С. «Евгений Онегин». Глава
седьмая, I.
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Своими высокопоэтическими изображе)
ниями простой, скромной природы Средней
России Пушкин решительно изменил вкусы чи)
тателей и писателей тоже. Пушкинские тради)
ции и мотивы обнаруживают себя в поэзии
М. Лермонтова, Ф. Тютчева, Н.А. Некрасова,
А. Блока, А. Ахматовой. Простые и совершенные
картины природы Пушкина оказали огромное
влияние на пейзажное мастерство И.С. Тургене)
ва, Л.Н. Толстого, А.П. Чехова.
Пушкин показал, сколько прелести и поэ)
тичности заключается в этих всем знакомых,
родных, но недостаточно оцененных пейзажах.
В.Г. Белинский писал: «По образцам этих стихо)
творений мы учимся любить природу», а значит,
свою родину и великую русскую литературу.
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Защита творческой работы
«Иллюстрации школьникаAчитателя
к роману А. С. Пушкина «Евгений Онегин»
как способ восприятия замысла автора»
Извлечения
Д. С. Лихачёв отмечал, что «Пушкин сумел
создать идеал нации», т.е. ценностный эталон.
И неотъемлемой его частью является любовь к
родной природе, и поэт воспел в своих бессме)
ртных творениях русские ландшафты. Он соз)
дал изумительные по своей притягательности
пейзажные картины, которые ненавязчиво
воспитывают в читателях чувство любви к Ро)
дине, привязанности к родным просторам, бе)
режное отношение к природе, её богатству и
красоте, к русскому слову, а следовательно, ду)
ховно обогащают человека.

Прелестный уголок

24

Сегодня, к сожалению, теряется инте)
рес к книге и чтению, малопритягательной,
немодной становится русская классика, на)
вязываются так называемые современные
версии прочтения, далёкие от истины; исче)
зает заботливое отношение к окружающему
миру, искажаются многие нравственные по)
нятия.
Эти тревожные «сигналы» делают актуA
альной проблему восприятия художестA
венного текста в соответствии с замысA
лом автора. Как понять подлинный смысл
литературного произведения? Какие спосо)
бы восприятия помогут постичь авторские
мысли? Вопросы, вопросы… Как важно найти
на них правильные ответы? Поиски привели
к имени А.С. Пушкина. И это неслучайно.
Академик Д. С. Лихачёв отмечал особое
историческое значение А. С. Пушкина для рус)
ского народа: «В истории культуры нашей
можно назвать десятки имён людей не менее
гениальных, но среди них нет более нацио)
нального, чем Пушкина… Пушкин – гений,
сумевший создать идеал нации. Не отраA
зить и не воплотить её особенности, а
именно создать».
Описания природы меня заинтересова)
ли прежде всего потому, что я люблю писать
пейзажи (на занятиях в художественной шко)
ле и на уроках ИЗО). Мои работы неоднократ)
но выставлялись на школьных выставках,
представлялись на областных, всероссийских
и международных конкурсах.
«Открытие русской природы прои
зошло у Пушкина в Михайловском, –
пишет Д.С. Лихачев. – Простой деревенский
пейзаж Михайловского и Тригорского
служит как бы комментарием ко многим
строкам Пушкина и к отдельным главам
“Евгения Онегина”». Этот пейзаж привлёк и
меня. Опираясь на авторский текст, вчитыва)
ясь в пушкинские строки, я написала четыре
работы, четыре иллюстрации разного вида.
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нем плане изображались горы. В пушкинские
времена в художественных руководствах под)
чёркивалось: «Изящные художества, будучи в
совершенстве, могут вселить в человека при)
вязанность к красоте и к добру, могут заста)
вить его любить истину и добродетель, отвра)
щая его от всякого зла». Поэтому интерьеры,
как правило, дополнялись художественными
полотнами, среди которых пейзажам отдава)
лось предпочтение.
Удалось ли мне до конца понять заA
мысел А.С. Пушкина? Я не знаю. Но я точ)
но знаю, что знакомство с романом «Евгений
Онегин» стало для меня поистине новым отк)
рытием поэта и его «милого идеала» – Татья)
ны Лариной. Своё отношение к Пушкину, к
роману, к любимой героине мне захотелось
выразить через иллюстрации, которые, на
мой взгляд, являются одним из способов пос)
тижения авторского замысла, духовно)нрав)
ственных смыслов художественного текста.
В заключение я приведу стихотворение выпу)
скницы нашей гимназии Усовой Екатерины
«Мой Пушкин», которое созвучно с моими
чувствами:
Что значит Пушкин для меня?
Как выразить словами это?
Он – кто сердца воспламенял,
Чьей лирою душа согрета?...
С какой любовью благородной
Природе русской гимны пел!
Какою рифмой превосходной
Великолепно он владел!
Он для меня в дожде осеннем,
В суровой зимушке)зиме,
В весёлой снежной кутерьме
И в половодии весеннем.
Его стихами шепчут волны
И разливается Нева,
Шумит прекрасная Москва
И Петербург неугомонный.
Он воспевал свою Отчизну,
Любил свободу и народ;
Им создан был учебник жизни,
Где каждый истину найдёт.
И мне открылись жизни тайны:
Я в сердце трепетно храню
Прекрасный облик юной Тани,
Чью душу русскую люблю.
И я, как милая Татьяна,
Хочу забыться и уйти
В глубины чудного романа
От маскарада, суеты…
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Иллюстрация «Вставая с первыми луча)
ми» для меня является самой дорогой, потому
что Татьяна Ларина стала и моим «милым иде)
алом».
Наталья Григорьевна Долинина так
комментирует особенности описаний при)
роды Пушкина: «Когда читаешь пушкинские
пейзажи, не просто представляешь их себе,
но видишь, как бегут ручьи с холмов, как “ещё
прозрачные, леса как будто пухом зелене)
ют…”, т.е. воспринимаешь природу по)пуш)
кински».
Пейзажные зарисовки романа помогли
мне воссоздать картину того духовного мира,
тот «милый, тихий свет», в котором жила Тать)
яна и который формировал основные черты
её характера: мечтательность, естественность,
верность, решительность, нежность, поэтич)
ность, искренность… то, что входит у Пушки)
на в понятие «женский нравственный идеал».
Невольно вспоминаются слова Марины Цве)
таевой: «У кого из народов – такая любовная
героиня: смелая и достойная, влюблённая и
непреклонная, ясновидящая и любящая?!» Это
делает Татьяну «существом исключительным,
натурой глубокой…», олицетворяющей народ)
ную нравственность.
По мысли автора, именно в соглаA
сии человека и природы, в нравственA
ном единении героини и окружающего
мира формируются духовные основы
личности, её нравственная безупречA
ность. Эту гармонию, воссозданную Пушки)
ным, я и старалась передать на своей иллюст)
рации. Татьяна – дитя природы, часть её кра)
соты и чистоты, поэтому на моей
иллюстрации много небесного цвета (голубо)
го и синего) – цвета Богоматери. Игра первых
солнечных лучей в листве помогает отразить
полноту бытия героини, её нравственный вы)
бор, особое состояние духовного общения с
природой. Глубокий, живой цветовой тон
просыпающейся зелени – это надежда на
счастье и любовь, ведь впереди у Татьяны но)
вая жизнь…
Может возникнуть вопрос: почему в
пейзаже у Пушкина (и в моей иллюстрации)
присутствуют горы? Потому что поэт мог ви)
деть на картинах в интерьерах помещичьих
усадеб пейзажи, на которых горы были обяза)
тельной частью. В то время пейзажи писались
не с натуры, а сочинялись или копировались
с западноевропейских полотен, где на даль)
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«Совершить
путешествие
по библиотечной
Пушкиниане»:
Светлана Ивановна Головко,
êàíä. ïåä. íàóê, äîöåíò êàôåäðû
êóëüòóðîëîãèè è áèáëèîòåêîâåäåíèÿ
Ñòàâðîïîëüñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî
óíèâåðñèòåòà
Â 1973 ã. îêîí÷èëà Êðàñíîäàðñêèé
ãîñóäàðñòâåííûé èíñòèòóò êóëüòóðû.
1973–2003 ãã. – çàâ. ìåòîäèêî−
áèáëèîãðàôè÷åñêèì îòäåëîì Ñòàâ−
ðîïîëüñêîé ÖÁÑ.
Â 1998 ãîäó íàãðàæäåíà ïî÷¸òíûì
çíàêîì Ìèíèñòåðñòâà êóëüòóðû ÐÔ
«Çà äîñòèæåíèÿ â êóëüòóðå».
Ñ 1998 ã. – äîöåíò êàôåäðû êóëü−
òóðîëîãèè è áèáëèîòåêîâåäåíèÿ.
Â 2002 ã. çàùèòèëà êàíäèäàòñêóþ
äèññåðòàöèþ ïî òåìå «Ïðîôåññèî−
íàëüíàÿ ïîäãîòîâêà áèáëèîòå÷íûõ
ñïåöèàëèñòîâ â ñèñòåìå ïîâûøå−
íèÿ êâàëèôèêàöèè».
Ñôåðà íàó÷íûõ èíòåðåñîâ: èçó÷å−
íèå ïðîáëåì èñòîðèè, òåîðèè è ìå−
òîäèêè êíèãè, áèáëèîòåêîâåäåíèÿ è
áèáëèîãðàôîâåäåíèÿ, êóëüòóðíîãî
è ëèòåðàòóðíîãî íàñëåäèÿ Ðîññèè,
ïðîôåññèîíàëüíîãî áèáëèîòå÷íîãî
îáðàçîâàíèÿ, ìîäåðíèçàöèè áèáëè−
îòå÷íîé äåÿòåëüíîñòè, ìîäèôèêà−
öèè ñîäåðæàíèÿ äåÿòåëüíîñòè ñîâ−
ðåìåííûõ áèáëèîòå÷íûõ ó÷ðåæäå−
íèé, ðåêëàìíî−èíôîðìàöèîííîãî
ñåðâèñà áèáëèîòåê, ðàçðàáîòêà èí−
íîâàöèîííûõ ìåòîäîâ è òåõíîëîãèé
ðåàëèçàöèè êðåàòèâíîãî ïîòåíöèà−
ëà áèáëèîòå÷íûõ êàäðîâ, èíòåðàê−
òèâíûõ ôîðì èõ îáó÷åíèÿ è ïîâû−
øåíèÿ êâàëèôèêàöèè.
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диалоговые формы массового библиотечного
обслуживания в работе с пушкинским
наследием

Когда произносишь имя «Пушкин», в памяти невольно воз)
никает дополнение к этому имени – «величайшая гордость наша».
Возникает естественно, не нарушая гармонии восприятия этого
целостного единства.
Пушкин – феноменальное явление в истории не только рус)
ской, но и мировой культуры. Интересно, что Пушкина еще при
жизни, вернее с юношеских лет, открыто именовали гением не
только близкие друзья, ценители и почитатели его творчества –
В. Жуковский, П. Вяземский, Н. Карамзин, К. Рылеев, – но и широ)
кая читающая публика того времени. Мы воспринимаем Пушкина
как один из знаковых символов России, олицетворение русского
духа, русского языка, а его творчество – как «загадку русской ду)
ши«. Мир Пушкина богат, многогранен. Хочется войти в него, по)
нять истоки творческой гениальности поэта. Помочь читателям
совершить путешествие по библиотечной Пушкиниане призваны
диалоговые формы массовой работы, среди которых нам хоте)
лось бы более подробно остановиться на таких, как книжная выс)
тавка и литературный аукцион, представив библиотекарю наши
идеи и предложения по их воплощению в репрезентативной дея)
тельности.
Книжная выставка–диалог «Александр Пушкин – гордость
России, солнце поэзии», посвященная Пушкинскому дню России,
ежегодно отмечаемому 6 июня, сопровождается обращением к
читателям: «Для чего мы обращаемся к творчеству Пушкина? “Что)
бы засвидетельствовать и себе, и ему… что все, что он создал прек)
расного, вошло в самую сущность русской души и живет в каждом
из нас…” (1, с. 213). Так писал русский философ И.А. Ильин. А ка)
кие мысли посещают вас в этот день?»
Вопрос читателям задан не случайно. Вся выставка функци)
онально направлена на диалог с читателем. Путешествуя по раз)
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Кому – быть солнцем.
Имя – Пушкин.
К. Бальмонт

менты, например в выставочной деятельности.
В частности, появляется возможность модели)
ровать выставки с использованием компью)
терных технологий, представить их на сайте
библиотеки, разместить путеводитель по выс)
тавке в профессиональном блоге.
Путеводитель по выставке)диалогу (в пе)
чатной или электронной версии) поможет чи)
тателям в их самостоятельном путешествии по
ней (особенно, если они не присутствовали на
ее презентации).
Открывается путеводитель фотоэкспози)
цией выставки и отдельных ее фрагментов, в
том числе постера с текстом)подзаголовком
выставки:

ВЫСТАВКА)ДИАЛОГ

В путеводителе дается краткое описание
представленных в каждом разделе выставки из)
даний, приводятся вопросы, обращенные к чи)
тателям.
Например, в разделе «По страницам
книг А. Пушкина» может быть представлена
следующая информация: «В конце 80)х годов
ХХ века отечественным книгоизданием была
предпринята беспримерная акция. Во времена
книжного дефицита была объявлена всенарод)
ная подписка на трехтомник сочинений
А.С. Пушкина. Сегодня книги поэта есть в каж)
дой семье. Они разные: и собрание сочинений,
и отдельные томики, и книги отдельных серий,
и роскошно изданные экземпляры. Мы обра)
щаемся к ним, перечитываем, наслаждаемся.
Они с нами, в нашей памяти – “Повести Белки)
на”, “Дубровский”, “Евгений Онегин”, “Борис
Годунов”, “Маленькие трагедии”, “Граф Нулин”,
“Руслан и Людмила”, “Капитанская дочка”,
“Медный всадник”, “Полтава”, “Русалка”.
Какие книги А.С. Пушкина любите пере)
читывать вы?»
В разделе выставки «Изобразительная
Пушкиниана» читатели познакомятся с мне)
нием А.С. Пушкина об одном из известных сво)
их портретов и отвечают на вопрос: «О каком
из пушкинских портретов написаны эти сти)
хи?»:

К чему изобретать
национальный гений?
Ведь Пушкин есть у нас.
Н. Матвеева

Ты вновь создал, волшебник милый,
Меня, питомца чистых муз, –
И я смеюся над могилой,
Ушед навек от смертных уз.
Себя как в зеркале я вижу,
Но это зеркало мне льстит.
Кипренскому. 1827
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делам выставки – «А. Пушкин глазами совре)
менников», «По страницам книг А. Пушкина»,
«Изобразительная Пушкиниана», «Мир героев
А. Пушкина», “Друзья души моей…” (книги в
жизни поэта)», «А. Пушкин в моей судьбе», –
читатель встречает обращенные к нему вопро)
сы: «Знаете ли вы, каким поэт был в жизни, ка)
ким запомнили его друзья и современники?»,
«Какие книги Пушкина вы любите перечиты)
вать?», «Чем вам дорог Пушкин»?, «Узнаете ли
вы этих героев Пушкина»?
Заметим, что просветительная и социо)
культурная деятельность современных библио)
тек постепенно перемещается в виртуальную
среду, в результате чего появляются новые эле)

О. Кипренский. Портрет А.С. Пушкина. 1827 г.
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КУЛЬТУРНЫЙ КОД
В путеводителе читатель найдет дополни)
тельные сведения о том, что в этом портрете
художник О. Кипренский стремился выразить
свои представления о том, каким должен быть
поэт.
Недаром этот портрет считается «лучшим
из всех», созданных при жизни поэта. Вот что
писал один из современников о картине: «Ге)
ний поэта как будто бы воодушевил художника:
огонь его вдохновения сам изобразился на
холсте в чертах его, и художник вполне выра)
зил в его взоре светлый луч высоких творчес)
ких дум».
К слову сказать, этот портрет был заказан
Оресту Кипренскому Антоном Антоновичем
Дельвигом, который воспроизвел его в своем
альманахе «Северные цветы». Благодаря этому
изданию многие имели возможность оценить
мастерство художника.
Материалы, представленные в этом раз)
деле выставки, расширят представления чита)
теля о портретной галерее А.С. Пушкина, об ил)
люстраторах его бессмертных произведений,
среди которых имена замечательных художни)
ков: А. Бенуа, В. Васнецов, М. Врубель, И. Били)
бин, Н. Кузьмин, В. Конашевич, В. Фаворский,
М. Добужинский, Н. Ильин, А. Кравченко, С. Ге)
расимов, Д. Шмаринов, Е. Кибрик, Д. Констан)
тинов.
В разделе «”Друзья души моей…”
(книги в жизни поэта)» размещается ин)
формация о том, что личная библиотека –
это как продолжение собственно сути чело)
века, введение в его внутренний мир, отраже)
ние его интеллектуальных интересов. Так
обстоит дело и с библиотекой А.С. Пушкина.
Он составлял ее и пользовался ею до конца
жизни. 14 мая 1836 года он писал жене:
«Что)то дети мои и книги мои?» И, наконец,
его предсмертные слова были обращены к
книгам: «Прощайте, друзья!» Кроме основной
петербургской библиотеки Пушкин пользо)
вался, естественно, и другими, например в
Тригорском. Хотя отношение к собранным
книгам и их авторам менялось, личная биб)
лиотека оставалась его постоянным спутни)
ком. Вот прямое обращение поэта к своей
библиотеке:
На полке за Вольтером
Вергилий; Тасс с Гомером
Все вместе предстоят.
В час утренний досуга
Люблю их открывать.
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В целом библиотека Пушкина охватывала
так или иначе весь мировой культурный про)
цесс. Это проливает дополнительный свет на
высочайшую образованнность русского гения,
раскрывает широту его интересов. ЗаключиA
тельный текст от библиотекаря: «ВсмотриA
тесь в эти книги! В другие времена, в друA
гих изданиях их читал Пушкин!».
В разделе «Мир героев Пушкина» в пу)
теводителе можно представить литературные
портреты героев Пушкина, и читатель может
вспомнить:
а) кто из героев А.С. Пушкина:
… Говорил своему сыну:
«Учись, мой сын: наука сокращает
Нам опыты быстротекущей жизни»?
(Борис Годунов)

…С душою прямо геттингенской
Красавец, в полном цвете лет?
(Владимир Ленский)

… сидел, потупя взор;
Янтарь в устах его дымился?
(Хан Гирей. Поэма «Полтава»)

… Острижен по последней моде;
Как dandy лондонский одет?
(Евгений Онегин)

… На берегу пустынных волн
Стоял он, дум великих полн,
И вдаль глядел?
(Петр I. Поэма «Медный всадник»)

… был воспитан в *** университете
и намеревался вступить в военную
службу, … носил он черное кольцо
с изображением мертвой головы?
(Алексей Берестов.
Повесть «Барышня)крестьянка»)

… Он, прежних лет не помня даже,
К бытью цыганскому привык.
(Алеко. Поэма «Цыганы»)

б) Какая героиня А.С. Пушкина:
… Днем свет божий затмевает,
Ночью землю освещает?
(царевна Лебедь)

… Всегда скромна, всегда послушна,
Всегда как утро весела?
(Ольга Ларина)
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… Дика, печальна, молчалива,
Как лань лесная боязлива?
… свежа, как вешний цвет,
взлелеянный в тени дубравной?
(Мария, дочь Кочубея. Поэма «Полтава»)

… Корсет носила очень узкий,
И русский Н как N французский
Произносить умела в нос…
(мать Татьяны и Ольги Лариных.
Роман «Евгений Онегин»)

… была воспитана на
французских романах и,
следственно, была влюблена.
(Марья Гавриловна. Повесть «Метель»)

… Седого карла за колпак,
Рукою быстрой ухватила,
Дрожащий занесла кулак
И в страхе завизжала так,
Что всех арапов оглушила.
(Людмила. Поэма «Руслан и Людмила»)

… и на дела службы смотрела,
как на свои хозяйские, и управляла
крепостию так точно, как и своим
домком.
(Василиса Егоровна Миронова.
Роман)повесть «Капитанская дочка»).

Заключает текст путеводителя высказыва)
ние В. Белинского: «…Пушкин принадлежал к
числу тех творческих гениев, тех великих исто)
рических натур, которые, работая для настоя)
щего, приуготовляют будущее, и по тому само)
му уже не могут принадлежать только одному
прошедшему…» (2, с. 76).
Выставка)диалог предполагает активное
участие читателей в обсуждении обозначенных
в ней вопросов. К каждому разделу выставки
подбираются соответствующие издания, в т.ч.
на электронных носителях. Наиболее актив)
ные читатели, принявшее участие в диалоге,
могут получить поощрительные призы.
Итоги выставки целесообразно обсу)
дить на сайте библиотеки, в профессиональ)
ном блоге, в специальном выпуске библио)
течной газеты. Концепция выставки может
видоизменяться в ходе практической реали)
зации ее идеи при сохранении основополага)
ющих ее конструктов и формы – выставки)
диалога.

Литературный аукцион – это игра, на
которой копируются правила настоящего аук)
циона, и предлагаются вопросы, предполагаю)
щие правильные и исчерпывающие ответы на
них. Победителями в аукционе становятся те
участники, которые лучше других проявят зна)
ние жизни и деятельности великого поэта. На
аукционе разыгрываются книги, которые вру)
чаются за правильные ответы викторины. Ус)
пех аукциона)викторины во многом зависит от
его предварительной подготовки, во время ко)
торой составляются план)проспект, программа,
сценарий, приглашаются ведущие, аукционист,
определяется состав жюри, проводятся реклам)
ные мероприятия (оформление афиши, расп)
ространение рекламных PR)сообщений). Нема)
ловажное значение имеет подготовка читате)
лей к предстоящему аукциону, представление
книжных выставок, распространение листовок
с его условиями и рекламой сочинений Пушки)
на и литературы о нем; размещение информа)
ции о правилах проведения аукциона и поведе)
нии читателей на нем на сайте библиотеки.
Соответствующую атмосферу, празд)
ничное настроение создадут музыкальные
паузы, во время которых будут звучать ро)
мансы, созданные русскими композиторами
разных времен на стихи великого поэта, по)
каз слайд)презентации «Творческое наследие
А.С. Пушкина в фонде нашей библиотеки».
В качестве обязательных атрибутов – кафед)
ра, гонг, молоток и книги, предлагаемые во
время аукциона.
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(Татьяна Ларина)

Привлечь внимание читателей к пушкинс)
кому наследию – цель литературного аукциоA
на «Пушкин: страницы жизни и творчестA
ва». Напомним, что аукцион (auction – лат.
Auctio; – onis – увеличение), публичная распро)
дажа по принципу увеличения предлагаемой це)
ны. Буквально – распродажа. В библиотеке мож)
но «продать» знания о чем)либо или о ком)либо.
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КУЛЬТУРНЫЙ КОД
При входе в зал его участники получают
бэджи с номерами. По условиям, тот, что жела)
ет ответить, должен поднять бэдж с номером.
Ответы принимаются после первого удара мо)
лотка, после третьего – вопрос снимается.
Открытие аукциона сопровождается
цитатами известных русских писателей и
философов о гениальном поэте, представA
ленными на проекторе.
Например:
● В.А. Жуковский:
«Он просто национальный поэт, выра)
зивший в лучших стихах своих наилучшим
способом все, что дорого русскому сердцу…»
● И.И. Пущин:
«В грустные минуты жизни я утешал себя
тем, что поэт не умирает и что Пушкин мой
всегда жив для тех, кто, как я, его любил, и для
всех, умеющих отыскать его, живого в бессме)
ртных его творениях…»
● Н.В. Гоголь:
«Пушкин есть явление чрезвычайное и,
может быть, единственное явление русского ду)
ха: это русский человек в его развитии, в каком
он, может быть, явится через двести лет».
● Ф.И. Тютчев:
«Тебя ж, как первую любовь, России серд)
це не забудет!..»

ким же духовным родителем для России, как
для Греции был – до самого ее конца – Гомер».
● А.А. Блок:
«Наша память хранит с малолетства весе)
лое имя: Пушкин. Это имя, этот звук наполняет
собою многие дни нашей жизни… Пушкин так
легко и весело умел нести свое творческое бре)
мя, несмотря на то, что роль поэта – не легкая и
не веселая; она трагическая».
● И.А. Ильин:
«…Все, что он создал прекрасного, вошло
в самую сущность русской души и живет в каж)
дом из нас; что мы неотрывны от него так, как
он неотрывен от России…»
Личность поэта, страницы его жизнедея)
тельности, темы и содержание произведений,
поступки литературных героев – все это станет
основой интеллектуальных викторин, литера)
турного лото, sms)викторины во время прове)
дения аукциона.
Целесообразно, на наш взгляд, выделить
два блока вопросов:
первый – творческо)биографического
содержания,
второй – по литературному наследию
А.С. Пушкина.

● Ф.М. Достоевский:
«Пушкин, по обширности и глубине свое)
го русского гения, до сих пор есть как солнце
над всем нашим интеллигентным мировоззре)
нием. Он великий и непонятый еще предвоз)
веститель».
● И.С. Тургенев:
«…заслуги Пушкина перед Россией велики
и достойны народной признательности».
● А.Н. Островский:
«Первая заслуга великого поэта в том, что
через него умнее всё, что может поумнеть…
Пушкиным восхищались и умнели, восхищают)
ся и умнеют».
● А.И. Гончаров:
«Пушкин – отец, родоначальник русского
искусства, как Ломоносов – отец науки в Рос)
сии. В Пушкине кроются все семена и зачатки,
из которых развились потом все роды и виды
искусств во всех наших художниках».
● В.В. Розанов:
«Можно Пушкиным питаться и можно им
питаться всю жизнь… Пушкин может быть та)
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Для первого блока можно предложить
литературное лото «Пушкин и его совреA
менники» с описанием таких, например, со)
бытий, имевших место в жизни поэта, как:
● Для переходного экзамена на старший
курс Лицея в октябре 1814 года поэт пишет
стихотворение «Воспоминания в Царском Се)
ле».
8 января 1815 года на переводном экзаме)
не произошла знаменательная для Пушкина
встреча с величайшим русским поэтом XVIII ве)

4 Æº Œ-new-2014.qxd

18.03.2014

0:35

Page 31

(Гавриилом Романовичем Державиным)
17 марта 1834 г. в дневнике поэт запи)
сал: «Вчера было совещание литературное у
Греча… Тут я встретил доброго (…) и очень ему
обрадовался. Он был некогда моим профессо)
ром и одобрял меня на поприще, мною избран)
ном. Он заставил меня написать для экзамена
1814 года мои «Воспоминания в Царском Селе»
(4, с. 31). Кого встретил Пушкин?
(А.И. Галича)
● Кому писал Пушкин в письме: «Гляделась
ли ты в зеркало, и уверилась ли ты, ч<то> с твоим
лицом ничего сравнить нельзя н<а све> те, а душу
твою люблю я еще более твоего лица» (5, с. 342).
●

(жене, Наталье Николаевне Гончаровой,
21 августа 1833 г. из Павловского в Петербург)
Кто из крупнейших поэтов, поэт)пред)
шественник, поэт)учитель, старший современ)
ник, друг А.С. Пушкина (…), признал его главен)
ствующее место в поэзии того времени и сооб)
щил ему об этом в письме в ноябре 1824 года:
«Ты рожден быть великим поэтом <…> По дан)
ному мне полномочию предлагаю тебе первое
место на русском Парнасе» (6, с. 120).
●

(Василий Андреевич Жуковский)
● Назовите автора (…) картины «А.С. Пуш)
кин на акте Лицея 8 января 1816 г.»

(Художник И.Е. Репин)
● Известно, что 30 декабря 1825 года вы)
шел в свет сборник «Стихотворения Александра
Пушкина» (помеченный на титуле 1826 годом),
который имел неслыханный в истории русской
литературы успех: 27 февраля 1826 года (через
два месяца после выхода сборника) его издатель
(…) писал Пушкину: «Стихотворений Александра
Пушкина у меня нет ни единого экз., с чем его и

поздравляю» (7, с. 263). Кто был первым издате)
лем этого сборника и автором письма?
(Петр Александрович Плетнев,
которому поэт посвятил свой бессмертный
роман «Евгений Онегин»)
● В 1821–1823 гг. Пушкин написал поэмы
«Кавказский пленник», «Братья)разбойники»,
«Бахчисарайский фонтан», прославившие поэ)
та как «певца Кавказа». Какой известный рус)
ский критик (…) писал впоследствии о том, что
они принесли Пушкину читательское призна)
ние: «Эти поэмы читались всею грамотною
Россиею; они ходили в тетрадках, переписыва)
лись девушками, охотницами до стишков, уче)
никами на школьных скамейках, украдкою от
учителя…» (8, с. 266)?
(В.Г. Белинский)
● 19 сентября 1815 г. Жуковский писал
(…): «Я сделал еще приятное знакомство с на)
шим молодым чудотворцем Пушкиным… Он
мне обрадовался и крепко прижал руку мою к
сердцу… Нам всем надобно соединиться, чтобы
помочь вырасти этому будущему гиганту, кото)
рый всех нас перерастет» (9, с. 326). Кто был ад)
ресатом этого письма?
(П.А. Вяземский, известный русский поэт
и друг А.С. Пушкина впоследствии)
● В 1818 г. Пушкин в стихотворении (…)
предсказывал:

Его стихов и пленительная сладость
Пройдет веков завистливую даль,
И, внемля им, вздохнет о славе младость,
Утешится безмолвная печаль
И резвая задумается младость.

Вспомните название этого стихотворения.
(«К портрету Жуковского»)
● Из воспоминаний В.А. Нащокиной:
«Когда Пушкин после роковой дуэли лежал на
смертном одре и к нему пришел его секундант
(…), то больной просил его подать ему какую)то
небольшую шкатулку. Из нее он вынул бирюзо)
вое колечко и, передавая его (…) сказал:
– Возьми и носи это кольцо. Мне пода)
рил его наш общий друг Нащокин. Это – та)
лисман от насильственной смерти.
Впоследствии (…) в большом горе расска)
зывал мне, что он много лет не расставался с
этим кольцом, но один раз в Петербурге в силь)
нейший мороз, расплачиваясь с извозчиком на
улице, он, снимая перчатку с руки, обронил это
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ка (…). Для самого поэта это было одно из важ)
нейших событий жизни. Эпизод встречи уходя)
щего и начинающего поэтов Пушкин описал
позже: «Наконец вызвали меня. Я прочел мои
«Воспоминания в Царском Селе», стоя в двух
шагах от (…). Я не в силах описать состояния ду)
ши моей: когда дошел я до стиха, где упоминаю
имя (…), голос мой отроческий зазвенел, а серд)
це забилось с упоительным восторгом.
Не помню, как я кончил свое чтение, не
помню, куда убежал. (…) был в восхищении; он
меня требовал, хотел меня обнять. … Меня иска)
ли, но не нашли» (3, с. 48).
Свою встречу, с каким великим русA
ским поэтом описал А.С. Пушкин?
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кольцо в сугроб. Как ни искал его (…), совмест)
но с извозчиком и дворником, найти не мог»
(10, с. 560). Кому подарил Пушкин это кольцо?
(Бывшему лицейскому товарищу
и секунданту роковой дуэли Константину
Карловичу Данзасу).
● Известно, что Пушкина в его изгнании в
Михайловском навестили два близких друга.
Это были лучшие люди своего времени. Один
из них (…) провел здесь счастливые часы, вни)
мая голосу Пушкина, читавшего ему отрывки из
новых произведений, диктовавшего начало по)
эмы «Цыганы» для журнала «Полярная звезда».
Ум, благородство, добродушие другого (…) осве)
тили теплом и участием Александра Сергееви)
ча. Кто были эти друзья поэта?

(Пущин Иван Иванович (1798–1859) и
Дельвиг Антон Антонович (1798–1831)
Ведущие могут знакомить участниA
ков аукциона с отдельными событиями в
жизни поэта более подробно.
Например, после ответа на вопрос о
друзьях А.С. Пушкина, посетивших опального
поэта в Михайловском, уместно привести стра)
ницы книги Викентия Викентиевича Вересаева
«Спутники Пушкина» (11) с более подробными
описаниями событий того времени:
«В январе 1825 года к ужасу родственников
и добрых знакомых Пушкина, Пущин поехал про)
ведать опального друга, сосланного в псковскую
деревню родителей… Утром был уже близ Михай)
ловского… Пущин вылез из саней. На крыльце сто)
ял Пушкин – босой в одной рубашке, с поднятыми
вверх руками. Пущин бросился к нему, схватил в
охапку и втащил в комнаты. Смотрели друг на дру)
га, целовались и молчали… Потом он читал другу
свои произведения. Время шло незаметно. …Было
уже за полночь. Подали закусить, на прощанье
хлопнула третья пробка шампанского. Ямщик уже
запряг лошадей, колокольчик брякал у крыльца, на
часах ударило три. Еще чокнулись стаканами, но
грустно пилось: как будто оба чувствовали, что
пьют на вечную разлуку. Пущин молча набросил
на плечи шубу и убежал в сени. Пушкин еще что)
то говорил ему вслед. Ничего не слыша, Пущин
глядел на него; тот стоял на крыльце со свечою в
руке. Кони рванули под гору. Послышалось:
– Прощай, друг!
Ворота запахнулись за Пущиным».
Осенью этого же года, в стихотворении
«19 октября 1825 г.», Пушкин так вспоминал по)
сещение Пущина:
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И ныне здесь, в забытой сей глуши,
В обители пустынных вьюг и хлада,
Мне сладкая готовилась отрада…
Поэта дом опальный,
О, Пущин мой, ты первый посетил;
Ты усладил изгнанья день печальный,
Ты в день его лицея превратил!...

(11, с. 446–447).
Вересаев приводит также свидетельства о
судьбе И. Пущина после декабрьского восста)
ния 1825 г.
Верховным судом Пущин за участие и де)
кабрьском восстании 14 декабря 1825 г. был от)
несен к первому разряду государственных прес)
тупников и был присужден к смертной казне
отсечением головы; через несколько дней казнь
была заменена двадцатью годами каторги…
В начале 1828 г. он был привезен для от)
бытия каторги в Читу. В самый день его приезда
А.Г. Муравьева, жена декабриста, подозвала Пу)
щина к частоколу острога, передала ему листок
бумаги и сообщила, что получила этот листок
от одного своего знакомого в Петербурге, хра)
нила его для свидания с Пущиным и рада, что
может, наконец, исполнить поручение. Это бы)
ли следующие стихи Пушкина:
Мой первый друг, мой друг бесценный!
И я судьбу благословил,
Когда мой двор уединенный,
Печальным снегом занесенный,
Твой колокольчик огласил. (11, с. 448)

После рассказа о свидании А.С. Пушкина
с И.И. Пущиным, можно задать вопрос: «Какому
художнику (…) принадлежит картина «И.И. Пу)
щин у А.С. Пушкина в Михайловском»? (Карти"
на демонстрируется на экране).
(Н.Н. Ге)
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Когда меня постиг судьбины гнев,
Для всех чужой, как сирота бездомный,
Под бурею главой поник я томной,
И ждал тебя, вещун Пермесских дев.
И ты пришел, сын лени вдохновенный,
О, Дельвиг мой; твой голос пробудил
Сердечный жар, так долго усыпленный,
И бодро я судьбу благословил (11, с. 449).

«Надо отметить, – сообщает В.Н. Иванов,
автор историко)биографической работы «Алек)
сандр Пушкин и его время», – что это посеще)
ние Дельвигом Пушкина даром ему не прошло:
Дельвиг служил тогда в Публичной библиотеке
в Петербурге под началом просвещенного
А.Н. Оленина. Узнав о поездке своего подчинен)
ного к «ссылошному» Пушкину, А.Н. Оленин не)
медленно уволил Дельвига со службы – эпизод,
ярко показывающий отношение тогдашнего
просвещенного общества к поэту» (12, с. 201).
Далее ведущие вновь обращаются к
вопросам литературного лото «Пушкин и
его современники»:
● О какой книге, вызвавшей небывалый
интерес его современников, писал Пушкин в
феврале 1818 года: «Появление сей книги (так и
быть надлежало) наделало много шуму и про)
извело сильное впечатление, 3000 экземпляров
разошлись в один месяц (чего никак не ожидал
и сам (…) – пример единственный в нашей зем)
ле. Все, даже светские женщины, бросились чи)
тать историю своего отечества, дотоле им не)
известную. Она была для них новым открыти)
ем. Древняя Россия, казалось, найдена (…), как
Америка Коломбом. Несколько времени ни о
чем ином не говорили» (13, с. 49).
(«История государства Российского»,
созданная Н.М. Карамзиным)
О ком из талантливых своих современ)
ников Пушкин написал: «Его рукописная коме)
дия (…) произвела неописанное действие и
вдруг поставила его наряду с первыми нашими
поэтами. Несколько времени потом совершен)
●

ное знание того края, где начиналась война,
открыло ему новое поприще; он назначен был
посланником… Не знаю ничего завиднее пос)
ледних годов бурной его жизни. Самая смерть,
постигшая его посреди смелого, неровного
боя, не имела для (…) ничего ужасного, ничего
томительного. Она была мгновенна и прекрас)
на»? (14, с. 452).
(Комедия «Горе от ума» А.С. Грибоедова)
В письме (24 сентября 1829 г.) брату
Л.С. Пушкину поэт сообщал: «…счастливейшие
минуты жизни моей провел я посреди семей)
ства почтенного (…). Я не видел в нем героя,
славу русского войска, я в нем любил человека
с ясным умом, с простой, прекрасной душою;
снисходительного, попечительного друга, всег)
да милого, ласкового хозяина. Свидетель Ека)
терининского века, памятник 12 года, человек
без предрассудков, с сильным характером и
чувствительный, он невольно привяжет к себе
всякого, кто только достоин понимать и ценить
его высокие качества. Старший сын его будет
более нежели известен. Все его дочери – пре)
лесть, старшая – женщина необыкновенная» (5,
с. 18). О каком известном современнике рас)
сказал в письме Пушкин?
●

(О Николае Николаевиче Раевском,
(старшем))
Напомним, что по условиям литературно)
го лото, участникам необходимо вставить в пред)
лагаемый текст правильные ответы на вопросы.
Во втором блоке участникам аукциоA
на предлагается smsAвикторина «Узнайте
произведение А.С. Пушкина по эпиграфу
к нему».
Им предстоит определить, каким пушки)
нским произведениям предпосланы следую)
щие эпиграфы:
Береги честь смолоду.
Пословица
(«Капитанская дочка»)

Железной волею Петра
Преображенная Россия.
Н. Языков
(«Арап Петра Великого)

Пиковая дама означает тайную недобро)
желательность.
Новейшая гадательная книга
(«Пиковая дама»)
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Вересаев сообщает также: в апреле 1825 г.
барон А.А. Дельвиг ездил к опальному Пушкину и
прожил там несколько дней. Утро они проводи)
ли в чтении и литературных спорах, потом иг)
рали на биллиарде, обедали поздно, вечера про)
водили в Тригорском. Пушкин писал брату Льву:
«Как я рад баронову приезду! Он очень мил!..»
В стихотворении «19 октября 1825 г.» Пушкин
так вспоминал об этом посещении Дельвига:
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Во всех ты, Душенька, нарядах хороша.
Богданович

К.К. Данзас

(«Барышня)крестьянка»)

Коллежский регистратор,
Почтовой станции диктатор.
Князь Вяземский
(«Станционный смотритель»)

«Библиотечная Пушкиниана» – тема в
литературном просвещении неисчерпаемая,
как и творчество великого поэта. К примеру, од)
на из таких тем может быть посвящена памят)
ным местам, страницам истории, так или иначе
связанным с именем А.С. Пушкина или его пре)
быванием в тех российских городах, которые
посетил великий поэт. Так, такую диалоговую
форму трансляции пушкинского наследия, как
вечерAпризнание «Из города N (название).
Пушкину – с любовью», – можно рассматри)
вать как еще одну возможность напомнить чи)
тателям отдельные страницы пушкинской жиз)
недеятельности в том или ином городе, что сде)
лает творчество поэта ближе и дороже жителям
города, почитателям его творчества.
Нам дорого все, что связано с именем по)
эта. Читателям, на наш взгляд, будут интересны
сведения об артефактах, имевших отношение к
Пушкину, информацию о некоторых из них
можно предложить в калейдоскопе интересA
ных фактов «Вспоминая Пушкина»:
Константин Карлович Данзас
(1801–1870), бывший лицейский товарищ и
секундант Пушкина в последней дуэли, «соби)
рал и хранил печальные сувениры, связанные
с Пушкиным, создавая свой собственный пуш)
кинский музей. Помимо записки Пушкина ему
и автокопии последнего письма Пушкина
Геккерну, здесь были золотое колечко с бирю)
зой, перед смертью снятое Пушкиным с руки
и подаренное Данзасу; гипсовая маска, сделан)
ная С.И. Гальбергом сразу после кончины
Пушкина; бюст поэта работы И.И. Витали…»
(17, с. 544).
Журналист Игорь Фунт, описывая исто)
рию семьи Дравертов, старинного шляхетского
рода, жившей в России с XVIII века, рассказывая
об одном из представителей рода Станиславе
Ивановиче Драверте, служившем в штате Вятс)
кого (тогда тихого провинциального города)
гражданского губернатора канцеляристом, от)
личавшемся умом и деятельным характером,
который «своей образованностью и добросер)
дечием неизменно привлекал к себе хороших
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людей; и вовсе неудивительно, что вскоре под)
ружился и с самим А.И. Герценом, и с М.Е. Салты)
ковым)Щедриным… Познакомился с Н.Н. Пуш)
киной)Ланской, когда она с мужем посетила
Вятку (1855). Станислав Иванович страстно, с
упоением читал ей стихи, рассказывал о своих
предках, далеких и не очень. Покидая края, про)
никнутые хвойным запахом, и добродушным
окающим говорком, Наталья Николаевна пода)
рила жене Драверта – Анеле Андреевне (урож)
денной Токарской) – страусиный веер, кото)
рый, по словам Гончаровой, приобрел для нее
А.С. Пушкин: «Благодарю за наслажденье, за
грусть, за милые мученья…». Столь драгоценный
дар семья Дравертов сохранила… (18, с. 192).
Журналист поведал о том, что правнук
Станислава Ивановича, Петр Людовикович
Драйвер (ученый и поэт, автор около семисот
трудов и статей, организатор и участник пяти)
десяти экспедиций по Сибири, Уралу, Казахста)
Веер Н.Н. Гончаровой
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хи А.С. Пушкина, а также музыкальных произве)
дений, созвучных мироощущению поэтов ХХ в.
Ведущие, чтецы, «мемуаристы» представляют
отдельные рубрики, раскрывают основное со)
держание книг, творческих работ каждого из
представленных поэтов, читают их стихи и
фрагменты из эпистолярного наследия о Пуш)
кине, отрывки из мемуаров, рассказывают о
том, что объединяло их с Пушкиным. Например
о том, что Анна Ахматова называла стихи
А.С. Пушкина золотыми, и в ее жизни и поэзии
он занимал особое место еще и потому, что она
росла и училась в Царском Селе, где были напи)
саны многие стихи ее первого сборника «Ве)
чер» (1912), и в том числе стихи «Смуглый отрок
бродил по аллеям…», посвященные юному Пуш)
кину, в которых «отразились особенности восп)
риятия Анны Ахматовой Пушкина: сочетание
конкретного ощущения его личности – «здесь
лежала его треуголка» – и всеобщего поклоне)
ния национальному гению – «и столетие мы ле)
леем еле слышный шелест шагов» (Э. Герштейн).
Поэтические образы Пушкина вдохновля)
ли поэтессу на создание стихов, тематически
сближающих ее творчество с поэтическими соз)
даниями ее любимого поэта. К примеру – стихи
Пушкина «Царскосельская статуя» («Урну с во)
дой уронив, об утес ее дева разбила…»), посвя)
щенные царскосельскому фонтану П. Соколова
«Девушка с кувшином» и написанное молодой
поэтессой Анной Ахматовой в 1916 г. стихотво)
рение, названное ею так же, как у ее великого
предшественника, – «Царскосельская статуя»
(«Уже кленовые листы…»). Чтение стихов сопро)
вождается соответствующими комментариями.
В течение почти сорока лет (с середины
20)х годов ХХ столетия) А. Ахматова с большой

35

«СОВЕРШИТЬ ПУТЕШЕСТВИЕ ПО БИБЛИОТЕЧНОЙ ПУШКИНИАНЕ

ну), завещал богатейшее собрание книг и ру)
кописей, архивы, коллекции Омской библиоте)
ке им. А.С. Пушкина и музею. «Шикарный пушки)
нский веер, хранящий тепло нескольких поко)
лений великих духом и творческих людей, раду)
ет глаз и бередит воображение и воспоминания
посетителей Омского краеведческого музея,
влюбленных в свою малую родину… (18, с. 198).
Большие возможности в продвижении
пушкинского наследия заключаются, по нашему
мнению, в раскрытии темы «Пушкин и поэзия
Серебряного века». Литературно)музыкальная
композиция, библиотечная пушкинская програм)
ма, посвященные раскрытию этой темы, помогут
читателям стать свидетелями своеобразной поэ)
тической переклички веков русской поэзии: «зо)
лотого» пушкинского века и века Серебряного,
лучшие поэты которого ощущали влияние Пуш)
кина на развитие своего поэтического дара.
Гений Пушкина, его гуманистическая фи)
лософия, вклад в историю русского стихосложе)
ния в большой мере сказались на развитии лите)
ратуры XIX века, вошедшей в историю как «золо)
той век» русской поэзии. Известные поэты
Серебряного века сформировались под влияни)
ем Музы Пушкина, были внимательнейшими его
читателями, многие внесли вклад в исследование
его поэзии. Библиотечная пушкинская програм)
ма «Пушкин и поэзия Серебряного века» в каче)
стве основных рубрик представит читателям
творчество таких поэтов, как В. Брюсов, А. Блок,
М. Цветаева, А. Ахматова, в творчестве которых
пушкинская тема занимала большое место.
«Мой Пушкин» – так назывались книги
В. Брюсова и М. Цветаевой, дававшие не класси)
ческий всесторонний анализ, а именно лично)
стное восприятие великого русского поэта, «чи)
тательскую биографию» своего открытия его
поэзии, любви и восхищения его личностью.
Музыкальное сопровождение программы
составят фрагменты музыкальных произведе)
ний Р. Глиэра, С.И. Танеева, А.Н. Скрябина,
П.И. Чайковского, Г. Свиридова. На экране с по)
мощью мультимедийного проектора в начале
каждой рубрики демонстрируются портреты
А. Блока работы Ю. Анненкова, В. Брюсова ра)
боты М. Врубеля, А. Ахматовой работы К. Пет)
рова)Водкина, М. Цветаевой работы М. Нахман.
В течение всей программы на экране –
портрет А.С. Пушкина работы О. Кипренского.
Портреты поэтов ХХ века в течение программы
меняются. В качестве музыкальных заставок
возможно использование произведений на сти)
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любовью и интересом занималась изучением
жизни и творчества А.С. Пушкина.
Ей принадлежит великолепный поэти)
ческий монолог во славу поэта о его бессмер)
тии «Слово о Пушкине»: «Il faut que j’arrange ma
maison» <мне надо привести в порядок мой
дом>, – сказал умирающий Пушкин.
Через два дня его дом стал святыней для
его Родины, и более полной, более лучезарной
победы свет не видел.
Вся эпоха… мало)помалу стала называться
пушкинской. Все красавицы, фрейлины, хозяй)
ки салонов, кавалерственные дамы, члены вы)
сочайшего двора, министры, аншефы и не)ан)
шефы постепенно стали именоваться пушкин)
скими современниками…
Он победил и время и пространство.
Говорят: пушкинская эпоха, пушкинский
Петербург. И это уже к литературе прямого от)
ношения не имеет, это что)то совсем другое.
В дворцовых залах, где они танцевали и сплет)
ничали о поэте, висят его портреты и хранятся
его книги, а их бледные тени изгнаны оттуда
навсегда. Про их великолепные дворцы и особ)
няки говорят: здесь бывал Пушкин – или: здесь
не бывал Пушкин. Все остальное никому не ин)
тересно… Рукописи, дневники и письма начи)
нают цениться, если там появляется магическое
слово «Пушкин…» (Сочинения: В 2 т. – Т. 2. – М.:
Цитадель, 1996. – С. 109–110).
Цель библиотечной пушкинской прог)
раммы – помочь читателям понять, чем была
для этих поэтов пушкинская поэзия, за что они
любили, ценили Пушкина, чем восхищались,
какие грани их творчества смогли проявиться
благодаря Пушкину.
Библиотечную пушкинскую программу о
перекличке Пушкина и поэтов Серебряного ве)
ка, достойных преемников пушкинской музы,
можно завершить словами поэта, известного
пушкиниста Владислава Ходасевича: «Наше саA
мое драгоценное достояние, нашу любовь
к Пушкину, как горсть благовонной траA
вы, мы бросаем в огонь треножника.
И она сгорит. О, никогда не порвется
кровная, неизбывная связь русской кульA
туры с Пушкиным».
КРЕАТИВAПРАКТИКУМ
Творческие задания для библиотекаря:
1. Соберите и дополните новыми сведе)
ниями информацию о других артефактах, от)
носящихся к Пушкину, для калейдоскопа инте)
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ресных фактов «Вспоминая Пушкина» (из пе)
чатных и электронных источников).
2. Проверьте свою эрудицию:
объясните значение слов и имен, встре)
чающихся:
а) в поэме А.С. Пушкина «Руслан и Люд)
мила»:
булат
` –
вероломство
–
`
Гимен
` –
гридница
–
`
десница
–
`
Диана
` –
зерцало
` –
Киприда
` –
ланиты
` –
Лель
` –
Лукоморье
–
`
Мельпомена
` –

наперсник
–
`
отшельник
–
`
Паллада
` –
Парнас
` –
перст
–
`
ретивый
–
`
супостат
` –
Фидий
–
`
фимиам
` –
чертог
` –
Шехерезада
` –
яхонт
–
`

б) в повести)романе А.С. Пушкина «Капи)
танская дочка»:
армяк
` –
бастион
` –
баталья
–
`
временщик
` –
глазетовый
–
`
извет
` –
Княжнин
` Я.Б. –
Лобное
место –
`
Михельсон
` М.М. –
недоросль
–
`
оргия
–
`

Перун
` –
пращур
–
`
сатисфакция
–
`
Сумароков
А.П.
`
супостат
` –
Тредиаковский
В.К. –
`
Херасков
–
`
челобитье
–
`
цырюльник
–
`
эпитафия
–
`
эпитимия
–
`

в) вспомните, откуда эти строки:
Дела давно минувших дней,
Преданья старины глубокой.
Бойцы вспоминают минувшие дни
И битвы, где вместе рубились они.
Сказка – ложь, да в ней намек!
Добрым молодцам урок.
Долго царь был неутешен
Но как быть? и он был грешен;
Год прошёл, как сон пустой,
Царь женился на другой.
В неволе тихой увядая,
Мария плачет и грустит.

Молодой человек! Если записки мои по)
падутся тебе в руки, вспомни, что лучшие и
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Но кто же более всего
С Натальей Павловной смеялся?
Не угадать вам…
Все говорят: нет правды на земле.
Но правды нет и выше.
Привычка свыше нам дана:
Замена счастию она.

В числе молодых людей, отправленных
Петром Великим в чужие края для приобретения
сведений, необходимых государству преобразо)
ванному, находился его крестник, арап Ибрагим.
Главное упражнение его состояло в стрель)
бе из пистолета. Стены его комнаты были все ис)
точены пулями, все в скважинах, как соты пчели)
ные. Богатое собрание пистолетов было един)
ственной роскошью бедной мазанки, где он жил.
Использование разнообразных форм и
средств продвижения пушкинского наследия в
современную читательскую аудиторию позволит
креативному библиотекарю привлечь внимание
к творчеству А.С. Пушкина, раскрыть все богат)
ство библиотечно)информационных ресурсов
на книжных и некнижных (электронных) носи)
телях, представляющих наследие великого поэта,
обогатить его восприятие читателями разных по)
колений. Личность поэта, волновавшие его собы)
тия, поступки литературных героев, нравствен)
ные искания и его творческие достижения – все
это станет им ближе, понятнее, дороже, побудит
желание посетить Болдино, Михайловское, набе)
режную Мойки, 12, где «закатилось солнце рус)
ской поэзии», и ближайшую библиотеку, где сох)
раняется наследие поэта и создается своя библи)
отечная Пушкиниана, вспомнить ставшую
крылатой фразу о Пушкине другого поэта XIX ве)
ка, Аполлона Григорьева: «Пушкин – наше всё».
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«СОВЕРШИТЬ ПУТЕШЕСТВИЕ ПО БИБЛИОТЕчНОЙ ПУШКИНИАНЕ

прочнейшие изменения суть те, которые про)
исходят от улучшения нравов, без всяких на)
сильственных потрясений.
Женщины, русские женщины были тогда
бесподобны. Обыкновенная холодность их ис)
чезла. Восторг их был истинно упоителен, ког)
да, встречая победителей, кричали они: ура!..
Кто из тогдашних офицеров не сознается, что
русской женщине обязан он был лучшею, дра)
гоценнейшей наградою?..
Графиня не имела ни малейшего притяза)
ния на красоту, давно увядшую, но сохраняла все
привычки своей молодости, строго следовала мо)
дам семидесятых годов и одевалась так же стара)
тельно, как и шестьдесят лет тому назад. У окошка
сидела за пяльцами барышня, ее воспитанница.
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В

П О М О Щ Ь

Ш К О Л Ь Н О М У

Б И Б Л И О Т Е К А Р Ю

ÔÎÐÌÛ ÌÀÑÑÎÂÎÃÎ ÁÈÁËÈÎÒÅ×ÍÎÃÎ ÎÁÑËÓÆÈÂÀÍÈß
Аукцион литературный – ëèòåðà−
òóðíàÿ èãðà, ãäå êîïèðóþòñÿ ïðà−
âèëà íàñòîÿùèõ àóêöèîíîâ: âûèã−
ðûâàåò òîò, ÷åé ïðàâèëüíûé îòâåò
íà ïðåäëîæåííûé âîïðîñ áóäåò
ïîñëåäíèì è ñàìûì ïîëíûì.
Â «òîðãè» âñòóïàþò çíàòîêè ëèòå−
ðàòóðíûõ ïðîèçâåäåíèé. Ñàìûå
íà÷èòàííûå ïîëó÷àþò âîçìîæ−
íîñòü «êóïèòü» êíèãó. Äëÿ ïðîâå−
äåíèÿ èãðû íåîáõîäèìî çàãîòîâèòü
êíèãè äëÿ «ïðîäàæè», à òàêæå âîï−
ðîñû, íà êîòîðûå áóäåò ïðåäëîæå−
íî îòâåòèòü ó÷àñòíèêàì àóêöèîíà.
Возможны: аукцион литературных
талантов, творческих идей, литературных афоризмов, крылатых
слов, пословиц и поговорок.

ýôôåêò äëÿ âîñïðèÿòèÿ ñìûñëà.
Äëÿ âå÷åðîâ õàðàêòåðíû óþòíàÿ
îáñòàíîâêà, äîâåðèòåëüíûå, äðó−
æåñêèå îòíîøåíèÿ, ñòðåìëåíèå
ïîä÷åðêíóòü íåôîðìàëüíûé õà−
ðàêòåð îáùåíèÿ. Íåðåäêî îíè ïðî−
âîäÿòñÿ ïðè ñâå÷àõ, ñ ÷àåïèòèåì.
Âå÷åð ìîæåò áûòü ñòèëèçîâàí
(ãîñòèíàÿ, ñàëîí, áàë, ïàðàä è ò.ä.).
Ôîðìó ïîäñêàæåò ïîýòèêà àâòîðà,
òèï è âèä èçäàíèÿ, æàíð êíèãè,
ñòèëü ýïîõè, òðàäèöèè ñòðàíû.
Ëèòåðàòóðíûå âå÷åðà ìîãóò áûòü
ðàçíûìè ïî ìàñøòàáó ïðèâëå÷å−
íèÿ ÷èòàòåëåé – îò èìåþùèõ áîëü−
øóþ àóäèòîðèþ äî íîñÿùèõ êà−
ìåðíûé õàðàêòåð.

Вечер – âå÷åðíåå ñîáðàíèå, äðó−
æåñêàÿ âñòðå÷à ñ öåëüþ ðàçâëå÷å−
íèÿ. Ìîãóò áûòü ëèòåðàòóðíûìè,
ìóçûêàëüíûìè, ïåñåííûìè, òàí−
öåâàëüíûìè, ïîýòè÷åñêèìè è ò.ä.

Вечер-портрет – êîìïëåêñíîå ìå−
ðîïðèÿòèå, ïîñâÿùåííîå êîíêðåò−
íîé ïåðñîíå – âûäàþùåìóñÿ äåÿ−
òåëþ ëèòåðàòóðû, èñêóññòâà, íàó−
êè. Áèáëèîòåêàðü ïðåñëåäóåò öåëü
ïîêàçàòü íå òîëüêî àñïåêòû, ñâÿ−
çàííûå ñ òâîð÷åñòâîì ãåðîÿ ìå−
ðîïðèÿòèÿ, íî è ðàññêàçàòü î òîì,
êàêîé îí ÷åëîâåê, îòêóäà åãî êîð−
íè, ðàññêàçàòü î åãî ñåìüå è ò.ä.
Îäíèì ñëîâîì, «íàðèñîâàòü åãî
ïîðòðåò âñåìè âîçìîæíûìè ñðåä−
ñòâàìè». Öåíòðàëüíûì ýëåìåíòîì
îôîðìëåíèÿ âå÷åðà ÿâëÿåòñÿ
ñîáñòâåííî ïîðòðåò ãåðîÿ.

Вечер литературный – êîìïëåêñ−
íîå ìåðîïðèÿòèå, îñíîâàííîå íà
ëèòåðàòóðíûõ ïðîèçâåäåíèÿõ, ñ
èñïîëüçîâàíèåì ðàçíîîáðàçíûõ
ïðè¸ìîâ, ýëåìåíòîâ èãðû, òåàòðà−
ëèçàöèè, èìïðîâèçàöèè. Â îñíîâå
âå÷åðà ëåæèò ëèòåðàòóðíûé ñöå−
íàðèé. Åãî ìîæíî ïîñâÿòèòü ëþ−
áîé òåìå èëè çíàìåíàòåëüíîé äàòå.
Â êàíâó ìåðîïðèÿòèÿ ìîãóò âïè−
ñàòüñÿ ëèòåðàòóðíî−ìóçûêàëüíàÿ
êîìïîçèöèÿ, âûñòóïëåíèå ïèñàòå−
ëÿ, èñêóññòâîâåäà, èñòîðèêà, àêò¸−
ðà. Æåëàòåëüíî, ÷òîáû êàæäûé
íîâûé îòðûâîê èëè öèòàòà ïðîèç−
íîñèëèñü äðóãèì ÷òåöîì – ðàçíè−
öà òåìáðîâ ãîëîñîâ ñîçäàåò äî−
ïîëíèòåëüíûé ïîëîæèòåëüíûé
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Викторина – èíòåëëåêòóàëüíàÿ èã−
ðà, ñîñòîÿùàÿ èç âîïðîñîâ è îòâå−
òîâ íà òåìû èç ðàçëè÷íûõ îáëàñ−
òåé çíàíèé ñ öåëüþ ðàñøèðåíèÿ
îáðàçîâàòåëüíîãî êðóãîçîðà ÷èòà−
òåëåé. Ðàçíîâèäíîñòè: òåìàòè÷åñ−
êèå, ëèòåðàòóðíûå, ìóçûêàëüíûå,
òåñòîâûå, ñþæåòíûå. Áèáëèîòå−

êàðü çàðàíåå ãîòîâèò âîïðîñû,
ó÷èòûâàÿ âîçðàñò äåòåé, óðîâåíü
èõ çíàíèé. Êîëè÷åñòâî âîïðîñîâ
îïðåäåëÿåòñÿ çàðàíåå, îíè äîëæ−
íû áûòü êîíêðåòíûìè è ñâÿçàííû−
ìè îäíîé òåìîé. Ïîáåäèòåëåì
âèêòîðèíû ïðèçíà¸òñÿ ÷èòàòåëü,
äàâøèé íàèáîëüøåå êîëè÷åñòâî
ïðàâèëüíûõ îòâåòîâ. Îðãàíèçàòî−
ðû îçàáî÷åíû îáåñïå÷åíèåì çðå−
ëèùíîé ïðèâëåêàòåëüíîñòè âèêòî−
ðèí: ýëåìåíòû òåàòðàëèçàöèè, èñ−
ïîëüçîâàíèå
êîìïüþòåðíîé,
àóäèî− è âèäåîòåõíèêè.
Викторина-поиск – ìåðîïðèÿòèå ñ
ýëåìåíòàìè ïîèñêà îòâåòîâ íà çà−
íèìàòåëüíûå âîïðîñû ïî ñîäåð−
æàíèþ õóäîæåñòâåííîãî ïðîèçâå−
äåíèÿ, ôàêòàì áèîãðàôèè ïèñàòå−
ëÿ, ñîáûòèÿì ëèòåðàòóðíîé æèçíè,
èñòîðèè êíèãè è ëèòåðàòóðû.
Викторина сюжетная – èíòåëëåê−
òóàëüíàÿ èãðà, ïîñòðîåííàÿ íà îñ−
íîâå çàíèìàòåëüíîãî ñþæåòà, â
êîòîðûé âïëåòàþòñÿ âîïðîñû. Ñþ−
æåò ìîæåò áûòü ëþáûì: êîñìè−
÷åñêîå ïóòåøåñòâèå, ìîðñêàÿ ðå−
ãàòà, ñêàçî÷íûé, ñòðîèòåëüíûé,
ôàíòàñòè÷åñêèé è ò. ä.
Выставка-диалог – èìåííî ýòà
ôîðìà íàèëó÷øèì îáðàçîì ðåà−
ëèçóåò òàê íåîáõîäèìûé ñåãîäíÿ
âçàèìîóâàæèòåëüíûé è âçàèìî−
îáîãàùàþùèé äèàëîã ìåæäó áèá−
ëèîòåêàðåì è ÷èòàòåëåì. Âûñòàâêà
íàöåëèâàåò на более глубокое
восприятие литературы, обмен
мнениями, предлагает творческие
задания читателям. На такой выс-
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Калейдоскоп – ìåðîïðèÿòèå,
ïîñòðîåííîå ñ áûñòðîé ñìåíîé
ìàëûõ ôîðì ìàññîâîé ðàáîòû
(âèêòîðèíà, èíôîðìèíóòêà, áëèö,
ìèíè−ñöåíêà, ìèíè−îáçîð è ò.ä).
Композиция – ìåðîïðèÿòèå,
ñòðóêòóðà êîòîðîãî ñîñòîèò èç ñî−
÷åòàíèÿ êàêèõ−ëèáî ýëåìåíòîâ,
îáúåäèíåííûõ îáùèì çàìûñëîì,
èäååé è îáðàçóþùèõ ãàðìîíè÷åñ−
êîå åäèíñòâî. Ïðîèçâåäåíèå,
âêëþ÷àþùåå ðàçëè÷íûå âèäû èñ−
êóññòâ (íàïð., ëèòåðàòóðíî−ìóçû−
êàëüíàÿ êîìïîçèöèÿ) èëè ñîñòàâ−

ëåííîå èç ðàçëè÷íûõ ïðîèçâåäå−
íèé è îòðûâêîâ.
Композиция литературно-музыкальная – êîìïëåêñíîå ìåðîïðèÿ−
òèå, ïîñâÿùåííîå îïðåäåëåííîé
òåìå ëèáî ïåðñîíå. Ñöåíàðèé
îáû÷íî ñîñòîèò èç çàíèìàòåëüíûõ
ñâåäåíèé, ðàñïîëîæåííûõ â îïðå−
äåëåííîì ïîðÿäêå, ïîýòè÷åñêèõ è
ìóçûêàëüíûõ ôðàãìåíòîâ. Æåëà−
òåëüíî îôîðìèòü êíèæíî−èëëþ−
ñòðàòèâíóþ âûñòàâêó, ýêñïîçèöèþ
æèâîïèñíîãî, äåêîðàòèâíî−ïðèê−
ëàäíîãî èñêóññòâà. Åñëè åñòü âîç−
ìîæíîñòü – èñïîëüçîâàòü êîìïü−
þòåðíóþ ïðîåêöèþ. Îôîðìëåíèå
èíòåðüåðà äîëæíî áûòü ïðîñòûì è
ñòðîãèì: æóðíàëüíûé ñòîëèê, íåñ−
êîëüêî ñòóëüåâ è áàíêåòîê.
Лото литературное – ñïåöèàëüíî
îðãàíèçîâàííîå ñîñòÿçàíèå â çíàíèè
ëèòåðàòóðû ïî ïðàâèëàì òðàäèöèîí−
íîãî ëîòî. Â ëîòî èãðàþò äâå êîìàí−
äû ñ ðàâíûì ÷èñëîì èãðîêîâ.
Ïðåäñòàâèòåëü êîìàíäû âûáèðàåò èç
çàðàíåå ïîäãîòîâëåííîãî íàáîðà
êàðòî÷êó ñ çàäàíèåì è çà÷èòûâàåò
âñëóõ. Çàäàíèÿ íà êàðòî÷êàõ – òåêñ−
òû èç ëèòåðàòóðíûõ ïðîèçâåäåíèé
ðàçíûõ àâòîðîâ. Ïî ñòèëþ ïîâåñòâî−
âàíèÿ è ñîäåðæàíèþ èãðàþùèå
äîëæíû îïðåäåëèòü, îòêóäà âçÿòû
ýòè ñòðîêè è êòî èõ àâòîð. Åñëè îòâåò,
ïî ìíåíèþ æþðè, âåðíûé, òî èãðîê
çàøòðèõîâûâàåò îäíó êëåòêó ñâîåãî
èãðîâîãî ïîëÿ. Âûèãðûâàåò òà
êîìàíäà, êîòîðàÿ çàøòðèõóåò ðàíü−
øå (áîëüøå) êëåòêè ñâîåãî ïîëÿ.
Обзор библиотечной выставки –
ñðåäñòâî ïðîïàãàíäû âûñòàâêè,
ñâîåîáðàçíîé åå ðåêëàìû. Ýòàïû

òàêîãî îáçîðà: îáîñíîâàíèå òåìû
âûñòàâêè, åå çíà÷èìîñòè, àêòóàëü−
íîñòè, îïðåäåëåíèå ÷èòàòåëüñêîãî
íàçíà÷åíèÿ è ðàñêðûòèå ñòðóêòó−
ðû. Õàðàêòåðèñòèêà äîêóìåíòîâ,
ýêñïîíèðóåìûõ íà âûñòàâêå, äàåò−
ñÿ ïî ðàçäåëàì. Â êàæäîì èç íèõ
÷èòàòåëþ ïðåäëàãàþòñÿ íàèáîëåå
âàæíûå, èíòåðåñíûå. Ïðèìåíÿåòñÿ
ìåòîä ãðóïïîâîé õàðàêòåðèñòèêè
äîêóìåíòîâ. Îáÿçàòåëüíî îáðàùà−
þò âíèìàíèå íà èëëþñòðàöèè, öè−
òàòû, äðóãèå èíòåðåñíûå ñòîðîíû
âûñòàâêè. Â êîíöå íåîáõîäèìî
óêàçàòü íà ïåðñïåêòèâó èçó÷åíèÿ
äàííîé ïðîáëåìû – îòîñëàòü ê ñî−
îòâåòñòâóþùèì ðàçäåëàì êàòàëîãà,
áèáëèîãðàôè÷åñêèì óêàçàòåëÿì.
Признание в любви к жанру (книге,
автору) – ìåðîïðèÿòèå, ïîñòðîåííîå
íà ëè÷íûõ âïå÷àòëåíèÿõ ÷èòàòåëÿ î
äàííîì æàíðå (êíèãå, àâòîðå).
Час литературный – êîìïëåêñíîå
ìåðîïðèÿòèå, ïîñâÿùåííîå õóäî−
æåñòâåííîé ëèòåðàòóðå, ïðèçâàí−
íîå ïîäðîáíî ïîçíàêîìèòü ÷èòà−
òåëåé ñ êîíêðåòíûì àâòîðîì è
ïðîèçâåäåíèÿìè, æàíðîì è ãåðî−
ÿìè. Óíèâåðñàëüíûé è îòêðûòûé
õàðàêòåð äàííîé áèáëèîòå÷íîé
ôîðìû ïîçâîëÿåò âêëþ÷àòü â
ñöåíàðèé ìóçûêàëüíûå è èãðîâûå
ìîìåíòû, à òàêæå ïðîñìîòð âèäåî−
ôèëüìà è ïðîñëóøèâàíèå àóäèî−
çàïèñåé.
Час вопросов и ответов – ìåðî−
ïðèÿòèå, ïðîõîäÿùåå â ôîðìå äè−
àëîãà è ïîçâîëÿþùåå çàäàâàòü èí−
òåðåñóþùèå ÷èòàòåëåé âîïðîñû è
ïîëó÷àòü íà íèõ îòâåòû.
Ïî ìàòåðèàëàì Èíòåðíåòà
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тавке можно оставить место для
отзывов читателей. Âûñòàâêà−äè−
àëîã ÿâëÿåòñÿ ýôôåêòèâíîé ôîð−
ìîé ðåêîìåíäàöèè ëèòåðàòóðû íà
îñíîâå ñàìîâûðàæåíèÿ áèáëèîòå−
êàðÿ è ÷èòàòåëÿ. Òåõíîëîãèÿ îðãà−
íèçàöèè è îôîðìëåíèÿ âûñòàâêè−
äèàëîãà òðàäèöèîííà, íîâàòîðñ−
êèì ÿâëÿåòñÿ îáîãàùåíèå åå
îðèãèíàëüíûìè ïðèåìàìè. Ýòî
ôîðìóëèðîâêà çàãîëîâêà â ôîðìå
âîïðîñà èëè îáðàùåíèÿ ê ÷èòàòå−
ëÿì, ïðèìåíåíèå ðåïëèê−ðàç−
ìûøëåíèé, âîñêëèöàíèé; èñïîëü−
çîâàíèå ñèñòåìû âîïðîñîâ è çàãà−
äîê ê îòäåëüíûì ðàçäåëàì
âûñòàâêè, êîììåíòàðèåâ, äàþùèõ
óñòàíîâêó íà ñîîòâåòñòâóþùåå
âîñïðèÿòèå ïðåäñòàâëåííîé ëèòå−
ðàòóðû, ïðèãëàøåíèÿ ÷èòàòåëÿ ê
ó÷àñòèþ â îôîðìëåíèè âûñòàâêè è
äð. Âûñòàâêà−äèàëîã ïðåäïîëàãàåò
îðãàíèçàöèþ íåïîñðåäñòâåííîãî
îáùåíèÿ îêîëî íåå. Íåñòàíäàðò−
íîå îôîðìëåíèå âûñòàâêè ïîçâî−
ëÿåò ðàçâåðíóòü èíòåðåñíûå áåñå−
äû, îáçîðû, óñòðîèòü âèêòîðèíó ó
âûñòàâêè, çàâÿçàòü äèñêóññèþ.
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Государственное
и законодательное
обеспечение
инновационной
деятельности
Лекция 2

Почему общество должно обратить внимание на свое иннова)
ционное развитие, а библиотеки должны искать свое место в систе)
ме инновационной деятельности? Потому что «престиж Отечества и
национальное благосостояние не могут до бесконечности опреде)
ляться достижениями прошлого… Настало время нам, то есть сегод)
няшним поколениям российского народа, сказать свое слово, под)
нять Россию на новую, более высокую ступень развития цивилиза)
ции»1. Библиотеки вполне могут и уже способствуют этому,
например своей информационной деятельностью, которая одно)
значно признается фактором формирования инновационной куль)
туры личности и в дальнейшем будет строить инновационную эко)
номику страны.
Создание инновационной экономики как одна из целей госуда)
рственной политики в области развития науки и техники была впер)
вые обозначена на совместном заседании Президиума Государствен)
ного совета, Совета Безопасности Российской Федерации и Совета по
науке и технологиям при Президенте Российской Федерации 20 мар)
та 2002 г., когда были рассмотрены и одобрены «Основы политики
Российской Федерации в области науки и технологий на период до
2010 года и дальнейшую перспективу». Основными стратегическими
целями инновационного развития России были обозначены созда)
ние процветающего, стабильного государства, включающее гаранти)
рованное сохранение уклада и уровня жизни населения и его посто)
янное повышение, а также обеспечение культурных и материальных
условий жизнедеятельности людей2.
1
Медведев Д.А. Послание Федеральному Собранию. 12.11.2009. – Режим
доступа: http://kremlin.ru. 15.07.2013.
2
Уколов В.Ф. и др. Инновационный менеджмент в государственной сфе)
ре и бизнесе: учеб. – М.: Экономика, 2009. – С. 12.
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3
Медведев Д.А. Послание Федеральному Собра)
нию. 12.11.2009

тегия инновационного развития Российской Фе)
дерации на период до 2020 года)»4, разработан)
ной на основе положений Концепции долгосроч)
ного развития Российской Федерации на период
до 2020 года (так называемой «Стратегии –
2020»)5, в которой перед библиотечной сфеA
рой, на мой взгляд, ставятся совершенно
конкретные задачи. Без их решения цель Стра)
тегии – ответить на стоящие перед Россией вызо)
вы и угрозы в сфере инновационного развития за
счет выстраивания четкой системы целей, прио)
ритетов и инструментов государственной инно)
вационной политики – не будет достигнута.
Одним из основных приоритетов в этом
документе является «…формирование культуA
ры инноваций и повышение престижа инA
новационной деятельности…»6. Это связано с
тем, что одним из условий активизации иннова)
ционной деятельности в стране является создание
необходимых культурных предпосылок. И здесь
библиотеки могут поучаствовать в проведении
«…активной информационной и образовательной
политики совместными усилиями государства,
бизнеса и некоммерческих организаций…»7. Это
будет способствовать повышению предельной по)
лезности того социального блага, которое библи)
отеки предоставляют обществу в целом и пользо)
4
Инновационная Россия – 2020 (Стратегия ин)
новационного развития Российской Федерации на пе)
риод до 2020 года) (Утверждена распоряжением Прави)
тельства Российской Федерации от 8 декабря 2011 г.
№ 2227)р).
5
Разработана в соответствии с поручением Пре)
зидента Российской Федерации по итогам заседания Го)
сударственного совета Российской Федерации, состояв)
шегося 21 июля 2006 г. и утверждена распоряжением
Правительства Российской Федерации от 17 ноября
2008 г. № 1662)р. –
http://www.economy.gov.ru/minec/activity/sections/strate)
gicplanning/concept/indexdocs. 01.09.2013.
6
Инновационная Россия – 2020. – С. 42.
7
Там же. С. 42.
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В этом и других, весьма многочисленных,
документах было однозначно указано, что пере)
ход экономики России в новое качественное сос)
тояние предопределяет значимость активизации
инновационной деятельности, что, в свою оче)
редь, требует фундаментальных изменений в
структуре общественного производства, образо)
вании и составе рабочей силы. Многократно ука)
зывалось на необходимость смены вектора разви)
тия страны, базирующегося на использовании
преимущественно природных ресурсов, к разви)
тию на основе знаний и информации.
Сегодня даже самые «инновационно» и ради)
кально настроенные участники экономической и
иной продуктивной деятельности понимают, что
без соответствующей нормативной базы политика
в сфере инновационной деятельности не может
быть реализована. Интерес к проблемам законода)
тельного обеспечения инновационной деятельнос)
ти в нашей стране чрезвычайно высок. Экономи)
ческие и политические проблемы не только актуа)
лизировали необходимость перехода экономики
на новую модель развития, но уже предлагаются мо)
дели и пути перехода, различные, порой диамет)
рально противоположные, новации для ускорения
модернизации и устойчивого развития страны.
Данная лекция посвящена не обсуждеA
нию предлагаемых моделей и вариантов пеA
рехода к инновационной экономике, но тем
стратегическим документам и нормативноA
регулирующим и правовым актам, которые
необходимо учитывать в своей работе любоA
му, кто намерен заниматься внедрением инA
новаций в деятельность своей организации
(и, конечно же, библиотеки являются полA
ноправными участниками этого процесса).
Если говорить о законодательном и «стра)
тегическом» обеспечении инновационной дея)
тельности, надо в первую очередь «вспомнить» о
том, что Президент Российской Федерации
Д.А. Медведев в своем Послании 2009 г., призывая
к модернизации России, указал на задачу обеспе)
чения доступа культуры в российскую глубинку,
сохранения единого культурного пространства
страны, обосновав это тем, что инновационная
экономика может формироваться только в опре)
деленном социальном контексте как часть инно)
вационной культуры, основанной на гуманисти)
ческих идеалах, на творческой свободе, на стрем)
лении к улучшению качества жизни3.
Для обоснования роли библиотек в ближай)
шем будущем необходимо также обратиться к
Программе «Инновационная Россия – 2020 (Стра)
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вателям конкретно. Государство будет содейство)
вать росту инновационной активности компаний,
повышению результативности их инновационной
деятельности8, а как одна из задач сферы культуры
может быть обозначена «…технологическая мо)
дернизация публичного сектора и инфраструк)
турных секторов, расширение спектра новых и
качественных публичных услуг…»9.
Понятно, что построение инновационной
экономики потребует реформирования не только
экономической, но и социально)культурной сфе)
ры; инновационное развитие страны не обойдется
без инноваций и в общественном секторе, инфра)
структурных отраслях и в социальной сфере.
Внедрение инноваций в общественном секторе и
социальной сфере позволит значительно улуч)
шить качество услуг, предоставляемых населению,
сократить сроки их предоставления, обеспечить
«обратную связь» в отношении контроля своевре)
менности и качества, повысить их доступность10.
Выделяют несколько основных функA
ций государства, связанных с инновационA
ной деятельностью, среди них:
1. Аккумулирование средств на научные ис)
следования и инновации;
2. Координация инновационной деятель)
ности;
3. Стимулирование инноваций;
4. Создание правовой базы инновационных
процессов;
5. Кадровое обеспечение инноваций;
6. Институциональное обеспечение инно)
вационных процессов;
7. Регулирование социальной и экологичес)
кой направленности инноваций;
8. Регулирование международных аспектов
инновационных процессов11.
Этим перечислением список функций госу)
дарства не исчерпывается. Нельзя также сказать,
что в реализации всех этих функций достигнут
прогресс, но определенные подвижки есть. Под)
робнее о функциях государства можно посмот)
реть в многочисленных учебниках по инноваци)
онному менеджменту.
Принципы государственной инновацион)
ной политики России, в той или иной степени
воспроизведенные в различных стратегических
8

Инновационная Россия)2000. — С. 54.
Там же. С. 55.
10
Там же. С. 59.
11
Городов О.А. Правовая инноватика (правовое
регулирование инновационной деятельности). — СПб.:
ООО «Универ. изд. консорциум “Юридическая книга”»,
2008. – С. 368.
9
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документах, можно обозначить следующими по)
ложениями:
1. Признание приоритетного значения ин)
новационной деятельности для повышения
эффективности уровня технологического
развития общественного производства,
конкурентоспособности наукоемкой про)
дукции, качества жизни населения и эколо)
гической безопасности.
2. Обеспечение государственного регулиро)
вания инновационной деятельностью в со)
четании с эффективным функционирова)
нием конкурентного механизма в иннова)
ционной сфере.
3. Концентрация государственных ресурсов
на создании и распространении базисных
инноваций, обеспечивающих прогрессив)
ные структурные сдвиги в экономике.
4. Создание условий для развития рыноч)
ных отношений в инновационной сфере и
пресечение недобросовестной конкурен)
ции в процессе инновационной деятель)
ности.
5. Создание благоприятного инвестицион)
ного климата при осуществлении иннова)
ционной деятельности.
6. Государственная охрана прав и интересов
субъектов инновационной деятельности и
интеллектуальной собственности, создан)
ной в процессе осуществления инноваци)
онной деятельности.
7. Активизация международного сотрудни)
чества Российской Федерации в инноваци)
онной сфере.
8. Укрепление обороноспособности и обес)
печение национальной безопасности госу)
дарства в результате осуществления инно)
вационной деятельности.
Конституция Российской Федерации не со)
держит терминов «инновационное развитие», но
для потенциальных инноваторов интерес предс)
тавляют статьи 34, 71 и 72. В статье 34 закреплено
право каждого на свободное использование своих
способностей и имущества (в т.ч. государственно)
го) для предпринимательской и иной не запре)
щенной законом экономической деятельности.
Эту конституционную норму можно рассматри)
вать как нормативную предпосылку для развития
инновационной деятельности12. Статьи 71 и 72
определяют границы «вмешательства» государ)
ства и деятельность ее граждан.
12
http://www.constitution.ru/10003000/10003000)
4.htm. 01.09.2013.
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●

любой член общества в любом месте и в
любое время может получить доступ к ин)
формации о новых или уже известных зна)
ниях, в том числе инновациях;

●

созданы и доступны всем технологии и
системы, обеспечивающие выполнение
предыдущего пункта условий;

●

наличествует инфраструктура, обеспечи)
вающая создание и производство информа)
ционных ресурсов в объеме, необходимом
для поддержания устойчивого развития об)
щества и государства;

●

сформирован общественный механизм
доброжелательного и адекватного восприя)
тия новых идей и технологий;

● осуществляется определенная социальная
политика, следствием которой является рас)
ширение и активизация инновационной дея)
тельности в различных сферах деятельности;
●

имеется система опережающей подготов)
ки кадров профессионалов для реализации
проектов инновационного развития произ)
водств, территорий и сфер деятельности.

Не требует доказательств тот факт, что
во всех этих признаках есть место и библиоA
текам. К сожалению, в библиотечном сообA
ществе понимание этого еще не сформироA
валось.
К сожалению, так и остался в стадии проек)
та Федеральный закон «Об инновационной дея)
тельности и государственной инновационной по)
литике в РФ», в котором были определены ключе)
вые моменты государственной инновационной
политики: цели, принципы, инструменты государ)
ственного влияния на инновационные процессы.
На 2013 год документами, в той или иной
степени регулирующими инновационную дея)
тельность, являются:
1. Стратегия развития науки и инноваций в
Российской Федерации на период до 2015
года13;
2. Комплексная программа научно)техноло)
гического развития и технологической мо)
дернизации экономики Российской Феде)
рации до 2015 г.14;
13
Утверждены 15 февраля 2006 г., Протокол № 1
Межведомственной комиссии по научно)инновацион)
ной политике Минобрнауки России.
14
Разработана в соответствии с поручением Пре)
зидента РФ от 13.07.2006 № Пр)1184 и поручением Пра)
вительства РФ от 28.06.2006 № МФ)П7)3582.

3. Государственная программа «Информа)
ционное общество (2011–2020 годы)»15;
4. Стратегия развития информационного
общества в Российской Федерации16;
5. Концепция долгосрочного социально)
экономического развития Российской Фе)
дерации на период до 2020 года17;
6. Инновационная Россия – 2020 (Страте)
гия инновационного развития Российской
Федерации на период до 2020 года)18.

Рекомендую ознакомиться с их целями,
задачами и основными положениями.
Одним их приоритетов инновационного
развития России в программе «Инновационная
Россия–2020» было «…формирование культуры
инноваций и повышение престижа инновацион)
ной деятельности», что достигается проведением
«…активной информационной и образовательной
политики совместными усилиями государства,
бизнеса и некоммерческих организаций…»19.
Кроме того, одним из Целевых ориентиров
Концепции долгосрочного социально)экономи)
ческого развития Российской Федерации на пе)
риод до 2020 года определен «…доступ к культур)
ным благам…», а одной из целей государственной
15
Утверждена распоряжением Правительства
Российской Федерации от 20 октября 2010 г. № 1815)р.
16
Утверждена Президентом Российской Федера)
ции 7 февраля 2008 г. № Пр)212.
17
Утверждена распоряжением Правительства
Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. № 1662)р.
18
Утверждена распоряжением Правительства
Российской Федерации от 8 дек. 2011 г. № 2227)р
19
Инновационная Россия – 2020.– С. 42. – Режим
доступа: http://bit.ly/1jxWjL5
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Специалистами ГУ)ВШЭ были сформулиро)
ваны признаки «инновационной экономики»,
которые определяются так:
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политики в сфере науки названо опережающее
развитие фундаментальной науки, осуществление
важнейших инновационных проектов государ)
ственного значения, а также повышение востре)
бованности результатов научно)технической дея)
тельности20.
Не надо быть специалистом в библиоA
течной деятельности, чтобы понять, что в
реализации любой из этих целей библиотеA
ки не только могут и должны принять учасA
тие, но и уже участвуют.
Рекомендую обратить на этот документ са)
мое пристальное внимание, так как там четко
прописано, что переход к инновационной моде)
ли экономического роста должен вестись по – как
минимум – четырем основным направлениям:
1. Инновационный человек.
2. Инновационный бизнес.
3. Инновационное государство.
4. Эффективная наука.
Думается, что именно на реализации задач
и участии в этих направлениях и необходимо сос)
редоточиться инновационно настроенным
библиотекам.
Страны СНГ также пытаются регулировать
инновационную деятельность и принимают доку)
менты, имеющие, хотя и необязательный харак)
тер, но оказывающие влияние на законодатель)
ство стран)участниц. Среди таких документов
особо можно выделить следующие:
1. Модельный закон об инновационной дея)
тельности21;
2. О Концепции научно)информационного
обеспечения программ и проектов государств –
участников СНГ в инновационной сфере22;
3. О Межгосударственной программе инно)
вационного сотрудничества государств – участ)
ников СНГ на период до 2020 года23.
Например, «Модельный закон об инноваци)
онной деятельности»24 (ст. 5.1.) напрямую касается
библиотечной деятельности, там сказано: «К ин)
20
Основы политики Российской Федерации в об)
ласти развития науки и технологий на период до 2010
года и дальнейшую перспективу // Поиск. – 2002. – 19
апр. – С. 8–10.
21
Принят Постановлением 27)16 на 27)м пленар)
ном заседании Межпарламентской Ассамблеи госу)
дарств – участников СНГ, 16.11.2006, Санкт)Петербург.
22
Решение Экономического совета СНГ, принято
в г. Москве 13.03.2009 г.
23
Решение Совета глав правительств СНГ, приня)
то в г. Санкт)Петербурге 18.10.2011 г.
24
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=
doc;base=INT;n=39542. 01.09.2013
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новационной деятельности относятся следующие
виды деятельности:
…
7) информационное и консультационное
обслуживание, подготовка кадров и персонала для
обеспечения инновационной деятельности;
…
10) пропаганда результатов инновацион)
ной деятельности и распространение научно)тех)
нической информации о достижениях в области
инновационной деятельности».
Эти документы интересны тем, что моA
гут стать основой региональных программ
инновационного развития и нормативных
актов.
В 2012 году произошли два события, кото)
рые не имели широкого резонанса, но оказали
достаточно серьезное влияние на развитие инно)
вационной составляющей современного рос)
сийского общества. Во)первых, было принято ре)
шение «О Совете при Президенте Российской Фе)
дерации по модернизации экономики и
инновационному развитию России25», а во)вто)
рых, было принято постановление «О полномо)
чиях федеральных органов исполнительной влас)
ти в области государственной поддержки иннова)
ционной деятельности»26.
В этом документе среди направлений были
указаны:
«… д) реализация целевых программ, под)
программ и проведение мероприятий в рамках
государственных программ Российской Федера)
ции;
е) поддержка экспорта;
ж) обеспечение инфраструктуры», а в пе)
речне федеральных органов исполнительной
власти, осуществляющих полномочия по под)
держке инновационной деятельности, пунктом
вторым было указано Министерство культуры
Российской Федерации. Как минимум, это указы)
вает на то, что тот факт, что область культуры мо)
жет быть инновационна, – признан.
Обращу внимание также еще на два доку)
мента, которые помогут более уверенно ориенти)
роваться в инновационной сфере, а также дадут
понимание, как и какими показателями она оце)
нивается.
ГОСТ 31279)2004 «Инновационная деятель)
ность: термины и определения» важен уже тем,
25
Указ Президента Российской Федерации от 18
июня 2012 г. № 878.
26
Постановление Правительства Российской Фе)
дерации от 16 ноября 2012 г. № 1172.
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●

не имеет значения, использовалась или
нет инновация другими участниками рынка;

●

не имеет значения технологический уро)
вень инновации, требуется, чтобы иннова)
ция совершенствовала продукт или деятель)
ность организации по сравнению с уже
имеющимся уровнем развития продукта
или организации безотносительно к уров)

ню общего развития отрасли, технологий,
конкурентов;
●

для признания организации инновацион)
но)активной ее инновационная деятель)
ность должна вестись не менее трех лет.

Эти требования принципиально важA
ны для выявления инноваций в библиотечA
ной деятельности и грамотного их позициоA
нирования.
Там же даны основные определения поня)
тий и подходы к организации инновационной де)
ятельности.
Итак, библиотеки, несмотря на все эконо)
мические, социальные и законодательные огра)
ничения и сложности, в настоящее время начина)
ют работать в инновационном направлении, а
регламентирующие и стратегические документы
«подталкивают» их к этому. В этой связи необхо)
димо вспомнить подпункт «н» Указа Президента
Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597,
где обозначено требование «… включать ежегодно
в Национальную электронную библиотеку не ме)
нее 10 процентов издаваемых в Российской Феде)
рации наименований книг; обеспечить поддержку
создания публичных электронных библиотек… в
сети Интернет…»29. Реализация этого требования
должна стать инновацией общенационального
масштаба, что однозначно придаст дополнитель)
ный импульс инновационному развитию всех
библиотек страны.
Выполнение метацели существования
любой библиотеки – сделать доступным люA
бое знание на Земле для каждого, кому это
знание требуется, а исходя из современных тре)
бований, еще и предоставить всю информацию в
одном месте – там, где находится читатель, причем
проверенную, легитимную, адекватную, требует не
только творческого поиска и технологических уси)
лий, но и обязательного знания основополагающих
документов и базового законодательства, краткий
обзор которого был представлен в лекции.

27

Приказ Росстата от 6 сентября 2012 г. № 481.
Методические рекомендации по заполнеA
нию форм статистического наблюдения № 4AинA
новация «Сведения об инновационной деятельA
ности организации» и № 2AМП инновация «СведеA
ния о технологических инновациях малого
предприятия». – Режим доступа:
www.vsevreg.ru/upload/iblock/048/met.docэ. 01.09.2013.
28

29

Указ Президента Российской Федерации от
07.05.2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации го)
сударственной социальной политики». – С. 4. – Режим
доступа: http://bit.ly/1fDoBmL. 01.09.2013.
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что устанавливает основные понятия, термины и
определения в области инновационной деятель)
ности, которые обязательны для применения в
технических нормативных правовых актах всех
видов, в научно)технической и справочной лите)
ратуре. Учет положений этого ГОСТа поможет из)
бежать некорректного употребления терминов и
устранить непонимание смыслов, что иногда
встречается в инновационной и библиотечной
сферах.
Приказ Росстата «Об утверждении статис)
тического инструментария для организации фе)
дерального статистического наблюдения за дея)
тельностью в сфере дошкольного образования,
научной и инновационной деятельностью, заня)
тостью населения»27 делает оценку результатов
инновационной деятельности по определенным
параметрам обязательной для многих организа)
ций. И хотя до библиотек дело пока не дошло, но
думается, что это дело времени.
Например, статформа «4)инновация». Биб)
лиотеки вполне подпадают под требования к пре)
доставлению этой формы статистической отчет)
ности.
Концептуально значимым для инновацион)
ной деятельности библиотек является требование,
зафиксированное в методических рекомендациях
по заполнению этой формы28. Например, особо
оговорено, что при заполнении статистических
форм № 4 «Сведения об инновационной деятель)
ности организации» и № 2)МП «Сведения о тех)
нологических инновациях малого предприятия»
следует иметь в виду следующие моменты:
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Óâàæàåìûå ÷èòàòåëè æóðíàëà!
Ïðîäîëæàÿ òåìó áèáëèîòå÷íûõ
èííîâàöèé, êðîìå î÷åðåäíîé
àâòîðñêîé ëåêöèè Å.Í. Ãóñå−
âîé, ïðåäëàãàåì âàøåìó âíè−
ìàíèþ íåáîëüøîé îáçîð ïî
òåìå.
Ñåãîäíÿ â îáû÷íóþ è ïðîôåñ−
ñèîíàëüíóþ æèçíü âîøëî è
ïðî÷íî óòâåðäèëîñü ïîíÿòèå
«èííîâàöèÿ». Ëàòèíñêîå inno−
vation îçíà÷àåò ââåäåíèå èí−
íîâàöèé. Åãî ðóññêèé àíàëîã −
«íîâîâåäåíèå».
Ïî ÷àñòîòå óïîòðåáëåíèÿ ýòî
ïîíÿòèå ñåãîäíÿ íå çíàåò ñåáå
ðàâíûõ – âñå ãîâîðÿò îá èííî−
âàöèÿõ, èííîâàòèêå.

Библиотечные
инновации:
Путешествие
в открытие…
Как отмечает Е.Н. Гусева, «библиотека изначально инновационна –
обладает большой долей изменчивости и адаптивности, – иначе она не
просуществовала бы столько тысячелетий. В инновационной деятель)
ности современной библиотеки присутствуют два слоя: постоянные
незначительные изменения – это фон, постоянная деятельность точки
изменений – это различные проекты или радикальные изменения в дея)
тельности, структуре и организации библиотеки».
Этот тезис применим и к современной школьной библиотеке, ко)
торой сегодня необходимо оперативно и эффективно реагировать на
изменения в образовании, библиотечном деле, законодательстве и др.
Вот какие основные условия инновационного развития библио)
тек выделяет Е.Н. Гусева в одной из своих презентаций.
Необходимо понимать, что:
1. Инновационное развитие библиотечного дела – не мода, а ус)
тойчивый тренд.
2. Инновации в библиотечном деле имеют специфику, отличаю)
щую их от инноваций в других сферах.
3. Библиотечная инновация – это и процесс, и результат = резуль)
тат процесса.
4. Любая инновация неизбежно со временем превращается в обы)
денность, а затем и в традицию.
5. Библиотечные инновации интерактивны.
6. Инновационность – динамическая характеристика.
7. Среди инноваторов не может быть победителей и побежденных.
8. Настоящая инновационность – дело отнюдь непоказное.
9. Инновации «в прыжке» и на «авось» не делаются.
Постулаты библиотечной инновационности (что позволит биб)
лиотеке соответствовать современному уровню требований к ней, вы)
полнять свои функции):
●

делать то, чего не делает никто…

●

дружить с властью, доказывая ей свою полезность, заинтересо)
вывать ее в сотрудничестве…
●

лезть во все «щели» за возможностями …

● не надо говорить о проблемах, давайте говорить о преимущест)
вах: не бояться учиться и меняться…
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не считать себя умней других…

ал
он
рс
Пе

внедрять, менять, опять внедрять…

В номере 4 за 2013 год журнала РГБ «Новости
международной ассоциации библиотечных ассо)
циаций и учреждений» нас чрезвычайно заинтере)
совал материал авторов Карен Харбо, Библиотека
Орхусской школы бизнеса, Орхусский университет
(Дания), Томаса Вибьерга Хансена, библиотека Уни)
верситета в Ольборге (Дания) «Знакомство с нужA
дами пользователей – экспериментальные пуA
ти библиотечных инноваций, сосредоточенA
ных на пользователе».
Статья рассказывает о практических путях
изучения потребностей читателей.
Для улучшения своей деятельности библио)
теки должны основываться на том, что можно наз)
вать «пользовательской логикой», а не на классичес)
кой «библиотечной логике».
Статья отражает ход практического семина)
ра по изучению поведения пользователей библио)
теки и получению знаний о необходимых им услу)
гах.
Библиотека как часть среды обучения
должна знать, что важно для пользователя.
Ответ на этот вопрос у библиотеки и пользователя
не всегда совпадает.
Пользовательская логика – главное направле)
ние в работе библиотек.
Идея о «логике пользователя» высказана Кэ)
рол К. Култау. Он различает поиск ресурсов (библи)
отечная логика) и поиск смысла (пользовательская
логика).

Персонал
Учащиеся
Исследователи

Педагоги
Библиотека

Общественные
пользователи

Руководители
проектов
Учебные
консультанты

Рис. 1. Логическая система библиотеки с библиотекой
в центре
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● принцип: ДА – ДА – НЕТ – ДА. ДА типичнос)
ти, ДА рефлексии, НЕТ стандартности, ДА эксклю)
зивности.

Педагоги

?

Дру
зья
и

●

Биб
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ри

брать идеи у других, трансформировать их
под себя…

Рис. 2. Логическая система пользователя с пользователем
в центре

Понятие логики пользователя часто расхо)
дится с логикой библиотеки. Это не четко опреде)
ленная концепция, а скорее понятие, которое мы
используем для необходимого понимания, когда
хотим рационализировать библиотечные услуги.
Необходимо задать себе вопрос: мы хотим обно)
вить услуги, поддержку, доступ, обучение, консуль)
тирование и др. в соответствии с библиотечной ло)
гикой или логикой пользователя? Трудно опреде)
лить четкие правила того, что есть логика
пользователя, а что – логика библиотеки. Однако
некоторые символы логической системы библиоте)
ки все же есть.
Классический библиотечный каталог – это
типичный символ библиотечной логики.
Некоторые примеры тестовых вопросов для
определения логики пользователя:
1. В вашем библиотечном обучении, инфор)
мационном консультировании и прочих контактах
с пользователями вы делаете упор на рабочий про)
цесс пользователя или на библиотечную информа)
цию?
2. Ваша библиотека отражает потребности
пользователей, например, в плане работы, простра)
нства, материально)технического обеспечения,
доступа к материалам и ресурсам или помощь, ори)
ентированную на рабочий процесс?
3. Понимаете ли вы, как ваши пользователи
будут работать и учиться?
4. Может ли пользователь требовать помощь,
которая нужна ему для его учебной работы или же
ему необходимо знать все, что может предложить
ему библиотека?
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5. Логично ли расположение услуг с точки
зрения пользователей? Услуги должны быть доступ)
ны в библиотеке, где работают учащиеся и педаго)
ги, или они должны быть доступны на сайте библи)
отеки или в другом виртуальном пространстве?
Методы, приемы и инструменты, продемон)
стрированные в проекте «Путешествие в открыA
тие пользовательской среды библиотек ДаA
нии» помогают библиотекарям найти ответы на
поставленные вопросы.
Именно при его реализации применялись
принципы антропоцентрических инноваций, на
которых мы остановимся подробнее.
Опираясь на научные направления этногра)
фии и антропологии, проект предлагает к исполь)
зованию ряд антропоцентрических инструментов,
которые могут быть реализованы даже в неA
большой библиотеке, – критерий успеха, опA
ределенный проектом.
Итак, семь принципов антропоцентрических
инноваций в библиотеках:
«Пользователи ничего не решают». Боль)
шинству людей сложно выразить словами, что они
хотят. Мы пытаемся обнаружить, что движет людь)
ми, о чем они мечтают и как живут.
«Сбросить шоры». В областях, где мы явля)
емся экспертами, например в библиотечном деле,
наши собственные знания могут быть самой боль)
шой помехой для того, чтобы увидеть новую точку
зрения. Мы должны мысленно сбросить шоры, что)
бы увидеть вещи свежим взглядом.
«Сфокусироваться на вопросе». Одна из
ловушек при работе над проблемой – то, что мы на)
чинаем искать решение в тот момент, когда видим
проблему. Важно сфокусироваться на вопросе, до)
работать его или найти больше вопросов, чтобы
быть уверенными, что мы сформулировали вопрос,
важный для пользователей.
«Встречаться с обычными людьми». Мы
должны встречаться и изучать обычных людей, что)
бы узнать, что для них действительно имеет значе)
ние, чтобы предложить уникальные решения.
«Сфокусироваться на контексте». Реше)
ние посетить библиотеку принимается до того, как
случается само посещение, и ценность посещения
понимается впоследствии в повседневной жизни
пользователя. Поэтому надо сфокусироваться на
всем контексте, в рамках которого совершается по)
сещение, включая события до и после него.
«Улучшать жизнь человека». Мы развива)
емся и вводим новшества, чтобы улучшить жизнь
людей. Не меньше!
«Идти не в зоопарк, а в джунгли». Антро)
поцентрические инновации выселяют нас из биб)
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лиотеки, и мы встречаемся с пользователем в его
стихии, а не в нашей.
Что это значит на практике. Этот подход
требует от библиотекаря быть человеком широких
взглядов.
Каждое новое наблюдение ценно и являA
ется хорошей тренировкой для библиотекаря.

«Пользователи ничего не решают» – оз)
начает, что библиотекари должны спрашивать не
только «что вам нужно?», но и наблюдать, спраши)
вать «что для вас важно?» – для учебы, для решения
учебной задачи, для жизни в целом.

«Снимите шоры» – означает, что библиоте)
карю или любому другому профессионалу важно
иметь терпение и не искать быстрые ответы, а на)
ходить способы, чтобы начать видеть новые вещи.

«Встреча с обычными людьми» – означа)
ет понимать пользователей не только как посетите)
лей библиотеки.

«Улучшать жизнь человека» – это цель
учебных библиотек – улучшать не только образова)
ние, но также жизнь учащихся.

«Идти не в зоопарк, а в джунгли» – озна)
чает встречи с пользователями на их территории,
там, где они работают, учатся, общаются.
Эти инновации означают, что надо быть бо)
лее дальновидным, ориентированным на процесс,
внимательным библиотекарем, который готов ис)
кать смысл и чья цель заключается в улучшении жиз)
ни пользователей. Вся идея проекта – шаг к тому,
чтобы дать библиотекарям способность сделать это!
Проект показал библиотекарям абсолютно
новые пути для встречи с пользователями!
Полный текст статьи Харбо К., Хансен Т.)В.
Знакомство с нуждами пользователей – экс)
периментальные пути библиотечных инно)
ваций, сосредоточенных на пользователе –
Новости международной ассоциации библи)
отечных ассоциация и учреждений. – 2013. –
№ 3/4. – С. 38–43.
Оригинал: журнал «LIBER Quarterly» (vol.21,
№ ѕ, p. 367–385. Режим доступа:
http://bit.ly/1ju1VIO).

4 Æº Œ-new-2014.qxd

18.03.2014

0:35

Page 49

просто о сложном: как организовать работу библиотеки

Елена Валериевна Панкова,
êàíäèäàò ïåäàãîãè÷åñêèõ íàóê,
äèðåêòîð ÑÏáÃÁÎÓ ÑÏÎ «Ñàíêò−
Ïåòåðáóðãñêèé òåõíèêóì
áèáëèîòå÷íûõ è èíôîðìàöèîííûõ
òåõíîëîãèé»

Электронные
документы:
проблемы
соблюдения
авторского права
Любое учебное занятие предполагает использование учебных и
методических материалов, обеспечивающих формирование знаний,
умений и навыков обучаемых. Эти материалы могут быть подготовлены
авторитетными авторами или коллективами и рекомендованы соответ)
ствующими экспертными организациями, а могут быть подготовлены
учителем или библиотекарем самостоятельно и являться частью авторс)
кой методики.
Как правило, в общеобразовательной школе большую часть мате)
риалов, используемых учителем на уроке, составляют готовые разработ)
ки (учебник, рабочие тетради, книга для учителя, плакаты, видеофильмы
и т.п.). Серьезные авторские коллективы работают над их созданием и
последовательным внедрением на все уровни школьного образования.
Тем не менее современные требования к учителю предполагают актив)
ное использование информационных ресурсов.
Термин «информационные ресурсы» возник в конце XX века
в экономике на волне перехода к информационному обществу как один
из видов ресурсов (наряду с природными, энергетическими, трудовыми,
финансовыми и т.п.). С этой точки зрения к «информационным ресур)
сам» относится всё, что является источником информации (в экономи)
ке ресурсами называют запасы, источники чего)либо). Широкое ис)
пользование понятия началось после выхода в свет книги Георгия Гро)
мова «Национальные информационные ресурсы: проблемы
промышленной эксплуатации» [4]. В целом, информационный ресурс –
данные в любом виде, которые можно многократно использоA
вать для решения проблем пользователей. Аналогичное толкова)
ние находим в рамках информационных технологий, где информаци)
онный ресурс рассматривается как объект (источник), который перера)
батывается с целью получения информационного продукта, или в
рамках библиотековедения «информационные ресурсы – это совокуп)
ность данных, организованных для эффективного получения достовер)
ной информации».[1]
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ПРОСТО О СЛОЖНОМ: КАК ОРГАНИЗОВАТЬ РАБОТУ БИБЛИОТЕКИ

Постепенно начинает фиксироваться мате)
риальная составляющая, на которой закреплены
данные. В 1995 году закон «Об информации, инфор)
матизации и защите информации» [6] впервые ввел
официальное определение термина: «информаци)
онные ресурсы – документы и отдельные массивы
документов, документы и массивы документов в ин)
формационных системах (библиотеках, архивах,
фондах, банках данных, других информационных
системах)». Новый Закон «Об информации, инфор)
мационных технологиях и о защите информации»
[7] не повторил определение этого термина, но по
тексту информационным ресурсом называют сайт,
на котором размещена информация. Эту тенденцию
продолжили и другие авторы, например «имеющие)
ся в наличии запасы информации, зафиксирован)
ной на материальном носителе и пригодной для
долговременного хранения и многоцелевого ис)
пользования» [8, c.71].
В свете возможности создания и использова)
ния информационных ресурсов возникает боль)
шое количество вопросов, связанных с их законным
использованием. Авторское право – тема, наибоA
лее активно обсуждаемая в профессиональA
ном сообществе. Если с бумажными документами
все более или менее понятно (см., например, [9]), то
использование электронных материалов, особенно
расположенных в сети Интернет, вызывает много
вопросов.
С одной стороны, на электронные докумен)
ты, как и на традиционные, распространяется
Часть IV Гражданского кодекса РФ. С другой сторо)
ны, в настоящее время практически не существует
технических или программных средств защиты
документа от копирования, распознавания и т.п., а
общество относится лояльно к заимствованию из
Интернета.
Напомним, что авторское право включает в
себя право автора на имя и право на использование
произведения в тех или иных формах.
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Право авторства – неотчуждаемое от авто)
ра право, которое требует при цитировании, публи)
кации и т.п. обязательно указывать его имя. На право
авторства не установлено никаких временных огра)
ничений, оно – бессрочно1.
Право на использование произведения
определяется договором и/ или лицензией, в кото)
рых прописываются условия использования произ)
ведения. Автор может передать исключительные
права на свое произведение третьему лицу (напри)
мер, издателю, работодателю и т.д.), отказавшись от
права распоряжаться им и сохранив только имя (до)
говор отчуждения), или передать неисключитель"
ные права на определенный срок при определен)
ных условиях и сохранив за собой право распоря)
жаться своим произведением. Отметим, что
многие авторы, передавая издательству права
на публикацию и распространение, исключаA
ют возможность распространения в сети ИнA
тернет, что автоматически делает любое разA
мещение произведения автора в сети ИнтерA
нет незаконным.
Большинство размещенных в сети Интернет
электронных документов представлены в виде пубA
ликации. Публикация в большинстве случаев опре)
деляется как «машиночитаемый документ, предна)
меренно созданный для ознакомления с ним неог)
раниченного круга лиц и обеспеченный для этого
средствами доступа» [5]. По [1] «публикация – доку)
мент, доступный для массового использования». Лю)
бой файл, компакт)диск, страница Интернета, сайт и
т.п. называются публикацией. Публикация является
документом, который не полностью отвечает требо)
ваниям авторского права.
Как правило, проблемы защиты права автора
на имя относятся к публикациям (например, в ис)
точниках регулярно встречается совет о том, как
закрепить авторское право: перевести электронную
публикацию в бумажную форму, т.е. распечатать
тексты, рисунки, снимки экранов и т.п., юридически
зафиксировать дату их создания и имя автора через
нотариуса или отправить себе заказное письмо по
почте). Данный способ закрепления права автора на
имя достаточно трудоемкий и оспаривается только
в суде. Еще сложнее определиться с правом на ис)
пользование произведения – оно касается правооб)
ладателя и при публикации может быть указано с
помощью копирайта.
Электронный документ может быть представ)
лен в виде издания. Издание определяют как «доку)
мент, предназначенный для распространения со)
держащейся в нем информации, прошедший редак)
1
Использование текста или его фрагмента без
упоминания имени автора или под своим именем назы)
вают плагиатом.
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ной сети Интернет. Все остальные способы являют)
ся программными и технически реализуются про)
изводителями информационного продукта. Так, ряд
западных библиотек использует в обслуживании
пользователей специальное программное обеспече)
ние, позволяющее «закачивать» в электронную кни)
гу произведение и автоматически удаляющее его по
окончании срока, установленного библиотекой.
Многие производители учебных изданий использу)
ют специальные коды в программном обеспечении,
требующие обязательного присутствия компакт)
диска в дисководе, в противном случае произведе)
ние недоступно.
Система электронной доставки документа
(ЭДД) подразумевает возможность пересылки по
электронной почте (или по системе файлообмена)
цифровой копии документа. Для этого библиотеA
ка создает временную цифровую копию пуA
тем сканирования бумажного документа. По)
нятие «временная копия» подразумевает, что через
некоторый промежуток времени она будет удалена.
Ряд авторов считают, что предоставление электрон)
ной копии документа для его пересылки по элект)
ронной почте из библиотеки к частному лицу явля)
ется нарушением норм авторского права, даже если
библиотека берет от пользователя подписку о том,
что пользователь распечатал документ на бумажном
носителе и уничтожил электронную копию. В то же
время специалисты РНБ, ГПНТБ и ряда других биб)
лиотек придерживаются мнения, что согласно ст.
1275 ГК РФ создание и предоставление временной
цифровой копии возможно в научных и образова)
тельных целях. В этом случае пользователь подпи)
сывает обязательство использовать эту копию толь)
ко в указанных целях, не хранить, не пересылать и
не публиковать ее, а при получении – распечатать
(репродуцировать) и уничтожить электронный но)
ситель. Библиотека имеет право предоставлять во
временное пользование произведения, правомерно
введенные в гражданский оборот, без согласия авто)
ра и выплаты вознаграждения (ст. 1274 ГК РФ). Сле)
довательно, при соблюдении требований «личного
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ционно)издательскую обработку, самостоятельно
оформленный, имеющий выходные сведения. При)
мечание. Под документом понимается зафиксиро)
ванная на материальном носителе информация с
реквизитами, позволяющими ее идентифициро)
вать» [2]. Следовательно, издание является докумен)
том, который полностью отвечает требованиям ав)
торского права, т.е. определены авторские и имуще)
ственные права (регистрационный номер СМИ,
регистрационный номер на компакт)диске и т.д.).
Таким образом, различие публикации и изда)
ния заключается в первую очередь в том, что в пос)
леднем есть официально признанные реквизиты, по
которым добросовестный пользователь может
действовать при получении разрешения на исполь)
зование произведения.
Документы, соблюдающие авторское
право, могут быть расположены в открытом
или закрытом доступе на сайтах правообладаA
телей. Размещение информации на официальном
сайте автора позволяет использовать материал для
цитирования и включения в списки литературы, т.к.
данная публикация не нарушает авторского права,
но требует постоянного контроля за изменением
права на использование. К этой же группе относят)
ся материалы на сайтах журналов или ассоциаций,
научных конференций или общероссийских обра)
зовательных порталах, т.к. они, как правило, являют)
ся зарегистрированными изданиями, имеют прямые
договоры с авторами материалов и редко меняют
правила использования расположенных на их сай)
тах материалов.
Общая тенденция использования электрон)
ных документов такова – использовать можно толь)
ко те документы, которые находятся за пределами
авторского права (общественное достояние) или с
правообладателем которых у библиотеки (школы)
заключен письменный договор, например, подписка
на электронные базы данных, в которой разрешено
копирование документов. Во всех остальных случаях
использование электронных документов, особенно
размещенных в свободном доступе, требует посто)
янного контроля соблюдения законодательства.
Гражданский кодекс (ГК) РФ в ст. 1274
отмечает, что использование электронных реA
сурсов в обслуживании пользователей возA
можно только в том случае, когда обеспечена
невозможность их незаконного воспроизвеA
дения. Это технически очень сложная проблеA
ма для библиотеки. Практически единственная
возможность со стороны библиотеки – обеспечить
доступ с локальных компьютеров (находящихся в
библиотеке), у которых отключена возможность ис)
пользования внешних носителей информации
(флэш)носителей, внешних жестких дисков, опти)
ческих дисков и т.п.) и отсутствует доступ к глобаль)
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использования» библиотека имеет возможность
предоставить временную электронную копию доку)
мента, на которое имеет юридически значимое пра)
во (факт приобретения документа, подписки и т.п.).
В целом, следует отметить, что при работе с элект)
ронными документами, подписками и т.п. рекомен)
дуется внимательно читать лицензионное соглаше)
ние и, при необходимости, вводить в него соответ)
ствующие пункты на стадии подписания.
Библиотека как структурное подразделение
школы занимается обеспечением образовательной
деятельности, выполняя информационную и вос)
питательную функции. В рамках реализации своей
миссии библиотека создает и распространяет биб)
лиографическую информацию в форме библио)
течных каталогов и картотек, книжных выставок,
библиографических списков, библиографических
указателей, обзоров литературы, дайджестов и т.п.
(в т.ч. электронных). Создаваемые библиотекой
библиографические документы являются объек)
том авторского права (библиотека, как правило,
создает производные произведения – вторичные
источники информации, а при создании текстов
сценариев библиотечных вечеров, конкурсов, биб)
лиотечных уроков – самостоятельные объекты ав)
торского права).
Учителя также разрабатывают свои ресурсы,
которые становятся доступны и раздаваемы в ло)
кальной сети учебного заведения ученикам и/или
располагаются на сайте. Гораздо реже встречаются
учебные материалы, разработанные в учебном заве)
дении и раздаваемые на компакт)дисках.
Установление авторства и размещение
собственного текста в сети Интернет, в локальA
ной сети школы, на электронном носителе не
требует никаких регламентирующих проA
цедур – достаточно поставить свое имя.
Иная задача – защита своего авторского пра)
ва, поскольку в электронной среде широко распро)
странены заимствование (размещение на собствен)
ном сайте интересных материалов без указания ав)
тора и источника) и откровенное присваивание
(использование чужого интеллектуального труда
под собственным именем) и т.п.
Именно защита авторского права и является
наиболее сложной при размещении собственной
информации в электронной среде (особенно в сети
Интернет).
Способы защиты своего авторского права
при публикации в сети Интернет можно разделить
на:
● информационные (знак копирайта, над)
пись о том, что при цитировании необходимо ссы)
латься на автора и сайт и т.п.);

технические (публикация в закрытом дос)
тупе, прием «водяного знака», использование имид)
●
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жевых копий, кода доступа, пароля на доступ, доступ
с определенного IP)адреса и т.д.);
● юридические (регистрация электронного
документа в Российской авторско)правовой органи)
зации Копирус (http://www.copyright.ru/), индекси)
рование в поисковой системе (например, Вебмасте)
рЯндекс ) http://webmaster.yandex.ru/), распечатка и
удостоверение электронного документа у нотариуса
и т.п.).

Для учителей и библиотекарей еще одним
способом защиты авторского права является пере)
дача исключительных или неисключительных прав
на созданное произведение учебному заведению в
рамках служебного задания, о чем составляется
юридически значимый акт или лицензионное сог)
лашение.
Обратите внимание, что все эти способы по
сути закрепляют авторство на случай досудебных и
судебных разбирательств и не гарантируют от ис)
пользования результатов интеллектуального труда.
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IT1Школа современного школьного библиотекаря
Тема: Google в помощь библиотечной работе
ÎÒ ÂÅÄÓÙÅÉ ÐÓÁÐÈÊÈ:
Óâàæàåìûå áèáëèîòåêàðè øêîë!
Ïðîäîëæàåì òåìó èñïîëüçîâàíèÿ Google−ñåðâèñîâ â áèáëèîòåêå. Òåìà
«Google â ïîìîùü áèáëèîòå÷íîé ðàáîòå» íàñòîëüêî îáøèðíà, ÷òî ñåãîäíÿ
íàøà ðóáðèêà ïðîäîëæàåò ðàññêàç î âîçìîæíîñòÿõ Google. Àâòîðû ñòàòåé
ïîäðîáíî ïîçíàêîìÿò âàñ ñ íåêîòîðûìè ñåðâèñàìè â íàäåæäå íà òî, ÷òî âñå
îñòàëüíûå ñåðâèñû áóäóò èçó÷åíû ñàìîñòîÿòåëüíî â öåëÿõ ýôôåêòèâíîãî
îñóùåñòâëåíèÿ ñâîåé ïîâñåäíåâíîé áèáëèîòå÷íîé äåÿòåëüíîñòè. Â íîìåðå
3 ìû ðàññìîòðåëè âîçìîæíîñòè Google−äîêóìåíòîâ â äåÿòåëüíîñòè
áèáëèîòåêàðÿ è GoogleApps îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ.

СОДЕРЖАНИЕ РУБРИКИ:
М. Орешко (г. Мурманск) Посещаем виртуальные музеи . . . . 54

Ведущая рубрики:
Е.Н. Ястребцева,
канд.пед.наук

В. Короповская (г. Мурманск) Проекты Google для работы
школьников с книгой . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
С. Гиндеберя (пос. Линево, Новосибирская область)
Создание библиотечных фотоальбомов в Google+ . . . . . . . . . . . . . . 64

53

4 Æº Œ-new-2014.qxd

18.03.2014

0:35

Page 54

IT1ШКОЛА СОВРЕМЕННОГО ШКОЛЬНОГО БИБЛИОТЕКАРЯ

Посещаем
виртуальные
музеи
Марина Анатольевна Орешко,
çàâåäóþùàÿ ñåêòîðîì
ëèòåðàòóðíîãî êðàåâåäåíèÿ,
áèáëèîòåêà–ëèòåðàòóðíûé ìóçåé
èìåíè Í.Í. Áëèíîâà, ôèëèàë ¹ 4
ÌÁÓÊ «Öåíòðàëüíàÿ ãîðîäñêàÿ
áèáëèîòåêà», ã. Ìóðìàíñê

Àâòîð ðàññêàçûâàåò îá èíòå−
ðåñíûõ ñåðâèñàõ Google, ïîç−
âîëÿþùèõ øêîëüíèêàì «ïîç−
íàêîìèòüñÿ» ñ ëþáûì ìóçååì
ìèðà, «óâèäåòü» ÷óäî ñâåòà
èëè àðõèòåêòóðíûé øåäåâð,
ïðèðîäíûå è ðóêîòâîðíûå ÷ó−
äåñà íà ïëàíåòå… Àâòîð äàåò
íåêîòîðûå ðåêîìåíäàöèè áèá−
ëèîòåêàðÿì, êàê ñîçäàòü âèð−
òóàëüíûé òóð, íàïðèìåð, ïî
ñîáûòèÿì èíòåðåñíîé êíèãè.

Музейный онлайнAпроект «Академия культуры
Google»
Появление сервиса Google Art Project – технологии «виртуаль)
ных музеев» – дало возможность библиотекарям организовать со
школьниками «прогулку» по залам Лувра, посещение Эрмитажа или
Белого дома, познакомиться с коллекциями искусства и архивными
материалами со всего света, рассмотреть известные полотна и ар)
хивные фото, не отходя от компьютера. Все очень удобно. Можно
остановиться на каком)либо месте на длительное время, рассматри)
вая и изучая окружающие экспонаты, а можно быстро переместить)
ся в те залы, которые особенно интересны. Виртуальные музеи
можно «посещать» в любое время. При наличии срочных дел мож)
но просто оставить закладку страницы и в любой момент вернуться
к тому месту «экскурсии», на котором она была завершена...
В 2011 году команда Google запустила проект «Академия
культуры Google» (Google Cultural Institute –
http://www.google.com/culturalinstitute/home).
Это глобальный образовательный онлайн)проект, объединив)
ший сотни музеев и архивов мира. Google оцифровывает оригиналы
и делает открытыми культурные сокровища для всех. Идея проекта –
популяризировать культурное наследие в Интернете и сделать дос)
тупными редкие произведения искусства для широкой аудитории.

Рис. 1. Стартовая страница сайта Google Cultural Institute
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Нью)Йоркский The Metropolitan Museum of Art,
Канадский музей балета, швейцарский Олим)
пийский музей и сотни других.

Поиск и выбор путешествий и
прогулок в виртуальных музеях
Виртуальные посетители музеев могут
осуществлять поиск по коллекции музея, авто)
рам, экспонатам, алфавиту, создавать собствен)
ные галереи и отправлять понравившееся друзь)
ям. Для преподавателей и библиотекарей – это
возможность заранее формировать программу
занятий и отбирать произведения искусства для
показа. В интерфейс платформы также интегри)
рованы карта и инструмент Google Street View, с
помощью которого пользователи могут совер)
шить настоящую экскурсию по городу.
● World Wonders Project – проект Академии
культуры Google, посвященный природ)
ным и рукотворным чудесам мира. Посе)
тители могут делать выбор по континен)
там и странам, а также по коллекциям. Все
объекты нанесены на 3D)визуализацию
планеты. Пользователь может следовать по
ее поверхности, выбирая, где остановиться
и воспользоваться инструментом Street
View («уличный вид»). Каждый объект ком)
ментируется исторической и культурной
справкой от ЮНЕСКО, к нему приложены
видео, фотографии и панорамы с возмож)
ностью менять масштаб просмотра.

Рис. 2. Дворцово)парковый ансамбль Версаль в World Wonders Project
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Виртуальные музеи – технология, которая
находит свое место и в школе, и в библиотеке.
Учитель или библиотекарь, не имеющие воз)
можности отвезти своих учеников или читате)
лей в лучшие музеи и галереи мира, теперь мо)
гут проводить со школьниками виртуальные ту)
ры с помощью Google Cultural Institute,
отбирать из каталога конкретные произведения
для тематического урока или презентации и по)
казывать их фрагменты в большом увеличении.
Академия объединяет несколько
проектов:
● посвященный изобразительному искусству
Art Project,
● проект о природных и культурных чудесах
планеты World Wonders Project и
● архивные коллекции исторических материа)
лов Archive Exhibitions.
В Art Project Академии культуры Google
объединены около 40 000 оцифрованных ко)
пий работ, созданных 6000 художников, фото)
графов, скульпторов. Эти произведения нахо)
дятся в 250 музеях 40 стран мира: живописные
полотна, рисунки, акварели, скульптуры, юве)
лирные произведения, мебель. Фотографии
объектов сняты в высоком разрешении, что
позволяет рассмотреть мельчайшие детали с
помощью инструмента увеличения.
Среди музеев, фонды которых оцифрова)
ны для арт)проекта Академии культуры Google:
Эрмитаж, Музей изобразительных искусств
им. А.С. Пушкина, Национальный музей Токио,
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Проект Archive Exhibitions представляет
редкие экспонаты из музейных архивов,
которые не выставляются на всеобщее
обозрение.
Сегодня мультимедиавозможности позво)
ляют побывать в любой точке мира, прогулять)
ся по улицам самых известных городов, взгля)
нуть на знаменитые достопримечательности.
К услугам посетителей – множество сайтов,
предлагающих виртуальные прогулки. Вот не)
которые из них.
● Mapjack.com позволяет совершить вирту)
альную прогулку по знаменитым местам
США и Таиланда. Пользователь может ре)
гулировать уровень яркости и освещен)
ности картинки, а также приближать или
отдалять изображение.
● Italyguides.it дает своим пользователям воз)
можность совершить виртуальное путе)
шествие по городам Италии и своими
глазами увидеть многие достопримеча)
тельности. На сайте есть аудиогид, видео)
записи, галерея фотографий.
● Virtualtravel.cz позволяет пользователям
Сети полюбоваться красивейшими пейза)
жами Чехии, Израиля, Таиланда, Австрии,
Италии, Ямайки, Объединенных Арабс)
ких Эмиратов и многих других стран.
● ArmchairAtravel.com собрал ссылки на
многочисленные виртуальные экскурсии,
например в мавзолей Тадж)Махал, собор
Святого Петра, здание парламента Вели)
кобритании. Также здесь есть возмож)
ность виртуального посещения знамени)
тых садов, офисов некоторых крупных
компаний и многое другое.
● Kizhi.karelia.ru – это сайт Государственного
историко)архитектурного и этнографи)
ческого музея)заповедника Кижи. Здесь
можно совершить виртуальную прогулку
по дому карельского крестьянина, полю)
боваться природой острова и узнать под)
робности о памятниках архитектуры.
● Peterhofmuseum.ru дает возможность посети)
телям увидеть Петергоф, резиденцию рос)
сийских царей, с высоты птичьего полета.
●

Виртуальные путешествия,
созданные библиотекарями
Приведу несколько примеров виртуаль)
ных путешествий, которые создавались библи)
отекарями в рамках мастерской В.П. Коропов)
ской «Создаем виртуальный тур» (2013):
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Рис. 3. Виртуальное путешествие на сайте музея)запо)
ведника Кижи

1. Путешествия с литературными героя
ми по страницам любимых книг:
Книга Свена Нурдквиста и Матс Валь. Исто)
рия дальнего плавания и кораблекруше)
ния «Гётеборга» (автор – Антонина Ла)
шина; режим доступа: http://urls.by/1j4b),
● Путешествие)викторина с бароном Мюнхгау)
зеном (автор – Марина Балобина; режим
доступа: http://urls.by/1j4f ),
● Литературное путешествие по страницам по)
вести М.Ю. Лермонтова «Тамань» (автор –
Злата Звонок; режим доступа:
http://urls.by/1j4s),
● Жюль Верн и «Юные путешественники» (ав)
тор – Людмила Чебанова; режим доступа:
http://urls.by/1j4l),
●

2. Виртуальные экскурсии по местам, свя
занным с биографиями писателей, поэ
тов, известных земляков:
Чехов в Колывани (автор – Елена Смутнева;
режим доступа: http://urls.by/1j44),
● Биографическая карта Д. Н. Мамина)Сибиря)
ка (автор – Татьяна Рогоз; режим досту)
па: http://urls.by/1j46),
● Литературное путешествие «М.Ю. Лермонтов
на карте» (автор – Галина Воднева; ре)
жим доступа: http://urls.by/1j4),
● Люди, прославившие землю Белгородскую
(автор – Вера Плотникова; режим досту)
па: http://urls.by/1j4o).
●

3. Путешествия по населённым пунктам
страны и мира:
●

Путешествие по сёлам Горьковского района
Омской области (автор – Антонина Гри)
гуль; режим доступа: http://urls.by/1j43),
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4. Виртуальные экскурсии по достоприме
чательностям и памятным местам род
ного города:
Экскурсия по Санкт)Петербургу (автор –
Ирина Кузнецова; режим доступа:
http://urls.by/1j49),
● Культурно)историческое наследие города
Барнаула (автор – Ольга Молоканова; ре)
жим доступа: http://urls.by/1j4i ),
● Чем славен наш микрорайон (автор – Марина
Балобина; режим доступа:
http://urls.by/1j4d),
● Необычные музеи Новосибирска (автор – Га)
лина Косаговская; режим доступа:
http://urls.by/1j4q),
● Новогоднее путешествие по Новосибирску
(автор – Екатерина Голубовская; режим
доступа: http://urls.by/1j4r).
●

Как самому создать виртуальный
тур
В проекте «Академия культуры Google»
есть возможность создавать собственные гале)
реи из интересных экспонатов, для чего необ)
ходимо выбрать соответствующую площадку:
Art Project – для онлайн)выставок про)
изведений культуры и искусства,
Historic Moments – для онлайн)выста)
вок, посвященных наиболее значимым событи)
ям в истории с использованием уникальных
документов, фотографий, видео и свидетельств
очевидцев,
World Wonders – для онлайн)выставок,
посвященных интересным местам планеты.
Остается только организовать библиотечный
проект с учителями и школьниками, напри)
мер связанный с летними путешествиями,

творчеством учащихся, с изучаемыми истори)
ческими событиями и географическими объ)
ектами.
Существует также несколько других
несложных GoogleAсервисов для самостояA
тельного создания виртуальных туров:
● Карты Google (Google Maps –
https://www.google.com/maps/) – сервис,
позволяющий устанавливать метки на
карте, добавлять в метки текст описания
места, размещать фотографии (по URL),
вставлять видео с YouTube. Полученную
карту виртуального маршрута можно
вставить на страницу сайта или блога.
● Tripline (http://www.tripline.net/) – сервис,
позволяющий устанавливать метки на
карте с текстом описания места, добав)
лять фотографии с ПК, из Instagram,
Picasa, Fliсkr, Facebook, музыку, которая
будет воспроизводиться при просмотре
работы. Полученную карту можно раз)
местить на сайте и в блоге.
● My Histro (http://www.myhistro.com/) – сер)
вис для создания историй с помощью фо)
тографий, текста, видео и отображения
их на карте.
● ThingLink (http://www.thinglink.com/) – сер)
вис, позволяющий превращать статичес)
кие картинки в интерактивные объекты,
для каждого объекта можно выбрать и ус)
тановить ссылку на веб)страницу, презен)
тацию, видео.
● Mapwing (http://www.mapwing.com/) – сер)
вис для создания виртуальных экскурсий.
С помощью цифровых фотографий мож)
но создать виртуальное путешествие, ко)
торое включает в себя интерактивные
карты, изображения, текстовые коммен)
тарии, ссылки на другие изображения
или сайты.

Meograph – интересный сервис
для создания виртуальных туров
Одним из наиболее интересных сервисов
для создания виртуальных туров является
Meograph (http://www.meograph.com/). Он
совмещает в себе ленту времени (тайм)линию),
фото, видео, аудио, карты Google и предостав)
ляет возможность добавления гиперссылок.
Чтобы создать аккаунт, нужно либо пройти
простую регистрацию, либо воспользоваться
аккаунтом в Facebook, Google или Twitter.
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Загадочный Урал (автор – Надежда Пастухо)
ва; режим доступа: http://urls.by/1j48),
● Народные промыслы на карте России (автор –
Светлана Горьева; режим доступа:
http://urls.by/1j4a),
● Новосибирская область (автор – Наталья Сур)
кова; режим доступа: http://urls.by/1j4h)
● Минеральные источники Камчатки (автор –
Наталья Кубрак; режим доступа:
http://urls.by/1j4n),
● Города Древней Руси (автор – Светлана Пули)
на; режим доступа: http://urls.by/1j4k),
● История Зимних Олимпийских игр (автор –
Юрий Кривошеин; режим доступа:
http://urls.by/1j4g).
●
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зоды тура будут демонстрироваться в хроноло)
гической последовательности.
Таким образом, виртуальные экскурсии
и путешествия позволяют по)новому органи)
зовать учебную деятельность в классе и биб)
лиотеке, делают рассказ библиотекаря или
учащегося более образным, зримым, позволя)
ют сделать учебную или личную (например,
рассказ о летнем путешествии) информацию
интересной, необычной и запоминающейся.
Рис. 5. Стартовая страница сервиса

После выбора пункта «Создать меограф»
(Create a meograph) слева появится панель уп)
равления, а справа – результат вводимых дан)
ных. Чтобы добавить объект, нажимаем «Add a
moment». В виртуальное путешествие можно
добавить аудио, видео, фото, ссылку на внеш)
ний ресурс. В разделе «More» устанавливаются
дата события («When» в формате 01/01/2014),
место («Where»), причем пункт тут же вырисо)
вывается на карте, и название события
(«Text»).
Так поэтапно, момент за моментом, до)
бавляются эпизоды путешествия. Для цифрово)
го тура можно подобрать обложку – фотогра)
фию и дополнить свой рассказ фоновой музы)
кой. Для предварительного просмотра
созданного тура нажимаем «Play» справа вверху.
Все изменения автоматически сохраняются.
С помощью кода можно вставить полученную
историю)путешествие в блог или на сайт. Эпи)

Áóäü â êóðñå: С л о в а р ь
Mapwing (http://www.mapwing.com/) –
ñåðâèñ äëÿ ñîçäàíèÿ âèðòóàëüíûõ
ýêñêóðñèé íà îñíîâå ôîòîãðà−
ôèé.
Meograph
(http://www.meograph.com/login) –
ñåðâèñ äëÿ ñîçäàíèÿ öèôðîâûõ
èñòîðèé ñ èñïîëüçîâàíèåì ôîòî,
àóäèî, âèäåî.
My Histro (http://www.myhistro.com/) –
ñåðâèñ äëÿ ñîçäàíèÿ ñîáñòâåííûõ
èñòîðèé ñ ïîìîùüþ ôîòîãðàôèè,
òåêñòà è âèäåî è îòîáðàæåíèÿ èõ
íà êàðòå.
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Светлана Журавлёва // Zillion. – Режим дос)
тупа: http://zillion.net/ru/blog/264/virtual)
nyie)muziei)google)cultural)institute
2. Короповская В. Мастер)класс «Создаём
виртуальный тур» : [Электронный ресурс] /
Вера Короповская // Wiki)Сибириада. – Ре)
жим доступа: http://clck.ru/92JfU
3. Сухачёва А. Meograph. Создаем мультиме)
дийную историю : [Электронный ресурс] /
Анна Сухачёва // Новый репортер. – Режим
доступа:
http://newreporter.org/2012/11/14/meo)
graph)sozdaem)istoriyu)multimedijnuyu)audi)
toriyu/
4. Топ 10 виртуальных музеев: [Электрон)
ный ресурс] // Dekatop. – Режим доступа:
http://dekatop.com/archives/844

I T − Ш к о л ы

ThingLink (http://www.thinglink.com/)
– ñåðâèñ, ïîçâîëÿþùèé ïðåâðà−
ùàòü ñòàòè÷åñêèå êàðòèíêè â èí−
òåðàêòèâíûå îáúåêòû.
Tripline (http://www.tripline.net/) –
íåñëîæíûé ñåðâèñ äëÿ ñîçäàíèÿ
âèðòóàëüíûõ ïóòåøåñòâèé.
Àêàäåìèÿ Google Cultural Institute
(http://www.google.com/culturalin−
stitute/home) – ãëîáàëüíûé îáðà−
çîâàòåëüíûé îíëàéí−ïðîåêò, îáú−
åäèíèâøèé ñîòíè ìóçååâ è àðõè−
âîâ ìèðà, öåëü êîòîðîãî –
ïîïóëÿðèçèðîâàòü êóëüòóðíîå íàñ−

ëåäèå â Èíòåðíåòå è ñäåëàòü äîñ−
òóïíûìè ðåäêèå ïðîèçâåäåíèÿ èñ−
êóññòâà äëÿ øèðîêîé àóäèòîðèè.
Виртуальный музей – âåá−ñàéò, îï−
òèìèçèðîâàííûé äëÿ ýêñïîçèöèè
ìóçåéíûõ ìàòåðèàëîâ è ïðåäîñ−
òàâëÿþùèé áûñòðûé è ë¸ãêèé
äîñòóï ê ýêñïîíàòàì.
Карты Google
(https://www.google.com/maps/) –
ñåðâèñ äëÿ ñîçäàíèÿ è ïóáëèêà−
öèè ñâîèõ êàðò ñ âîçìîæíîñòüþ
ñîçäàíèÿ ìàðøðóòà è êîììåíòè−
ðîâàíèÿ.
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Проекты Google
для работы
школьников
с книгой
Вера Павловна Короповская,
êàíä. ïåä. íàóê, äîöåíò,
Ìóðìàíñêèé îáëàñòíîé èíñòèòóò
ïîâûøåíèÿ êâàëèôèêàöèè
ðàáîòíèêîâ îáðàçîâàíèÿ è
êóëüòóðû, ã. Ìóðìàíñê

Àâòîð ñòàòüè ðàññêàçûâàåò î
ñåðâèñàõ Google Êíèãè – ñâî−
åîáðàçíîé ýëåêòðîííîé áèá−
ëèîòåêå ñ ìèëëèîíàìè ýëåêò−
ðîííûõ êíèã, ãàçåò è æóðíà−
ëîâ, êîòîðûå ìîæíî ÷èòàòü â
îíëàéí−ðåæèìå èëè íà ìî−
áèëüíûõ óñòðîéñòâàõ, è Àêà−
äåìèÿ Google, êîòîðàÿ ïîçâî−
ëÿåò áåç òðóäà âûïîëíÿòü îá−
øèðíûé ïîèñê ïî ðàçëè÷íûì
äèñöèïëèíàì è èñòî÷íèêàì.
Google Êíèãè è Àêàäåìèÿ
Google ìîãóò ïîìî÷ü øêîëü−
íèêàì â âûïîëíåíèè äîìàø−
íèõ çàäàíèé è çàäàíèé íà ëåòî
ïî âíåêëàññíîìó ÷òåíèþ, à
òàêæå ïðè ïðîâåäåíèè èññëå−
äîâàíèé ñ èñïîëüçîâàíèåì
ðàçëè÷íûõ íàó÷íûõ èñòî÷íè−
êîâ. Â ñòàòüå äàþòñÿ ðåêîìåí−
äàöèè ïî ôîðìèðîâàíèþ ñâî−
åé ýëåêòðîííîé áèáëèîòåêè ñ
ïîìîùüþ ñåðâèñà Google Êíèãè.

Популярность чтения электронных книг среди детей стреми)
тельно растет. Опрос на тему «Электронные книги в руках читателей
7–15 лет» провела в июне 2013 года компания Digital Parenting
Russia. В исследовании участвовало 1477 детей. Результаты показали,
что 48% российских школьников этого возраста читают электронные
книги. Для чтения используются разные устройства: букридеры,
компьютеры, планшеты и смартфоны. По результатам опроса, 88% де)
тей от 7 до 15 лет скачивают е)книги бесплатно, 17% покупают их,
еще 3% хотели бы это делать, но не знают – как. 33% опрошенных чи)
тают в онлайне.
Одной из причин роста популярности чтения электронных
книг является то, что все больше школ предлагает учебную литературу
в электронном виде.
С 2013 года компания Google начала реализацию проекA
та Google Play for Education, в рамках которого надеется актиA
визировать свое сотрудничество с образовательными учрежA
дениями.
По состоянию на апрель 2013 года, количество отсканирован)
ных книг было более 30 миллионов. В приложении Google Книги
можно найти любые книги, какие только можно себе представить: ху)
дожественную литературу, документальную литературу, справочники,
научную литературу, учебники, детские книги, научно)технические
издания, медицинскую литературу, профессиональные книги, образо)
вательные материалы и многие другие виды книг.

Как пользоваться сервисом Google Книги
Поиск и чтение электронных книг ведется с помощью сервиса
Google Books (Google Книги) и с помощью приложения Google
Play. Читать книги с помощью сервиса можно на компьютере, план)
шете, смартфоне или ридере, причем как из «облаков», что позволяет
пользователям сохранять настройки просмотра, делать закладки и за)
метки, так и в оффлайн)режиме.
В поисковую строку вводится запрос и нажимается кнопка «Ис)
кать книги». На странице результатов появляется перечень книг, в текс)
те которых встречается данная фраза, с указанием страницы. Также
доступен расширенный поиск книг, который позволяет уточнять кри)
терии поиска. Нажав кнопку «Инструменты поиска» можно выбрать
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Рис.1. Google Книги: начало поиска

дополнительные настройки, например искать по
всему Интернету или только на русском, любые
книги или только электронные, или бесплатные
электронные книги, ограничить поиск периодом
лет или выбрать век и т.п. Издания представляют)
ся как в формате PDF, так и в текстовом виде. Все
слова книг индексируются, в качестве результата
поиска выдается отрывок из книги. Кликнув по
названию книги, можно получить общие сведе)
ния о ней. Кроме того, на странице результатов
можно будет увидеть фрагменты книги, содержа)
щие ключевое слово или фразу. В некоторых слу)
чаях есть возможность изучить страницу пол)
ностью или даже часть книги, если издателем или
автором было выдано соответствующее разреше)
ние. Каждый автор или издатель, участвующий в
партнерской программе Google Книги, сам опре)
деляет процент содержания книги, который бу)
дет доступен для просмотра. Если книга не защи)
щена авторским правом, можно будет просмот)
реть ее полностью.
Можно получить дополнительные сведения
о найденной книге, кликнув по ссылке «Об этой
книге». Например, можно узнать ее библиографи)
ческие данные, прочитать отзыв на книгу или на)
писать свою рецензию, найти заданную фразу
или слово в книге. Найденные книги можно до)
бавлять в библиотеку, распределяя их по полкам:
«Мои книги в Google Play», «Избранное», «Читае)
мые сейчас», «Прочитать», «Прочитанные». Google
Книги позволяет пользователям бесплатно прос)
матривать до 20% объема книг, а затем – приоб)
рести цифровые копии через магазин Google Play
Книги.

Google Play Книги
Книги в Google Play предлагаются в семи ка)
тегориях – детская литература, бизнес)книги, до)
кументальные произведения, компьютерные кни)
ги, научно)техническая, художественная и учеб)
ная литература. Компания предлагает
пользователям тысячи русскоязычных изданий,
полученных в результате соглашений с издатель)
ствами, среди которых можно отметить «Рипол
Классик», «Питер», «Олма Медиа Групп», «Манн,
Иванов и Фербер».
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Использование Android или IOS устройств в
образовательном процессе позволяет учителям и
ученикам через приложение Google Play Книги
<https://play.google.com/store/books> покупать
учебную и художественную литературу по более
низким ценам, чем традиционные бумажные из)
дания, брать книги напрокат, во временное поль)
зование, а также загружать и читать имеющиеся в
открытом доступе бесплатные книги. Это стало
возможно благодаря тому, что Google в рамках
проекта Google Play for Education заключил согла)
шение с крупными издательствами учебников.
Для того чтобы просмотреть список предс)
тавленной учебной литературы, необходимо пе)
рейти на Google Play Книги <https://play.google.com/
store/books, в разделе «Жанры» выбрать «Учебная
литература», в разделе Поджанры – предмет или
тему. Ассортимент учебной литературы на рус)
ском языке пока не очень большой. Есть учебники
по алгебре, истории, информатике (от начальной
школы до вуза), математическому анализу, художе)
ственная литература, изучаемая в школе, книги по
теме «компьютеры и технологии», материалы для
воспитателей детских садов и дошкольных учреж)
дений, по здоровью и спорту. Приобретение книг
идет через Google Кошелек с вводом данных ва)
шей банковской карточки.
По каждой представленной в Google Play
книге или учебнику можно получить следующую
информацию: название, автор, дата размещения в
Google Play и издательство, цену. Можно прочи)
тать описание книги, для некоторых книг досту)
пен бесплатно просмотр фрагмента, что позволя)
ет оценить книгу перед приобретением, можно
добавить книгу в список желаний, чтобы купить
ее позже. Есть и бесплатные книги, которые мож)
но загрузить на мобильные устройства или чи)
тать прямо в Интернете с компьютера. Некото)
рые книги имеют отзывы и оценки читателей, с
которыми можно ознакомиться, можно написать
свой отзыв о книге после ее прочтения и поста)
вить оценку. В разделе «Дополнительная инфор)
мация» есть данные о количестве страниц в кни)
ге, на каких устройствах ее можно читать. Также
предлагается список книг, похожих по содержа)
нию, и другие произведения автора выбранной
книги.
Книги с Google Play доступны для всех ва)
ших устройств. Например, вы можете открыть
книгу в браузере на компьютере, а потом продол)
жить чтение на планшетном ПК. Вы также можете
сохранять книги на устройствах и читать их без
подключения к Интернету.
Возможности приложения:
● чтение в офлайн)режиме,
● добавление закладок,
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●

Google Академия
Наряду с сервисами Google Книги и Google
Play Книги учащимся и всем, кто занимается серьез)
ной исследовательской деятельностью, рекоменду)
ем обратить внимание на возможности сервиса
Академия Google <http://scholar.google.com>, кото)
рый ранее назывался Google Scholar. Академия
Google позволяет, используя единую форму запро)
са, выполнять поиск в различных дисциплинах и по
разным источникам, включая
прошедшие рецензирование
статьи, диссертации, книги,
рефераты и отчеты, опубли)
кованные издательствами на)
учной литературы, профес)
сиональными ассоциациями,
высшими учебными заведе)
ниями и другими научными
организациями. Таким обA
разом, поиск будет выполA
няться по достоверным
источникам информаA
ции, что очень важно.
Приведем несколько
советов по поиску книг и
статей в Академии Google.
Если вам нужно найти книгу
или статью определенного
автора, то достаточно в
строке поиска задать его фа)
милию или фамилию с ини)

циалами. Второй вариант предпочтительнее, т.к.
если мы просто введем фамилию Пушкин, то выве)
дется список всех авторов, имеющих эту фами)
лию, а если мы введем «Пушкин А.С.», то получим
лучший результат. Если слово одновременно явля)
ется именем человека и распространенным суще)
ствительным, можно использовать оператор
«author:». Этот оператор действует только на слово,
непосредственно следующее за ним. При этом
между оператором «author:» и поисковым запро)
сом не должно быть пробелов. Например, запрос
author:даль выдаст в результате список трудов,
написанных людьми с фамилией Даль, в частности
«Толковый словарь русского языка» В.И. Даля, а
запрос даль author:даль выдаст список работ,
где встречается слово даль, исключив из результа)
тов статьи, написанные авторами с фамилией Даль
(знак «минус» без пробела перед поисковым зап)
росом исключает результаты с этим термином).
Если неизвестен автор, а вам нужно напи)
сать реферат или доклад по теме «Черные дыры»,
например, то можно искать по ключевым словам,
включая все издания или ограничившись статья)
ми из научных журналов. В этом случае лучше
воспользоваться возможностями расширенного
поиска.
При переходе в режим расширенного поис)
ка откроется окно, в котором можно задать:
● поиск статей, где встречается одно или
несколько ключевых слов;
● где могут встречаться заданные ключевые
слова (в любом месте статьи или только в заголовках);

Рис. 2. Google Play:
школьная библиотека
художественных книг
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ПРОЕКТЫ GOOGLE ДЛЯ РАБОТЫ ШКОЛЬНИКОВ С КНИГОЙ

выделение текста цветом,
добавление примечаний,
● 3D)эффект при перелистывании страниц,
● синхронизация закладок, примечаний и
сведений о том, где вы закончили чтение в прош)
лый раз, для смартфонов, планшетов и компьюте)
ров,
● поиск в тексте книги и в Интернете,
● использование словарей и Википедии,
● поиск географических сведений – все это
доступно во время чтения,
● выбор шрифта и его размера,
● настройка разметки страницы при чте)
нии книг в адаптированном формате,
● режимы чтения «День», «Ночь» и «Сепия»,
● чтение книг вслух с помощью функции
синтеза речи (при наличии разрешения издателя),
● загрузка собственных документов в фор)
матах EPUB и PDF через сайт <http://play.google.com/
books > и возможность читать их с помощью при)
ложения на мобильных устройствах.
●
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●

Создание личной библиотеки

●

Во всех сервисах Google Книги, Google Play
Книги, Google Академия есть функция «Моя биб)
лиотека», которая позволяет пользователям созда)
вать личные пользовательские библиотеки с кни)
гами и статьями по различным направлениям.
Рассмотрим подробнее, как можно создать
свою библиотеку на примере сервиса Google Книги.
Алгоритм работы
1. Войдите в свой аккаунт Google. Нет
аккаунта? Создайте его по адресу
http://www.google.com/accounts.
2. Добавьте книги в библиотеку. В биб)
лиотеку можно добавить одну книгу или несколь)
ко книг одновременно. Нажмите на ссылку «Доба)
вить на книжные полки» на странице с результа)
тами поиска или в правом столбце со страницами
из книги, а также на странице «Общая информа)
ция» любого издания в Google Книгах.
3. Настройте библиотеку в соответA
ствии со своими предпочтениями, добавив
рецензии и оценки. Нажмите на ссылку «На)
писать обзор», чтобы создать собственную ре)
цензию на книгу и разместить ее на странице
«Об этой книге». Поставьте оценку с помощью
звездочек в верхней части страницы. Теперь
можно упорядочить библиотеку, добавив книги
на виртуальные книжные полки. Можно создать
любое количество книжных полок и для каждой
из них выбрать свой режим доступа – частный
или общий. При создании книжных полок они
отображаются в левой части библиотеки. Соз)
данные вами заметки и аннотации к книгам
отображаются для пользователей «Моей библио)
теки» рядом с названиями книг на вашей полке
«Избранное».
4. Поделитесь своей библиотекой с друA
гими. Книжные полки, помеченные как «общедос)
тупные» (со значком, на котором изображены два
человека), будут размещены в Интернете для сво)
бодного доступа. Вы так же легко можете закрыть
доступ к книжной полке, нажав на ее название в ле)
вом столбце, а затем «Параметры» и «Изменить свой)
ства». На экране «Изменить свойства» нажмите на
ссылку «Ограничить доступ» в разделе «Видимость».
Общедоступные книжные полки можно показать
другим пользователям, отправляя им прямые ссыл)
ки. Для этого достаточно скопировать URL библио)
теки (он начинается с http://books.google.com/...) и
отправить ссылку друзьям, либо опубликовать ее в
своем блоге. Ваши рецензии, оценки и общедоступ)
ные книжные полки автоматически становятся отк)
рытыми для поиска.

задать автора, если он известен;
написать название журнала;
● ограничить даты поиска информации, ес)
ли нужны источники не ранее указанного года;
● задать поиск книг по ISBN и журналов по
ISSN.
При поиске нужно учитывать, что название
одного и того же журнала может быть написано
по)разному (например, название «Успехи физи)
ческих наук» часто сокращают до «Усп. физ. наук»),
поэтому для получения полных результатов поис)
ка для одного и того же издания может потребо)
ваться ввод нескольких вариантов написания
названия.
Информация о найденных источниках
включает в себя следующую библиографическую
информацию: название статьи, имена и фамилии
соавторов, источник публикации.
Также имеются ссылки:
● на реферат или на полный текст статьи,
если он доступен в Сети;
● работы, цитирующие статьи из данной
группы;
● похожие статьи – другие материалы, по)
хожие на статьи из этой группы;
● на библиотеки (в Интернете), в которых
есть электронная версия статьи;
● на библиотеки (автономные), в которых
есть печатный экземпляр данной работы и др.
В сервисе можно создавать свою коллек)
цию статей по теме проводимого исследования
или для подготовки доклада, реферата. Если най)
дена ссылка на интересную статью, опубликован)
ную в журнале, но нет ее полной электронной
версии, то можно получить доступ к полному до)
кументу через библиотеку, которая участвует в
этом проекте и в которой есть это издание. Или
можно прийти в библиотеку самому и спросить
нужный журнал или узнать, как получить элект)
ронную версию статьи.
С июня 2013 года партнер РГБ – научная
электронная библиотека «КиберЛенинка» стала
полноценно индексироваться в системе научного
поиска Google Академия. На сегодняшний день
проиндексировано более 60% полных текстов из
фонда электронной библиотеки, что соответству)
ет примерно 50 тысячам научных статей по наи)
более востребованным научным дисциплинам,
среди которых медицина, экономика, юриспру)
денция, техника, история и др. Все новые статьи,
поступающие в «КиберЛенинку», продолжают ин)
дексироваться и становятся доступными широко)
му кругу исследователей.
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● знакомиться со старыми и букинистичес)
кими изданиями книг, которые порой невозмож)
но даже подержать в руках,
● вести список прочитанных книг, а также
книг, которые он планирует прочитать, добавляя
их в раздел «Моя библиотека»,
● иметь доступ по ссылке к списку рекомен)
дованных учителем книг для летнего чтения. Учи)
тель может добавить рекомендуемые книги в отк)
рытый список своего раздела «Моя библиотека» и
дать на него ссылку учащимся.
● приобрести опыт написания рецензии на
прочитанную книгу и публикации ее в Google Книге,
● использовать справочную и учебную ли)
тературу из Google Play Книги при подготовке до)
машних заданий, рефератов, докладов,
● делать подбор статей, изучать материалы
по теме проводимого исследования в рамках
учебной темы или научно)практической деятель)
ности с помощью Google Академии,
● обучаться цитированию книги или статьи,
● обучаться оформлению списка литерату)
ры и ссылок на электронные источники информа)
ции (в нижней части страницы с информацией о
книге имеется раздел «Библиографические дан)
ные», содержащий сведения о книге, которые мож)
но использовать при указании ссылки на книгу).
Все эти приложения, особенно Google Акаде)
мия, могут быть хорошей отправной точкой для ис)

следований школьников, поскольку дают обзор то)
го, какие материалы уже существуют и опубликова)
ны по теме. Ведь недаром девизом сервиса Google
Академия является высказывание Исаака Ньютона:
«Если я видел дальше других, то потому, что
стоял на плечах гигантов», подчеркивая тем са)
мым, что многие научно)исследовательские работы
основаны на том, что уже было сделано другими.
Google Книги и Google Play Книги помогут
учащимся в подготовке домашних заданий, помо)
гут найти и прочитать художественные произве)
дения по учебной программе.

Áóäü â êóðñå: С л о в а р ь
Google Книги (Google Books) – ñåð−
âèñ ïîëíîòåêñòîâîãî ïîèñêà ïî
êíèãàì, îöèôðîâàííûì êîìïàíè−
åé Google.
Google Play Книги – ïðèëîæåíèå, ïîç−
âîëÿþùåå ÷èòàòü ýëåêòðîííûå êíèãè
îíëàéí, à òàêæå ñêà÷èâàòü èõ è ÷è−
òàòü â ðåæèìå îôëàéí íà òåëåôîíå,
ïëàíøåòíîì ÏÊ èëè êîìïüþòåðå.
Ïðèëîæåíèå «Google Play Êíèãè» ðà−
áîòàåò íà ïëàòôîðìàõ Android è iOS.
Google Акаджемая (Google Scholar)
– ñåðâèñ ïîèñêà íàó÷íîé ëèòåðà−
òóðû. Èñïîëüçóÿ åäèíóþ ôîðìó
çàïðîñà, ìîæíî âûïîëíÿòü ïîèñê
â ðàçëè÷íûõ äèñöèïëèíàõ è ïî
ðàçíûì èñòî÷íèêàì, âêëþ÷àÿ
ïðîøåäøèå ðåöåíçèðîâàíèå

ПОЛЕЗНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:
1. Google Scholar Блог [Электронный ресурс]
– Режим доступа:
http://googlescholar.blogspot.ru/
2. В России начал работу сервис Google Play
Книги [Электронный ресурс] – Режим дос)
тупа: http://pro)books.ru/news/3/11198
3. Опрос: е)книги читают 48% российских
детей от 7 до 15 лет [Электронный ресурс] –
Режим доступа: http://pro)
books.ru/news/3/13396
4. Короповская В. Библиотечный проект
Google Книги [Электронный ресурс] – Ре)
жим доступа: https://docs.google.com/presen)
tation/d/1et5SDF4jyaNqCCVVuDI0smIMEyEC
tFJZGuOyfkxHK8M/pub?start=false&loop=fals
e&delayms=3000

I T − Ш к о л ы

ñòàòüè, äèññåðòàöèè, êíèãè, ðåôå−
ðàòû è îò÷åòû, îïóáëèêîâàííûå
èçäàòåëüñòâàìè íàó÷íîé ëèòåðà−
òóðû, ïðîôåññèîíàëüíûìè àññî−
öèàöèÿìè, âûñøèìè ó÷åáíûìè
çàâåäåíèÿìè è äðóãèìè íàó÷íûìè
îðãàíèçàöèÿìè.
EPUB (àíãë. electronic publication) –
ýòî ôîðìàò ýëåêòðîííûõ êíèã,
ðàçðàáîòàííûé Ìåæäóíàðîäíîé
àññîöèàöèåé öèôðîâîãî êíèãîèç−
äàíèÿ (International Digital
Publishing Association).
PDF (àíãë. Portable Document Format)
– ðàçðàáîòàííûé ôèðìîé Adobe
Systems ñ èñïîëüçîâàíèåì ðÿäà
âîçìîæíîñòåé ÿçûêà PostScript êàê
íåçàâèñèìûé îò ïëàòôîðìû ôîð−

ìàò ïðåäñòàâëåíèÿ â ýëåêòðîííîì
âèäå ïîëèãðàôè÷åñêîé ïðîäóêöèè,
ðàçëè÷íîé ýëåêòðîííîé äîêóìåí−
òàöèè (â òîì ÷èñëå ýëåêòðîííûå
êíèãè) è ïðåçåíòàöèé.
ISBN (àíãë. International Standard
Book Number) – óíèêàëüíûé íî−
ìåð êíèæíîãî èçäàíèÿ, íåîáõîäè−
ìûé äëÿ ðàñïðîñòðàíåíèÿ êíèãè â
òîðãîâûõ ñåòÿõ è àâòîìàòèçàöèè
ðàáîòû ñ èçäàíèåì.
ISSN (àíãë. International Standard
Serial Number) – ìåæäóíàðîäíûé
ñòàíäàðòíûé ñåðèéíûé íîìåð, ïîç−
âîëÿþùèé èäåíòèôèöèðîâàòü ëþ−
áîå ïåðèîäè÷åñêîå èçäàíèå íåçà−
âèñèìî îò òîãî, ãäå îíî èçäàíî, íà
êàêîì ÿçûêå, íà êàêîì íîñèòåëå.
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Создание
библиотечных
фотоальбомов
в Google+
Светлана Дмитриевна Гиндеберя,
çàâ. Ëèí¸âñêîé äåòñêîé áèáëèîòåêîé
(ÌÊÓÊ «Èñêèòèìñêàÿ ÖÁÑ»),
ð.ï. Ëèí¸âî, Íîâîñèáèðñêàÿ
îáëàñòü

Àâòîð ñ÷èòàåò, ÷òî ó ïðèëîæå−
íèÿ Google+ Ôîòî äîâîëüíî
áîëüøîå êîëè÷åñòâå ïîëîæè−
òåëüíûõ êà÷åñòâ, êîòîðûå ìî−
ãóò ïîìî÷ü áèáëèîòåêàðþ íå
òîëüêî õðàíèòü è ïðîñìàòðè−
âàòü ôîòîãðàôèè, íî è îðãà−
íèçîâûâàòü ñîâìåñòíóþ ðàáî−
òó ñ ïîäðîñòêàìè−øêîëüíè−
êàìè, íàïðèìåð, ïî ñîçäàíèþ
êîëëåêòèâíûõ òåìàòè÷åñêèõ
ôîòîàëüáîìîâ ê èçâåñòíûì
ïàìÿòíûì äàòàì.

Доводы в пользу Google+ Фото
Развитие цифровой фотографии давно заставило забыть биб)
лиотекарей о создании и хранении объёмных печатных фотоальбо)
мов. Отошло в прошлое и хранение фотографий на жёстком диске
компьютера. Библиотечные фотографии, размещенные в сети Интер)
нет, могут и должны работать, популяризируя чтение, книгу и библио)
теку в любое время суток и в любом месте земного шара. Многие сер)
висы позволяют сегодня загружать, хранить и посматривать фотогра)
фии. Для этой цели можно выбрать Google+ Фото.
Google удобен тем, что предоставляет пользователю на одном
аккаунте набор сервисов, так или иначе взаимодействующих друг с
другом. Именно поэтому фотографии и фотоальбомы из приложения
Google+ Фото легко и удобно встраиваются в Googl)сайт, в блог на
платформе Blogger. Это позволяет, не уменьшая объёма ресурса, встав)
лять в новостные посты фотографии по URL.
С помощью видеоредактора другого сервиса Googlе – YouTube
фотоальбом можно за считанные минуты превратить в видеоролик
с текстом, музыкальным фоном и переходами.

Рис. 1. Создание видеоролика из фотографий, загруженных в Google+ Фото

Пользователи могут использовать 15 Гб единого бесплатного
дискового пространства для совместного хранения данных в серви)
сах Gmail, Диск Google и Google+ Фото разрешением более 2048px.
Если вам нужно больше места для хранения, вы можете увеличить та)
рифный план от $ 4.99 за месяц за 100 Гб. Фотографии меньше
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служить не только для хранения и просмотра фо)
тографий большим количеством пользователей,
но и для организации совместной работы
подростков. Создание коллективных фотоаль)
бомов может быть и целью, если речь идёт о фор)
мировании определённых ИКТ навыков у школь)
ников, так и средством достижения исследова)
тельских, образовательных и воспитательных
целей.

Примеры использования сервиса
Google+ Фото библиотекой
Автор данной статьи – библиотекарь, рабо)
тающий с подростками, широко использует в сво)
ей работе сервис Google+ Фото
● в образовательных проектах,
● коллективных делах,
● при написании отчетов,
● создании фотовикторин,
● квест)игр,
● виртуальных путешествиях.
Вот лишь несколько примеров такой рабо)
ты со школьниками:
■ Проект по созданию коллективного
фотоальбома «9 мая 2013 в Линёве»
Цель: формирование у подростков патрио)
тических ценностей.
Задачи: успеть запечатлеть все самые луч)
шие моменты праздника, сохранить память об
участниках)земляках, рассказать о событии в бло)
гах, на сайтах, участвовать во всероссийской ак)
ции «Фотоальбом 9 мая 2013»
[http://clck.ru/92LsW].
Результат: Творческая работа помогла
ребятам–участникам проекта почувствовать
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2048х2048 пикселей можно хранить на Диск
Google в неограниченном количестве абсолютно
бесплатно. Ограничено только место для хране)
ния фотографий больше 2048х2048 пикселей. Уз)
нать, как вы используете ваше пространство,
можно на странице «пространство для хранения
данных Диск Google».
По умолчанию все фотографии закрыты от
постороннего просмотра, и можно решать, ка)
кие фото будут открыты: «для всех», «для моих
кругов» или для «отдельных пользователей».
Отслеживание статистики просмотра фо)
тографий возможно с помощью Google Analytics.
Практически на всех Android установлен
мобильный клиент Google + . Фото с таких мо)
бильных устройств автоматически загружается в
Google+ Фото. Это удобно, когда создается кол)
лективный фотопроект. Если такой необходи)
мости нет, автозагрузку можно отключить в наст)
ройках.
Любой фотоальбом можно сделать совме)
стным: в этом случае другие пользователи смо)
гут добавлять в альбом фотографии. Владелец
альбома может редактировать любое его содер)
жание, даже добавленное не им. Помощники
могут удалять добавленное ими содержание, а
также выполнять следующие действия в альбо)
ме: добавление подписей, редактирование фо)
тографий.
Загруженные фотографии можно изменить
в фоторедакторе. Он обладает достаточным на)
бором функций. Для частичного или полного ре)
дактирования снимка необходимо открыть соот)
ветствующее фото и кликнуть на кнопку «изме)
нить». После этого на панели следует выбрать из
списка то, что нужно изменить. Это может быть
яркость или контраст,
насыщенность опреде)
ленной области фото,
либо снимок целиком.
Функции фоторедакто)
ра доступны через брау)
зер Chrome. Также все
эти инструменты дос)
тупны в Android.
Существует воз)
можность скачивания
фотографий или целых
фотоальбомов. Пользо)
ватель может ограни)
чить либо запретить
скачивание.
При таком коли)
честве полезных харак)
теристик приложение
Рис. 2.. Объём Диска Google
Google+ Фото может
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праздничную атмосферу, передать ее другим через
фотографию. Благодаря коллективному творчест)
ву и возможностям приложения Google+ Фото
команде удалось завоевать победу в конкурсе)ак)
ции. А ведь в ней принимало участие 11 регионов
России и Украина, всего 35 населенных пунктов.

Рис. 3. Фотоальбом
9 мая 2013

■ Коллективное дело – создание вир
туальной фотовыставки «Цветы Линёва»
как часть проекта «Цветочная наука и
практика»
Цель: исследование цветочных насажде)
ний в посёлке.
Задачи: фотосъёмка наиболее интересных
клумб, созданных жителями у своих домов; описа)
ние; размещение фотовыставки на сайте экологи)
ческого клуба «Капелька», публичная презентация
выставки.
Школьному библиотекарю можно также
размещать в публичных творческих отчётах
ссылки на фотоальбомы библиотечных меропри)
ятий для большей их информативности и привле)
кательности. Собранные в течение года и сохра)
нённые в Google+ Фото свидетельства успехов
библиотекарей и читателей – дипломы, благодар)
ности, сертификаты также будут работать на
имидж библиотеки и всей школы.

Создайте аккаунт в Google+, следите за из)
менениями и новшествами, вводимыми Google,
посещая блог Google Россия –
https://plus.google.com/+googleru/posts.
Установите приложение: найдите Google+
Фото в интернет)магазине Chrome и нажмите на
кнопку «Установить».
Запустите приложение: для этого на главном
экране откройте панель запуска приложений и
нажмите на значок Google+ Фото, затем укажите,
следует ли загружать фотографии в Google+ авто)
матически при подключении карты памяти или
камеры к Chromebook. Укажите, следует ли загру)
жать полноразмерные версии фотографий и нуж)
но ли вам неограниченное пространство для хра)
нения файлов.
Управляйте настройками загрузки, для это)
го нажмите на значок, в раскрывающемся меню
выберите Настройки, установите или снимите
флажок Автоматически загружать фотограA
фии в Google+ при подключении камеры
или карты памяти. Затем нажмите «Выбрать
источники импорта». Здесь можно включать и
отключать автоматическую загрузку фотографий
с карт памяти и других устройств, для которых
она выполнялась ранее. Настройте параметры
Размер файла и Автоматический выбор.

Рекомендации библиотекарю –
пользователю приложения Google+
Фото
Если все приведенные выше доводы и при)
меры убедили вас в пользу использования Google+
Фото, дело осталось за малым:
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Рис. 5. Работа с фотографией

Взгляните на свою обычную работу с
библиотечными фотографиями поAновому.
Научитесь сами применять Google+ Фото и
научите этому своих читателей.

Áóäü â êóðñå: С л о в а р ь
Android – îïåðàöèîííàÿ ñèñòåìà äëÿ
ñìàðòôîíîâ, ïëàíøåòíûõ êîìïü−
þòåðîâ, ýëåêòðîííûõ êíèã, öèô−
ðîâûõ ïðîèãðûâàòåëåé, íàðó÷íûõ
÷àñîâ, èãðîâûõ ïðèñòàâîê, íåòáó−
êîâ, ñìàðòáóêîâ, î÷êîâ Google è
äðóãèõ óñòðîéñòâ.
Blogger – âåá−ñåðâèñ äëÿ âåäåíèÿ
áëîãîâ, ñ ïîìîùüþ êîòîðîãî ëþ−
áîé ïîëüçîâàòåëü ìîæåò çàâåñòè
ñâîé áëîã, íå ïðèáåãàÿ ê ïðîãðàì−
ìèðîâàíèþ è íå çàáîòÿñü îá óñòà−
íîâêå è íàñòðîéêå ïðîãðàììíîãî
îáåñïå÷åíèÿ.

ПОЛЕЗНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:
Начало работы с приложением «Google+
Фото. – Режим доступа: http://clck.ru/92RDj

I T − Ш к о л ы

Google Analytics (ñîêðàù¸ííî GA) –
áåñïëàòíûé ñåðâèñ, ïðåäîñòàâëÿ−
åìûé Google äëÿ ñîçäàíèÿ äå−
òàëüíîé ñòàòèñòèêè ïîñåòèòåëåé
âåá−ñàéòîâ. Ñòàòèñòèêà ñîáèðàåòñÿ
íà ñåðâåðå Google, ïîëüçîâàòåëü
òîëüêî ðàçìåùàåò JS−êîä íà
ñòðàíèöàõ ñâîåãî ñàéòà.
Google+ – ïðîåêò ñîöèàëüíîé ñåòè îò
êîìïàíèè Google. Ñåðâèñ ïðåäîñ−
òàâëÿåò âîçìîæíîñòü îáùåíèÿ ÷å−
ðåç Èíòåðíåò ñ ïîìîùüþ ñïåöè−
àëüíûõ êîìïîíåíòîâ: Êðóãè, Òåìû,
ÂèäåîÂñòðå÷è, Ìîáèëüíàÿ âåðñèÿ.

Диск Google (àíãë. Google Drive) –
îáëà÷íîå õðàíèëèùå äàííûõ,
ïðèíàäëåæàùåå êîìïàíèè
Google Inc., ïîçâîëÿþùåå ïîëü−
çîâàòåëÿì õðàíèòü ñâîè äàííûå
íà ñåðâåðàõ â îáëàêå è äåëèòüñÿ
èìè ñ äðóãèìè ïîëüçîâàòåëÿìè â
Èíòåðíåòå.
URL – åäèíûé óêàçàòåëü ðåñóðñîâ
(àíãë. URL – Uniform Resource
Locator) – åäèíîîáðàçíûé ëîêà−
òîð (îïðåäåëèòåëü ìåñòîíàõîæ−
äåíèÿ).
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Президентская библиотека – школе

Друкарь книг
пред тем
невиданных
Станислав Леонидович Алексеев,
íàó÷íûé ñîòðóäíèê Ýêñïåðòíîãî
îòäåëà Ïðåçèäåíòñêîé áèáëèîòåêè
èì. Á.Í. Åëüöèíà

450 лет назад увидела свет первая датированная печатная кни)
га Московской Руси. Этой книгой были «Деяния апостольские и пос)
лания соборные и послания святого апостола Павла» или для крат)
кости – «Апостол». На первый взгляд само введение книгопечатания
на Руси не привело к кардинальным переменам: репертуар книги не
изменился, она по)прежнему оставалась по преимуществу церков)
ной, да и первопечатные книги внешне очень сильно похожи на сво)
их предшественниц – книги рукописные. Правда, у книги появился
тираж, и это решало одну из проблем своего времени – нехватку
книг, но опять же церковных, богослужебных. И всё же изобретение
книгопечатания – это не просто переход от одного способа произ)
водства книг к другому: от рукописания к типографии. Это тот слу)
чай, когда количество неизбежно влияет на качество. Дело в том, что
эпоха рукописания – это время неизбежных ошибок переписчиков,
допущенных по невнимательности или из)за недостаточного пони)
мания переписываемого текста. Эти ошибки накапливались и умно)
жались, а средства предупредить такие ошибки в будущем не было.
Пока не появилось книгопечатание. В силу особенностей подготов)
ки книги к печати и оказываемого ею воздействия именно печатная
книга требует очищения текста от накопившихся искажений. Таким
образом, типографский станок создал условия для обретения
подлинного текста. Кроме того, это в значительной степени спо)
собствовало выработке единой литературной и орфографической
языковой нормы. Последнее оказалось особенно значимо для Рос)
сии, ведь, как отмечено в литературе, редакторская правка московс)
кого первопечатника Ивана Фёдорова оказалась в значительной сте)
пени воспринята последующей традицией1.
Стоит отметить, что 450Aлетний юбилей Апостола совпал
с тематическим Годом русского языка в Президентской библиA
отеке, который начался в сентябре 2013 года. В связи с этим была
открыта большая коллекция, посвященная русскому языку –
http://www.prlib.ru/Lib/Pages/collection_russlang.aspx. Также сотрудни)
ками библиотеки был подготовлен и выпущен исторический кален)
дарь на 2014 год «Русский язык» –
http://www.prlib.ru/Lib/pages/item.aspx?itemid=93814, в котором предс)
1
Коляда Г.И. Работа Ивана Федорова над текстами Апостола и Часовни)
ка и вопрос о его уходе в Литву // Труды Отдела древнерусской литературы.
1961. Т. 17. С. 225–254.
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Апостол 1564 г.

тавлена и первая русская печатная Азбука, изданная
Иваном Фёдоровым в 1574 году во Львове.
Собственно Ивану Фёдорову посвящена об)
ширная литература, некоторая часть которой
представлена в фонде Президентской библиоте)
ки. Здесь можно найти цифровые копии изданий,
как дающие общее представление о деятельности
Ивана Фёдорова, так и рассматривающие отдель)
ные аспекты появления книгопечатания на Руси.
В популярной книге Л.И. Денисова «Первопечат)
ники Иоганн Гутенберг и Иван Федоров»
(http://www.prlib.ru/Lib/pages/item.aspx?itemid=10
7470) рассказу о трудах московского первопечат)
ника предшествует краткая история изобретения
книгопечатания в Германии. Немного места здесь
также уделено зарождению славянского кирилли)
ческого книгопечатания. Первые такие книги уви)
дели свет в Кракове в 1490)е годы. Впоследствии
их изданием занимались в Черногории, Валахии,
Венеции. Уроженец Полоцка Франциск Скорина
печатает славянские книги в Праге и позже в

Вильне (современном Вильнюсе) – столице Вели)
кого княжества Литовского.
Необходимо прояснить обстоятельства за)
ведения книгопечатания в Московском царстве в
середине XVI века. В царствование Ивана Грозно)
го Москва, объединив многие русские земли, рас)
ширяла свои пределы на юг и восток. В 1550)х
годах были присоединены ханства Казанское и
Астраханское. Расширение территорий и распро)
странение христианской веры вызвало необходи)
мость иметь в большом количестве богослужеб)
ные книги. Нехватка книг и, вероятно, даже в
большей степени, их низкое качество всерьёз пос)
тавили перед государем вопрос об основании
собственной типографии. Именно так объясняет)
ся заведение московской государственной типог)
рафии в послесловии к Апостолу 1564 г.:
«…По повелению благочестивого царя и ве"
ликого князя Ивана Васильевича всея великия Рос"
сии самодержца и по благословению преосвящен"
ного Макария митрополита всея Русии многие
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церкви воздвигались в царствующем граде Москве
и по окрестным местам и по всем городам
царства его, особенно же в новокрещенном мес"
те, в городе Казани и в пределах ее. И все эти свя"
тые храмы благоверный царь украшал чтимыми
иконами и святыми книгами… И поэтому благо"
честивый царь и великий князь Иван Васильевич
всея Русии повелел покупать святые книги на
торгу и полагать их во святых церквах – псалты"
ри, евангелия, апостолы и прочие святые книги.
Но из них мало оказалось годных, остальные же
все искажены несведущими и неразумными пере"
писчиками, а иные оттого, что пишущие остав"
ляли их без исправления. И это стало известно
царю, и он начал размышлять, как бы издать пе"
чатные книги…»2
Вообще послесловия и предисловия изда)
ний Ивана Фёдорова – важнейшие источники
знаний по раннему периоду книгопечатания на
Руси3. Наиболее подробно об этом сообщается в
послесловии к львовскому Апостолу 1574 г., кото)
рое сам издатель озаглавил: «Сия убо повесть изъ)
являет, откуду начася и како совершися друкарня
сия». Этот и другие источники о деятельности
Ивана Фёдорова и судьбе его львовской типогра)
фии опубликованы в небольшой книге А.С. Петру)
шевича «Иван Федоров русский первопечатник»
(http://www.prlib.ru/Lib/pages/item.aspx?itemid=10
7469).
Вернёмся к Апостолу 1564 г. Он был пер)
венцем государственной печатни, учрежденной
повелением царя Ивана Васильевича и по благо)
словению митрополита Макария. Ему предшест)
вовало несколько изданий анонимной московс)
кой типографии, о которой ничего достоверно
неизвестно. По предположению некоторых ис)
следователей, она могла быть организована свя)
щенником Кремлевского Благовещенского собо)
ра Сильвестром4. Традиционной же точкой
отсчёта книгопечатания в России считают
выход Апостола. Работа над ним шла с 19
апреля 1563 г. по 1 марта 1564 г. А трудились
над изданием диакон церкви Николы чудотворца
Гостунского Иван Фёдоров и Пётр Тимофеев
Мстиславец. Получившаяся книга уже давно
2

Здесь и далее переводы М.В. Щепкиной: Щепки)
на М.В. Переводы предисловий и послесловий первопе)
чатных книг // У истоков русского книгопечатания. М.,
1959. С. 216.
3
Именно из них мы и узнаём имя первопечатни)
ка. Примечательно, что дошедшие да нас издания изоб)
ретателя книгопечатания Иоганна Гутенберга являются
анонимными (Подробнее: Варбанец Н.В. Йоханн Гутен)
берг и начало книгопечатания в Европе. М., 1980.
С.196–202).
4
Немировский Е..Л. Иван Федоров. М., 1985. С.85–94.
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признана шедевром книгоиздания. Это касается
как оформления, так и текста.
Фронтиспис с изображением апостола Луки,
изящные заставки растительного орнамента, бук)
вицы и строки с вязью, наконец сам шрифт, чёткий
и сдержанный, – всё выдержано в едином стиле и
подчеркивает преемственность с рукописной кни)
гой своего времени. С другой стороны, многое в
этом и последующих изданиях Ивана Фёдорова
указывает на его знакомство с западноевропейской
печатной книгой. Об этом влиянии в широком
культурном контексте рассказывает статья А.И. Нек)
расова в сборнике «Иван Федоров, первопечатник»,
изданном в 1935 г. (http://www.prlib.ru/Lib/
pages/item.aspx?itemid=66807).
Не менее интересна содержательная, языко)
вая сторона Апостола. Текстологический анализ
книги наглядно продемонстрировал, что издате)
лями была проделана колоссальная работа по ре)
дактированию текста Деяний апостолов и Посла)
ний. Сравнение с рукописными Апостолами пока)
зало, что Иван Фёдоров исправил
многочисленные искажения текста и заменил
слова и отдельные выражения, устаревшие к его
времени или получившие другое значение, совре)
менными. Кроме того, «и в графике, и в орфогра)
фии редактор совершенно последовательно и
планомерно отбрасывает южнославянские право)
писные нормы, прочно утвердившиеся в русской
письменности с XV в. и далеко еще не изжитые и в
его время, и позже»5. Тем не менее, несмотря на
все свои несомненные достоинства, Апостол всё
же не лишен недостатков: ошибок и опечаток6.
Причём, в одном случае речь идёт о существенной
ошибке, породившей споры в исследовательской
литературе. Дело в том, что в послесловии к Апос)
толу присутствует знаменательная хронологичес)
кая несообразность: «начали изыскивать мастер)
ство печатных книг в год 61)й восьмой тысячи
[1553] в 30)й год [1563] царствования его»7. Как из)
вестно, тридцатый год царствования Ивана Гроз)
ного приходится на 1563 г. (т. е. 7071 г. от сотво)
рения мира). Как понимать это несовпадение в да)
тах? Высказывались мнения, что первая дата
5
Коляда Г.И. Работа Ивана Федорова над текстами
Апостола и Часовника и вопрос о его уходе в Литву //
Труды Отдела древнерусской литературы. 1961. Т. 17.
С. 229.
6
Так, Е.Л. Немировский указывает на ошибки в
нумерации листов, фолиации (Немировский Е.Л. Иван
Федоров. М., 1985. С.103). А в послесловии вместо слова
«Фрягия» (Италия) стоит «Фригия».
7
В оригинале: «начаша изыскивати мастеръства
печатных книгъ в л? то 61 осмыа тысящи [1553], въ 30)е
л? то [1563] государьства его». В квадратных скобках
приведена датировка от Рождества Христова.
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Так Иван Фёдоров Москвитин оказался во
Львове, большом торгово)ремесленном городе и
центре епархии. Здесь он в 1574 году снова публи)
кует Апостол и первую печатную церковно)славя)
нскую Азбуку. В львовском Апостоле впервые появ)
ляется типографский знак первопечатника, на ос)
новании анализа которого В.К. Лукомским была
высказана гипотеза о происхождении Ивана Фёдо)
рова из белорусского рода Рагоза (его статья опуб)
ликована в выше упомянутом сборнике 1935 года).
Завершающим этапом в его типографских
трудах становится деятельность в Остроге, центре
владений могущественного князя Константина
Острожского. Под его покровительством перво)
печатником были изданы Азбука 1578 г., Псалтырь
и Новый Завет 1580 г., алфавитно)предметный
указатель к ним и «Хронология» Андрея Рымши.
Общепризнанным венцом трудов Ивана Фёдоро)
ва явилась Острожская Библия 1581 г. Это первое
печатное издание полного текста Библии на сла)
вянском языке, сыгравшее большую роль в исто)
рии культуры восточнославянских народов. Таков

Типографский знак Ивана Фёдорова
8
В оригинале: «друкарня сия съставися въ
царствующемъ град Москв въ л то 7070 первое [1563],
въ тридесятое л то государьства его».
9
Но уже летом 1569 г. Пётр Тимофеев уезжает в
Вильну, где занялся типографским делом под покрови)
тельством купцов Мамоничей.

Острожская Библия 1581 г.
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может быть указанием на начало деятельности
анонимной типографии. Однако с учётом того,
что эта же двойная датировка, но без хронологи)
ческой путаницы, приведена в послесловии к ль)
вовскому Апостолу 1574 г.8, можно заключить, что
здесь мы имеем дело с опечаткой.
В 1565 г. в московской типографии были
выпущены два издания Часовника. Затем в силу
не вполне ясных обстоятельств Иван Фёдоров и
Пётр Тимофеев Мстиславец перебираются в пре)
делы Великого княжества Литовского, где в Заб)
лудове, имении великого гетмана Литовского
Г.А. Ходкевича продолжают печатание книг в
1568–1570 гг.9 После прекращения Г.А. Ходкеви)
чем издательской деятельности перед печатни)
ком встал выбор: остаться в Заблудове «и в селе,
занимаясь земледелием, проводить жизнь в этом
мире» (как он сам сообщает в послесловии к
Апостолу 1574 г.), либо продолжить труд типогра)
фа или, на западнорусский манер, друкаря. И он
предпочёл второе, видя в этом своё подлинное
призвание. Вот как Иван Фёдоров пишет об этом
решении позднее: «Но не пристало мне ни пахо)
тою, ни сеянием семян сокращать время моей
жизни, потому что вместо плуга я владею искус)
ством орудий ручного дела, а вместо хлеба долA
жен рассевать семена духовные по вселенA
ной и всем по чину раздавать духовную эту
пищу».
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в общих чертах творческий путь создателя и рев)
нителя русского книгопечатания.
Фигура Ивана Фёдорова по своим масштабам
вполне может быть поставлена в один ряд с круп)
нейшими деятелями русской и западноевропейской
культуры своего времени. Он был не просто перво)
печатником, хотя и этого одного достаточно, чтобы
навеки остаться в культурной памяти потомков. Он
выполнил тщательную подготовку книг к печати, на)
чиная с их оформления и заканчивая скрупулезной
редакторской работой, требующей хорошего зна)
ния Священного Писания (что неудивительно, пос)

кольку он был диаконом), чувства вкуса в выборе ва)
риантов, а также знания древних языков для сверки
славянского текста.10 Кроме того, сохранившиеся до)
кументы сообщают нам об Иване Фёдорове как ли)
тейщике пушек и даже изобретателе в этом деле.11
Скончался первопечатник во Львове 5 декабря 1583
г. На его могилу положили надгробную плиту, кото)
рая, к сожалению, не сохранилась до наших дней.12
Но остались слова, начертанные на ней благодарны)
ми современниками, запечатлевшие восприятие
ими подвига Ивана Фёдорова: «Друкарь книг пред
тем невиданных».

Äîðîãèå äðóçüÿ!
Ïðàêòè÷åñêè âî âñåõ øêîëüíûõ è äåòñêèõ áèáëèîòåêàõ ïðîâîäÿòñÿ ðàçëè÷íûå âèêòîðèíû, ïðàçäíèêè,
èíòåëëåêòóàëüíûå èãðû ïî òåìå èñòîðèè êíèãè. Ýòî âñåãäà âûçûâàåò èñêðåííèé èíòåðåñ ÷èòàòåëåé,
òåì áîëåå ñåé÷àñ – â âåê òåõíîëîãèé, êîãäà òàê óâëåêàòåëüíî óçíàòü, êàê ðîæäàåòñÿ ïå÷àòíàÿ êíèãà.
Ñòàòüÿ Ñ.Ë. Àëåêñååâà ïîìîãàåò íàì, áèáëèîòåêàðÿì, ïî÷óâñòâîâàòü ñâîþ ñîïðè÷àñòíîñòü ê ýòîìó âå−
ëèêîìó òàèíñòâó ñîçäàíèÿ êíèãè. Âåäü è íàøà ìèññèÿ – «ðàññåâàòü ñåìåíà äóõîâíûå ïî âñåëåííîé
è …ðàçäàâàòü äóõîâíóþ ýòó ïèùó».
Â ïîìîùü âàøåé ïðàêòè÷åñêîé ðàáîòå ïðåäëàãàåì ìàòåðèàë «450 ëåò ïåðâîé ïå÷àòíîé ðóññêîé êíèãå
«Àïîñòîë»» ñ ñàéòà ÖÁÑ ãîðîäà Ïñêîâà – http://www.bibliopskov.ru/apostol450.htm.
Çäåñü öåëàÿ êîëëåêöèÿ «ïîëåçíîñòåé»: õîðîøèå èëëþñòðàöèè, èíòåðåñíûå öèòàòû, îáçîð ïàìÿòíè−
êîâ, ðàçäåë «÷òî ïî÷èòàòü», â êîòîðîì ïðåäñòàâëåíû êíèãè, ñòàòüè, ýëåêòðîííûå ðåñóðñû, ññûëêè íà
ñöåíàðèè, ïðåçåíòàöèè, ôèëüì.

Цитаты по теме:
Древнерусская книга... Для большин"
ства современных людей это что"то по
меньшей мере загадочное. И если она не вызы"
вает недоумения из"за непонятности, то по"
рождает совсем другое чувство – благоговения
перед непознанным, таинственным. Это
чувство «священного трепета» вполне обосно"
ванно, поскольку раньше, во времена Древней
Руси, к книге относились именно так.
Марина Башлыкова,
науч. сотрудник Музея древнерусской культуры и
искусства им. Андрея Рублёва

История ума представляет две
главные эпохи – изобретение букв и ти"
пографии: все другие были их следствием. Чте"
ние и письмо открывает человеку новый мир…

Из всех изобретений и открытий в
науке и искусствах, из всех великих пос"
ледствий удивительного развития техники
на первом месте стоит книгопечатание.
Ч. Диккенс

Академик Д.С. Лихачев пишет об
«Апостоле», что в этой книге «до сих пор
не найдено ни одной типографской погреш"
ности (плохих оттисков, непрочно закреп"
ленных строк, нестойкой типографской
краски) и ни одной опечатки, без которых не
только в России, но и в Западной Европе не
обходилось во все последующие века книгопе"
чатания ни одно издание».

Н.М. Карамзин
10

Латынь и древнегреческий он освоил во время учёбы в Краковском университете, который окончил со сте)
пенью бакалавра в 1532 г. Впоследствии греческий текст появляется в острожских изданиях первопечатника: Азбуке
1578 и Библии 1581 годов
11
Об это свидетельствует письмо типографа курфюрсту Саксонскому Августу от 23 июля 1583 г. (Немировс)
кий Е.Л. Иван Федоров. М., 1985. С.199–205).
12
О её драматической судьбе можно узнать в статье Р.М. Тонковой в сборнике 1935 г.
(http://www.prlib.ru/Lib/pages/item.aspx?itemid=66807).
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ШКОЛЬНАЯ
БИБЛИОТЕКА
сегодня
и
завтра

5

2014

Дорогие друзья!
Общероссийский день библиотек – это день всех библиотекарей страны.
Часто библиотекари празднуют на работе, в кругу коллег и читателей.
Но так приятно отметить праздник и дома, в тихом семейном кругу, выехать на
природу или пойти в парк.
И, конечно, в этот день мы будем размышлять о профессии. Будем срав'
нивать то, что мы в действительности хотели увидеть, с тем, что реализовали
на практике.
Что такое наша профессия? В чем наша «изюминка»? Есть ли место пара'
доксам в библиотеке? Неужели только книги ради книг или есть и новые смыслы?
Давайте подумаем и поразмышляем вместе!
Предлагаемый вашему вниманию номер журнала поможет в этом: инте'
ресные переводы, обзоры иностранных журналов, рассказ о крупнейшей в
мире конференции школьных библиотекарей, как организовать работу биб'
лиотеки вне ее стен.
Одна из главных тем номера – работа с учебниками: постановка проб'
лемы и вопросы учета в библиотеке. В следующем номере тему продолжат ре'
комендации по разработке документов, касающихся учебного фонда в соотве'
тствии с Законом «Об образовании в Российской Федерации».
Рубрика «IT'школа» – это новые возможности вашей работы в пропаган'
де наследия и творчества писателей, в подготовке к юбилеям, к организации
летнего чтения в вашей школе!
О проекте «Классика в неформате» говорят организаторы в рубрике
«Живая библиотека»: Т.М. Плохотник, председатель оргкомитета, и М.В. Ива'
шина, член оргкомитета и председатель жюри. О первых результатах и о том,
какие важные тенденции развития библиотек сегодня прослеживаются в про'
екте, и о том, как в нем объединились главные проблемы современной библи'
отеки – выбор моделей развития, профессиональные компетенции библиоте'
каря, непрерывное образование.
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к Общероссийскому дню библиотек – 27 мая
Дорогие библиотекари! Продолжая тему общероссийского дня
библиотек, предлагаем вам интереснейшую статью. Это перевод,
сделанный членом редколлегии журнала Ольгой Александровной
Жеравиной.
Статья очень созвучна проблемам современных библиотек и пониманию их места и роли в современном мире. Мы также хотели
бы приурочить и обратить на нее ваше особое внимание в Год
культуры и в перекрестный Год Великобритании в России. Научные основы, ярко и образно сказанные слова часто дают нам новое понимание своей работы, своей миссии в обществе.
Саймон Фрэнсис,
êîíñóëüòàíò
ïî áèáëèîòå÷íûì âîïðîñàì,
Øåôôèëäñêèé óíèâåðñèòåò,
Âåëèêîáðèòàíèÿ

Ñàéìîí Ôðýíñèñ,
ïðîôåññèîíàëüíûé áèáëèîòåêàðü,
÷ëåí Áðèòàíñêîé áèáëèîòå÷íîé
àññîöèàöèè, ñïåöèàëèñò â îáëàñòè
áèáëèîòå÷íîãî ìåíåäæìåíòà.
Ñ 1976 ã. çàíèìàåòñÿ êîíñóëüòè−
ðîâàíèåì è ïðîâåäåíèåì ó÷åáíûõ
êóðñîâ ïî âîïðîñàì áèáëèîòå÷íî−
ãî äåëà äëÿ òàêèõ îðãàíèçàöèé,
êàê ÞÍÅÑÊÎ, Áðèòàíñêèé Ñîâåò,
Èíñòèòóò Îòêðûòîãî Îáùåñòâà â
áîëåå ÷åì 25 ñòðàíàõ ìèðà.
Â òå÷åíèå ìíîãèõ ëåò âîçãëàâëÿë
áèáëèîòå÷íóþ ñëóæáó Óíèâåðñè−
òåòà Ñåâåðíîãî Ëîíäîíà; áûë ïåð−
âûì äèðåêòîðîì áèáëèîòåêè óíè−
âåðñèòåòà Áðóíåÿ.
Â êà÷åñòâå ñòàðøåãî êîíñóëüòàíòà
è êîîðäèíàòîðà Ñ. Ôðýíñèñ ïðè−
íèìàë ó÷àñòèå â ðåàëèçàöèè ðÿäà
ïðîåêòîâ ÒÀÑÈÑ ïî ðàçâèòèþ
áèáëèîòåê Ñèáèðè.

4

Спасая мир:
роль библиотек
и библиотекарей
в сохранении
и пропаганде
культурного наследия
Введение
Культура во всех своих формах подвергается значительным вызо'
вам и угрозам со стороны различного рода давлений. От того, как биб'
лиотеки и библиотекари отвечают на эти воздействия, будет зависеть,
сохранится ли культура прошлого и будет ли она полезной в будущем.

Культурное наследие
Будучи достоянием прошлых поколений, культурное наследие
поддерживается, разделяется современным обществом и сохраняется
для будущих поколений. Культурное наследие помогает нам понять,
как развивалось общество, и вносит свой вклад в формирование на'
шего будущего. Культурное наследие, значимое для одного поколе'
ния, может быть недооценено следующим и далее вновь оценено
последующими поколениями. Именно по этой причине необходимо
сохранять его для того, чтобы для людей будущего оно снова могло
обрести свою значимость.
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законов и правил. Различные сферы области об'
разования и научных исследований в целях ин'
формирования обучающихся, а также поощрения
производства новых знаний основываются на ис'
пользовании фондов, отражающих апробирован'
ное знание. <…>
Коллекции материалов, хранящихся в
библиотеках, позволяют нам «чтить прошлое и
создавать будущее». Индийский философ и биб'
лиотековед Ш.'Р. Ранганатан в опубликованной в
1931 г. работе сформулировал следующие пять за'
конов библиотечной науки:
1Gй закон: Книги предназначены для
пользования ими.
2Gй закон: Каждому читателю – его
книгу.
3Gй закон: Каждой книге – ее читателя.
4Gй закон: Берегите время читателя.
5Gй закон: Библиотека является растуG
щим организмом [1].

Сохранение
Библиотеки
Библиотеки существовали на протяжении
всей истории, даже в период, предшествовавший
изобретению бумаги и печати, как показывают
коллекции глиняных табличек, найденные архео'
логами в различных местах, и знаменитые Свитки
Мертвого моря, обнаруженные в пещерах в Изра'
иле. Ранние образцы бумаги и печати, дошедшие
до наших дней, сохранились в библиотеках Китая.
В более поздние времена религиозные учрежде'
ния, образовательные, научные и правительствен'
ные центры приходят к осознанию необходимос'
ти такого направления своей работы, как созда'
ние материалов для библиотеки.
Народы признают важность собирания в
одном месте письменных и печатных докумен'
тов, свидетельствующих об их истории и дея'
тельности.
Именно по этой причине создаются и под'
держиваются национальные архивы и библиоте'
ки. Без библиотечных фондов религии не могли
бы утвердиться и быть предметом обсуждений.
Каждая религия имеет основной текст или нес'
колько текстов, которые содержат основные по'
ложения и учение веры. Правительства понимают
невозможность работать без доступа к собраниям

Различие между библиотечными фондами
и простыми хранилищами материалов заключа'
ется в том, что библиотечные фонды формируют'
ся и поддерживаются для определенной цели.<…>
Характерной чертой библиотеки является
то, что материалы, которые она содержит, распо'
ложены таким образом, чтобы они были пригод'
ны и удобны для использования читателем.
Библиотеки и их фонды не возникают слу'
чайно, они создаются и организуются, и эти зада'
чи выполняют специалисты – библиотекари.
Библиотекари
Работа библиотекарей требует значительно
больших умений, нежели просто заполнение доку'
ментами книгохранилища. В предыдущих разделах
дано некоторое представление о широком спектре
деятельности библиотекарей. Прежде чем библио'
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Культурное наследие существует в двух
основных видах:
● оно может быть нематериальным – это
символы и верования, унаследованные и переда'
ваемые из поколения в поколение в народной па'
мяти и традиции;
● оно может быть материальным – физи'
ческие объекты, которые имеют важное значение
для человеческой истории и которые помогают
подтверждать сохранившееся в человеческой па'
мяти. <…>
Физические объекты материального куль'
турного наследия включают книги и все виды
письменных источников, хранящиеся в библиоте'
ках и архивах. Конвенции ЮНЕСКО охватывают
не только книги и архивные документы, но и зда'
ния, в которых те хранятся, такие как крупные
библиотеки и архивные хранилища.
Хотя цифровые технологии позволяют за'
фиксировать внешний вид физических объектов,
что является достаточным для многих целей,
только сами оригинальные объекты дают нам воз'
можность по'настоящему прикоснуться к прош'
лому.
Конечно, библиотеки и архивы, содержа'
щие или подлинные документы, или их цифровые
копии, могут создаваться и поддерживаться толь'
ко библиотекарями или архивистами.
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К ОБЩЕРОССИЙСКОМУ ДНЮ БИБЛИОТЕК – 27 МАЯ
тека может быть создана, необходимо иметь чет'
кое понимание ее целей и той роли, которую она
собирается играть в рамках организации, которой
принадлежит. Необходимо также понимать ин'
формационные и литературные потребности
пользователей и – давайте не будем забывать –
потребности тех, кто пока ими не является, – лю'
дей, которые не бывают в библиотеке, но которым
могли бы быть полезны материалы, которыми она
располагает. Это потребует от библиотекарей об'
ладания некоторыми знаниями по социологии и
методам социологических исследований.<…>
Для того чтобы фонды библиотеки исполь'
зовались соответствующим образом, они должны
быть размещены и внесены в список таким обра'
зом, чтобы это могло помочь пользователям най'
ти экземпляры, которые им нужны, а также прив'
лечь их внимание к тем изданиям, которые не бы'
ли использованы или находились вне их интереса
в силу того, что читатели о них ранее просто не
знали. Каталогизация и классификации – тради'
ционные задачи библиотекаря. Однако традици'
онные навыки должны быть адаптированы с уче'
том изменений, которые имеются в области
средств, применяемых пользователями в поиске
материалов, а также изменений и возможностей,
которые может дать технология.
Пользователи, привыкшие искать информа'
цию, обращаясь к Google в своем компьютере в
любое время дня или ночи, не будут удовлетворе'
ны карточным каталогом в библиотеке, к которо'
му можно обратиться только лично и только при'
дя в библиотеку тогда, когда она открыта. Такие
пользователи не будут удовлетворены и катало'
гом, обратиться к которому можно только зная
имя автора и точное название разыскиваемого из'
дания.
В силу того, что информаци'
онные технологии предлагают биб'
лиотекам столь значительные бла'
гоприятные возможности для улуч'
шения услуг, предоставляемых ими
своим пользователям, очень важно,
чтобы библиотекари понимали,
что же является возможным.
Во все времена жизненно не'
обходимо для библиотекарей пом'
нить о том, что потребности пользо'
вателей являются приоритетными, и
организовывать обустройство и обс'
луживание в библиотеке с помощью
тех средств, которые отвечают зап'
росам пользователя. Не следует за'
бывать, что четвертый закон библи'
отечной науки гласит: «Берегите
время читателя».
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Распространение
Библиотеки
Библиотеки и их коллекции существуют для
того, чтобы ими пользовались. Вид использования
различается в зависимости от целей библиотеки.
Такая библиотека, как национальная библиотека,
которая имеет своей целью сохранение литера'
турного наследия и культуры народа или региона,
может вместе с тем популяризировать свои фон'
ды. Современные информационные технологии
делают возможным для большей части читателей
доступ к виртуальным копиям изданий из такого
книжного фонда. Британская национальная биб'
лиотека и Национальный архив имеют своей
целью сохранение литературного и архивного
наследия, но и то и другое учреждение побуждают
использовать свои фонды, для чего оцифровыва'
ют огромное множество часто спрашиваемых ма'
териалов и через веб'серверы делают их доступ'
ными, зачастую и для тех, кто живет далеко от
Лондона.
Библиотеки вынуждены конкурировать со
многими другими информационными и развлека'
тельными организациями в поиске потенциальных
пользователей. Библиотеки больше не могут пас'
сивно ожидать, когда придут их читатели; им следу'
ет быть активными в деле привлечения читателей.
Один из простейших способов убеждения
властей, ответственных за финансирование, –
придавать огласке цифры читательского
спроса. Печальным фактом сложившейся эконо'
мической ситуации является то, что финансирова'
ние не предоставляется тем библиотекам, которые
не посещаются читателями. Библиотеки, которые
не используются, могут быть закрыты, а финанси'
рование передано другим организациям. <…>
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ные «человеческие качества» – способность
к доверительному взаимодействию и своG
бодному общению. <…>
Библиотеки постоянно изменяются и об'
новляются в ответ на появление новых спосо'
бов получения информации и новых способов
доступа к ней. Эти изменения требуют от биб'
лиотекарей самим меняться и развиваться и не
бояться внесения изменений в свою деятель'
ность и профессиональную подготовку вслед за
изменением потребностей читателей. ИнфорG
мационные технологии делают изменеG
ния как возможными, так и необходимыG
ми. Библиотекари должны хорошо понимать
суть информационных технологий и то, каким
образом заставить их служить достижению це'
лей библиотеки.
Библиотеки являются сложными организа'
циями со многими тысячами единиц хранения,
которые должны быть надлежащим образом раз'
мещены и сохранены.
Это требует от библиотекарей осведомлен'
ности в области методик управления и админист'
рирования. Однако библиотекари должны всегда
осознавать различия между организациями, пред'
назначенными для создания прибыли, и библио'
теками, имеющими своей целью сохранение и
распространение культурного наследия.

Заключение
В качестве вывода из всего сказанного мож'
но отметить, что библиотеки и библиотекари иг'
рают жизненно важную роль в сохранении куль'
турного наследия. Вызовы современного мира де'
лают работу библиотекарей еще более значимой
в силу того, что они являются хранителями прош'
лого и содействуют формированию будущего.
Библиотекари могут быть спасителяG
ми мира!
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В библиотеке есть много того, что может
повлиять на ее посещаемость. Создана ли здесь
уютная атмосфера и легко ли понять, где можно
найти различные услуги и удобства? Некоторые
пользователи хотят провести здесь лишь корот'
кое время, а другие будут тратить на работу в биб'
лиотеке часы. Есть ли здесь удобные места для ра'
боты и для отдыха? Многие студенты предпочита'
ют работать в малых группах, и пока не будет
соответствующей учебной комнаты с большими
столами, шум будет мешать другим читателям, ра'
ботающим индивидуально.
Многие читатели библиотеки приноG
сят с собой свои электронные устройства
(персональные компьютеры, мобильные
телефоны) в надежде использовать их с наG
именьшими ограничениями. Это означает,
что библиотека должна установить розетки на
рабочих столах. Некоторые библиотеки распо'
лагают персональными компьютерами, которые
можно брать напрокат, освобождая пользовате'
лей от необходимости приносить такое обору'
дование с собой. Услуги Wi'Fi во всем здании
обеспечивают маневренность и уменьшают пот'
ребность в проведении кабелей и установке ро'
зеток.
Компьютеризированные каталоги уже не
являются чем'то новым, и их совсем не сложно
сделать доступными на веб'сайте библиотеки,
чтобы пользователи могли узнавать, имеется ли
то или иное издание в книжном фонде. Если
библиотека находит возможным выдавать книги,
то не труднее соединить систему выдачи литера'
туры с веб'сайтом и позволить пользователям
резервировать документы и обновлять записи в
режиме on'line. Если эти услуги могут быть дос'
тупными on'line, почему бы это не осуществлять
посредством текстовых сообщений и социаль'
ных сетей?
Успешной библиотекой является та, кото'
рая использует все виды современных техноло'
гий для распространения информации о своих
фондах, сотрудники которой обладают специали'
зированными знаниями.
Библиотекари
Сотрудники библиотек, называются ли они
библиотекарями или специалистами в сфере зна'
ний, для того чтобы выполнять свои обязанности,
должны иметь навыки. Эти навыки являются го'
раздо более широкими, нежели просто традици'
онные узкопрофессиональные навыки каталоги'
зации и классификации. Помимо этих навыков,
сотрудники библиотеки должны иметь хорошее
общее образование, чтобы соответствовать всем
типам пользователей и понимать их потребности.
Не менее важными являются положительG
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повестка дня

«Школьные
библиотеки
не должны только
распределять
учебники»
Â ñåðåäèíå ìàðòà íîâîñòíîé ïîðòàë Êîëîìíû www.kolomna−
spravka.ru ïóáëèêóåò çàìåòêó «Øêîëüíûå áèáëèîòåêè íå äîëæíû
òîëüêî ðàñïðåäåëÿòü ó÷åáíèêè» ñ ïîäçàãîëîâêîì «Â ðåäàêöèþ
ïðèøëî ïèñüìî». Ýòîò ìàòåðèàë íàáðàë îêîëî 1000 ïðîñìîòðîâ.
Ïî ñîãëàñîâàíèþ ñ ðåäàêòîðàìè ïîðòàëà ïðèâîäèì çäåñü ïîë−
íûé òåêñò:
В редакцию KS пришло письмо от бывшей учительницы
русского языка и литературы Валентины Заботкиной из Непеци'
на. Жительница Коломенского района предлагает ввести в шко'
лах особую систему преподавания художественной литературы,
практиковавшуюся ранее в США. Идею педагог почерпнула из
книги Владимира Познера.
Валентина Заботкина пишет, что прочитала книгу В.В. Поз'
нера «Прощание с иллюзиями» и узнала много нового. «А самое
интересное – школьная библиотека в Нью'Йорке в начальной
школе “Сите энд Кантри”, – продолжает она. – Вот слова автора
об этой школе и ее библиотеке: “Школа эта отличалась тем, что
учителя не только любили детей, но и знали, как обращаться с ни'
ми”. Уроки художественной литературы (и это в начальной шко'
ле!) проводились в школьной библиотеке. В. Познер описывает
эти уроки так, что я будто была в это время там и все видела сама.
Дети входят в библиотеку, сняв обувь. В носочках идут по ковру к
полкам и сами берут книгу, которую захотят. С книгой маленький
человечек залезает в кресло с ногами, усаживается там в удобной
для него позе и читает. Начинается таинство, волшебство... Важно:
никто книг не выдает, не записывает, ничему не учит. Работают
книги. Они учат! Библиотекарь смотрит на читающих детей. А ес'
ли кто'нибудь задерживается у книжной полки, «библиотекарь
подходит, нагибается и с заговорщическим видом шепчет на ухо:
“Тут есть книжечка одна... советую тебе взять ее, пока не схватил
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цию – прививали любовь к чтению художест'
венной литературы. «Без преувеличения скажу,
что, превратив школьные библиотеки в распре'
делитель'склад учебников, мы потеряли 50% ус'
пеха школы в деле формирования человечес'
кой души, – пишет она. – Когда я работала в
школе учительницей русского языка и литера'
туры, я водила своих учеников на специальные
уроки в разные библиотеки, в типографии, во'
зила на родину Сергея Есенина и других писа'
телей. Думаю и знаю, что такую работу делают
и другие учителя'словесники. Но все этого ма'
ло! А ведь целое море знаний и добрых чувств в
детях могут наполнить школьные библиотеки,
особенно уроки чтения художественной лите'
ратуры в них».
Источник: http://kolomna
spravka.ru/news/11487

ÎÒ ÐÅÄÀÊÖÈÈ
Уважаемые читатели!
На наш взгляд, эта небольшая заметка ставит очень много проблем.
Работа с учебниками. Как она влияет на имидж библиотеки? Это сложная работа, которая требует соблюдения большого числа формальностей и ответственности. Действительно, часто в библиотеках зацикливаются на учебниках. Хотя даже с учетом того, что школьная библиотека занимается учебниками, всегда есть время и возможность заниматься работой по пропаганде чтения. В этом и состоит одна из целей школьной библиотеки и
педагогической работы библиотекаря.
Подтверждает это и слова Валентины Елтышевой, школьного библиотекаря из Новоуральска: «Школьные библиотеки Новоуральска никогда и не занимались только выдачей
учебников. Нам всем вздохнуть некогда от мероприятий, которые мы проводим с детьми и с
книгой в своих читальных залах. Когда в конце учебного года начинаем собирать учебники
и не имеем возможности что-то проводить, это настоящая «трагедия» для школы: как же
так, библиотекарь – и не поговорит со мной ни о чем, кроме учебников! Но даже и тут мы человеческие души формируем, прививая своим читателям бережное отношение к источнику
знаний».
А как то, что родители многие годы были вынуждены сами покупать учебники, влияло
на имидж школьной библиотеки или не влияло?
Что такое охват библиотечным обслуживанием в школе? Неужели и правда есть дети,
которые за 11 лет обучения ни разу не были в школьной библиотеке? Хотя часто мы слышим о стопроцентном охвате библиотечным обслуживанием. Разобраться нам помогут цифры статистики.
А что вы думаете? Что показывает практика? Давайте обсудим эти вопросы на страницах журнала. Пишите нам.
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кто'нибудь другой. Хочешь?” Понятно, что биб'
лиотекарь незаметно иногда направляет чте'
ние мальчика или девочки. Да и сама библиоте'
ка школы формировалась думающими ответ'
ственными людьми, наверное. Вот я и
подумала: нам бы перенять такое чудо!».
Валентина Заботкина считает, что наши
школьные библиотеки лишь распределяют
учебники. Но за них эту работу вполне могут
сделать школьные сторожа, технички, наибо'
лее активные члены родительского комитета.
«А как дети связаны со школьной библиотекой?
Никак, – считает читательница. – Хотите верь'
те, хотите нет. Есть у нас мальчики и девочки (и
их немало!), которые за 11 школьных лет ни ра'
зу не были в школьной библиотеке. Ни разу!».
А ведь и в наших школах, утверждает Ва'
лентина Заботкина, можно сделать так, чтобы
библиотеки выполняли свою основную функ'

5 Æº Œ-2014.qxd

13.04.2014

21:31

Page 10

ПОВЕСТКА ДНЯ
À ñåãîäíÿ ìû ïðåäëàãàåì âàì íåáîëüøîé
ôðàãìåíò êíèãè Âëàäèìèðà Ïîçíåðà «Ïðîùàíèå
ñ èëëþçèÿìè», ãäå îí ðàññêàçûâàåò î ñâîåé áèá−
ëèîòåêå è øêîëå. Ìîæåò âû ñêàæåòå, ÷òî çäåñü
íåò, êàæåòñÿ, íè÷åãî îñîáåííîãî. Ïðîñòî õîðîøàÿ
áèáëèîòåêà â ÷àñòíîé øêîëå, íå çàæàòàÿ èíñòðóê−
öèÿìè, ïëàíàìè è îò÷åòàìè. Íî…
Ïðîñòî ïðî÷èòàéòå.

Ïîçíåð Â.Â. Ïðîùàíèå ñ èëëþçèÿìè. – Ì.:
Àñòðåëü, 2012. – 480 ñ.
«Школа предлагала нам самую разнооб'
разную деятельность. Ученики восьмого клас'
са заведовали школьной почтой – продавали
марки, конверты, открытки, которые покупа'
ли и учителя, и учащиеся. Это был совершен'
но конкретный способ учиться как арифме'
тике (ведь надо было вести книги учета), так и
обслуживанию клиента. Девятый класс заве'
довал школьным магазином писчебумажных
принадлежностей. Там можно было купить ка'
рандаши, тетради, блокноты, ластики, аква'
рельные краски и кисти и многое другое.
Школа приобретала все это по оптовым це'
нам, а ученики продавали по розничным, ве'
ли бухгалтерский учет, одновременно усваи'
вая такие понятия, как дроби, проценты, при'
быль и кредит. Да, это была поразительная
школа, но самым невероятным в ней, саG
мым ее сердцем, по крайней мере на мой
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взгляд, являлась библиотека и заведоG
вавшая ею библиотекарь. Я не помню ее
фамилию, но помню лицо с такой ясностью,
будто мы с ней виделись вчера, а не сорок с
лишним лет тому назад. Библиотека маниG
ла каждого из нас – при первой же возмож'
ности мы неслись туда сломя голову. Это был
большой зал, вдоль трех стен которого и до
самого потолка стояли полки с книгами. Чет'
вертую стену занимали шесть громадных
окон, благодаря чему библиотека всегда была
залита светом. Никому из нас никогда не го'
ворили, что нельзя брать ту или иную книжку
потому, мол, что мы еще маленькие. Но нас
необыкновенно умело подводили к нужным
книгам, я бы даже сказал, соблазняли именно
теми книгами, которые были для нас полезны.
Вот ты стоишь у одной из полок, изучая раз'
ноцветные корешки, и библиотекарь подхо'
дит к тебе, нагибается и с заговорщическим
видом шепчет на ухо: «Тут есть книжечка од'
на... Советую тебе взять ее, пока не схватил
кто'нибудь другой. Хочешь?»
Еще бы, конечно, хочу! Вот так мы часа'
ми сидели в белых с синими подушками соло'
менных креслах, расставленных в форме каре
по всему залу, и читали. Мы словно ныряли в
эти тайные книги, выходя на поверхность для
того лишь, чтобы, оглядевшись, испытать слад'
кое чувство своей избранности, ведь только
мы владели этим сокровищем. Книги вели нас
в новые, сказочные миры. Я шел рука об руку с
медвежонком Пухом, боролся против шерифа
Ноттингемского и ничтожного Короля Джона
вместе с Робин Гудом и его веселыми ребятами
(особенно я любил Малыша Джона), я сражал'
ся на стороне Короля Артура и рыцарей Круг'
лого стола, среди которых выделял Ланцелота
и Гавейна, я участвовал в войнах Алой и Белой
розы, отбивал девицу Мэриан и лично прикон'
чил сэра Гая из Гисборна; вместе с Джимом Хо'
кинсом я был на Острове сокровищ, и резкие
крики попугая Длинного Джона Сильвера до
сих пор звенят у меня в ушах; я плавал по Мис'
сисипи с Томом Сойером, Геком и Джимом, я
влюблялся в Озму, принцессу Изумрудного го'
рода, я раскачивался в такт Песни о Гайавате; я
дрался плечом к плечу с д’Артаньяном, Атосом,
Портосом и Арамисом (именно в таком поряд'
ке); я не уступил «Волку» Ларсену; я безудержно
плакал на судьбой каждого из животных, насе'
лявших страницы книг Эрнеста Сетона Томп'
сона; я раскачивался на лианах в джунглях
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Что и говорить, эта библиотека да и вся
школа были уникальны. И за всем этим стояла
настоящая забота, настоящая любовь учителей
к детям. Это я стал понимать гораздо позже,
тогда все принимая как должное... Я окончил
“Сити энд Кантри” в двенадцать лет…»

Данные статистики
Комплектование фондов. Работа с фондами
Каким образом осуществляется отбор учебников из Федерального перечня учебников.
Ответы:
библиотекарем после консультаций с учителями

69,4 %

обсуждается на педагогическом совете

55,2 %

по рекомендации районного методиста по учебной литературе

34,0 %

единолично библиотекарем

0,5 %

Видно, что большинство респондентов вы'
бирали два первых варианта ответов, то есть от'
бор учебников производится совместно библио'
текарем и преподавателями. Значимость рекомен'
дации методистов подчеркнули немногим более
трети респондентов. В своих комментариях к от'
ветам многие отмечали роль завуча и директора
школы.
Отвечая на вопрос о кооперации с другими
библиотеками при комплектовании учебников,

аудитория разделилась пополам. Что касается ко'
операции при комплектовании основного фонда,
подавляющее большинство респондентов (около
80 процентов) ответило отрицательно. При этом
около 60 процентов библиотек'участниц в прин'
ципе считают целесообразной кооперацию при
комплектовании. Около 46 процентов библиотек'
участниц проводят проверку фонда раз в пять лет.
Более трети делают это раз в три года. Вариант
«реже» по массиву выбирают 20 процентов.

Пользователи школьными библиотеками
Какой примерно процент учащихся, преподавателей, других работников школ пользуется школь'
ной библиотекой? Ответы на эти вопросы представлены в таблице.
Посещаемость библиотек различными категориями пользователей
Диапазон

процент
от количества учащихся

процент
от количества преподавателей,
других работников школы

Менее 25 процентов

1,9

4,5

От 25 процентов до 50 процентов

6,3

9,4

От 50 процентов до 75 процентов

22,3

20,2

Более 75 процентов

69,4

65,7

0,2

0,2

Не знаю
Таким образом, более двух третей респон'
дентов отмечают, что их библиотеками пользует'
ся более 75 процентов и учащихся, и персонала
школ. В каждой пятой библиотеке, участвовавшей
в мониторинге, количество пользователей – от 50
до 75 процентов учащихся и преподавателей.
О меньших группах посещающих библиоте'
ку преподавателей говорят 14 процентов респон'

дентов. Но в некоторых регионах таких библиотек
оказалось гораздо больше: до 39 процентов.
О том, что их библиотеки посещают менее
50 процентов учащихся, говорят немногим более
8 процентов респондентов.
По материалам электронного мониторин
га библиотек общеобразовательных учреждений:
Источник: http://bit.ly/1ktkjP5
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вместе с Маугли, утопал лицом в шелковой
шерсти Багиры, вместе с Рикки'Тикки'Тави
чувствовал, как глаза мои наливаются кровью и
ноги напрягаются в ожидании отвратительных
гадин Нага и Нагиньи. Словом, я кое'что пови'
дал на своем веку – и это лишь малая часть.

5 Æº Œ-2014.qxd

13.04.2014

21:31

Page 12

просто о сложном: как организовать работу библиотеки

Елена Валериевна Панкова,
êàíäèäàò ïåäàãîãè÷åñêèõ íàóê,
äèðåêòîð
Лариса Викторовна Северина,
çàì. äèðåêòîðà ïî íàó÷íî−
ìåòîäè÷åñêîé ðàáîòå,
ïðåïîäàâàòåëü âûñøåé êàòåãîðèè
Светлана Владимировна Креусова,
çàâ. çàî÷íûì îáó÷åíèåì,
ïðåïîäàâàòåëü âûñøåé êàòåãîðèè
Ñàíêò−Ïåòåðáóðãñêèé òåõíèêóì
áèáëèîòå÷íûõ è èíôîðìàöèîííûõ
òåõíîëîãèé

Ñ ïðèíÿòèåì Çàêîíà «Îá îáðà−
çîâàíèè â Ðîññèéñêîé Ôåäåðà−
öèè» âîïðîñû, ñâÿçàííûå ñ
ó÷åáíèêàìè, âûøëè íà ïåðâûé
ïëàí â ðàáîòå è øêîëû, è áèá−
ëèîòåêè.
Â íàøåé ïîñòîÿííîé ðóáðèêå
ïðåäëàãàåì âàì íåáîëüøîé
öèêë ñòàòåé, ãäå áóäóò ïîñëåäî−
âàòåëüíî ðàññìîòðåíû íîðìà−
òèâíûå è ïðàêòè÷åñêèå âîïðî−
ñû, ñâÿçàííûå ñ îáåñïå÷åíèåì
ó÷àùèõñÿ ó÷åáíèêàìè è ó÷åá−
íûìè ïîñîáèÿìè. Â ñëåäóþùèõ
íîìåðàõ ÷èòàéòå: âûäà÷à ó÷åá−
íèêîâ, âûáûòèå, çàìåíà.
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Учебники
и учебные издания:
подходы к решению
проблемы учета.
Поступление
Обучение в любом учебном заведении обязательно сопровожда'
ется учебно'методическими материалами. К ним относят учебные прог'
раммы, учебники, учебные и практические пособия, раздаточный мате'
риал, методические указания для учителя, сборники тестов, электрон'
ные учебные модули, демонстрационные материалы и т.п.
В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Рос'
сийской Федерации» (от 29 12.2012 г. № 273'ФЗ) в организациях, осуще'
ствляющих образовательную деятельность, формируются библиотеки,
библиотечный фонд которых должен быть укомплектован печатными и
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Приобретение учебников
Финансовая процедура закупки учебни'
ков реализуется специально назначенным контра'
ктным управляющим согласно Федеральному зако'
ну «О контрактной системе в сфере закупок това'
ров, работ, услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд» (от 05.04.2013 г. № 44'ФЗ),
но библиотекарь должен правильно подготовить
техническое задание (список закупаемых учебни'
ков и их количество).
Источник финансирования процедуры
закупки определен ст. 35 Федерального закона «Об
образовании в Российской Федерации» (от
29.12.2012 г. № 273'ФЗ): Обучающиеся, осваиваю'
щие основные образовательные программы за счет
ассигнований федерального бюджета, бюджета
субъекта и местных бюджетов, получают учебники
и учебные пособия на время обучения бесплатно,
т.е. учебники приобретаются образовательной ор'
ганизаций за счет бюджетных ассигнований. Следу'
ет уточнить, что бесплатное пользование учебника'
ми и их приобретение за счет бюджетных средств
относится только к предметам в пределах феде'
ральных государственных образовательных стан'
дартов. Если учебный предмет находится за преде'
лами федеральных государственных образователь'
ных стандартов, пользование учебниками и
учебными пособиями определяется самой образо'
вательной организацией (школой) локальным нор'
мативным актом.
Количество экземпляров. Покупка учеб'
ников и учебных пособий всегда связана с вопро'
сом, сколько необходимо приобретать учебников,
какими нормами в этом случае следует руковод'
ствоваться? В ст. 18 Федерального закона «Об обра'
зовании в Российской Федерации» (от 29 12.2012 г.
№ 273'ФЗ) говорится, что нормы обеспеченности
образовательной деятельности учебными издания'
ми в расчете на одного обучающегося по основной
образовательной программе устанавливаются соот'
ветствующими федеральными государственными
образовательными стандартами. В ФГОС начально'
го общего образования, основного общего образо'

вания, среднего (полного) общего образования
напрямую нормы обеспечения учащихся учебника'
ми не указаны. Стандарты говорят о том, что учеб'
но'методическое и информационное обеспечение
реализации основной образовательной программы
должно включать укомплектованность печатными
и электронными информационно'образователь'
ными ресурсами по всем учебным предметам учеб'
ного плана: учебниками, в том числе учебниками с
электронными приложениями. В школах, безус'
ловно, предполагается, что каждый ученик должен
быть обеспечен учебником по каждому предмету
учебного плана, т.е. норматив устанавливается 1:1
(на каждого ученика по одному учебнику по каждо'
му предмету). Соответственно, число учебников, ко'
торые необходимо иметь библиотеке, равно числу
учеников, которые одновременно изучают этот
предмет (обратим внимание на то, что некоторые
учебники предназначены для двух параллелей од'
новременно, например, 7–8'е классы), и несколько
учебников для преподавателей, на случай утраты и
т.п. (около 5%).
Федеральный перечень учебников
Школы, в соответствии с Федеральным законом
«Об образовании в Российской Федерации» от 29
12.2012 г. № 273'ФЗ (с. 18 п. 4), обязаны приобре'
тать и использовать учебники, входящие в Феде'
ральный перечень учебников. Перечень в настоя'
щее время формируется в соответствии с Приказом
Минобрнауки России от 5 сентября 2013 г. № 1047
«Об утверждении Порядка формирования феде'
рального перечня учебников, рекомендуемых к ис'
пользованию при реализации имеющих государ'
ственную аккредитацию образовательных прог'
рамм начального общего, основного общего,
среднего общего образования». Отметим измене'
ния, которые внес этот приказ в формирование пе'
речня учебников.
ВоGпервых, учебники должны отвечать сле'
дующим требованиям:
● соответствие нормам Конституции РФ и
требованиям законодательства страны, требовани'
ям федерального государственного образователь'
ного стандарта, наличие положительных эксперт'
ных заключений по итогам проведения всех экс'
пертиз;
● наличие сопровождающей специальной
методической литературы для учителя;
● наличие электронных приложений, пред'
назначенных для применения в образовательном
процессе совместно с учебником;
Наличие электронного приложения, допол'
няющего учебник и представляющего собой струк'
турированную совокупность электронных образо'
вательных ресурсов, предназначенных для приме'
нения в образовательной деятельности совместно с
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(или) электронными учебными изданиями по всем
учебным предметам, входящим в реализуемые в
данном учебном заведении основным образова'
тельным программам (ст. 18).
Рассмотрим последовательно нормативные
и практические вопросы, связанные с обеспечени'
ем учащихся учебниками и учебными пособиями
(обеспечение иными видами учебно'методических
пособий будут рассмотрены в дальнейшем).
Обеспечение учащихся учебниками и учеб'
ными пособиями состоит из взаимосвязанных про'
цессов: приобретение учебников и их учет.
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учебником, обязательно до 1 января 2015 года.
С 1 января 2015 года наряду с учебником в печат'
ной форме представляется учебник в электронной
форме;
● издания должны представлять завершен'
ную предметную линию учебников. Это означает,
что материал в учебниках по конкретному предме'
ту должен быть изложен на единой методологичес'
кой основе и в единой последовательности.
ВоGвторых, в перечень теперь включаются
издания, рекомендованные Научно'методическим
советом по учебникам, созданным Минобрнауки
России, на основании положительных экспертных
заключений по результатам научной, педагогичес'
кой и общественной экспертиз. По ряду учебников
необходимо также проведение этнокультурной и
региональной экспертиз.
Этнокультурная и региональная экспертиза
обязательна для учебников, обеспечивающих учет
региональных и этнокультурных особенностей
субъектов Российской Федерации, реализацию
прав граждан на получение образования на родном
языке из числа языков народов Российской Федера'
ции, изучение родного языка из числа языков наро'
дов Российской Федерации и литературы народов
России на родном языке.
ВGтретьих, Федеральный перечень учебни'
ков будет формироваться раз в три года, и учеб'
ник будет включаться в перечень учебников один
раз. Как сообщается пресс'службой Минобрнауки
России, ежегодный пересмотр перечня, как это бы'
ло прежде, представляется неэффективным. В связи
с этим предусмотрена процедура исключения
учебника из перечня по ряду причин. Среди них,
в частности, нарушение прохождения процедуры
экспертизы издания, а также содержание в нем ин'
формации, причиняющей вред здоровью и разви'
тию детей. Исключение учебника из федерального
перечня учебников будет осуществляться путем
внесения в федеральный перечень учебников соот'
ветствующих изменений.
ВGчетвертых, в приказе по формированию
федерального перечня учебников определена его
структура. Федеральный перечень учебников
состоит из трех частей:
1'я часть – учебники, рекомендуемые к ис'
пользованию при реализации обязательной части
основной образовательной программы;
2'я часть – учебники, рекомендуемые к ис'
пользованию при реализации части основной об'
разовательной программы, формируемой участни'
ками образовательных отношений;
3'я часть – учебники, обеспечивающие учет
региональных и этнокультурных особенностей
субъектов Российской Федерации.
Каждая часть состоит из трех разделов по
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уровням общего образования: начальное, основ'
ное, среднее. Разделы состоят из подразделов по на'
именованию предметных областей.
Предполагалось, что Федеральный перечень
учебников будет утвержден приказом Минобрнауки
России к 1 апреля 2014 года. Но в этом году про'
изошло это несколько позже.
Основные электронные площадки, где был
размещен ПРОЕКТ Федерального перечня учебни'
ков – это Единый портал для размещения инфор'
мации о разработке федеральными органами ис'
полнительной власти проектов нормативных пра'
вовых актов и результатов их общественного
обсуждения, ПРОЕКТ приказа об утверждении пе'
речня – официальный сайт Минобрнауки России.
Приказ и перечень приобрели юридическую силу
после прохождения процедуры регистрации Ми'
нистерством юстиции Российской Федерации.
Планируется, что книги, отобранные по но'
вому порядку, поступят в общеобразовательные уч'
реждения к 2014/15 учебному году. При этом учебG
ники, приобретенные школами в этом году
или раньше, также будут использоваться до
истечения срока их износа (в среднем он сосG
тавляет пять лет).

Учет учебников
Приобретенные учебники должны быть учте'
ны и включены в фонд библиотек. Различают бух'
галтерский (связанный со стоимостными характе'
ристиками библиотечного фонда, налогообложе'
нием и т.п.) и библиотечный учет (связанный с
планированием деятельности библиотеки, сохран'
ностью фонда и материальной ответственностью
библиотечного работника).
Общие правила учета всех видов документов,
составляющих библиотечный фонд, независимо от
статуса библиотеки, структуры ее фонда, организа'
ционно'технологических особенностей закрепле'
ны в Приказе Министерства культуры Российской
Федерации от 8 октября 2012 г. № 1077 «Об утверж'
дении Порядка учета документов, входящих в сос'
тав библиотечного фонда».
Учету подлежат все документы, поступающие
в фонд библиотеки и выбывающие из фонда библи'
отеки, независимо от срока хранения и вида носи'
теля. Основной единицей учета документа явля'
ются название и экземпляр. Существо библиоG
течного учета заключается в регистрации
каждого документа в отдельности и подсчете
общего их количества. В соответствии с этим
выделяют суммарный и индивидуальный учет.
Суммарный (интегрированный) учет – это
учет библиотечного фонда группами (партиями)
поступающих или выбывающих документов по од'
ному сопроводительному документу (счету, наклад'
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Порядок учета печатных учебников
Шаг 1. Прием учебников
Осуществляется на основании сопро'
водительного документа (товарной наклад'
ной, акта пожертвования, акта дарения и
т.п.). Новые учебники библиотека, как пра'
вило, получает в результате проведения конкурсной
процедуры – закупки по безналичному расчету. Соп'
роводительным документом в этом случае является
товарная накладная. Во избежание разночтений ре'
комендуется сверить договор и/или счет (что зака'
зывали и оплачивали, особенно при небольших за'
купках и авансовых платежах) и товарную наклад'
ную (что поставили). Бывают ситуации, когда по
оплаченному счету учебники поставляют партиями
и нужно установить, какую часть поставили, или
поставщик самостоятельно заменил одни названия
на другие и т.п. В этом случае библиотекарь отмеча'
ет разногласия, а контрактный управляющий фор'
мирует претензию к поставщику согласно нормам
Федерального закона «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд» (от
05.04.2013 г. № 44'ФЗ) и Гражданского кодекса РФ.
В случае совпадения договора/счета и товарной
накладной библиотекарь сверяет полученную пар'

тию учебников с перечнем в сопроводительном до'
кументе – товарной накладной (название, количест'
во экземпляров, цена), и проверяет качество постав'
ленных экземпляров, просматривая их. Очень важ'
но проверить целостность поставленных учебников
(отсутствие брака при печати, повреждение книги,
пропущенные страницы и т.п.), т.к. эти экземпляры
возвращаются поставщику и не учитываются. В слу'
чае несовпадения каких'либо параметров (постав'
лены не те названия, не совпадает количество экзе'
мпляров, отсутствуют названия, внесенные в товар'
ную накладную, установлен брак при печати,
имеются повреждения книги и т.п.) составляется
акт о дефектности поступления документов.
В нем необходимо четко отразить отсутствие каких'
либо названий и экземпляров, наличие дефектов
учебника, препятствующих его использованию, с
указанием суммы дефектных учебников. Акт утверж'
дается директором школы. В этом случае товарная
накладная не подписывается, к ней прикрепляется
акт о дефектности поступления и вместе с дефект'
ными экземплярами отправляется поставщику. Эти
экземпляры не учитываются в библиотеке и не ста'
вятся на баланс в бухгалтерии.
Шаг 2. Распределение учебников
Распределение учебников на доку'
менты длительного и временного хране'
ния необходимо для правильного учета.
К документам длительного хранения отно'
сят документы, срок службы которых, как показыва'
ет практика, превышает пять лет (этим документам
присваивают инвентарный номер) или они являют'
ся основными средствами, без которых деятель'
ность учреждения затруднена (по основам бухгал'
терского учета). К документам временного хране'
ния относят документы небольшого объема, срок
службы которых не превышает пяти лет (например,
брошюры, газеты, рабочие тетради и т.п.). Библио'
тека вправе самостоятельно определять сроки и
состав документов длительного и временного хра'
нения. Практика показывает, что единого подхода в
данном вопросе нет. Учебники могут быть отнесе'
ны как к документам длительного хранения (это ос'
новные средства), так и к документам временного
хранения (срок службы до пяти лет). Если библио'
тека оставляет какие'либо учебники (экземпляры) в
основном фонде библиотеки, то их относят к доку'
ментам длительного хранения; если же они все сос'
тавляют учебный фонд, то чаще всего их относят к
группе документов временного хранения.
Шаг 3. Суммарный учет поступления учеб'
ных и учебно'методических материалов
ведется в соответствии с общими правила'
ми суммарного учета поступления всех ви'
дов документов. Сведения о поступивших в
библиотечный фонд учебниках фиксируются в
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ной, акту и т.п.). Формой суммарного учета является
«Книга суммарного учета библиотечного фонда»
(Листы суммарного учета, Журнал) в традицион'
ном или машиночитаемом виде, содержащая три
взаимосвязанные части:
Часть 1. Поступление документов в библио'
течный фонд;
Часть 2. Выбытие документов из библиотеч'
ного фонда;
Часть 3. Итоги движения библиотечного
фонда.
Индивидуальный (дифференцирован'
ный) учет – это учет каждого конкретного экземп'
ляра документа или каждого названия документа,
поступающего в фонд библиотеки или выбывающе'
го из него. Формами индивидуального учета доку'
ментов являются:
книжная (инвентарная книга);
карточная (карточка учетного каталога),
журнал регистрации карточек учетного ката'
лога;
листовая (лист актового учета);
регистрационная карточка на определенный
вид издания (в том числе электронного или аудио'
визуального документа).
Форма индивидуального учета выбирается
библиотекой самостоятельно в зависимости от ти'
па, статуса, особенностей фондов.
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первой части «Книги суммарного учета библиотеч'
ного фонда» (КСУБФ) в показателях: дата и номер
записи, источник поступления, номер и/или дата
сопроводительного документа, количество посту'
пивших документов (всего, в том числе по видам,
содержанию и другим параметрам), стоимость при'
обретенных документов.
Обратите внимание, что при наличии акта
о дефектности поступления в книге суммарного
учета учитываются только принятые экземпляры и
сумма их приобретения (согласно товарной нак'
ладной), в разделе «Примечания» указывается нали'
чие акта (его дата и номер), количество дефектных
экземпляров и сумма.
Шаг 4. Индивидуальный учет
Индивидуальный учет определяет
каждому учебнику только ему присущий
инвентарный номер, который фиксируют в
инвентарной книге или тождественной ей
учетной форме, а также непосредственно на доку'
менте. Индивидуальный номер закрепляют за доку'
ментом на все время его нахождения в фонде биб'
лиотеки. Именно с выбором единицы учета
учебников связаны различные системы инG
дивидуального учета.
Если в качестве единицы выбран экземпляр
учебника, то каждый учебник получает индивиду'
альный инвентарный номер, как любая другая кни'
га. В этом случае используется единый регистр ин'
дивидуального учета (например, инвентарная кни'
га). Следует отметить, что учебник, в отличие от
книги, обладает таким свойством, как большая экG
земплярность. В связи с этим нецелесообразно
присваивать каждому экземпляру инвентарный но'
мер.
Если в качестве единицы учета выбрано назG
вание учебника, то инвентарный номер всем экзе'
мплярам присваивается единый. Это затрудняет оп'
ределение принадлежности конкретного учебника
конкретному ученику и контроль за сохранением
библиотечного фонда. В этом случае принято ин'
вентарный номер присваивать названию учебника,
а через дефис или косую черту проставлять поряд'
ковый номер экземпляра (например, 1234/15).
В этом случае учет поступления учебных, учебно'
методических материалов ведется отдельно от уче'
та поступления документов в основной фонд биб'
лиотеки, т.е. ведутся два регистра – основного и
учебного библиотечных фондов.
В ряде случаев учебную литературу не вклю'
чают в основной фонд и не присваивают инвентар'
ного номера (безынвентарный учет). В этом случае
партия книг регистрируется в специальном регист'
ре (журнале безынвентарного учета), аналогичном
инвентарной книге. Как правило, отследить такие
учебники столь же сложно, как и с общим инвен'
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тарным номером, поэтому для удобства индивидуа'
лизации каждого учебника на каждый экземпляр
ставят порядковый номер.
Шаг 5. Первичная обработка
Первичная обработка документов
заключается в их маркировке (на доку'
менте ставится штамп библиотеки на ти'
тульной и, как правило, на 17'й страни'
це, но допустимо использовать иной номер стра'
ницы), прикреплении метки для выдачи
документа (кармашек для книжного формуляра,
штрих'код, радиочастотная метка и т.п.). На при'
ложениях к документу закрепляются те же рекви'
зиты, что и на основном документе. Основная
задача при маркировке документа: обознаG
чение принадлежности. При первичной обра'
ботке должны соблюдаться следующие требова'
ния: эстетика (ровность поставленного штампа,
приклеенного кармашка или штрих'кода, умест'
ность их расположения), сохранности информа'
ции (метка не должна закрывать текст, рисунок),
долговечность маркировочного знака.
В результате проведен учет поступившей
партии учебников. Далее следует обработка каж'
дого названия для каталога (составление ката'
ложной записи, систематизация, определение
шифра хранения), и учебники можно выдавать
учащимся.
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О.А. Дубинина,
àðõèòåêòîð, äèçàéíåð, ñòàðøèé
ïðåïîäàâàòåëü êàôåäðû ÃÎÓ ÈÓ
Óðàëüñêîé ãîñóäàðñòâåííîé
àðõèòåêòóðíî−õóäîæåñòâåííîé
àêàäåìèè (ã. Åêàòåðèíáóðã).
Îëüãà Àíäðååâíà Äóáèíèíà –
àâòîð äèçàéíà èíòåðüåðîâ ðàç−
ëè÷íûõ áèáëèîòåê. Åå àâòîðñêèé
ïðîåêò «ßðêîå ïðî÷òåíèå» çàíÿë
1−å ìåñòî âî Âñåðîññèéñêîì êîí−
êóðñå áèáëèîòå÷íûõ ïðîåêòíî−
äèçàéíåðñêèõ èäåé «ßðêèå ëþäè
â ÿðêîì ïðîñòðàíñòâå» â íîìèíà−
öèè «Íîâûé äèçàéí áèáëèîòå÷−
íûõ ïðîñòðàíñòâ êàê ïëîùàäîê
êðåàòèâíîñòè è ñïîíòàííûõ êîì−
ìóíèêàöèé».
Ñôåðà íàó÷íûõ èíòåðåñîâ – àðõè−
òåêòóðà è äèçàéí ñîöèàëüíî çíà−
÷èìûõ îáúåêòîâ, â êîòîðûõ íàè−
áîëåå ÿðêî ïðîÿâëÿåòñÿ âûñîêàÿ
öåëü èñêóññòâà – ñëóæåíèå âî
áëàãî îáùåñòâà.

Ïðåäñòàâëÿÿ âàì î÷åðåäíóþ ñòàòüþ ðóáðèêè, ìû õîòèì ïðåäëîæèòü íå
òîëüêî ïîëåçíîå ÷òåíèå, íî è ïèùó äëÿ ðàçìûøëåíèÿ.
×òî òàêîå ñåãîäíÿ øêîëà è êàêîå ìåñòî çàíèìàþò â íåé âîïðîñû äèçàéíà
è îðãàíèçàöèè ïðîñòðàíñòâà? Ó÷åáíàÿ ñðåäà äîëæíà ïðîâîöèðîâàòü è
ìîòèâèðîâàòü ðåáåíêà ê äåÿòåëüíîñòè, âûçûâàòü ëþáîïûòñòâî è æåëàíèå
óçíàâàòü íîâîå – âåäü èìåííî ýòî ôîðìèðóåò ñîçíàíèå.
Èíòåðüåð – ýòî, ìîæåò áûòü, âàæíåå, ÷åì «ñîäåðæàíèå îáðàçîâàíèÿ».
Ðåáåíîê 8 ÷àñîâ â äåíü íàõîäèòñÿ â øêîëå, êëàññå, áèáëèîòåêå. Êàêèìè
îíè äîëæíû áûòü? (öèòàòó ïî òåìå âû íàéäåòå â êîíöå ðóáðèêè).
Øêîëüíàÿ áèáëèîòåêà – ýòî íåôîðìàëüíàÿ ñðåäà â øêîëå, ìåñòî äëÿ îá−
ùåíèÿ, ÷òåíèÿ, ñîâìåñòíîé ðàáîòû.
Áèáëèîòåêàðè ñòàðàþòñÿ ñäåëàòü ýòîò êíèæíûé óãîëîê óþòíûì è êðàñè−
âûì â ìåðó ñâîèõ âîçìîæíîñòåé: âûñòàâêè, ïëàêàòû, ïóòåâîäèòåëè, ïà−
ìÿòêè, êðàñèâûå ðàçäåëèòåëè íà ñòåëëàæàõ.
Ïðèáëèæàåòñÿ âðåìÿ ëåòíèõ êàíèêóë. Èìåííî ñåé÷àñ ìû çàíÿòû ðàçðà−
áîòêîé ïðîãðàìì ëåòíåãî ÷òåíèÿ, ñîâìåñòíûõ ïðîåêòîâ ñ äåòüìè, ðàç−
ëè÷íûõ ëåòíèõ ìàñòåðñêèõ. È ìû íàäååìñÿ, ÷òî ñòàòüÿ íàøåé ðóáðèêè
ïîìîæåò âàì íàéòè íîâûå ðåøåíèÿ!
Àâòîð ïðèâîäèò íåòðèâèàëüíûå ïðèìåðû, ðàññêàçûâàåò îá èíòåðåñíûõ
êóëüòóðíûõ è àðõèòåêòóðíûõ ïðîåêòàõ.

Деятельность
библиотеки
вне ее стен
Библиотека исторически, благодаря своей богатой и разнооб'
разной образовательной и культурно'просветительной деятельнос'
ти, активно участвует в формировании социального климата города
и его отдельных районов. Пройдя длинный путь от «храма наук» для
избранных (правителей и известных ученых) до общедоступного
учреждения по месту жительства, библиотека стала одним из глав'
ных компонентов культурного ландшафта. Сегодня обычные посе'
тители библиотеки скорее ожидают от нее не удовлетворения своих
информационных потребностей (с этим успешно справляются Ин'
тернет и другие источники), а уютную атмосферу для неформально'
го общения, встреч и различных культурных программ.
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Накопив огромный опыт и выработав эф'
фективные механизмы организации внутрен'
ней работы, библиотека в наши дни предприни'
мает весьма убедительные попытки выйти за
пределы своих стен, сковывающих и ограничи'
вающих ее возможности, вовлекая в свою дея'
тельность городское пространство. Таким обра'
зом, происходит «окультуривание» тради
ционного публичного пространства –
пространства повседневности. Современ'
ные западные тенденции по наполнению прост'
ранства города актуальными культурными прак'
тиками активно поддерживаются и развиваются
сегодня в крупных и небольших российских го'
родах. К ним относятся всевозможные творчес'
кие фестивали, арт'площадки, воркшопы, кино'
показы под открытым небом и пр. Участниками
и организаторами подобных культурных акций
становятся различные институты и отдельные
граждане, но все чаще с инициативой выступа'
ют городские библиотеки. При том, что любая
библиотека – это общественный институт. И се'
годня, чтобы соответствовать этому статусу, ей
необходимо расширять границы своей деятель'
ности, как в прямом, так и в переносном смысле.
Школьным библиотекам также важно разG
ворачивать работу за пределами своих
стен, интегрироваться во внешнее городсG
кое пространство с тем, чтобы усилить
свое участие не только в школьной жизни,
но и в жизни всего города. В нашей статье
мы предлагаем рассмотреть успешные мировые
и российские примеры деятельности библиотек
вне их стен.
Несмотря на то что многие современные
библиотечные акции выглядят оригинальными и
новаторскими, эксперименты библиотек, поиск
новых форм работы начинаются еще в первой
половине XX века в Америке. Вероятно, именно
там впервые в мире была опробована концепция
библиотеки под открытым небом. В августе 1935
года в Нью'Йорке начинает работать необычный
читальный зал, состоящий из нескольких улич'
ных скамеек и предлагающий актуальные журна'
лы, газеты и книги. Он возник как реакция на об'
щественную депрессию, связанную с резким сок'
ращением рабочих мест, чтобы дать
безработным людям возможность бесплатно и
свободно наслаждаться чтением. Для пользова'
ния фондами не требовался читательский билет
или любой другой идентификационный доку'
мент. Такой читальный зал приобрел популяр'
ность и проработал вплоть до 1944 года. Таким
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образом, в трудное для многих горожан время
библиотека предложила реальную помощь.
Интересно, что в 2009 году в Тель'Авиве
был реализован проект «Библиотека'сад для бе'
женцев и трудящихся мигрантов», перекликаю'
щийся по социально'культурной направленнос'
ти и формой работы с нью'йоркской открытой
библиотекой. «Библиотека'сад» располагается в
парке возле центральной автобусной станции,
где рабочие'мигранты проводят свое свободное
время, и состоит из двух книжных шкафов под
стационарным навесом. Библиотека насчитыва'
ет около 3500 книг на пятнадцати языках, явля'
ясь очагом национальной культуры и идентич'
ности для многих мигрантов в Израиле. Кроме
того, она снабжена оригинальной системой
индексирования книг: после прочтения
читатель может оценить книгу по семи
эмоциональным категориям –
забавно,
странно,
скучно,
уныло,
захватывающе,
вдохновляюще и
сентиментально.
Это позволяет самим посетителям опреде'
лять организацию фондов библиотеки в игровой
форме. Как говорит автор проекта Marit Benisrael,
«идея состоит в том, что книги блуждают в
библиотеке, как люди в мире, и каждый чеG
ловек может чтоGто в нем изменить».
В 2003 году в Нью'Йорке была возрождена
концепция «библиотеки на лужайке»: в летний
период там одновременно работает несколько
открытых читальных зон в разных частях горо'
да. «Что может быть лучше, чем в солнечный лет'
ний день читать свою любимую книгу, сидя на
траве и наслаждаясь лучшими городскими вида'
ми?» – задаются вопросом организаторы проек'
та. Вероятно, есть еще что'то более интересное,
но тем не менее данный способ времяпрепро'
вождения является крайне привлекательным.
Идея настолько проста и оригинальна одновре'
менно, что ее быстро подхватили во всех уголках
мира, приживается она и в России. Например, в
Москве, в парке им. Горького, в саду им. Баумана и
в Музеоне функционирует проект «Книги в пар'
ках». В Екатеринбурге с 2011 года действует про'
ект «Читалка», открытый первоначально в сквере
возле гимназии № 9, а теперь имеющий несколь'
ко локаций в городе (сайт проекта www.ekb'
chitalka.ru). «Уютная и неожиданная читальня в
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Линц (Австрия)

Екатеринбург (Россия)
Визуально эти две летние библиотеки очень
похожи, поскольку в Екатеринбурге проект
проходит при поддержке почетного консула
Австрийской Республики

Киото (Япония)
Пример оформления книжной стойки с детской
литературой
Открытая библиотека в 30Gе гг. НьюGЙорк

Библиотеки под открытым небом сегодня

19

5 Æº Œ-2014.qxd

13.04.2014

21:31

Page 20

БИБЛИОТЕЧНОЕ ПРОСТРАНСТВО: В ПОИСКАХ ГАРМОНИИ
самом центре мегаполиса – это прекрасная воз'
можность отвлечься от городской суеты и круго'
ворота проблем, выбрать книгу себе по вкусу, за'
нять удобное кресло и погрузиться в чтение. Мы
очень надеемся, что наши гости смогут приятно
и с пользой провести время с семьей и друзьями
на свежем воздухе», – рассказывает один из орга'
низаторов проекта Мария Зашляпина.
Библиотека под открытым небом привле'
кает внимание еще и тем, что она может быть реG
ализована в различном масштабе силами
любой библиотеки, в том числе школьной.
Мы знаем, что в летний период, в дни каникул
школьная библиотека, как правило, пустует, в то
время как многие дети нуждаются в организован'
ном досуге. В библиотеке под открытым небом
можно организовать различные игры, конкурсы,
творческие занятия, лекции, мастер'классы. Как
показывает практика, такая форма работы с инте'
ресом воспринимается детьми и служит улучше'
нию имиджа школьной библиотеки.
Проект открытой библиотеки, зарождав'
шийся как мини'филиал рядом со зданием биб'
лиотеки, сегодня существенно расширил свои
границы и обозначает свое присутствие в самых,
казалось бы, не приспособленных для этих це'
лей местах. Известны такие примеры, как откры'
тая библиотека на пляже (Сидней, Австралия;
Париж, Франция – пляжи вдоль Сены), в метро
(Токио, Япония), на железнодорожной станции
(Харлем, Голландия), автобусной остановке (Хай'
фа, Израиль) и пр. Но самое распространенное
место дислокации – это городские парки. При'
меров тому так много, что мы не будем их пере'
числять, а остановимся на самом интересном, по
нашему мнению.
Наше внимание привлек временный про'
ект итальянского художника Мaссимо Бартоли'
ни, созданный в 2012 году в Бельгии в рамках
арт'фестиваля TRACK. Бартолини строит под

открытым небом библиотеку в винограднике аб'
батства Святого Петра, в оазисе зелени и спокой'
ствия в центре Гента. Этот виноградник является
частью городского пейзажа со времен Средневе'
ковья и благодаря художественно'литературно'
му проекту Bookyard «заиграл» новыми красками.
Книжные стеллажи воссоздают естественный
холмистый ландшафт территории, органично
вписываясь в окружающую среду. Инсталляция
была создана в поддержку ежегодной распрода'
жи книг из хранилищ публичных библиотек. Лю'
бой посетитель импровизированной библиоте'
ки может оставить плату за понравившуюся кни'
гу на свое усмотрение. Как водится, автор
проекта демонстрирует концептуальный подход,
устанавливая оригинальные связи, поясняющие
его идею. В данном случае, посыл Бартолини –
хорошие книги, как и хорошее вино, расширяют
наше сознание.
Большую популярность в разных странах,
но особенно в Германии и США, получила идея
«микро'библиотеки»: по сути, это скромная кол'
лекция литературы, предоставленная в общее
пользование, которая произвольно формируется
и пополняется самими читателями. Такие «биб'
лиотеки» не нуждаются в помещении и сотруд'
никах, они располагаются на городских улицах,
занимая старые телефонные будки, ящики, те'
лежки и даже скворечники. Благодаря своим ма'
лым размерам, почти всегда они являются мо'
бильными, а значит, становятся максимально
доступными каждому жителю города.
«Микро'библиотеки» служат скорее популяриза'
ции чтения и привлекают новых посетителей
уже в традиционные читальные залы.
Еще одним уникальным примером органи'
зации особой уличной библиотеки служит «Зак'
ладка» в немецком городе Магдебурге. Проект
представляет собой объемно'ландшафтную ком'
позицию, организующую и преобразующую го'

Bookyard – открытая арт'инсталляция и библиотека, созданная итальянским художником М.Bartolini
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Телефонные будки уходят в прошлое, но еще могут
передавать информацию, правда, уже другим способом

Пример мобильной библиотеки Arma de Instruccion

Masiva – машина, принадлежащая аргентинским
вооруженным силам, сегодня используется как
передвижная библиотека

Проект «Закладка» первоначально задумывался как
временная акция. Сегодня «Закладка» – популярное
место у жителей города всех возрастов.
Официальный сайт проекта www.lesezeichen'salbke.de
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родское пространство, открытый павильон для
встреч и общения всех без исключения. Данная
библиотека лишена традиционной формы або'
нементного обслуживания. Это особая библиоте'
ка, поистине общественная, библиотека с книга'
ми, полученными в дар от жителей, библиотека
без читательских билетов, пользовательских
пошлин, так называемая «библиотека увеG
ренности». Любой прохожий свободно может
взять книгу с полки сооружения и должен возвра'
тить ее же или любую другую. Полки всегда отк'
рыты, а значит, знания доступны и днем, и ночью.
В местной газете проект охарактеризовали
как «наполовину дом, наполовину парк». Бо'
лее емкое и образное название'лозунг проекта
«Закладка» было выработано творческим коллек'
тивом. Закладка, как известно, это специальное
приспособление для пометки нужной страницы
в книге, равно как и в Интернете. Предложенная
архитектурная метафора раскрывает концепцию
объекта. Построенный павильон работает
как пространственный указатель для житеG
лей, выявляющий «нужное место». Кроме то'
го, «Закладка» задает новый вектор в жизG
ненном пути подрастающего поколения,
направляя молодежь в русло культурного
воспитания. Сплав авангардной, даже эпатиру'
ющей архитектуры с незаурядно организован'
ной библиотечной работой позволил реализо'
вать смелые желания общества по рекультивации
пространства.
При довольно простой форме павильон
наполнен различными образовательными, со'
циальными, коммуникационными функциями.
Устроенная сцена используется учащимися бли'
жайшей школы для театральных постановок и
общественных чтений, а также концертов мест'
ных молодежных групп. Помимо мощного со'
циального аспекта, стоит особо отметить

Оборудованный открытый кинотеатр в
школе Silverland (США)
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конструктивное решение сооружения. В качест'
ве остова был использован пустующий полураз'
рушенный склад магазина. В этом здании соби'
рались и хранились книги, а также проводились
заседания штаба планирования. Старый уцелев'
ший фасад был облицован алюминиевыми мо'
дулями, внутренняя сторона сооружения обши'
та деревом, а ниши с книгами закрыты цветны'
ми стеклами. Цоколь «Закладки» был разрисован
молодыми художниками'граффитчиками, среди
которых был устроен специальный конкурс. Ис'
пользование молодежной городской живописи
закрепляет за павильоном статус центра культу'
ры, как традиционной, так и неформальной.
У проекта довольно необычная история
возникновения. В 2005 году архитекторы бюро
KARO* совместно с добровольцами из числа жи'
телей создали необычную инсталляцию, став'
шую временной площадкой для молодежных
выступлений. Строительным материалом послу'
жили пустые коробки из'под пива, их понадоби'
лось более тысячи. Сооружение было собрано
за два дня и представляло собой павильон с ни'
шами для сидения и полками для книг. Пустые
полки быстро заполнились литературой, прине'
сенной жителями. Презентация проекта сопро'
вождалась поэтическими чтениями и выступле'
ниями коллективов города, подчеркивая тем са'
мым культурную состоятельность городской
ситуации. Проект задумывался как едино'вре'
менная акция, популяризирующая чтение и ин'
теллектуальный отдых в молодежной среде. Од'
нако жители района активно включились в про'
цесс освоения территории и пополнения
книжных запасов. Интерес местного сообщества
привел к идее создания стационарного библио'
течного сооружения.
В 2006 году проект стал частью научно'ис'
следовательской работы правительства Герма'

Летний кинопоказ очень просто организовать любой школе
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Цитата со страницы Лицей Ковчег XXI
(https://www.facebook.com/covcheg):
«Чиновники требуют, чтобы в школах на подо
конниках не было цветов, и на стенах ничего лишне
го: ни детских рисунков, ни газет. Все это – источник
пыли и грязи. Забота о санитарном благополучии
граждан.
Запрет на разговоры, ограничение передвиже
ния, затылок товарища на расстоянии вытянутой
руки, а теперь еще голые стены. Загадка для взрослых:
как называется такое учреждение?
Класс в нормальной школе – это место, где де
тям удобно слушать учителя и списывать с доски.
Поэтому парты стоят в ряд, у доски – учительский
стол. На стенах – лозунги, портреты, дидактические
таблицы. И красивые стенды для проверяющих. Всё
остальное отвлекает детей!
Интерьер класса – это, может быть, важнее,
чем «содержание образования». Ребенок 8 часов в день
находится в классе. Каким он должен быть?
Мебель стоит так, чтобы дети могли разгова
ривать, общаться друг с другом, вместе работать.
Мы сдвинули парты и поставили их «большими квад
ратами». При необходимости дети могут передви
гаться по классу, подходить к стеллажам, другим
столам.
На стеллажах много нужных вещей: книги, аль
бомы, кассеты, карандаши, всякие штучки для опы
тов, карточки по математике, цветная бумага…
И если такой класс можно сравнить с мастерской
ремесленника, то эти вещи – инструменты…
Инструментов много…
И много детских работ! Газеты, альманахи, ри
сунки, тексты, макеты… Продолжая аналогию с мас
терской ремесленника, эти вещи можно было б наз
вать шедеврами. Без иронии, шедевры – это резуль
тат работы ученика, который становится
подмастерьем, а и потом мастером. Стены не долж
ны быть пустыми… От голой стены веет школьным
холодом. Ученик, войдя в класс, должен видеть резуль
таты своего труда – это греет, вызывает прилив
сил…
И еще, по крайней мере в начальной школе, у
каждого – полквадратного метра площади. Личной.
Чтобы поставить корзинку из ИКЕИ и любимую мяг
кую игрушку.
Конечно, не все надо воспринимать буквально…
Да, всё должно быть чисто и аккуратно, но не пусто.
У ученика, открывающего дверь в такой класс –
классмастерскую, – должно возникнуть желание за
сучить рукава и быстрее взяться за работу!»
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БИБЛИОТЕКИ ВНЕ ЕЕ СТЕН

нии и получил финансирование в рамках
социальной программы «Благоустройство
городских свободных территорий – обще'
ственное пространство для всех поколе'
ний». Результаты проектирования были
представлены в 2008 году на второй Вене'
цианской биеннале. В конце этого же года
началось строительство. 20 июня 2009 года
павильон был открыт в торжественной обс'
тановке.
Культурная программа, реализуемая
библиотеками под открытым небом, не ог'
раничивается чтением. Как известно, мно'
гие любят провести свободный вечер за
просмотром фильмов. Но не все российс'
кие города могут похвастаться наличием в
них работающего кинотеатра. А в америка'
нском городе Фернли планируют постро'
ить школу, в которой будет собственный
уличный кинотеатр. Школьный внутрен'
ний двор будет использоваться как место
отдыха учащихся и спортивная площадка, а
также оборудован для просмотра фильмов.
В российских реалиях эту идею также легко
реализовать во многих школах. Это не пот'
ребует особых денежных затрат, вместо эк'
рана можно использовать светлую стену
школьного здания, а зрителям располо'
житься прямо на газоне. Без сомнений, та'
кой летний кинопоказ понравится и детям,
и взрослым.
Как следует из многочисленных
примеров, с помощью оригинальных по
сути, но простых в реализации решений
библиотеки выходят на принципиально
новый уровень коммуникации со своими
читателями (в том числе потенциальны'
ми), предлагая нечто большее, чем просто
информацию, а именно – необыкновен'
ную атмосферу, новые впечатления и
опыт. Все это не сложно, но это очень важ'
но и нужно делать, а не ждать крупнома'
сштабных программ от городских чинов'
ников. Привлекательная и здоровая во
всех смыслах городская среда формирует'
ся от инициатив «снизу» – маленьких
районных проектов, предлагаемых школа'
ми и детскими клубами. Именно такие ло'
кальные акции, максимально приближен'
ные к простым людям, создают благопри'
ятную «почву», на которой растут и
развиваются наши дети.
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а как у них: зарубежный опыт
Â ïîñëåäíåå âðåìÿ íåêîòîðûå âëèÿòåëüíûå ìèðîâûå ÑÌÈ, òàêèå, êàê,
íàïðèìåð, áðèòàíñêàÿ Guardian, ïóáëèêóþò äèñêóññèîííûå è îñòðûå
ñòàòüè ïî òåìå áóäóùåãî øêîëüíûõ áèáëèîòåê. Ýòè ñòàòüè íàõîäÿò æèâîé
îòêëèê ÷èòàòåëåé, èõ îáñóæäåíèå ïðîäîëæàåòñÿ åùå äîëãîå âðåìÿ ïîñëå
ïóáëèêàöèè. Òàê, íàïðèìåð, ñòàòüÿ 2013 ãîäà çàòðàãèâàåò òåìó òðàíñôîð−
ìàöèè øêîëüíûõ áèáëèîòåê â öèôðîâóþ ýïîõó è ñ òî÷êè çðåíèÿ êíèæíûõ
ôîíäîâ, è ñ òî÷êè äèçàéíà ïðîñòðàíñòâà, à òàêæå ðîëè âûñîêîêâàëèôè−
öèðîâàííîãî ñïåöèàëèñòà−áèáëèîòåêàðÿ, êîòîðûé ñïîñîáåí îæèâèòü,
âäîõíóòü æèçíü â ýòî ïðîñòðàíñòâî. ×èòàéòå çäåñü: http://bit.ly/1qtTTRF
Ñ 1968 ãîäà èçäàåòñÿ åæåêâàðòàëüíûé æóðíàë «Ñêàíäèíàâñêèå áèáëèî−
òåêè». Ïåðâûé íîìåð ýòîãî æóðíàëà çà 2013 ãîä ïîëíîñòüþ ïîñâÿùåí
øêîëüíûì áèáëèîòåêàì Ñêàíäèíàâñêèõ ñòðàí. Åãî òåìà: «Øêîëüíûå
áèáëèîòåêè íà ïîâåñòêå äíÿ».
Òðàäèöèîííî êàæäûé ãîä â ÑØÀ ïðîõîäèò êðóïíåéøàÿ â ìèðå êîíôå−
ðåíöèÿ øêîëüíûõ áèáëèîòåê – êîíôåðåíöèÿ Àìåðèêàíñêîé àññîöèàöèè
øêîëüíûõ áèáëèîòåêàðåé (AASL). È õîòÿ ýòà êîíôåðåíöèÿ íå èìååò ñòà−
òóñà ìåæäóíàðîäíîé, îíà ÿâëÿåòñÿ êðóïíåéøèì ôîðóìîì øêîëüíûõ
áèáëèîòåêàðåé. Èíòåðåñíî, ÷òî ýòî íå òîëüêî ñóãóáî ïðîôåññèîíàëüíîå
ìåðîïðèÿòèå. Çàèíòåðåñîâàííîñòü ïèñàòåëåé, ïðåäñòàâèòåëåé ÑÌÈ, áèç−
íåñà è ñôåðû òåõíîëîãèé ïîêàçûâàåò ñîïðè÷àñòíîñòü ê ïðîáëåìàì
øêîëüíûõ áèáëèîòåê ìíîãèõ ïðîôåññèé è îáùåñòâåííîñòè. Ïîñìîòðèòå,
êàê ìíîãî êîììåð÷åñêèõ ôèðì è öåíòðîâ ó÷àñòâóþò â êîíôåðåíöèè.
È ýòî îáùåìèðîâàÿ òåíäåíöèÿ.
Äîïîëíèòåëüíûì ñâèäåòåëüñòâîì ýòîãî ÿâëÿåòñÿ åùå è òîò ôàêò, ÷òî,
íàïðèìåð, â Àâñòðàëèè â 2013 ãîäó êîììåð÷åñêîé êîìïàíèåé Softlink
áûë ïðîâåäåí îïðîñ î áþäæåòå, êàäðîâîì îáåñïå÷åíèè è óðîâíå ãðà−
ìîòíîñòè â øêîëüíûõ áèáëèîòåêàõ Àâñòðàëèè, à íà åãî îñíîâå ñîñòàâëåí
áîëüøîé àíàëèòè÷åñêèé äîêëàä.
2014 ãîä îçíàìåíîâàí âàæíûì äëÿ Ðîññèè ñîáûòèåì: 43−ÿ Åæåãîäíàÿ
ìåæäóíàðîäíàÿ êîíôåðåíöèÿ Ìåæäóíàðîäíîé àññîöèàöèè øêîëüíûõ áèá−
ëèîòåê è 18−é ìåæäóíàðîäíûé ôîðóì ïî èññëåäîâàíèÿì â îáëàñòè øêîëü−
íûõ áèáëèîòåê ïðîéäóò â Ìîñêâå ñ 25 ïî 29 àâãóñòà. Òåìà: «Øêîëüíûå áèá−
ëèîòåêàðè â îáùåñòâå çíàíèé: èñïîëüçóåì êîãíèòèâíûå òåõíîëîãèè, ôîð−
ìèðóåì êðåàòèâíóþ ëè÷íîñòü». Ñàéò êîíôåðåíöèè: http://iasl2014.org/
Ñåãîäíÿ â íàøåé ðóáðèêå ÷èòàéòå îá àìåðèêàíñêîé êîíôåðåíöèè è
äàéäæåñò ìàòåðèàëîâ æóðíàëà «Ñêàíäèíàâñêèå áèáëèîòåêè».
Ïîäðîáíûé ðàññêàç−îò÷åò îá àìåðèêàíñêîé êîíôåðåíöèè ïîäãîòîâëåí
íàøèìè ïåðåâîä÷èêàìè ïî ìàòåðèàëàì ñàéòà AASL è æóðíàëà êîíôå−
ðåíöèè. Âû óäèâèòåñü, ñêîëüêî èäåé, ÷óâñòâ, âïå÷àòëåíèé ñîçâó÷íû è
íàøåé ðàáîòå, íàøåìó âîñïðèÿòèþ ïðîôåññèè, ïîíèìàíèþ åå öåííîñòè
â ñîâðåìåííîì îáùåñòâå.
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«Африканский
пингвин… или
школьный
библиотекарь?»
16'я Национальная конференция
и выставка Американской ассоциации
школьных библиотекарей (AASL)
14–17 ноября 2013 года,
г. Хартфорд, Штат Коннектикут, США

Три тысячи воодушевленных школьных
библиотекарей, педагогов, участников и гостей,
посетивших 16'ю Национальную конферен'
цию и выставку Американской ассоциации
школьных библиотекарей (AASL), готовы «при'
нять вызов» профессии. В рамках крупнейшей
конференции AASL, посвященной исключи'
тельно потребностям школьных библиотека'
рей, было представлено 13 предварительных
семинаров, школьные и образовательные туры,
более 140 высококачественных образователь'
ных программ, а также мероприятия с участи'
ем писателей и более чем 160 компаний'экспо'
нентов.
«Это поворотный момент в области обра'
зования и в судьбе нашей профессии, – заявила
президент AASL Гейл Дикинсон. – Школьные
библиотеки и библиотекари – это ценный ре'
сурс образования, и я надеюсь, что все те зна'
ния, которые вы унесете с собой с этой конфе'
ренции, а также новые связи вдохновят вас вос'
пользоваться этой возможностью и взять на
себя лидирующую роль».
Во время открытия Генеральной сессии
более 2300 гостей Хартфорда и 16'й Нацио'
нальной конференции и выставки встречали
члены исполнительного комитета AASL, ALA и
государственные деятели.

Добро пожаловать в Хартфорд!

Послания этих спикеров участникам кон'
ференции были схожи в одном – школьные
библиотекари играют очень важную роль в
жизни молодежи.
Сильвия Найт Нортон впервые обрати'
лась к аудитории конференции AASL в качест'
ве нового исполнительного директора ассоци'
ации. «Это сообщество школьных библиоG
текарей может сделать вашу
профессиональную жизнь еще более поG
лезной. И вы можете развивать не только
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А КАК У НИХ: ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ
непрерывное обучение, но и непрерывG
ную дружбу».
Кейт Майкл Филс, исполнительный ди'
ректор ALA, рассказал собравшимся, что школь'
ные библиотеки являются существенным усло'
вием для достижения успеха в жизни. «Очень
важно, чтобы каждый ребенок научился читать
и стал независимым учащимся».
Президент ALA Барбара Стриплинг на'
помнила присутствующим, что их профессия
одна из тех, что меняют жизни людей:
«Мы должны отстаивать право каждого подро'
стка на сильную школьную библиотеку, распо'
лагающую штатом дипломированных школь'
ных библиотекарей».
Конференция началась с разнообразных
предварительных семинаров, посвященных
изучению успешных практик в сфере цифро'
вой грамотности, интернет'технологий и сот'
рудничества «класс–библиотека». Кроме того,
посетители Конференции приняли участие в
экскурсиях, демонстрирующих такие извест'
ные местные достопримечательности, как Дом'
музей Марка Твена и Центр Гарриет Бичер'
Стоу, морской порт Мистик: музей Америки и
моря, деревню Олд'мистик и музей изобрази'
тельного искусства Уодсворт Атенеум.
Школьные библиотеки всего штата отк'
рыли свои двери для участников конференции,
продемонстрировали свои возможности и об'
менялись опытом.
Школьные библиотекари по пути на экс'
курсию в школы штата говорили: «Мы не мо'
жем дождаться, когда, наконец, увидим, что де'
лают другие в своих школьных библиотеках.
Эта конференция дает редкую возможность
сравнить программы и услуги наших школь'
ных библиотек с другими. Приятно видеть ка'
чество нашей работы».

Из экскурсии по школьным библиотекам: библиотека
средней школы Сейдж Парка
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Школьный библиотекарь Одри Борус проводит
«Час сказок»

Тони Вагнер – идейный лидер, научный
сотрудник Центра технологии и предпринима'
тельства в Гарварде, стал хедлайнером откры'
тия Генеральной сессии конференции. Перед
большой аудиторией, превышающей 2400 че'
ловек, Вагнер сказал: «Вы должны играть
жизненно важную роль в трансформации
образования».

Тони Вагнер

Ïî åãî ñëîâàì, «øêîëüíûå
áèáëèîòåêàðè äîëæíû èãðàòü
æèçíåííî âàæíóþ ðîëü
â òðàíñôîðìàöèè
îáðàçîâàíèÿ»

Мнения, тесно связанные со взглядом
Вагнера на значение роли школьных библиоте'
карей, прозвучали и в выступлениях других
участников программы, в том числе президен'
та AASL Гейл Дикинсон, президента Американс'
кой библиотечной ассоциации (ALA) Барбары
Стриплинг и др. К AASL присоединились и
местные чиновники.
Освещение конференции в местных СМИ
взяла на себя организация NBC Коннектикут.
По прибытии, президент AASL Гейл Дикинсон
была встречена двумя редкими африканскими
пингвинами из «Мистик Аквариум». «Кто наи'
более подвержен угрозе исчезновения? – спро'
сила Дикинсон, когда позировала для фото с
птицами, – африканский пингвин... или школь'
ный библиотекарь?» В интервью для програм'
мы «Новости сегодня» Дикинсон отметила важ'
ную роль, которую играют школьные библио'
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Вал Эдварс, победительница конкурса на лучшее
название для журнала

«ß âñåãäà óõîæó ñ êîíôå−
ðåíöèé AASL ñ áîëüøèì êî−
ëè÷åñòâîì èäåé è ïðîåêòîâ,
êîòîðûå ÿ íàäåþñü “çàïóñ−
òèòü’” ñðàçó, êàê òîëüêî âåð−
íóñü â ñâîþ øêîëó, òàê ÷òî
“Launch Pad” ïðîñòî ïîêà−
çàëñÿ åñòåñòâåííûì îïèñà−
íèåì ìîèõ âïå÷àòëåíèé îò
ïîñåùåíèÿ êîíôåðåíöèé»
Конференция предоставила библиотека'
рям и писателям несколько возможностей для
налаживания деловых связей:
● Tweet'up, с помощью которого участни'
ки мероприятия могли поместить контакты в
дескриптор Twitter;
● Неконференция, на которой всем кол'
легам предоставлялась возможность для не'
формального обмена практическим опытом;
● а уже после закрытия выставочных за'
лов, с 19:30 до 22:00 – «Библиотечный миксер»,
где посетители конференции могли выпить ко'

фе или коктейль, пообщаться в неформальной
обстановке. Участники отметили: «Это оказа'
лось отличным способом расслабиться и обду'
мать все то, что библиотекари увидели/услы'
шали/обсудили за этот день, а также одной из
многих возможностей установления деловых
контактов во время конференции. Здесь можно
было встретиться с людьми со всего мира и об'
судить идеи/проекты, посмотреть, что работа'
ет, а что нет. И чем дольше вы предпочитаете
активный отдых в AASL, тем больше растет этот
круг!»

«Библиотечный миксер» предоставил посетителям
конференции еще одну возможность общения с их
коллегами.

Разнообразный практический опыт по'
полнял демонстрационный фонд на IDEA x
CHANGE. Школьные библиотекари из всей
страны совместно участвовали в выставке, де'
монстрирующей преимущества программ
школьных библиотек, а также школ, поддержи'
вающих их.

Участники разговаривают с докладчиками в ходе
IDE Ax CHANGE
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текари в эпоху Google: «Во время мгновенного
доступа к информации, школьные библиотека'
ри должны помогать студентам разобраться в
окружающем мире».
Потребность школ Хартфорда в библио'
теках была подчеркнута в совместной статье,
которая появилась в «Hartford Courant» под наз'
ванием «Школьные библиотеки Хартфорда за'
служивают нашей поддержки». В ней Гейл Ди'
кинсон и президент Ассоциации школьных
библиотекарей штата Коннектикут спрашива'
ли, как администраторы, работающие по рест'
руктуризации школ Хатфорда, рассматривают
вопрос о предоставлении учащимся необходи'
мых образовательных ресурсов – школьных
библиотек и библиотекарей. В Национальной
конференции приняли участие более 80
школьных администраторов из нескольких
штатов.
Валь Эдвардс, директор IMC в средней
школе Монона Гров (штат Висконсин), выигра'
ла конкурс AASL на лучшее название их перио'
дического издания. Название местной ежеднев'
ной газеты «AASL Advocate» (Сторонник AASL)
было изменено на предложенное Эдвардс
«Launch Pad» (Пусковой стол).
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Избранная, но еще не вступившая в
должность президента AASL Терри Гриф при'
соединилась к президенту Американской биб'
лиотечной ассоциации (ALA) Барбаре Стрип'
линг и другим официальным лицам для под'
писания «Декларации права библиотек».
Декларация является основой инициативы
ALA под названием «Библиотеки меняют
жизнь», которая обеспечивает общественную
поддержку прав американских библиотек всех
типов – научных, специальных, школьных и
публичных.
Питер Брегман, писатель и консультант
по вопросам лидерства, выступил на закрытии
Генеральной сессии. Его последняя книга «18
минут: как повысить концентрацию, перестать
отвлекаться и сделать действительно важные
дела» была выбрана темой мероприятия «Одна
книга, одна конференция» и признана лучшей
бизнес'книгой года.
Помимо этого, в конференции в качестве
докладчиков приняли участие выдающиеся пи'
сатели и рассказчики.
Посетители конференции могли увидеть
и поговорить с каждым из них на параллель'
ных сессиях, автограф'сессиях, во время писа'
тельских банкетов и завтраков и на новой Ал'
лее писателей.
Следующая, 17'я Национальная конфе'
ренция и выставка AASL будут проходить в го'
роде Колумбус, штат Огайо, в 2015 году. .

Яркие моменты программы
конференции
Новички услышали советы и приеG
мы от ветеранов конференции

Терри Гриф и Кен Стюарт, сопредседатели конференции

На приеме, посвященном открытию кон'
ференции, руководители AASL и ветераны кон'
ференции поделились своими советами и хит'
ростями с теми, кто впервые участвует в этом
мероприятии. «Когда вы будете отсюда уезG
жать, то уже никогда не будете поG
прежнему относиться к своей работе
Àìåðèêàíñêàÿ àññîöèàöèÿ øêîëüíûõ
и коллегам», – сказала сопредседатель
конференции Терри Гриф.
áèáëèîòåêàðåé (www.aasl.org) – ôèëèàë
Несколько занимательных советов
Àìåðèêàíñêîé áèáëèîòå÷íîé àññîöèàöèè
от
организаторов:
(ALA) – ñïîñîáñòâóåò óëó÷øåíèþ è ðàçâèòèþ
● получать удовольствие, но не за'
áèáëèîòå÷íûõ óñëóã êàê îñíîâíîãî ñðåäñòâà óêðåïëåíèÿ
бывать задавать себе темп;
îáùåé îáðàçîâàòåëüíîé ïðîãðàììû â íà÷àëüíûõ è
● передвигаться парами; не упускать
ñðåäíèõ øêîëàõ. Ìèññèÿ àññîöèàöèè – ïðîäâèæåíèå
шанса приобрести плакаты и постеры;
● а также подписывать книги у ав'
ïåðåäîâîãî îïûòà, ñîäåéñòâèå ïåðåìåíàì è âîñïèòàíèå
торов.
ëèäåðîâ â îáëàñòè øêîëüíûõ áèáëèîòåê.
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Одна книга, одна конференция

Питер Брегман

Книга «18 минут»

Было отмечено: «Сейчас школьные биб'
лиотекари заняты больше, чем когда'либо
прежде. Книга Брегмана поможет нам свести к
минимуму отвлекающие факторы и выполнять
дела, действительно важные для нас».
На своей презентации Питер Брегман дал
участникам Национальной конференции прак'

тические рекомендации, как правильно пере'
ориентировать свое время, не отвлекаться и
эффективно распределять свою энергию. Ос'
нованный на серии коротких глав, его подход
позволяет безопасно варьировать между посто'
янной болтовней электронной почты, тексто'
вых сообщений, телефонных звонков и беско'
нечных встреч, которые мешают нам фокуси'
ровать свое время на действительно важных
вещах. Смешивая собственные доводы и уни'
кальные тематические исследования, Брегман
дает в своей прекрасной книге тропинки, коG
торые помогут нам взять правильное напG
равление, тропинки, которые укажут нам
нужный след за 18 минут или менее.
За время совместной беседы автор поде'
лился с участниками конференции своим уни'
кальным способом расстановки приоритетов,
состоящим из трех ступеней. Чтобы воспользо'
ваться им, достаточно всего 18 минут от 9'ча'
сового рабочего дня:
1. 5 минут с утра – определить свой план
на весь день.
2. По одной минуте каждый час в течение
рабочего дня фокусировать свое внимание на
вопросе «Чем я занимаюсь?»
3. 5 минут вечером – обзор своего рабо'
чего дня.
Помимо этого гости также узнали, как:
● Выявить четыре важных элемента –
свои сильные стороны, слабые стороны, свою
уникальность и увлечения – именно они фор'
мируют фундамент нашего успеха, счастья и…
хорошего времяпрепровождения.
● Определить только пять важнейших
дел на год и отбросить все, что не вошло в
список.
● Заменить типичный «Список дел» на
систему шести коробок, благодаря которой вы
убедитесь, что ежедневно вы становитесь на
день ближе к завершению своих самых важных
дел в году.
● Избежать непродуктивных «зацепок»
внимания и создать свои собственные полез'
ные «зацепки».
● Преуспеть в том, что особенно важно и
умело уклоняться от отвлекающих факторов,
которые угрожают свести на нет все усилия.
Книга «18 минут», представляющая собой
легкие, практические знания того, как эффек'
тивно скоординировать свой год, сезон, день и
момент и, очистив нашу жизнь от отвлекаю'
щих факторов, двигаться туда, куда мы стре'
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Комитет Национальной конференции
AASL назвал «18 минут: как повысить концент'
рацию, перестать отвлекаться и сделать
действительно важные дела» главной книгой
мероприятия «Одна книга, одна конференция».
Ее автор, Питер Брегман, писатель и консуль'
тант по вопросам лидерства, говорит, пишет и
дает советы о том, как эффективно работать и
жить. В своей работе он отталкивается от того,
что лучший способ борьбы с постоянными за'
цепками, отвлекающими ваше внимание, это
создание собственных полезных зацепок.
В книге описывается состоящий из трех
этапов процесс определения первостепенных
по важности задач 9'часового рабочего дня. По
словам автора, он занимает всего 18 минут.
«Я написал “18 минут”» потому что мне были
нужны 18 минут, – пишет Брегман на своем
сайте, – я писал эту книгу, чтобы понять, как
мне прорваться сквозь всю ежедневную сума'
тоху и беспорядок и, наконец, найти способ
сосредоточиться и двигаться вперед, – эти клю'
чевые вопросы являются действительно важ'
нейшим приоритетом в моей жизни». Беседа
лицом к лицу с автором под названием «Одна
книга, одна конференция» проходила в форма'
те онлайн'дискуссии.
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мимся, вызвала много вопросов и стала темой
интересной дискуссии.
«18 минут: как повысить концентрацию,
перестать отвлекаться и сделать действительно
важные дела» была названа Бизнес'книгой года
по мнению Национального общественного ра'
дио США и вошла в десятку лучших книг по
мнению авторитетных изданий «Publisher’s
Weekly» и «New York Post».

Новые возможности системы
образования

Âàãíåð êîíñóëüòèðóåò áîëüøîå êîëè÷åñòâî
øêîë, îêðóãîâ è îðãàíèçàöèé ïî âñåé ñòðàíå è
íà ìåæäóíàðîäíîì óðîâíå. Åãî ïðåäûäóùàÿ ïðî−
ôåññèîíàëüíàÿ äåÿòåëüíîñòü âêëþ÷àåò â ñåáÿ 12 ëåò ðàáî−
òû â êà÷åñòâå øêîëüíîãî ó÷èòåëÿ, äèðåêòîðà ñðåäíåé
øêîëû, ïðîôåññîðà ïåäàãîãè÷åñêîãî óíèâåðñèòåòà è èñ−
ïîëíèòåëüíîãî äèðåêòîðà–ó÷ðåäèòåëÿ îðãàíèçàöèè «Ïåäà−
ãîãè çà ñîöèàëüíóþ îòâåòñòâåííîñòü».

Тони Вагнер, научный сотрудник
Центра технологий и предприниматель'
ства в Гарварде, новатор образования и
идейный лидер, стал хедлайнером откры'
тия Генеральной сессии 16'й Националь'
ной конференции и выставки AASL. Его
презентация базировалась на более чем
25'летнем опыте консультирования в
сфере образования, направленного на
создание эффективных стратегий по повыше'
нию качества обучения для всех.
Сопредседатель конференции сказала:
«Мы решили начатьконференцию с вдохновля'
ющего и назидательного Тони Вагнера. Посети'
телям придется хорошенько задуматься о но'
вых возможностях нашей системы образова'
ния, и о том, как воплотить в своих школах эти
идеи в жизнь».
Вагнер – один из самых продаваемых и
издаваемых авторов книг на тему образования.
Его книга «Разрыв глобальных достижений»
(The Global Achievement Gap), вышедшая в 2008
году, обращает внимание на навыки, необходи'
мые детям для того, чтобы они смогли стать ус'
пешными членами общества, в сравнении с неиз'
менными навыками, которым обучают в школах.
Вагнер пишет: «В сегодняшних условиях
жесткой конкуренции глобальной экономики
знаний всем учащимся нужны новые навыки
для колледжа, карьеры и гражданства. Не дать
всем ученикам эти новые навыки означает ос'
тавить сегодняшнюю молодежь – и нашу стра'
ну – в страшно неконкурентоспособных усло'
виях».
В своей последней книге «Создание нова'
торов: воспитание молодежи, которая изменит
мир» Вагнер выясняет, что должны сделать ро'
дители, учителя и работодатели все вместе, что'
бы развить в подростках способности, необхо'
димые новаторам.
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Представители телевидения и СМИ отме'
тили: «Как и образование, индустрия кабельно'
го телевидения растет благодаря инновациям и
творчеству, поэтому мы не понаслышке знаем
важность этих навыков для учащихся, их буду'
щего и экономической основы нашей страны.
Сессия Тони Вагнера действительно заставила
меня о многом задуматься и вдохновила всех
нас помочь высвободить творческую энергию
наших учеников».

Предварительные семинары
По сложившейся традиции конференции
предшествовали практические семинары.
Вот только некоторые из них.

Участники и гости конференции

«Образовательное партнерство, котоG
рое приносит успех: решая задачи управG
ления» – знакомство с принципами работы
практикующих учебных товариществ, обеспе'
чивающих успех учащимся средних школ, пе'
дагогам, руководителям, библиотекарям и са'
мой профессии школьного библиотекаря. Че'
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рез призму профессиональной деятельности
«Как превратить руководитеG
таких образовательных партнерств лекторы
лей, принимающих решения, в
убедительно продемонстрировали централь'
сторонников программ школьных
ную роль школьного библиотекаря, которую
библиотек: образец для достижения вашего
он играет в учебной программе.
успеха» – в рамках семинара участники занима'
«Библиотеки в облаках» –
лись разработкой плана по продвижению их биб'
привлечение ведущих компьютерных
лиотечных программ, используя результаты пос'
приложений и ресурсов в программу
ледних научных исследований. А также участни'
школьных библиотек и роль школьного библио'
текаря. В течение всей сессии участники могли
детально изучить и испытать на практике предс'
тавленные конкретные примеры программ,
проектов, а также стратегии применения «об'
лачных» вычислений. «Облачные» вычисления –
метод взаимодействия клиента и сервера, при
котором клиентская информация обрабатыва'
ется и хранится на удалённом сервере; позволя'
ет уменьшить требования к аппаратному и прог'
раммному обеспечению компьютера клиента.
«Прими вызов: Расширение
Участники официального открытия конференции
возможностей педагогов и учаG
внимательно изучают информацию в своих
щихся через профессиональную
программных буклетах
деятельность школьных библиотекарей» –
в рамках данного семинара было
кам были предложены
организовано сразу несколько ме'
идеи – как научиться
Презентация программы
роприятий, благодаря которым
распространять этот
«Библиотеки без границ».
участники смогли поработать с
план на понятном языке
Ýòî ïðîãðàììà ñîòðóäíè÷åñòâà
лучшими образовательными веб'
и в удобном формате
ìåæäó ìóíèöèïàëüíûìè ãîñóäàð−
сайтами и Комитетом по обучению
среди руководящих лиц
AASL. Семинар предполагал актив'
школ и образовательно'
ñòâåííûìè øêîëàìè è îáùåñòâåí−
ную совместную работу, во время
го сообщества.
íûìè áèáëèîòåêàìè Íýøâèëëà,
которой посетители изучали, при'
Кроме этих семи'
ïîÿâèëàñü â 2009 ãîäó è âçÿëà ãî−
меняли на практике и делились
наров, в рамках «кругло'
ðîä ïðèñòóïîì. Áèáëèîòåêè áåç
идеями по интеграции разнообраз'
го стола», посвященно'
ãðàíèö ïîñòàâèëè ñâîåé öåëüþ
ных веб'сайтов как новых возмож'
го теме электронного
ïðåäîñòàâëåíèå ñàìûõ íàèëó÷øèõ
ностей в своей профессиональной
обучения, всем гостям
деятельности.
конференции было
ìàòåðèàëîâ âñåì ó÷àùèìñÿ Íýø−
«Решить проблему
предложено принять
âèëëà. Ñ äâóìÿ îñíîâíûìè íàï−
управления: школьные
участие в неформаль'
ðàâëåíèÿìè:
библиотекари берут руG
ных учебных сессиях и
ðàçâèòèå êíèæíûõ ôîíäîâ
ководство на себя» – лекторы про'
встречах под общим
øêîëüíûõ áèáëèîòåê è
вели участников семинара от теории
названием «Научи
ñíàáæåíèå øêîë ìàòåðèàëàìè
к практическому применению, ис'
как».
ïóáëè÷íûõ áèáëèîòåê –
пользуя учебные стандарты AASL в
Организаторы от'
качестве основы для развития управ'
метили:
«Цель данного
ïðîãðàììà óæå îõâàòèëà áîëåå
ленческих качеств и лидерства, важ'
“круглого
стола” – поз'
24 000 ó÷àùèõñÿ. Êðîìå ýòîãî,
нейшего элемента программы
накомить вас с послед'
áûëî ïðîâåäåíî èññëåäîâàíèå â
школьной библиотеки. Это опреде'
ними новинками техни'
ðàìêàõ ýòîé ïðîãðàììû, ïîñâÿ−
лено в программных нормативах
ческих средств для биб'
ùåííîå èçó÷åíèþ óñïåõîâ ó÷à−
AASL под общим названием «Расши'
лиотекарей и
ùèõñÿ è èñïîëüçîâàíèþ Áèáëèî−
рение возможностей учащихся: ру'
предоставить место для
ководящие принципы для программ
общения с коллегами.
òåê áåç ãðàíèö.
школьных библиотек».
Мы надеемся, что каж'

5 Æº Œ-2014.qxd

13.04.2014

21:31

Page 32

А КАК У НИХ: ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ
дый ушел от нас, вооруженный новыми инстру'
ментальными средствами и стратегиями для их
использования, и встретил нового библиотека'
ря'“технаря” для общения в сети».

Опрос AASL о бренде школьных
библиотек и библиотекарей
Чтобы обеспечить школьным библиоте'
карям и программам школьных библиотек об'
новленный и вдохновляющий имидж, AASL
провела два национальных опроса с целью изу'
чения брендов этой профессии.
Опросы должны были определить, что
значат бренды:
● «школьный библиотекарь»,
● «L4L» (образование для жизни) и
● «@ your library» (образовательная кампа'
ния для библиотек всего мира) для нынешних
и будущих специалистов школьных библиотек
и прочих участников учебного процесса.
Школьных библиотекарей попросили не толь'
ко заполнить профессионально ориентирован'
ную анкету, но и активно поощрять членов сво'
их учебных сообществ также принять участие в
опросе. Сравнение данных, полученных в ре'
зультате двух опросов, поможет AASL опреде'
лить, как эффективнее устранить пробелы и
удовлетворить потребности обеих групп.
● Опрос школьных библиотекарей '
https://www.surveymonkey.com/s/M6BD8K2
● Опрос прочих участников учебного
процесса ' https://www.surveymonkey.com/s/
LM3Q7DF
Опрос проходил до 2 декабря 2013 года.
Для охвата наиболее широкой аудитории и по'
лучения репрезентативной выборки AASL обра'
тилась к нескольким национальным образова'
тельным организациям с просьбой помочь в
распространении анкет для участников учеб'
ного процесса среди их сотрудников.

Сводка действий помогает
школьным библиотекарям
в поддержке реализации
«Единого ядра»
AASL в партнерстве с организацией
«Аchieve» выпустила Сводку действий, посвя'
щенную роли школьного библиотекаря в реа'
лизации «Единого ядра» (CCSS). «Единое Ядро» –
государственная программа по созданию целе'
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сообразной системы оценки знаний. В настоя'
щее время 43 штата США приняли программу
на вооружение. Стандарты Программы были
разработаны при участии ведущих деятелей
образования со всей страны. На федеральном
уровне программа находится под опекой Наци'
ональной Ассоциации Губернаторов (National
Governors Association Center for Best Practices) и
Совета Руководителей Систем Образования
Штатов (Council of Chief State School Officers).
Сводка действий была разработана не
только для школьных библиотекарей, раG
тующих за более высокие стандарты обуG
чения, но и для руководителей школ, чтоG
бы они переосмыслили и заново предстаG
вили себе роль, которую библиотеки
могут и должны играть в основной
школьной деятельности.
«Данная Сводка действий – это отправная
точка, – сказала президент AASL Гейл Дикинсон, –
она была разработана с целью повысить уро'
вень информированности о единых основных
государственных стандартах, создать чувство
возможности их реализации и предоставить
школьным библиотекарям – тем, кто стоит пе'
ред возросшими перспективами в контексте
меньших ресурсов, – более глубокое понима'
ние этих стандартов и своей роли в их реали'
зации».
Выполнение государственной програм'
мы «Единое ядро», по мнению участников,
должно привлечь педагогов, руководителей
школ и экспертов по образовательным ресур'
сам. Библиотекарям принадлежит особенно
важная функция. Сводка действия, написанная
библиотекарями и для библиотекарей, обеспе'
чивает библиотекарей более глубоким понима'
нием данной программы и той активной роG
ли, которую они могут сыграть в поддержG
ке внедрения новых стандартов, в
подборе литературы, осуществлении межG
дисциплинарных связей и интеграции
исследовательской работы и медиа в
учебную среду детей.
Сводка действий – это документ, подго'
товленный членами AASL, представляет собой
бесплатные тезисы, аргументы, пошаговые
действия и примеры, которые школьные биб'
лиотекари уже сегодня могут начать применять
на практике в своих школах.
Это начало нового лидерства для каждого
библиотекаря страны. Эта сводка действий ил'
люстрирует многочисленные возможности для
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Сотрудничество учебного класса и
библиотеки: предварительная
конференция обращает внимание
на то, как помочь учащимся,
преподавателям и библиотекарям
Совместная работа школьного класса и
библиотеки попала в фокус предварительного
семинара «Партнерство, которое ведет к успе'
ху: решая задачи управления», участниками ко'
торого стали более 50 специалистов.
На семинаре было семь ведущих, среди
которых представители университета, школь'
ные библиотеки, учителя начальных классов,
физкультуры.

Участники семинара по сотрудничеству совместно
работают над задачей по группировке сил

Перед началом мозгового штурма участ'
никам мероприятия было предложено поду'
мать о видах школьного партнерства:
● что они могут собой представлять,
● как выглядеть и звучать, а также
● перечислить преимущества трех групп:
учащихся, педагогов и руководителей.
После того как со списками было покон'
чено, слушатели поделились ими с остальными
участниками.
Затем одна из ведущих попросила всех
указать, кто именно, учащиеся или педагоги,
является их основной аудиторией. И так как
самым популярным ответом стали «учащиеся»,

всем участникам семинара было предложено
рассмотреть это с различных точек зрения.
Главный тезис: если вы сможете улучшить ка'
чество работы учителей, с которыми вы рабо'
таете, вы повлияете на весь образовательный
процесс и на каждого ученика. Необходимо
задуматься над тем, как бы изменилась ваша
профессиональная деятельность, если бы в
качестве основных потребителей оказывае'
мых вами услуг вы видели не учащихся, а пе'
дагогов.
Было также отмечено: «Сотрудничество
очень важно и необходимо для совместного
обучения. Если классный педагог не присут'
ствует с вами в библиотеке, учителя не будут
знать, чем вы там занимаетесь и чему учите».
В рамках семинара участникам были
представлены различные стратегии совмеG
стного обучения:
● Центровое обучение: масштабная мо'
дель для привлечения учащихся.
● Параллельное обучение: библиотекарь
совместно с педагогами составляет програм'
му, затем они делят класс на небольшие груп'
пы и преподают в этих небольших группах
согласно оговоренным целям и задачам обу'
чения.
● Альтернативное обучение: помогает
учащимся наверстать материал, если они про'
пустили занятия в классе.
● Групповое обучение: два или более пе'
дагога в одном классе, в одно время. Это наибо'
лее эффективно при наличии предварительно
спланированной совместной программы, под'
держке всего процесса в целом, и при условии,
что вы можете извлечь пользу из смешивания
ролей.
Программа семинара также включала в
себя обсуждение шести существенных измене'
ний в Государственных стандартах программы
«Единое Ядро», преимущества внимательного
чтения и того, как разработать стратегии и ре'
комендации для совместной работы с руково'
дителями.

Что такое неконференция?
Новым событием этого года стала Некон'
ференция AASL – интересная возможность для
участников приобрести новые знания, поде'
литься идеями и установить нужные контакты.
Планируя программу неконференции,
команда организаторов провела несколько
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«АФРИКАНСКИЙ ПИНГВИН… ИЛИ ШКОЛЬНЫЙ БИБЛИОТЕКАРЬ?»

школьных библиотекарей переместиться в сво'
их школах в центр преподавания и обучения и
вдохнуть новую жизнь в свои программы. Доку'
мент также послужит отличным инструментом
информационно'пропагандистской деятель'
ности, чтобы помочь созданию необходимых
партнерских отношений с директорами и пе'
дагогами для реализации CCSS.
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встреч через Google Hangouts – это програм'
мное обеспечение для мгновенного обмена со'
общениями и видеоконференций, она заменя'
ет собой сразу три системы для мгновенного
обмена сообщениями: Google Talk, Google+ ча'
ты и сервис видеочатов Google+ Видеовстречи.
Команда волонтеров вышла на качественно но'
вый уровень, создавая плакаты, значки, прог'
рамму Smackdown, диалоговую сетку, которая
обеспечила множество дистанционных участ'
ников, приложений и стратегий для проведе'
ния трехчасовой неконференции.
От посетителей мероприятия требова'
лось только желание принять участие и внести
свой вклад. Вдохнуть энергию. Участники кон'
ференции должны были заранее продумать,
какими идеями они могли бы поделиться,

Открытие выставки'ярмарки
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чтобы заполнить пустую диалоговую сетG
ку, какую грандиозную образовательную
концепцию или новое открытие добавить
в программу Smackdown и главное – в любой
момент быть готовым схватить микрофон, а
также воспользоваться всеми возможными ме'
диаресурсами с помощью хэштегов #AASL13 и
#aasluncon.
На протяжении трех часов участники на'
ходились в постоянном движении, взаимодей'
ствуя с лучшими, ярчайшими и самыми интерес'
ными специалистами в нашей области. Они по'
кинули неконференцию с полным архивом всех
дискуссий и презентаций Google, переполнен'
ные сказочными идеями из Smackdown. Кроме
того, в конце мероприятия некоторые активные
участники получили призы и подарки.
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Кто станет будущими профессионалами
школьного библиотечного дела? Какие навыки
и опыт необходимы для подготовки этих спе'
циалистов?
Четыре яркие звезды в сфере библиотеч'
ного дела взяли на себя работу по созданию
программы по развитию будущих профессио'
налов в профессии библиотечного дела. Эта
программа под названием NxtWave была
представлена на одной из параллельных сес'
сий 16'й Национальной конференции.
Представители университетов Лонгвуда,
Лонг Айленда, Олд Доминион впервые собра'
лись вместе 18 месяцев назад, чтобы начать
разработку программы для подготовки буду'
щих лидеров в сфере школьных библиотек.
После двух планировочных совещаний был оп'
ределен учебный курс, и их общая концепция
стала реальностью.
В создании программы NxtWave разра'
ботчиков заинтересовала, прежде всего, задача
поиска новых профессионалов, как на уровне
штатов, так и на национальном уровне: «Я огля'
дывалась на лет 15 назад и беспокоилась о по'
иске лидеров новой волны в моем собственном
штате. Сейчас такой момент, когда мы должны
найти очень важный переход на новый про'
фессиональный уровень. Нам необходимо рас'
ширить как основные, так и дополнительные
функции школьного библиотекаря. Генерация
лидеров новой волны скажется благотворно не
только на нашей профессии, но и улучшит дру'
гие профессии».
NxtWave – это программа, состоящая из
четырех курсов, которая может быть введена в
университетские программы EdD (доктор об'
разования) или PhD (кандидат наук). Каждому
кандидату и будущим кандидатам нужно будет
осуществлять перевод на этот курс на индиви'
дуальной основе.
Каждый из создателей программы
будет вести один из четырех ее курсов.
● Понятия и контекст школьных библио'
тек: сфокусируется главным образом на осно'
вах школьного библиотечного дела.
● Основы лучшего метода организации
производственных работ в школьных библио'
теках: учебный план и курс оценки. Студенты
будут вовлекаться в создание школьных библи'
отек по всей стране.

● Стратегическое руководство для школь'
ных библиотек: будет рассматривать положе'
ние школьного библиотечного дела в более
широком контексте.
● Информационный запрос и исследова'
тельская работа в школьном библиотечном де'
ле: сосредоточиться на том, что означает ис'
следовательская работа и какие исследования в
области школьного библиотечного дела необ'
ходимы.
Наряду с тем что программа будет запу'
щена независимо от внешнего финансирова'
ния, создатели курсов выразили глубокую бла'
годарность Институту музейных и библиотеч'
ных служб (IMLS) за предоставленные услуги и
инструменты, к которым будут иметь доступ
все участники программы. Независимо от того,
будет у программы финансирование или нет,
поддержка IMLS заранее гарантирует широкий
размах и воздействие.
Мероприятия, которые будут предостав'
ляться за счет гранта: обучение, конференции,
технологии, проживание.
Разработчики программы отметили, что
в программу обучения включено все то, что от
них ожидается в будущем: представлять стендо'
вые сессии и сессии на конференциях, сотруд'
ничать друг с другом и преподавательским сос'
тавом по многим вопросам – именно это дела'
ют профессионалы в США.
Сами разработчики с нескрываемым энту'
зиазмом относятся к этой программе, которая
стартует в январе 2014 года. Второй запуск прог'
раммы NxtWave состоится весной 2016 года.
Вся прелесть этого состоит в том, что
обучение школьному библиотечному делу бу'
дет проводиться на продвинутом уровне у лю'
дей, которые всю свою жизнь посвятили изуче'
нию школьного библиотечного дела
Узнать больше об этой программе можно
на сайте www.nxtwave.org.

В Публичной библиотеке Хартфорда
прошло подписание декларации
«Право на библиотеки»
В рамках 16'й Национальной конферен'
ции в Публичной библиотеке Хартфорда сос'
тоялась церемония подписания декларации
прав всех жителей Хартфорда на доступ к жи'
вым библиотекам в их сообществах. «Деклара'
ция права на библиотеки» – это краеугольный
камень инициативы Американской библиотеч'
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А КАК У НИХ: ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ
«Библиотеки предоставляют услуги, кото'
рые вдохновляют и дают возможность их поль'
зователям изменить свою жизнь через образо'
вание», – сказала президент Американской
библиотечной ассоциации (ALA) Барбара
Стриплинг. – Декларация послужит
инструментом пропаганды, который
поможет населению принять меры и
проиллюстрировать значение их
библиотеки и библиотечного персо'
Терри Гриф, избранная, но еще не
нала».
вступившая в должность президента AASL,
Это мероприятие, организо'
подписывает декларацию «Право на
ванное совместно с ALA, украсили
библиотеки»
выступления Барбары Стриплинг и
директора Публичной библиотеки
Хартфорда а также официальное
подписание декларации руководите'
лями и посетителями библиотек.
Публичные библиотеки игра'
ют важнейшую роль в развитии
сильного общества. Согласно пос'
ледним исследованиям, проведен'
ным ALA, каждый день в публичных
библиотеках приблизительно
300 000 человек получают помощь в
трудоустройстве, и более чем 62%
библиотек сообщают о том, что они
являются единственным источни'
ком свободного доступа к компьюте'
рам и Интернету в их сообществах.
Исследования также показывают,
что учащиеся школ, библиотечные
программы которых составлены
квалифицированными школьными
библиотекарями, больше учатся, их
уровень успеваемости и оценки в
типовых тестах выше, чем у их
сверстников в школах без таких
библиотечных программ. В течение
всего 2014 года церемонии подпи'
сания декларации пройдут в других
библиотеках и городах по всей
стране. Сторонниками библиотек в
Конгресс будут представлены пети'
ции во время мероприятий по слу'
чаю Национального законодатель'
ного дня библиотек с 5 по 6 мая
2014 года.
Получить дополнительную ин'
формацию о Декларации права на
библиотеки вы можете на сайте
www.ala.org/ advocacy/declaration'
rightlibraries.

ной ассоциации «Библиотеки меняют жизнь»
для создания устойчивой общественной подде'
ржки права жителей Америки на библиотеки
всех типов – научные, специальные, школьные
и публичные.
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После судебного дела 1996 г. «Шефф про'
тив О’Нила», Верховный суд Коннектикута
официально постановил, что штат Коннекти'
кут должен предоставлять образование, равное
для всех учащихся. Однако в 2013 году только
малая часть жителей Хартфорда (около 26 000
учащихся) получили доступ к одному из наG
иболее ценных ресурсов, который может
предложить школа, – квалифицированG
ный школьный библиотекарь с сильной
программой школьной библиотеки.
Школьные библиотеки – это место безгранич'
ных возможностей. Они предоставляют ин'
формационные ресурсы, с помощью которых
учащиеся могут существенно улучшить свою
жизнь через образование.
С 1965 года более 60 исследований,
проведенных в области образования и библио'
течного дела, представили четкие доказатель'
ства того, что программы школьной библиоте'
ки, составленные квалифицированными
школьными библиотекарями, имеют положи'
тельное влияние на подготовку учеников к кол'
леджу и дальнейшей карьере.

Более 37 000 жителей Хартфорда живут
в бедности, и из'за отсутствия транспорта и
неудобного графика работы многие не в сос'
тоянии записать своих детей в местные пуб'
личные библиотеки. Очень часто школьные
библиотеки являются единственной возG
можностью доступа молодежи к технолоG
гиям и информационным ресурсам. Во
время Дня открытых дверей в одной школь'
ной библиотеке, местный школьный библио'
текарь рассказала историю об ученике, кото'
рый отозвал ее в сторону, чтобы поблагода'
рить. Тогда впервые в жизни этот ученик
посетил библиотеку и получил доступ к
компьютеру, Интернету и книгам. «Это хоро'
шее место, и я не могу поверить, что это все
для меня», – сказал тот мальчик.
Более чем просто доступ к библиотеч'
ным ресурсам, учащимся необходим профес'
сиональный опыт квалифицированного
школьного библиотекаря, который может по'
мочь им разобраться в огромном количестве
информации, получаемой как в цифровой, так
и в печатной форме. Слишком часто школьни'
кам не хватает умения анализировать инфор'
мацию, найденную в Интернете, и остается
только гадать, какому интернет'контенту мож'
но доверять.
По данным интернет'опроса, проведен'
ного среди учителей организацией Pew
Research Center’s Internet & American Life, нес'
мотря на то, что Интернет открыл сегодняш'
ним учащимся огромный мир информации, их
цифровая грамотность еще далека от идеала.
Двадцать четыре процента из опрошенных зая'
вили, что ученикам не хватает умения оценить
качество и точность информации, которую
они нашли онлайн. Еще 33 процента сообщи'
ли, что у школьников отсутствует способность
распознавать в онлайн'контенте предвзятость
и скрытое давление.
Так как школы перенимают все больше
технологий для того, чтобы соответствовать
требованиям Общих государственных стандар'
тов, многие руководители, желающие «срезать
углы», проводят ложное предположение, что
поисковые системы, Википедия и обществен'
ные СМИ являются адекватной заменой иссле'
довательского опыта и профессиональной ра'
боты школьного библиотекаря. Это предполо'
жение, однако, далеко от истины.
За неделю более чем 30 миллионов уче'
ников обращаются за помощью к школьным
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А КАК У НИХ: ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ
Опрос американских коллег:
с какой проблемой вы столкнулись
как библиотекарь и как вы с ней
справились?
«Äîñòóï ê ýëåêòðîííûì êíèãàì. Ìû íà−
÷àëè ðàáîòàòü ñ íàøèì ÈÒ−îòäåëîì äëÿ
ñîçäàíèÿ èíäèâèäóàëüíîãî âõîäà â ñèñ−
òåìó äëÿ íàøèõ ñòóäåíòîâ, ÷òîáû îíè
ìîãëè ñâîáîäíî ïîëüçîâàòüñÿ ýëåêòðîí−
íûìè êíèãàìè è â øêîëå è äîìà».
Ëåñëè Øèëëèíã,
Ëîíäîíäåððè, Íüþ−Ãåìïøèð

«Íåîáõîäèìîñòü ñîîòâåòñòâîâàòü. Ïî−
òîìó ÷òî çà ïîñëåäíèå òðè ãîäà ÿ ðà−
áîòàëà â òðåõ ðàçíûõ áèáëèîòåêàõ.
Ìîå ðåøåíèå – âñåãäà áûòü â êóðñå è
ñòàðàòüñÿ áîëüøå óçíàòü».
Ëåòèöèÿ Êîëâåéò,
Ðî÷åñòåð, Íüþ−Éîðê

«Íåõâàòêà âðåìåíè. ß ñòàðàþñü èñ−
ïîëüçîâàòü íîâûå òåõíîëîãèè äëÿ îï−
òèìèçàöèè ïðîèçâîäñòâåííûõ ïðîöåñ−
ñîâ».
Äèàíà Ìåíòçåð,
Óýéíñáîðî, Ïåíñèëüâàíèÿ

«Ñîòðóäíè÷åñòâî ñ ïðåïîäàâàòåëÿìè.
ß ïëàíèðóþ ïðîñìàòðèâàòü ïëàíû èõ
óðîêîâ è ïðåäëàãàòü èì ñâîè èäåè äëÿ
èñïîëüçîâàíèÿ, òàê îíè ïîéìóò âàæ−
íîñòü ìîåé ôóíêöèè».
Êåëëè Ôèøåð,
Ëåêñèíãòîí, Êåíòóêêè

«Íàó÷èòüñÿ ðàáîòàòü ñ áþäæåòîì, êîòî−
ðûé ñòàë íà 55 ïðîöåíòîâ ìåíüøå, ÷åì
â ïðîøëîì ãîäó. ß èñïîëüçóþ êðåàòèâ−
íûå ñïîñîáû ïðèâëå÷åíèÿ ñðåäñòâ è
ñîòðóäíè÷àþ ñ äðóãèìè ó÷åáíûìè çà−
âåäåíèÿìè ìîåãî îêðóãà äëÿ ñîâìåñò−
íîãî èñïîëüçîâàíèÿ ðåñóðñîâ».
Êýððè Äæåïïåðò,
Àíêîðèäæ, Àëÿñêà
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библиотекарям, полагаясь на их компетентность в на'
вигации на обширных просторах виртуального кон'
тента. Работа школьных библиотекарей по обучению
школьников официально признана Национальным со'
ветом по профессиональным стандартам обучения, ко'
торый определяет их как педагогов, чья преподава'
тельская программа может оцениваться в соответствии
со стандартами, установленными для профессиональ'
ного педагогического мастерства.
Мы не можем забывать и о том, как учителя нуж'
даются в помощи библиотекарей при разработке учеб'
ных планов. От выбора книги до изучения новинок в
области технологий и сбора информации, многие пе'
дагоги ждут от школьных библиотекарей содействия в
том, чтобы не отставать от образовательных потреб'
ностей учащихся XXI века.
Выбор нескольких специализированных школ
Хартфорда в пользу услуг школьной библиотеки гово'
рит сам за себя. Учащиеся, посещающие специализиро'
ванные школы, имеют больше возможностей для дос'
тупа к сильным программам школьной библиотеки, та'
ким как в Специализированной школе наук об
окружающей среде им. Мэри Хукер. Помимо обеспече'
ния всех учащихся доступом к книгам и интернет'ре'
сурсам, библиотекарь благодаря сотрудничеству с на'
учными сотрудниками'стажерами преподает школьни'
кам навыки цифровой грамотности, связанные с
темами экологии и окружающей среды. Библиотека
стимулирует чувство сообщества и братства, а это ос'
нова широкого спектра образовательных мероприятий
для учеников и их учителей. Школьный библиотекарь
помогает учащимся освоить необходимые навыки ра'
боты с компьютером, а также навыки исследовательс'
кой работы. Например, сейчас в качестве одной из сос'
тавляющей части библиотечного урока ученики этой
школы изучают растения в школьной оранжерее.
Так как школьный округ Хартфорда продолжает
действовать в соответствии с постановлением «Шефф
против О’Нила» и стремится поднять уровень сферы об'
разования, мы надеемся, что руководящие лица прини'
мают во внимание, что программы школьных библио'
тек и библиотекари играют важную роль в учебных дос'
тижениях и успехах школьников. Мы просим их о том,
чтобы, когда производится оценка ресурсов, решение о
предоставлении учащимся необходимых ресурсов, раз'
вивающих навыки обучения XXI века, школьная бибG
лиотека во главе с квалифицированным школьG
ным библиотекарем была главным приоритетом.
Перевод подготовлен по материалам сайта
Американской ассоциации школьных библиотек
http://www.ala.org/aasl/ по заказу редакции журнала
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Прочитав эту книгу, вы узнаете:

Êàê âûÿâèòü ÷åòûðå êëþ÷åâûõ ýëåìåíòà – ñâîè
ñèëüíûå è ñëàáûå ñòîðîíû, îñîáåííîñòè
è óâëå÷åíèÿ, – êîòîðûå ÿâëÿþòñÿ îñíîâîé
ãàðìîíè÷íîé æèçíè... è ðàçóìíî ïîòðà÷åí−
íîãî âðåìåíè,
● Êàê äîáèâàòüñÿ ïðîãðåññà â äåëàõ,
●

Êàê ñîñòàâëÿòü 18−ìèíóòíûé ïëàí íà êàæäûé
äåíü, ãàðàíòèðóþùèé, ÷òî îòíûíå âñå âàøè
ñàìûå âàæíûå äåëà áóäóò ñäåëàíû
Ýòà êíèãà ðîäèëàñü èç ñòàòüè äëÿ Harvard Business
Review, êîòîðàÿ ñòàëà îäíîé èç ñàìûõ ïîïóëÿðíûõ
è êîììåíòèðóåìûõ íà ñàéòå ýòîãî æóðíàëà.
Ýòî íåâåðîÿòíî óìíîå è áåñêîíå÷íî ïðàêòè÷íîå
ðóêîâîäñòâî, êîòîðîå ïîìîãàåò ïîâûñèòü íå òîëüêî ëè÷−
íóþ ýôôåêòèâíîñòü, íî è ÷óâñòâî óäîâëåòâîðåííîñòè
æèçíüþ
●

Для кого эта книга

Питер Брегман

18 минут
Как повысить концентрацию, перестать
отвлекаться и сделать действительно
важные дела
В России книга вышла в издательстве «Манн, Иванов и
Фербер».

О чем эта книга
«18 ìèíóò» — ïðîñòîå è äåéñòâåííîå ïðàêòè−
÷åñêîå ðóêîâîäñòâî, êîòîðîå ïîçâîëèò âàì îðãàíèçî−
âàòü ñâîþ æèçíü âîêðóã òîãî, ÷òî äëÿ âàñ ïî−íàñòîÿ−
ùåìó âàæíî. Çäåñü âû íàéäåòå èíñòðóìåíòû è ïðèåìû,
êîòîðûå ïîìîãóò âàì äîáèòüñÿ ïîñòàâëåííûõ öåëåé,
ñîñðåäîòî÷èòüñÿ íà ãëàâíîì è íå ðàñòðà÷èâàòüñÿ
ïî ïóñòÿêàì.

Äëÿ òåõ, êòî ïåðåãðóæåí çàäà÷àìè, òðåáóþùèìè
íåìåäëåííîãî ðåøåíèÿ, êòî ïîñòîÿííî ÷òî−òî íå óñïåâà−
åò, êòî ðàç çà ðàçîì ïûòàåòñÿ äåëàòü íåñêîëüêî äåë îä−
íîâðåìåííî, íî ïî÷òè íå ïðîäâèãàåòñÿ ê öåëè, êòî õî÷åò
ðàç è íàâñåãäà âçÿòü â ñâîè ðóêè êîíòðîëü íàä âðåìåíåì
è íà÷àòü óïðàâëÿòü ñâîåé æèçíüþ íà âñå 100%.

Фишка книги
Áðåãìàí – ïðîôè−áëîãåð, îí êðóòî âëàäååò ñëî−
âîì (âçãëÿíèòå íà íàçâàíèÿ ïåðâûõ ãëàâ!).
Âû «ïðîâàëèòåñü» â åãî êíèãó, âûáåðåòåñü äðóãèì
÷åëîâåêîì, òàê è íå ïîíÿâ, êàê îí ýòî ñäåëàë. Åñëè äðó−
ãèå êíèãè î ïîñòàíîâêå öåëè íå çàæãëè – ó ýòîé òî÷íî
ïîëó÷èòñÿ.
Íà ñàéòå âû íàéäåòå îòðûâêè èç êíèãè (îãëàâëå−
íèå, ââåäåíèå, íåêîòîðûå ãëàâû), à òàêæå ìíîæåñòâî îò−
çûâîâ è ðåöåíçèé, î÷åíü ðàçíîïëàíîâûõ: îò áëîãåðîâ,
ðåäàêòîðîâ, ìåíåäæåðîâ, ñïåöèàëèñòîâ îáðàçîâàòåëüíûõ
öåíòðîâ è ñàéòîâ.
Ïî ìàòåðèàëàì ñàéòà èçäàòåëüñòâà.
Ïîäðîáíåå íà ñàéòå:
http://www.mann−ivanov−ferber.ru/books/paperbook/18−minutes/
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Êàê ïðèíèìàòü îáîñíîâàííûå è îáäóìàííûå ðå−
øåíèÿ î òîì, ÷òî ñòîèò è ÷åãî íå ñòîèò äå−
ëàòü,
● Êàê äåéñòâîâàòü â ñîîòâåòñòâèè ñ âàøèìè ïðèî−
ðèòåòàìè,
● Êàê ñïðàâëÿòüñÿ ñ îòâëåêàþùèìè ôàêòîðàìè,
●
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Школьные
библиотеки –
на повестке дня
Дайджест статей журнала «Скандинавские
библиотеки»
Наталья Филипповна
Илларионова,
áèáëèîòåêîâåä, ñîòðóäíèê îòäåëà
íàóêè è ìåæäóíàðîäíûõ ñâÿçåé
Îðëîâñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî
èíñòèòóòà èñêóññòâ è êóëüòóðû

Í.Ô. Èëëàðèîíîâà, ïîñòîÿííûé
àâòîð ðóáðèêè, ïðåäñòàâëÿåò íà
ñòðàíèöàõ íàøåãî æóðíàëà ñâîþ
òåìó «Øêîëüíûå áèáëèîòåêè:
åâðîïåéñêèé âåêòîð», â êîòîðîé
ãëàâíûé àêöåíò áóäåò ñäåëàí íà
ðàçâèòèè è îïûòå øêîëüíûõ
áèáëèîòåê åâðîïåéñêîãî ñîäðóæåñòâà
ñëàâÿíñêèõ ñòðàí. Íàòàëüÿ
Ôèëèïïîâíà ìíîãèå ãîäû îòäàëà
ïðåïîäàâàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè,
àâòîð áîëåå 70 íàó÷íûõ è íàó÷íî−
ìåòîäè÷åñêèõ ðàáîò ïî ïðîáëåìàì
ðàçâèòèÿ çàðóáåæíîãî áèáëèîòå÷íîãî
äåëà è áèáëèîãðàôèè, çíàåò
íåñêîëüêî ÿçûêîâ, àêòèâíî ñëåäèò
çà ïóáëèêàöèÿìè â åâðîïåéñêèõ
ïðîôåññèîíàëüíûõ æóðíàëàõ. Åå
ñòàòüè ðàññêàæóò î äåÿòåëüíîñòè
ãëàâíûõ ïåäàãîãè÷åñêèõ áèáëèîòåê,
ïðîãðàììàõ ÷òåíèÿ åâðîïåéñêèõ
ñòðàí, îïûòå ïîçèöèîíèðîâàíèÿ
øêîëüíûõ áèáëèîòåê â ïàðëàìåíòå,
ðåôîðìàõ îáðàçîâàíèÿ è èõ
âëèÿíèè íà øêîëüíûå áèáëèîòåêè,
áóäóò ñäåëàíû îáçîðû èíòåðíåò−
ïîðòàëîâ äëÿ øêîëüíûõ áèáëèîòåê.
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Предисловие
Ñêàíäèíàâñêèå ñòðàíû
îòëè÷àåò âûñîêèé
óðîâåíü ðàçâèòèÿ
áèáëèîòå÷íîãî äåëà, è îíè
âïðàâå ðàññ÷èòûâàòü, ÷òî
èõ ãîëîñ â ìåæäóíàðîäíîì
ìèðå áèáëèîòåê áóäåò
óñëûøàí. Ñ 1968 ãîäà çäåñü
èçäàåòñÿ åæåêâàðòàëüíûé
æóðíàë «Ñêàíäèíàâñêèå
áèáëèîòåêè», êîòîðûé
ñóùåñòâóåò áëàãîäàðÿ óñèëèÿì
áèáëèîòå÷íîãî ñîîáùåñòâà ýòèõ
ñòðàí. Êàæäûå 5 ëåò ðåäàêöèþ
æóðíàëà ïî î÷åðåäè ïðèíèìàåò
ó ñåáÿ Ôèíëÿíäèÿ, Íîðâåãèÿ,
Øâåöèÿ è Äàíèÿ. Â äàííûé
ìîìåíò ðåäàêöèÿ íàõîäèòñÿ â Ñòîêãîëüìå â Íàöèîíàëüíîé áèáëèîòåêå
Øâåöèè.
Òåïåðü, êîãäà æóðíàë äîñòóïåí â Èíòåðíåòå, îí ñòàë àðåíîé îáñóæäåíèÿ
àêòóàëüíûõ âîïðîñîâ ðàçâèòèÿ áèáëèîòå÷íîãî äåëà â ñòðàíå è
çà ðóáåæîì. Òåìàòèêà ñòàòåé, îïóáëèêîâàííûõ â íåì, ñâÿçàíà
ñ èíôîðìàöèîííîé ïîëèòèêîé â ýòèõ ñòðàíàõ, ñ äåÿòåëüíîñòüþ
ïóáëè÷íûõ áèáëèîòåê â ðåãèîíàõ, àâòîðû ðàññêàçûâàþò î ïðîöåññå
ñáëèæåíèÿ âèðòóàëüíîé è òðàäèöèîííîé áèáëèîòåêè, îá èíòåðåñíîé
àðõèòåêòóðå áèáëèîòå÷íûõ çäàíèé.
Ïåðâûé íîìåð ýòîãî æóðíàëà çà 2013 ãîä ïîëíîñòüþ ïîñâÿùåí
øêîëüíûì áèáëèîòåêàì Cêàíäèíàâñêèõ ñòðàí. Ïóáëèêàöèè
ñâèäåòåëüñòâóþò î ñïåöèôèêå ðàçâèòèÿ øêîëüíûõ áèáëèîòåê â êàæäîé
èç ñòðàí, èõ äîñòèæåíèÿõ è ïðîáëåìàõ.
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НАША СПРАВКА

В настоящее время понятие «Cкандинавские
страны» с точки зрения географии и лингвистики
используют в расширительном контексте. Сегодня
Cкандинавские страны – это пять стран: Дания,
Швеция, Финляндия, Норвегия, Исландия.

Ингвалдсен С.

НОРВЕЖСКАЯ ПРОГРАММА
«ШКОЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА»
В Норвегии в течение четырех лет
(2009–2013) реализуется национальная прог'
рамма «Школьная библиотека», цель которой
состоит в том, чтобы активно использовать
школьные библиотеки в поддержке чтения и раз'
вития информационной грамотности. Университет Аг'
дера (МАУ) реализует программу по заданию Норвежского
министерства образования.
Программа включает в себя несколько направлений:
проведение исследований и учебных курсов,
реализация школьных проектов,
создание базы данных идей и учебных ресурсов, касаю'
щихся информационной грамотности.
Программа завершается в августе 2013 года, в общей
сложности в 173 школах были реализованы проекты под эги'
дой программы.
Университет Агдера многие годы обеспечивает профес'
сиональную подготовку школьных библиотекарей, именно по'
этому ему было поручено осуществить эту программу.
Университет готовит школьных библиотекарей в течение
более трех десятилетий. В 2011 году учебная программа была
расширена: в программу бакалавра были введены курсы, отра'
жающие специфику работы школьной библиотеки, в том чис'
ле литература для детей и подростков, развитие читательской и
информационной грамотности.
Программа была рассчитана только на проекты для на'
чальной и неполной средней школы, так как средства, выделен'
ные на нее, были ограничены. Этот приоритет был определен
на основе комплексного исследования норвежских школьных
библиотек, предпринятого в 2007 году.
В своем докладе исследователи пришли к выводу, что на'
чальная и средняя школы имеют меньше ресурсов для развития
своих библиотек.
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Библиотеки гимназий лучше финансируются, активнее
пополняются их фонды, там более квалифицированные кадры
библиотекарей. Однако все это не означает, что такая библио'
тека полностью интегрирована в образовательный процесс.
Ключевым фактором активной деятельности
школьной библиотеки была поддержка со стороны адG
министрации школы, включение информирования о
ресурсах и возможностях библиотеки в преподавание
ряда дисциплин.
Кроме того, решающее значение имеет отношение к ней
учителей. Чтобы школьная библиотека активно испольG
зовалась, учителя должны были планировать включеG
ние ее ресурсов в образовательный процесс на своих
уроках. По мнению разработчиков этой норвежской програм'
мы, именно директор школы должен руководить проекG
том, а вся группа проекта, состоящая из директора, школьного
библиотекаря и учителя, должна пройти курсы дополнительно'
го обучения в рамках программы.
Использование ресурсов школьной библиотеки должно
планироваться учителем в процессе преподавания школьных
предметов, и очень важно сотрудничество между учителем и
библиотекарем школы: проекты создают условия для создания
эффективных форм взаимодействия между ними.
Дополнительные учебные курсы для членов проектных
групп проводятся весной и осенью. Их темы связаны с использова'
нием школьных библиотек в образовательном процессе, с разви'
тием информационной грамотности в школах и чтением печат'
ных и онлайн'текстов. В рамках программы большое внимание
сосредоточено на совместной работе школьных и пубG
личных библиотек. Все школы обеспечены наставниками, кото'
рые сопровождают их в течение проекта. Не менее важно участие
в программе муниципалитетов, у которых появляется возмож'
ность задуматься о роли и компетенции школьных библиотек.
Два веб'сайта были разработаны на период действия
программы:
● http://www.skolebibliotek.uia.no/ распространяет ин'
формацию о разработке проектов и программных ме'
роприятиях,
● http://informasjonskompetanse.no/ предлагает идеи для
учебных программ по информационной грамотности,
примеры реализованных проектов и веб'заданий.
На основе проектов школ, включенных в норвежскую
программу «Школьная библиотека», были разработаны модели
использования школьных библиотек в процессе преподавания.
По итогам реализации программы были определены два основ'
ных фактора успеха:
роль директора школы в качестве директора проекта,
участие всей группы проекта в дополнительном обуче'
нии, предусмотренном программой.
Распространение знаний является ключевым моментом в
школьных проектах, и опыт этой программы поможет зало'
жить фундамент для дальнейшего развития норвежских школь'
ных библиотек.
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ШКОЛЬНЫЕ БИБЛИОТЕКИ В ШВЕЦИИ
ДОЛЖНЫ БЫТЬ!
Положительную оценку в стране полу'
чил тот факт, что в шведский закон об обра'
зовании (2011год) было включено положе'
ние о школьных библиотеках. Все ученики
теперь вправе пользоваться библиотекой в
своей родной школе.
Акт распространяется на все школы,
независимо от того, муниципальные они или
частные. Это было четкое политическое заяв'
ление о важности библиотек как ресурса обу'
чения и реализация равных прав каждого ре'
бенка на пользование ими. Но в нарушение
закона более 200 000 учеников до сих пор не
имеют доступа к школьной библиотеке.
Организацией, отвечающей за мони'
торинг деятельности школ, является Инспек'
ция шведских школ. Она может обратить
внимание на нарушения и принять решение
о санкциях, если нарушения не устранены. В связи с тем, что
требование о наличии школьных библиотек было включено в
закон об образовании, мониторинг их работы также стал отно'
ситься к компетенции инспекции.
Во время регулярного мониторинга шведских школ инс'
пекцией в первой половине 2012 года выяснилось, что в 33 из
470 проверенных общеобразовательных школ отсутствует дос'
туп учащихся к школьной библиотеке, как это предусмотрено в
шведском Законе об образовании. Это составляет семь процен'
тов от всех проверенных общеобразовательных школ. Ситуа'
ция с гимназиями оказалась еще хуже – 26% были подвергнуты
критике.
Большая часть проблем заключается в расплывчатых
формулировках закона, который создает неопределенность от'
носительно того, что в действительности может рассматри'
ваться в качестве хорошей школьной библиотеки. Например,
много критики было направлено на то, что в тексте закона пол'
ностью отсутствует информация о кадрах школьных библиоте'
карей. Решение этого вопроса связано с выделением дополни'
тельных финансовых средств.
Очень многое зависит от позиции директоров школ,
часть их считает библиотеку невыгодной. В других школах есть
желание инвестировать средства в свою библиотеку. Каждый
год в стране Объединение шведских организаций, заинтересо'
ванных в сохранении, укреплении и развитии концепции
школьной библиотеки, выбирает лучшую школьную бибG
лиотеку.
Последним победителем стала гимназия в Наке, которая
является динамично развивающимся учебным заведением, где
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школьные библиотекари работают целенаправленно по разви'
тию чтения учащихся и по продвижению процессов информа'
ционного образования. Эта работа проводится совместно с
учителями школы и учащимися и при активной поддержке ру'
ководства школы.
Многие из школ, лишенных своей библиотеки, могли бы
принять помощь соседней публичной библиотеки, однако по'
ка такая работа носит спорадический (непостоянный, от случая
к случаю) характер. Городская библиотека в Стокгольме сфор'
мулировала конкретные соглашения о взаимодействии со шко'
лами, нуждающимися в услугах школьной библиотеки. Согла'
шение включает в себя, среди прочего, положение о том, что
школа должна платить за обслуживание своих пользователей.
Однако некоторые сотрудники публичных библиоG
тек выражают сомнение в том, смогут ли они соответG
ствовать новым требования школ, так как работа школьG
ной библиотеки имеет свою специфику, поскольку школа
является образовательным учреждением. Библиотека работает
и с учителями и с учащимися, удовлетворяя разные информа'
ционные потребности.
Каждая школа должна решить, что нужно ее ученикам и
учителям. Школы крайне неоднородны: маленькие сельские
школы, находящиеся на большом расстоянии от ближайшей
публичной библиотеки, и большие государственные школы с
сотнями учеников и своими школьными библиотеками. Оди'
наковых решений не может быть.
Шведская библиотечная ассоциация и другие профессио'
нальные организации ведут кампанию по некоторым измене'
ниям в тексте Закона об образовании, так что потребности в
персонале школьных библиотек в него будут включены. Это го'
ворит о том, что общество заинтересовано в том, чтобы шведс'
кие школьные библиотеки были в каждой школе и работали
эффективно.

Синко П.

ШКОЛЬНЫЕ БИБЛИОТЕКИ
В ФИНЛЯНДИИ
Молодые финны являются одними из луч'
ших читателей в мире. Финская система образо'
вания доказала свою эффективность. В стране,
где есть превосходные школы и публичные биб'
лиотеки, школьные библиотеки довольно скром'
ны. Если быть точными, в некоторых школах есть
хорошие библиотеки. Это характерно для школ,
находящихся в том же комплексе зданий, что и
публичная библиотека. Но в большинстве школ
они часто располагаются в неподходящих поме'
щениях, и их фонды устарели.
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Учитель может находиться в библиотеке, как правило, пару
часов в неделю, и, следовательно, она не может быть открыта в
течение всего учебного дня. Там нет регулярного установленного
бюджета для школьных библиотек, и поэтому они вынуждены
полагаться на небольшие случайные средства. По этой причине
фонды не пополняются, компьютерное оборудование скудное.
Тем не менее есть несколько школьных библиотек в Фин'
ляндии, которые имеют хорошие фонды, профессионально
подготовленного школьного библиотекаря, активных помощ'
ников из числа учащихся, достаточный бюджет, соответствую'
щие помещение, мебель и освещение, а также IТ'оборудование.
В Дании Основной закон об образовании гарантирует,
что школьные библиотеки есть во всех школах. В Финляндии
Закон о базовом образовании делает возможным библиотечную
деятельность, но не обязывает школы иметь свою библиотеку.
Школьная библиотека как таковая не упомянута в Нацио'
нальной программе базового образования, однако там гово'
рится о том, что ученики средней школы должны уметь полу'
чить информацию, оценить её достоверность, применить ин'
формацию для получения знаний и навыков, необходимых им
в самых разных ситуациях. Это может стать частью образова'
тельного процесса: на уроках учителя'предметники должны
развивать навыки информационной грамотности.
Недавнее исследование показывает, что стратегические
навыки финских школьников являются недостаточными, и они
не могут критически оценивать использованные источники
информации. По мнению исследователя, в школе не создано
условий для систематической работы в этом направлении, хотя
именно в школе учащиеся могут совершенствовать свои навы'
ки информационной грамотности на ежедневной основе.
Сейчас в Финляндии идет работа над проектом новой на'
циональной учебной программы базового образования. НоG
вым элементом в учебной программе стали обширные
сферы компетенции. Одна из них – multi'грамотность, кото'
рая включает в себя не только традиционные навыки чтения и
письма, но и такие, как визуальная грамотность, компьютерная
грамотность, информационная и медиаграмотность.
Концепция обучения также будет обновлена: в нее войдут
такие положения, как
учимся вместе,
энтузиазм в обучении,
внимание к чувствам других людей в процессе обуG
чения.
Функционирование школьных библиотек поможет в дос'
тижении этих целей на практике.
Неудовлетворительное состояние школьных библиотек
означает, что Национальный совет по образованию не обеспе'
чивает их развитие. Мониторинг их состояния не проводится.
Решение этой проблемы передано местным органам образова'
ния, которые считают школьные библиотеки слишком затрат'
ными. Тем не менее кампания по их спасению периодически
возобновляется. Идея, что школьная библиотека играет ключе'
вую роль в процессе обучения, до сих пор живет в сознании
финнов, но это не всегда становится реальностью.
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Каарстед Т.

ДАТСКИЙ ОПЫТ ОБУЧЕНИЯ
МОЛОДЕЖИ ЦИФРОВОЙ
ГРАМОТНОСТИ
Дания инвестирует значительные средства в
образование. Но в то же время система образова'
ния и библиотеки не всегда в состоянии реализо'
вать связь между информационным обеспечени'
ем, обучением и новой цифровой реальностью.
Новая стратегия может стать первым шагом в
правильном направлении.
Когда'то библиотеки были полны книг.
И было время, когда учебники, доска и мел на
уроках были основой обучения для всех учени'
ков. Теперь огромные объемы информации можно по'
лучить в считанные минуты, как только в классе учащиеся
включат ноутбуки или IPad.
Датские гимназии переживают время перемен. Обуче'
ние и воспитание должны быть адаптированы таким образом,
чтобы дети и молодые люди могли использовать цифровые ре'
сурсы эффективно, критически и творчески. Необходимо под'
готовить молодых к решению задач, которые им предстоит ре'
шить не только во время получения образования, но и на про'
тяжении всей их жизни, в процессе социализации и на работе.
Цифровая грамотность является продолжением информаци'
онной грамотности, которая в последние 10–20 лет была включена
в Дании во многие процессы обучения. Эти инициативы в Дании
поддерживаются на уровне трех министерств – культуры, образо'
вания и исследований. Речь идет о предоставлении более дешевого
доступа к цифровым ресурсам для многих учебных заведений.

Многозначность термина «цифровая грамотность»
Öèôðîâàÿ ãðàìîòíîñòü âêëþ÷àåò:
● êîìïüþòåðíóþ ãðàìîòíîñòü – óìåíèå ðàáîòàòü íà êîìïüþòåðå;
● èíôîðìàöèîííóþ ãðàìîòíîñòü – óìåíèå íàõîäèòü, ïîíèìàòü, îðãàíèçîâûâàòü è
àðõèâèðîâàòü öèôðîâóþ èíôîðìàöèþ;
● ìóëüòèìåäèéíóþ ãðàìîòíîñòü – óìåíèå ñîçäàâàòü ìàòåðèàëû ñ èñïîëüçîâàíèåì
öèôðîâûõ ðåñóðñîâ (òåêñòîâûõ, èçîáðàçèòåëüíûõ, àóäèî− è âèäåî
Весной 2011 года Датская библиотека электронных ис'
следований (DEFF) организовала конференцию на тему
«Цифровая грамотность и подготовка исследований», где был
осуществлен продуктивный диалог между исследователями,
преподавателями и библиотекарями. Такая широкая плат'
форма была создана в первый раз, когда все заинтересован'
ные стороны собрались вместе, чтобы поделиться своими
мыслями об общей стратегии. Они отметили, что развитие
должно быть целостным, т.е. включать в активное взаимодей'
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ствие руководство школы, учителей, библиотекарей, а также
учащихся.
Цифровые технологии, которыми сегодняшние
школы хорошо оснащены, ничего не меняют сами по сеG
бе. Главное – это целенаправленное развитие компетенG
ции, как с точки зрения учителя, так и ученика. РазвиG
тие цифровой компетенции должно быть интегрироваG
но в программы обучения.
Различные исследования показывают, что было бы большой
ошибкой полагать, что сегодняшние студенты могут справиться с
серьезными проблемами в этой области только потому, что они
«цифровые аборигены». Критические, творческие и селективные
компетенции должны быть разработаны и осваиваться учениками
целенаправленно на протяжении старших классов средней школы.
Поэтому существует необходимость в курсах повышения
квалификации учителей, которые должны быть связаны с разви'
тием общего профессионального дидактического процесса.
Сотрудничество между профессиональными группами и взаи'
модействие между школами будет значительно способствовать
ускорению этого процесса. Это требует некоторых неотложных
действий и ответственности со стороны руководства школами.

Триггвадоттир Е.

ВЛИЯНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО
КРИЗИСА НА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ИСЛАНДСКИХ БИБЛИОТЕК
Плохое состояние экономики во время эко'
номического спада оказало негативное влияние
на публичные и школьные библиотеки в Ислан'
дии. В стране было проведено исследование,
целью которого был сбор данных о том, какие
направления деятельности библиотек пострадали
больше всего, и была сделана попытка выявить
последствия предпринятых в них сокращений.
Самый высокий уровень сокращения ассиг'
нований коснулся приобретения документов для
пополнения фондов. 45 % библиотек, учитывая
инфляцию, свидетельствуют о снижении своих
ресурсов на 30 % и больше. Часы работы также бы'
ли сокращены во многих местах, особенно в вы'
ходные дни. Статистика занятости библиотек'
участниц также показывает сокращение. Количество сотрудни'
ков в библиотеках снизилось.
Данные 2012 года показывают, что снижение показателей
деятельности библиотек продолжается. В первую очередь это
касается процесса обновления фондов и уровня обслуживания,
что может сократить посещаемость библиотек пользователями.
Многие библиотеки, однако, сообщили о большем исполь'
зовании своих ресурсов другими учреждениями, что, вероятно, яв'
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ляется результатом проблем в школах и дошкольных учреждениях.
Наиболее очевидными последствиями сокращений в библиоте'
ках в краткосрочной перспективе являются изменения в составе
библиотечных ресурсов. Долгосрочные последствия связаны с об'
щим уменьшением объема ресурсов каждой библиотеки.
Снижение приобретения детских книг является еще од'
ной проблемой, вызывающей озабоченность. Многие сотруд'
ники школьных и публичных библиотек обеспокоены тем,
что уменьшение количества новых книг может повлиять на
желание читать, особенно у детей и подростков. Падение
уровня чтения среди детей и подростков оказывает негатив'
ное влияние на грамотность молодых пользователей. Об этом
свидетельствует содержание многих профессиональных дис'
куссий.
В отчете департамента школ Рейкьявика за 2011 год отме'
чено, что в целом снижается понимание прочитанного у детей
младшего школьного возраста, и большая часть подростков
никогда не читала ничего сверх программы.
Кроме того, снижение уровня закупок журналов, иност'
ранных источников, учебной литературы и других видов ресур'
сов неизбежно приведет к снижению уровня обслуживания
учащейся молодежи. По всей стране существует немало учени'
ков, пользующихся публичной библиотекой из'за отсутствия
собственной школьной библиотеки.
Другими потенциально долгосрочными последствиями
экономического спада, по мнению респондентов, являются ус'
талость и чувство разобщенности между сотрудниками библи'
отек и директорами. Люди могут объединиться для борьбы со
сложным положением, в которое они попали, на короткий
срок, но когда ситуация не меняется долгое время, не исключе'
но, что люди падают духом.
Длительное сокращение может иметь негативное влия'
ние на непрерывное образование и, следовательно, на квали'
фикацию и ценность сотрудников. Поэтому вполне возможно,
что уровень кадровых ресурсов в библиотеках может снизить'
ся. Этот потенциал снижения, скорее всего, тем больше, чем
длиннее период сокращений.
Очевидно, что для защиты библиотек и их роли в трудные
времена необходима эффективная поддержка с разных сторон.
Сотрудники библиотеки делают все, чтобы повысить уровень
обслуживания пользователей. Традиционные библиотеки гимна'
зий должны быть преобразованы в центры цифровых ресурсов,
а профессиональные библиотекари в школах должны играть ве'
дущую роль в развитии цифровой компетенции учеников.
Это будет долгий путь преобразований школьных библио'
тек. Молодые люди, обладающие цифровой грамотностью, ме'
нее склонны заниматься плагиатом, имеют критический подход
к использованию источников, обладают навыками их анализа.
В этом контексте важно, чтобы все заинтересованные организа'
ции, активно поддерживали последующую работу. Именно эта
поддержка может дать толчок к продолжению деятельности
публичных и школьных библиотек Исландии, находящихся в
данный момент в сложном положении.
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Óâàæàåìûå áèáëèîòåêàðè øêîë!
Èçó÷åíèå òâîð÷åñêîãî ïóòè è áèîãðàôèè ïèñàòåëÿ øêîëüíèêàìè ïîìîãàåò â êàêîé−
òî ìåðå ñòåðåòü â èõ ïðåäñòàâëåíèè ðàññòîÿíèå è âðåìÿ, ðàçäåëÿþùèå ïðîøëûå
âðåìåíà è íàñòîÿùåå, ïîçâîëÿåò ïîíÿòü èñòîðè÷åñêóþ îáñòàíîâêó îïðåäåëåííîé
ýïîõè, ïîâëèÿâøåé íà ìèðîâîççðåíèå ïèñàòåëÿ. Áèîãðàôèÿ ïèñàòåëÿ äàåò êàðòèíó
ôîðìèðîâàíèÿ åãî ëè÷íîñòè, ðàçâèòèÿ, êîíòåêñò îáùåñòâåííîé è ëèòåðàòóðíîé
æèçíè îïðåäåëåííîé ýïîõè.
Þ.Ì. Ëîòìàí â îäíîé èç ñâîèõ ñòàòåé1 ïèñàë, ÷òî «çà ÷èòàòåëüñêèì èíòåðåñîì ê
áèîãðàôèè âñåãäà ñòîèò ïîòðåáíîñòü óâèäåòü êðàñèâóþ è áîãàòóþ ÷åëîâå÷åñêóþ
ëè÷íîñòü». Áèáëèîòåêàðè, ðàáîòàÿ ñ ÷èòàòåëÿìè−øêîëüíèêàìè íàä áèîãðàôèÿìè
ïèñàòåëåé, èñïîëüçóþò ýòîò èíòåðåñ äëÿ òîãî, ÷òîáû èõ ïîäîïå÷íûå âäîõíîâëÿëèñü
ÿðêèìè ïðèìåðàìè ïðåîäîëåíèÿ òðóäíîñòåé, êîòîðûå âñòðå÷àþòñÿ íà æèçíåííîì è
òâîð÷åñêîì ïóòè êàæäîãî ïèñàòåëÿ, èñêàëè â îïûòå ëþäåé, îñòàâèâøèõ ñëåä â èñ−
òîðèè ÷åëîâå÷åñòâà, ñîáñòâåííûå æèçíåííûå îðèåíòèðû. Ýòà ñîâìåñòíàÿ ñ áèáëèî−
òåêàðÿìè ðàáîòà ïîçâîëÿåò øêîëüíèêó ïîäãîòîâèòüñÿ ê áîëåå îñîçíàííîìó ïîíè−
ìàíèþ íå òîëüêî æèçíè è òâîð÷åñòâà ïèñàòåëÿ, íî è ÷èòàåìîãî ëèòåðàòóðíîãî ïðî−
èçâåäåíèÿ, íàïèñàííîãî èì.
Ïðèâû÷íûìè ôîðìàìè ðàáîòû ñ ÷èòàòåëÿìè−øêîëüíèêàìè íàä áèîãðàôèåé ïèñàòåëÿ
è åãî òâîð÷åñòâîì ñòàëè ïîäãîòîâëåííûå ðåáÿòàìè ñîîáùåíèÿ, äîêëàäû, ñïèñêè áè−
îãðàôè÷åñêèõ ìàòåðèàëîâ, äíåâíèêîâûõ çàïèñåé è âîñïîìèíàíèé ñîâðåìåííèêîâ,
ñî÷èíåíèÿ, ïðåññ−êîíôåðåíöèè è äð. Çäåñü ãîâîðèòñÿ íå òîëüêî î äðóçüÿõ, ñîâðå−
ìåííèêàõ, ñåìüå, èñòîðèè ñîçäàíèÿ ïðîèçâåäåíèé, èñòîðèè òâîð÷åñòâà, íî è äà¸òñÿ
õàðàêòåðèñòèêà èñòîðè÷åñêèõ ñîáûòèé è êóëüòóðíîé ñðåäû, ïðèâîäÿòñÿ â êà÷åñòâå
èëëþñòðèðóþùèõ ïðèìåðîâ ñïåêòàêëè ïî ïðîèçâåäåíèÿì è êèíîýêðàíèçàöèè.
Øêîëüíèêè ìîãóò â ïðîöåññå òàêîé äåÿòåëüíîñòè ñðàâíèòü ôàêòû è äàòû, ïîçíàêî−
ìèòüñÿ ñ õðîíîëîãèåé ñîáûòèé æèçíè ïèñàòåëÿ, ðàññìàòðèâàòü ôîòîãðàôèè åãî è
åãî ñåìüè, îêðóæåíèÿ – çíàêîìèòüñÿ ñ ðàçíîîáðàçíûìè èíòåðåñíûìè ìàòåðèàëàìè
è, âîçìîæíî, ñîçäàâàòü íà èõ îñíîâå ñâîè ñîáñòâåííûå è óíèêàëüíûå.
Íàøà ðóáðèêà ïðåäëàãàåò âàì ñåãîäíÿ êîíêðåòíûå ðåêîìåíäàöèè, êîòîðûå ïîìîãóò
àêòèâíî âêëþ÷èòü èíòåðíåò−ñåðâèñû è èíñòðóìåíòû â îðãàíèçàöèþ ðàáîòû ñî
øêîëüíèêàìè ïî òâîð÷åñòâó ïèñàòåëåé è ïîýòîâ ðàçíûõ íàöèîíàëüíîñòåé, ïî èçó−
÷åíèþ èõ æèçíåííîãî ïóòè è òåõ èñòîðè÷åñêèõ ñîáûòèé, êîòîðûå ïîâëèÿëè òàê èëè
èíà÷å íà èõ ìèðîâîççðåíèå.
Ìû ñíîâà ðàçäåëèëè ïîäãîòîâëåííûå äëÿ âàñ ñòàòüè ïî ýòîé òåìå íà äâà âûïóñêà
æóðíàëà. Â ýòîì âûïóñêå àâòîðû ðàññêàæóò î òîì, êàê ìîæíî èñïîëüçîâàòü ñåðâè−
ñû äëÿ ñîçäàíèÿ îíëàéí−êðîññâîðäîâ, èãð, âèêòîðèí, ðåáóñîâ è ïàçëîâ, ëåíò âðå−
ìåíè è âèðòóàëüíûõ äîñîê â ñîâìåñòíîé ñî øêîëüíèêàìè ðàáîòå íàä èçó÷åíèåì
æèçíè è òâîð÷åñòâà ïèñàòåëåé è ïîýòîâ. Â ñëåäóþùåì – ïîçíàêîìÿò âàñ ñ èíòåðåñ−
íûì ïðàêòè÷åñêèì îïûòîì áèáëèîòåêàðåé ïî âíåäðåíèþ èíòåðíåò−ñåðâèñîâ â ðà−
áîòó ñ äåòüìè è ïîäðîñòêàìè.
1
Ëîòìàí Þ.Ì. «Áèîãðàôèÿ − æèâîå ëèöî». − ftp://ftp.littvet.su.se/pub/slav/kursmate−
rial/ry2/sakprosa/H04/lotman.pdf

СОДЕРЖАНИЕ РУБРИКИ:
М. Орешко (г. Мурманск). Творчество писателей и поэтов в онлайн'
кроссвордах, играх, викторинах, ребусах и пазлах ..........................................................50
Н. Кубрак (г. Вилючинск, Камчатский край). Ленты времени
в библиотечной работе над биографией писателя ..........................................................55
В. Короповская (г. Мурманск). Виртуальные доски в работе
библиотекаря по творчеству писателей и поэтов..............................................................59

49

5 Æº Œ-2014.qxd

13.04.2014

21:32

Page 50

IT<ШКОЛА СОВРЕМЕННОГО ШКОЛЬНОГО БИБЛИОТЕКАРЯ

Марина Анатольевна Орешко,
çàâåäóþùàÿ ñåêòîðîì
ëèòåðàòóðíîãî êðàåâåäåíèÿ,
áèáëèîòåêà–ëèòåðàòóðíûé ìóçåé
èìåíè Í.Í. Áëèíîâà, ôèëèàë ¹ 4
ÌÁÓÊ «Öåíòðàëüíàÿ ãîðîäñêàÿ
áèáëèîòåêà», ã. Ìóðìàíñê

Творчество
писателей
и поэтов в онлайнG
кроссвордах,
играх, викторинах,
ребусах и пазлах
Школьники хотят быть активными

Àâòîð ñòàòüè ïðåäëàãàåò áèá−
ëèîòåêàðþ ïîìîùü â ïðîâåäå−
íèè ìåðîïðèÿòèé äëÿ äåòåé
èëè ïîäðîñòêîâ øêîëüíîãî
âîçðàñòà, êîòîðûì óæå íåèí−
òåðåñíî ñëóøàòü äëèííûå òå−
ìàòè÷åñêèå îáçîðû è ñìîòðåòü
ïðåçåíòàöèè PowerPoint, à õî−
÷åòñÿ ïðîÿâëÿòü ñåáÿ, ïîêàçû−
âàòü ñâîè ñïîñîáíîñòè, ïðèíè−
ìàòü ó÷àñòèå â ñîðåâíîâàíèÿõ.
Âîñïîëüçîâàâøèñü íåñëîæíû−
ìè îíëàéí−ñåðâèñàìè è ñòàí−
äàðòíûìè îôèñíûìè ïðîã−
ðàììàìè, î êîòîðûõ ãîâîðèò,
áèáëèîòåêàðü ìîæåò ïîäãîòî−
âèòü èíòåðåñíóþ èíòåëëåêòó−
àëüíóþ èãðó ïî òâîð÷åñòâó ïè−
ñàòåëÿ èëè ïîýòà.
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Провести интересное и запоминающееся мероприятие для чи'
тателей в библиотеке всегда непросто. Особенно, если эти читатели –
дети или подростки. Им уже неинтересно слушать длинные тематичес'
кие обзоры и смотреть презентации PowerPoint. Они уже не хотят
быть просто пассивными слушателями, им интересно проявлять себя,
показывать свои способности, принимать участие в соревнованиях. На
помощь библиотекарю могут прийти различные игровые формы: вик'
торины, кроссворды, ребусы, пазлы. Они не только делают информа'
цию интересной и запоминающейся, но и дают школьникам возмож'
ность почувствовать себя активными участниками происходящего.
Воспользовавшись несложными онлайн'сервисами и стандартными
офисными программами, библиотекарь может подготовить интерес'
ную интеллектуальную игру по творчеству писателя или поэта.

Игры и викторины в PowerPoint
Несложную игру'викторину библиотекарь может создать на ос'
нове презентации PowerPoint. На первом слайде презентации поме'
щают название игры, кнопки навигации (переходы на различные эта'
пы игры) и условия игры (если необходимо). К каждой кнопке прик'
репляется гиперссылка на соответствующий слайд с заданием,
добавляется анимация (например, «исчезновение») и триггер. Триггер –
эффект анимации, срабатывающий после нажатия на объект. Добав'
ление триггера даст эффект нажатой кнопки (текст внутри станет не'
видимым), таким образом при возврате к титульному слайду будет
видно, какие этапы игры уже пройдены.
Для игры создается необходимое количество слайдов с задани'
ями викторины. Например, на слайдах размещаются портреты писа'
телей, имена которых нужно назвать, и варианты ответов. Участник
игры выбирает верный ответ, кликает по нему «мышкой» и узнает
свой результат. В случае неверного ответа вариант исчезает и участ'
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Для удобства все ответы участников викто'
рины можно сохранять в виде таблицы: нажимаем
на верней панели инструментов «Ответы» – «Сох'
ранять ответы». Чтобы при создании каждой но'
вой формы не использовать эту опцию повторно,
можно поставить галочку «Всегда создавать таб'
лицу» (сводка с ответами в виде таблицы будет
создаваться автоматически). На вашем Гугл'Диске
появится еще один файл – таблица, название ко'
торой будет совпадать с именем созданной вами
формы, только в скобках будет указано – «Отве'
ты». Информацию в ней можно смотреть в виде
таблицы, или в виде диаграммы (вкладка «Форма»
– «Показать сводку ответов»).

Интерактивная игра на SlideBoom

Викторина с помощью Google Drive
Чтобы создать и разместить викторину на
сайте или в блоге библиотеки, можно воспользо'
ваться возможностями одного из приложений
Google – Google Drive (Гугл Диск)
https://drive.google.com/. Проходим по ссылке, на
открывшейся странице в левом вертикальном ме'
ню нажимаем кнопку «Создать» и из выпадающего
списка выбираем пункт «Форма». Попадаем в ре'
дактор формы. Выбираем название и тему оформ'
ления из предложенных. Далее наполняем форму
необходимыми вопросами («Добавить элемент» –
«Готово»). К каждому вопросу формы можно доба'
вить пояснение, сделать его открытым («текст»,
«абзац») или закрытым («один из списка», «нес'
колько из списка»). Ответ на вопрос можно предс'
тавить также в виде шкалы, сетки, даты.
Чтобы поместить форму в блог, нажимаем в
правом верхнем углу редактора формы «Отпра'
вить», затем в открывшемся окне – «Встроить».
Полученный html'код вставляем на нужную стра'
ницу блога (вкладка «HTML» в редакторе сообще'
ний Blogger).

Викторина «Морская душа» о жизни и творчестве
мурманской писательницы А.С. Хрусталёвой

ОнлайнGкроссворды и игры
в LearningApps
Сервис LearningApps
(http://LearningApps.org/) также предлагает шаб'
лоны для создания викторин. На сайте можно соз'
дать традиционную викторину с вводом текста
(например, «Иллюстрации к литературным про'
изведениям», автор Ирина Мельникова; режим
доступа: http://LearningApps.org/439749) или вик'
торина с выбором правильного ответа (например,
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нику предлагается попробовать ответить еще раз.
В случае правильного ответа может появиться
слайд с надписью «Молодец!» или любая другая
поздравительная анимация.
Созданную интерактивную игру можно раз'
местить в сети Интернет с помощью сервиса
SlideBoom (http://www.slideboom.com/), а затем
вставить в блог или на сайт.
Пример – «Гоголевская викторина» (авт.:
tania543, режим доступа: http://urls.by/21qk )
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викторина по сказке Л. Кэрролла «Алиса в стране
чудес», автор Елена Леженина; режим доступа:
http://LearningApps.org/66108).

Примеры кроссвордов на литературные
темы:
«“Война и мир”». Персонажи», автор Анаста'
сия Климова; режим доступа:
http://LearningApps.org/55641;
«Сказки К.И. Чуковского», автор Елена Щер'
бакова; режим доступа:
http://LearningApps.org/173401;
«Н.В. Гоголь. «Ночь перед Рождеством», ав'
тор gemini44; режим доступа:
http://LearningApps.org/386469.

Интерактивная игра на SlideBoom

Для работы в сервисе необходимо его руси'
фицировать (нажать на соответствующий флажок
в верхнем правом углу) и зарегистрироваться (на'
жать «Подать заявку»). Далее нажимаем «Новое уп'
ражнение» и из предложенного каталога шабло'
нов выбираем нужный. В шаблон викторины впи'
сываем вопросы, пояснения к ним и варианты
ответов. Интересно, что вопрос викторины мож'
но представить не только в виде текста, но и с по'
мощью изображения, аудио и видео.
В сервисе LearningApps также можно создать
кроссворд по творчеству писателя или поэта. На'
жимаем на кнопку «Новое упражнение» и в отк'
рывшемся списке выбираем «Кроссворд» – «Соз'
дать упражнение». Вводим название кроссворда,
придумываем пояснительное задание для отгады'
вающих и выбираем подложку (Background image).
Вопрос кроссворда можно представить в
виде текста, картинки, аудио и видео. Медиа'фай'
лы выбираем из своего архива или находим в Ин'
тернете. Фотографии можно немного отредакти'
ровать прямо на сайте.
В разделе «Обратная связь» пишем заключи'
тельную фразу для правильно ответивших на все
вопросы. Далее нажимаем «Установить и показать
в предварительном просмотре». Получившуюся
работу можно вставить с помощью кода на сайт
и/или в блог («Привязать») или поделиться ссыл'
кой в Интернете («Адрес в Интернете» или «Адрес
полной картинки»).
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Кроссворд в LearningApps

Еще один интересный шаблон для создания
игр называется «Найти пару». Название говорит
само за себя: можно предложить школьникам сое'
динить «в пару» автора и его книгу, портрет писа'
теля и его имя, героев одной книги и т.д. ПримеG
ры игр:
«Русские поэты 19 века», автор Мария Смир'
нова; режим доступа:
http://LearningApps.org/17435;
«Сказки С. Козлова», автор Natalie; режим
доступа: http://LearningApps.org/39304;
«Герои романа “Война и мир”», автор Саша
Глебов; режим доступа:
http://LearningApps.org/56650.

Игра «Найти пару»
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Пазлы

ветствующий переключатель, можно создавать
специальные ребусы для маленьких читателей, в
которых будут использоваться изображения ска'
зочных персонажей и героев мультфильмов.
К сожалению, пока не реализована возмож'
ность копирования всего ребуса полностью (копиру'
ются только отдельные картинки, входящие в ребус)
и сохранение его в виде графического файла. Можно
копировать ссылку на ребус или сделать скриншот.
С помощью таких ребусов можно «зашиф'
ровать» имя писателя, название книги, героя про'
изведения.

Ребус «Пушкин»

Ребус «Гоголь»

Игры с использованием мобильных
устройств

Пример интеллектуального пазла

Ребусы
На литературные темы можно создавать ре'
бусы, воспользовавшись сервисом «Генератор
ребусов» (http://rebus1.com/). Это русскоязыч'
ный сервис, позволяющий «зашифровать» любое
слово или фразу: программа моментально сгене'
рирует по вашему запросу ребус. Используя соот'

На занятии в библиотеке можно организо'
вать интеллектуальную игру с помощью имею'
щихся у школьников мобильных устройств. Сде'
лать это можно в сервисе Kahoot (https://getka'
hoot.com/). Он позволяет создавать викторины с
выбором правильного ответа. При этом можно
еще и провести соревнование между участника'
ми: кто быстрее ответит на вопрос.
Порядок работы в сервисе:
● проходим простую регистрацию на сайте
(сайт можно русифицировать с помощью Гугл
Хром);
● создаем викторину с возможностью до'
бавления фото и видео;
● даем участникам номер виртуальной ком'
наты (его генерирует система);
● демонстрируем задание на большом экране;
● школьники заходят со своих мобильных
устройств в виртуальную комнату, на экране их
телефонов начинает отображаться задание и идет
обратный отсчет времени.
Тот, кто быстрее ответил на вопрос, стано'
вится победителем. За выполнение каждого зада'
ния участникам можно присваивать баллы.
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Пазл – это игра'головоломка, в которой
требуется составить изображение из множества
фрагментов различной формы. При разгадыва'
нии интеллектуального пазла в случае правиль'
ных ответов на вопросы по кусочкам открывается
загаданное автором изображение.
Простой интеллектуальный пазл можно
собрать с помощью конструктора LearningApps
(шаблон «Пазл «Угадай'ка»). В сервисе задается до
6 различных категорий (например, имена писате'
лей, названия произведений, направления в лите'
ратуре, жанры и т.д.). К каждой категории подби'
раются соответствующие имена, термины, назва'
ния. Например, в категории «Достоевский»
указываем названия его произведений: «Идиот»,
«Преступление и наказание», «Братья Карамазовы»
и т.д. Для разгадывания пазла участникам необхо'
димо «расставить» все слова по категориям.
Примеры пазлов на литературные темы:
«Писатели'юбиляры 2012», автор Елена
Адищева; режим доступа:
http://LearningApps.org/30498;
«Серебряный век русской поэзии», автор
Никиточкина; режим доступа:
http://LearningApps.org/72288;
«По литературным местам России», автор
Надежда Шутова; режим доступа:
http://LearningApps.org/39721.
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Таким образом, литературные игры в биб'
лиотечной практике становятся не только отлич'
ным способом интеллектуального досуга, они по'
могают по'новому представить творчество писа'
телей и поэтов, сделать их ближе и понятнее
современным юным читателям.

Пример викторины на Kahoot «Кошки – герои книг»

ПОЛЕЗНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:
1. Баданов А. Как создать в PowerPoint вик'
торину с эффектом «по наведению мыши» /
Александр Баданов // Total e'learning blog:
[Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://www.ispring.ru/elearning'insights/vic'
torina'sam/
2. Баданов А. Как создать игру «Лабиринт» в
PowerPoint / Александр Баданов // Total e'
learning blog: [Электронный ресурс]. – Ре'
жим доступа: http://www.ispring.ru/elearn'
ing'insights/labirint'powerpoint/
3. Баданов А. Как создать интерактивную
викторину в PowerPoint / Александр Бада'
нов // Total e'learning blog: [Электронный
ресурс]. – Режим доступа:
http://www.ispring.ru/elearning'insights/pros'
to'victorina/
4. Баданов А. Создаем обучающую игру в
PowerPoint / Александр Баданов // Total e'
learning blog: [Электронный ресурс]. – Ре'
жим доступа: http://www.ispring.ru/elearn'
ing'insights/intell'tir/
5. Бугайчук К. Сервис Kahoot: мобильные
опросы / Константин Бугайчук // E'learning
Pro: [Электронный ресурс].– Режим доступа:
http://e'
lpro.blogspot.ru/2014/01/kahoot_14.html
6. Орешко М.А. Мастерилки от Полярной
Совы. Игра «Найти пару» / Марина Орешко
// Роза ветров. Север: [Электронный ресурс].
– Режим доступа: http://murmansk'
nordika.blogspot.ru/2012/12/blog'
post_3.html
7. Орешко М.А. Раз словечко, два словечко…
Как создать онлайн'кроссворд / Марина
Орешко // Роза ветров. Север: [Электрон'
ный ресурс]. – Режим доступа: http://mur'
mansk'nordika.blogspot.ru/2012/11/blog'
post_22.html
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Áóäü â êóðñå:
Словарь IT−Школы
Google Drive (Гугл-Диск)
(https://drive.google.com/ý) – îáëà÷íîå (îí−
ëàéí) õðàíèëèùå äàííûõ, ïîçâîëÿþùåå
ïîëüçîâàòåëÿì õðàíèòü ñâîè äàííûå è äå−
ëèòüñÿ èìè ñ äðóãèìè ïîëüçîâàòåëÿìè â Èí−
òåðíåòå.
Kahoot (https://getkahoot.com/ ) – áåñïëàòíàÿ
îíëàéí−ïëàòôîðìà äëÿ ñîçäàíèÿ âèðòóàëü−
íûõ âèêòîðèí.
LearningApps (http://LearningApps.org/) –
êîíñòðóêòîð èíòåðàêòèâíûõ çàäàíèé è èãð.
PowerPoint – ïðîãðàììà äëÿ ñîçäàíèÿ ïðåçåí−
òàöèé, âõîäèò â ñîñòàâ ïàêåòà Microsoft
Office.
SlideBoom (http://www.slideboom.com/) – ñåð−
âèñ äëÿ ðàçìåùåíèÿ, õðàíåíèÿ è ïðîñìîòðà
ìóëüòèìåäèéíûõ ïðåçåíòàöèé.
Викторина – èãðà, çàêëþ÷àþùàÿñÿ â îòâåòàõ íà
óñòíûå èëè ïèñüìåííûå âîïðîñû èç ðàçëè÷−
íûõ îáëàñòåé çíàíèé.
Генератор ребусов (http://rebus1.com/) – îí−
ëàéí−ñåðâèñ äëÿ ñîçäàíèÿ ðåáóñîâ.
Кроссворд – (àíãë. Crossword – ïåðåñå÷åíèå
ñëîâ) – ãîëîâîëîìêà, ïðåäñòàâëÿþùàÿ ñîáîé
ïåðåïëåòåíèå ðÿäîâ êëåòî÷åê, êîòîðûå çà−
ïîëíÿþòñÿ ñëîâàìè ïî çàäàííûì îïðåäåëå−
íèÿì.
Пазл – èãðà−ãîëîâîëîìêà, â êîòîðîé òðåáóåòñÿ
ñîñòàâèòü èçîáðàæåíèå èç ìíîæåñòâà ôðàã−
ìåíòîâ ðàçëè÷íîé ôîðìû.
Ребус – çàãàäêà, â êîòîðîé ðàçãàäûâàåìûå
ñëîâà äàíû â âèäå ðèñóíêîâ â ñî÷åòàíèè ñ
áóêâàìè è äðóãèìè çíàêàìè.
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Наталья Владимировна Кубрак,
çàâ. ñåêòîðîì ÷èòàëüíîãî çàëà
Öåíòðàëüíîé äåòñêîé áèáëèîòåêè,
ã. Âèëþ÷èíñê, Êàì÷àòñêèé êðàé

Ленты времени
в библиотечной
работе
над биографией
писателя
Личность писателя и таймлайны
Личность поэта не есть что'нибудь бе'
зусловное, особо стоящее, вне всяких явле'
ний извне. Поэт, прежде всего – человек,
потом гражданин своей земли, сын своего
времени, дух народа и времени на него не
могут действовать менее, чем на других.
В.Г. Белинский

Àâòîð ñòàòüè ïðåäëàãàåò èñ−
ïîëüçîâàòü â áèáëèîòå÷íîé
ðàáîòå ïî èçó÷åíèþ áèîãðà−
ôèé ïèñàòåëåé ñ ïîäðîñòêà−
ìè−øêîëüíèêàìè ëåíòû âðå−
ìåíè. Áèáëèîòåêàðü ñàì ìîæåò
ñîçäàâàòü ëåíòû âðåìåíè äëÿ
èëëþñòðàöèè â ïîìîùü ÷èòà−
òåëÿì õðîíîëîãèè æèçíè ïè−
ñàòåëåé, íî åùå èíòåðåñíåå –
îðãàíèçîâàòü ñîçäàíèå òàêèõ
«ëåíò» ó÷àùèìèñÿ â ñîâìåñò−
íîé áèîãðàôè÷åñêîé èññëåäî−
âàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè.

Личность писателя или поэта в школьном курсе литературы
всегда рассматривается вместе с его творчеством и эпохой. И это важ'
но в том смысле, что биография писателя, история его жизни могут
представить более полную картину определенного исторического
этапа, существующих в то время отношений между людьми, их умо'
зрений и поступков. Так же, как и опыт писателя, преломленный в его
творчестве, ярче характеризует ту или иную эпоху, мысли и действия
героев, нашедших отражение на страницах произведений автора.
Изучение биографии интересного, яркого писателя или поэта,
оставившего свой след в истории литературы, во взаимосвязи с его
произведениями развивает школьников: учит анализировать, сопос'
тавлять, систематизировать, обобщать.
Помочь подросткам «увидеть» и лучше понять связь между
жизнью писателя и его произведениями можно, используя в качестве
инструмента таймлайны1.
Сервис для создания лент времени – это веб'приложение,
которое позволяет пользователям просматривать, создавать, обмени'
ваться и сравнивать интерактивные графики – линии времени (от
англ. Timeline – букв. «линия времени»). Линия (шкала, лента, линей'
ка) времени служит для создания временно'событийных линеек: на
линейку времени наносятся отрезки времени в виде конкретных дат
или периодов для событий исторического/географического периода,
1
Таймлайны (от англ. Timeline – букв. «линия времени», «лента време'
ни») обычно понимаются как нарисованные линейки (полосы), на которые
нанесены даты, события с пометами о времени их происшествия.

55

5 Æº Œ-2014.qxd

13.04.2014

21:32

Page 56

IT<ШКОЛА СОВРЕМЕННОГО ШКОЛЬНОГО БИБЛИОТЕКАРЯ

Рис. 1. Лента времени: Жизнь и творчество Эд. Успенского. Автор В.Ф. Спиридонова

жизни и творчества персонажа, личности, эпохи
и т.п. События можно представлять в виде текста,
картинки или видео. Для описания события поми'
мо текста можно использовать ссылки на ресурсы
в Интернете, связанные с этим событием, фото,
видео.
Существуют различные сервисы для созда'
ния таймлайнов – статических и интерактивных.
Сервис ResumUp2 позволяет отобразить
различные аспекты жизни писателя: издание про'
изведений, работа в литературных проектах (пре'
мии, конкурсы), достижения и награды. Чтобы
подготовить документ в ResumUp, нужно пройти
регистрацию с помощью e'mail или профилей в
социальных сетях. После регистрации можно
приступать к заполнению полей, в которых нужно
отразить основные вехи личной и творческой
жизни писателя, его достижения, награды. В ре'
зультате получается текстовое или графическое
представление хронологии жизни, которое мож'
но экспортировать, например в PDF'файл.
Timetoast.com – онлайн'сервис для созда'
ния ленты времени. В нем можно создавать сразу
несколько таймлайнов. Сервис позволяет разме'
щать события в хронологическом порядке. Хро'
нология событий будет включать в себя фиксиро'
ванную дату, описание, ссылку. Линия (шкала, лен'
та, линейка) времени служит для создания
временно'событийных линеек – на линейку вре'
мени наносятся события, таким образом получа'
ем историю развития события, личности, эпохи и
т.п. Для начала работы необходимо зарегистриро'
ваться или воспользоваться аккаунтом Facebook.
2
О сервисе ResumUp было рассказано ранее бо'
лее подробно (Школьная библиотека: сегодня и завтра.
– 2013. – № 6. – С. 28). В данном случае можно составить
резюме – хронологию жизни писателя.
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События можно представлять в виде текста,
картинки. Можно вставить ссылку на ресурсы в
Интернете, связанные с этим событием. Сервис
могут использовать школьники и студенты, про'
водящие свои собственные исследования.
Dipity.com – с помощью сервиса Dipity мож'
но создавать шкалы, подходящие для наглядного
представления событий с привязкой ко времени и
к месту (на карте). В качестве событий, располагае'
мых на временной шкале, могут служить основные
вехи жизни писателя. При этом события могут
представляться в виде мультимедийных объектов –
фотографий, видеороликов. Фотографии при этом
отображаются в уменьшенном виде: нажав на фотог'
рафию, можно рассмотреть её увеличенную копию.
События в Dipity можно привязывать к
конкретной дате, а если событие запланировано
на будущее, то напоминание о нём придёт в виде
электронного письма на указанный пользовате'
лем электронный адрес.
После регистрации на сайте для создания
своей ленты времени нужно нажать «Creat timeline».
Далее нужно заполнить поля:
● Topic Name – название ленты времени
(поддерживает латинские символы).
● Description – описание.
● Timezone – часовой пояс, например,
(GMT+03:00) Moscow+00.
● Category – категория для ленты времени.
● Topic Thumbnail – картинка'логотип для
ленты времени, которые можно загрузить с ПК
или из Интернета по URL'ссылке.
Создавать ленты времени в сервисе
Dipity.com можно индивидуально, а можно и
группой. В настройках доступа можно установить
режим «доступ только для вас», «доступ для любо'
го», «доступ только для подписчиков», «доступ по
приглашению на электронный адрес».
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Для каждой группы можно настроить раз'
ный вид доступа: только просмотр, возможность
добавления своих событий в ленту без возможнос'
ти редактировать другие, полный доступ к редакти'
рованию всех событий ленты. Ленту времени мож'
но просматривать на экране в разных режимах:
● Timeline – как ленту времени,
● Flipbook – каждое событие отдельно,
● List – список событий,
● Map – места событий, указанных при соз'
дании на карте.
Готовую ленту времени можно встроить в
блог или на страницу сайта.3
Timerime.com – сервис, который также
подойдет для создания, хранения и публикации
биографии писателя в виде ленты времени. Для
его использования также необходимо зарегистри'
роваться. После нажатия на кнопку Make a new
timeline перед нами откроется новая хронологи'
ческая лента. Далее необходимо заполнить специ'
альную форму, в которую нужно внести название
работы, ее категорию и краткое описание. После
сохранения этих данных можно приступать к до'
бавлению событий из жизни писателя. Делается
это с помощью заполнения еще одной формы,
позволяющей указать название события, время
его начала и окончания, краткое и полное описа'
ние, иллюстрацию, ссылки и т. д.
3

См. в блоге: Калейдоскоп сервисов. – Режим дос'
тупа: http://mainservis.blogspot.ru/2011/05/dipity.html)

После наполнения события данными его не'
обходимо сохранить ' Save and New, чтобы перей'
ти к созданию нового временного этапа. Таким об'
разом, можно добавить на ленту времени все собы'
тия, необходимые для иллюстрации жизненного
пути писателя. На полотне ленты они отображают'
ся в виде небольших изображений или облачков с
коротким описанием, а после щелчка по ним появ'
ляется дополнительная информация.
Готовую работу можно просматривать пря'
мо в интерфейсе сервиса TimeRime, перемещаясь
между разными элементами с помощью скрола в
нижней части таймлайна. Кроме этого, здесь име'
ются возможность настроить наиболее комфорт'
ный масштаб и высоту ленты так, чтобы даже на'
сыщенный большим количеством событий про'
ект было удобно изучать. С помощью панели
инструментов в верхнем правом углу можно пре'
образовать свою работу в формат PDF и распеча'
тать, получить прямую ссылку для распростране'
ния в социальных сетях или по электронной поч'
те и сгенерировать специальный html'код, с
помощью которого можно встроить хронологи'
ческую историю в свой сайт или блог.
На наш взгляд, изучение биографии помо'
гает развить интерес школьников к чтению клас'
сической литературы, произведений, изучаемых
в школе. А при условии формирования интереса
учащихся к личности писателя или поэта через
исследование и представление дат и фактов его
биографии на новом уровне – успех гарантиро'
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Рис. 2. Пример ленты времени, выполненный в сервисе Timetoast. Автор irishka_714; режим доступа: http://www.time'
toast.com/users/1411291)
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Рис. 3. Пример ленты времени, выполненный в сервисе Dipity. Автор Лариса Соломенникова; режим доступа:
http://www.dipity.com/crysis007/_2/

Рис. 4. Пример ленты времени, выполненный в сервисе Timerime. И.С. Тургенев. Судьба писателя. Автор Ирина
Труфанова; режим доступа: http://bit.ly/1mz10b4.

ван. Ленты времени – одни из самых интересных
сервисов, которые сегодня можно использовать в
библиотечной работе над биографией писателя,
поскольку они могут сопровождаться текстами,
фотографиями и видеороликами. Созданные лен'
ты можно встроить на страницу своего блога или

Áóäü â êóðñå:
Словарь IT−Школы
Таймлайны (îò àíãë. Timeline – áóêâ. «ëèíèÿ
âðåìåíè», «ëåíòà âðåìåíè») îáû÷íî ïîíè−
ìàþòñÿ êàê íàðèñîâàííûå ëèíåéêè (ïîëîñû),
íà êîòîðûå íàíåñåíû äàòû, ñîáûòèÿ ñ ïîìå−
òàìè î âðåìåíè èõ ïðîèñøåñòâèÿ.

58

сайта. Функционал предложенных сервисов
схож, поэтому с легкостью можно работать с каж'
дым из них при воссоздании биографии писате'
ля в визуальной форме, а новый формат предло'
женной информации поможет школьникам в ее
усвоении.

ПОЛЕЗНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
1. Культура.рф: Лента времени с V по XXI в. –
Режим доступа:
http://culture.ru/special/chronicles/#settings
2. Астафьева Е.Б. Лента времени и «Любовь к
мудрости» // Фестиваль педагогических
идей «Открытый урок». –
https://festival.1september.ru/articles/596431/
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Вера Павловна Короповская,
êàíä. ïåä. íàóê, äîöåíò, ÃÀÓ ÄÏÎ
Ìóðìàíñêèé îáëàñòíîé «Èíñòèòóò
ðàçâèòèÿ îáðàçîâàíèÿ»,
ã. Ìóðìàíñê

Àâòîð ñòàòüè ïðåäëàãàåò èñ−
ïîëüçîâàòü â áèáëèîòå÷íîé
ðàáîòå ïî òâîð÷åñòâó ïèñàòå−
ëåé è ïîýòîâ âèðòóàëüíûå
äîñêè, ïîçâîëÿþùèå ñîâìåñò−
íî ñ ÷èòàòåëÿìè ñîçäàâàòü
ïîäáîðêó ýëåêòðîííûõ ìàòå−
ðèàëîâ, êàê ñîçäàííûõ ñàìè−
ìè ÷èòàòåëÿìè, òàê è èñïîëü−
çóÿ ðåñóðñû Èíòåðíåòà. Òàêèå
âèðòóàëüíûå äîñêè ìîæíî
ñîçäàâàòü â ðàìêàõ ïðîâîäè−
ìûõ ïðîåêòîâ è ìåðîïðèÿòèé
ïî òâîð÷åñòâó ïèñàòåëåé
è ïîýòîâ.

Виртуальные
доски в работе
библиотекаря
по творчеству
писателей
и поэтов
Создаём ситуацию для заинтересованности
школьниками книгой
Для формирования читательского интереса необходимо соз'
дать ситуацию, при которой читатель заинтересуется чтением и под'
бором материалов, книг по интересующей его теме.
«Изучение творчества отдельного писателя не может быть изо
лированным от проблем эпохи, историколитературного контекста.
Установка на постижение своеобразия художественного мира писате
ля, отдельного произведения предполагает его рассмотрение на фоне ли
тературных традиций, в сравнении с предшественниками и современ
никами писателя, поэта, в рамках отдельного направления, жанра»1.
Поэтому представлять материал о писателе, поэте или литера'
турном произведении можно, используя материалы художников, му'
зыкантов, режиссеров, актеров, дополняя, уточняя, развивая литера'
турный материал. Все это преломляет его творчество в новых идеях,
образах, понятиях, картинах. Изучая творчество писателей или поэ'
тов, читатели'школьники используют не только литературу, но и об'
ширный и разнообразный материал, представленный в Интернете.
При выполнении задания необходимо не просто найти в сети Интер'
нет сайты по изучаемой теме, а отобрать наиболее интересные статьи
и ресурсы, выбрать для иллюстрирования фотографию или рисунок,
кратко охарактеризовать ресурс, добавить теги при наличии такой
возможности на сервисе.
Можно предложить читателям'школьникам представить свой
доклад по выполненному заданию в виде виртуальной доски в од'
ном из предложенных сервисов. Это смотивирует их на создание
творческой работы, позволит по'новому представить найденный ма'
териал, а не только в виде простого текста.
1
Черниченко С.Н. Роль интернет'ресурсов в системе средств изучения
литературной темы. – Режим доступа: http://www.eidos.ru/journal/2004/0420.htm
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Виртуальная доска – это сервис, позволя'
ющий создать интернет'ориентированную сов'
местную рабочую среду, в которой можно исполь'
зовать новые методы взаимодействия и новые
способы обработки исследовательских данных и
информации. Таким образом, виртуальная доска
по творчеству писателя будет, с одной стороны,
представлять собой своеобразную коллекцию ин'
тернет'источников по изучаемой теме, а с другой –
благодаря подборке иллюстративного материала,
поможет образно представить информацию.
Таких сервисов в сети Интернет достаточно
много, и каждый из них предлагает свой набор
инструментов.
Cервисы
● Pinterest – http://www.pinterest.com/,
● Pinme – http://pinme.ru/,
● Postila – http://postila.ru/ как раз предс'
тавляют собой виртуальные тематические доски,
которые каждый пользователь может создавать и
наполнять графическим и видеоконтентом со
своего компьютера или с сайтов Интернет,
● а такой сервис, как Padle –
http://ru.padlet.com/, позволяет размещать боль'
шое разноообразие мультимедийного контента:
презентации, видео, PDF'файлы и т.п., связанные с
творчеством писателя, поэта или любой другой
темой.

Тематические коллекции в Pinme
и Pinterest
Принцип работы на
этих сервисах один и тот же.
Сервисы позволяют создавать
тематические коллекции в ви'
де виртуальных досок, на кото'
рых размещены картинки (пи'
ны) со ссылками на источники
информации. На сервисе мож'
но обмениваться информаци'
ей, искать информацию среди
других коллекций. Можно ус'
тановить в ваш браузер расши'
рение «Pinme» или «Pinterest»,
которое позволит быстро и
легко добавлять картинки с
других сайтов в любую из ва'
ших коллекций. При этом ав'
томатически размещается
ссылка на оригинальный ис'
точник. На этих сервисах ис'
пользуются такие понятия, как
«пин» (сервисы Pinme,
Pinterest) или «пост» (сервис
Postila). Эти понятия обознача'
ют любое изображение, добав'
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ленное на виртуальную доску этих сайтов. Для
тех, кто пользуется iPhone, есть мобильные при'
ложения Pinme и Pinterest, которые позволят вам:
● следить за обновлениями людей и коллек'
ций, на которые вы подписаны,
● копировать понравившиеся пины,
● оставлять комментарии к ним,
● делать фотоснимки и моментально разме'
щать их в своей коллекции.
Когда вы добавляете или копируете пин в
свою коллекцию, можете добавить к нему ключе'
вые слова (теги). Тегирование – сопровождение
картинок несколькими ключевыми словами, соот'
ветствующими изображению, – существенно
улучшает поиск на сайте. При клике на тег на
странице отдельного пина пользователь попадает
на страницу поиска по тегу, то есть видит все
картинки по теме данного тега. Так вы и дру'
гие пользователи сайта легко смогут искать под'
борки пинов с конкретными сюжетами.
В сервисе Pinme можно «Создать коллаж» с
использованием одного из шаблонов, который
настраивается за счет смены порядка и располо'
жения пинов на коллаже, применения фильтров,
добавления рамок, подписей к картинкам. Таким
образом, можно не только создать коллекцию ин'
тернет'ресурсов по теме, но и на основе иллюст'
раций к ним создать визуальный ряд.
Пример коллекции в Pinme по теме «Камчат'
ка и Вторая Мировая война» (автор Наталья Кубрак;
режим доступа http://bit.ly/P9qMEK). Рисунок 1.

Рис. 1. Коллекция материалов по теме «Камчатка и Вторая Мировая война» на
сервисе Pinme.
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ВИРТУАЛЬНЫЕ ДОСКИ В РАБОТЕ БИБЛИОТЕКАРЯ ПО ТВОРЧЕСТВУ ПИСАТЕЛЕЙ И ПОЭТОВ

Данная коллекция посвя'
щена значению и месту Кам'
чатки в событиях Второй ми'
ровой войны. Вместе с иссле'
дователями вы отправитесь
разгадывать тайны курильско'
го острова Матуа, узнаете о та'
инственной гибели подводной
лодки Л'16, побываете в Вилю'
чинске в годы войны и, конеч'
но, познакомитесь с книгами и
электронными публикациями
о Камчатке и её вкладе в Побе'
ду над фашизмом.
В сервисе Pinterest есть
возможность создавать кол'
лекции совместно, пригласив
пользователей по адресу
электронной почты. Поэтому,
если планируется работа в
группе, то лучше выбрать для
работы над проектом сервис
Pinterest.
А вот так выглядит под'
Рис. 2. Коллекция материалов об А.С. Пушкине на сервисе Pinterest
борка материалов об А.С. Пуш'
● Можно выбрать фон как из предложен'
кине в сервисе Pinterest
ных образцов, так и загрузив его со своего компь'
http://www.pinterest.com/stylinsci/аспушкин/. Ри'
ютера.
сунок 2.
● Все размещенные материалы можно
просматривать в режиме плеера прямо с листа,
Коллекции мультимедийных
что очень удобно.
материалов в сервисе Padlet
● Можно делиться созданными листами в
Тематические коллекции можно создавать
социальных сервисах, получить код для вставки в
не только на основе сайтов Интернета. В них
блог или сайт, получить QR'код, сохранять полу'
можно включать созданные библиотекарем или
ченную работу в формате PDF на своем компью'
читателями презентации и текстовые документы,
тере.
PDF'файлы, таблицы Excel со своего компьютера,
● Можно работать одновременно несколь'
вставлять созданные в других сервисах работы
ким
пользователям.
Для совместной работы дос'
(например, ленты времени, ментальные карты,
таточно
сгенерировать
и разослать ссылку на
слайд'шоу и т.п.), видео с YouTube и даже целые
виртуальную доску, и участники сразу могут прис'
веб'страницы. Все эти возможности предоставля'
тупить к работе без регистрации в сервисе. Дан'
ет сервис Padlet – http://ru.padlet.com/.
ная возможность очень важна при работе с деть'
Padlet представляет собой бесконечный лист,
ми'читателями.
имеющий заголовок и место для описания. Для до'
Пример работы, посвященной М.Ю. Лер'
бавления материалов на лист достаточно просто
монтову – http://ru.padlet.com/wall/e7s3snnduz и
сделать двойной щелчок в любом месте страницы,
выполненной в сервисе Padlet. Рисунок 3.
после чего появится специальная формочка, позво'
Создание и использование виртуальных те'
ляющая загрузить файл со своего компьютера, далее
необходимо указать ссылку на страницу или кар'
матических досок по творчеству писателя, поэта
тинку в Сети. Можно вставить даже снимок с веб'
позволяет библиотекарям:
камеры. А добавление материалов происходит пу'
● расширить представление своих читате'
тем простого перетаскивания их на лист.
лей'школьников о его личности,
Какие еще возможности предоставляет сер'
● совершить вместе с героями его книг вир'
вис:
туальные литературные экскурсии,
● К каждому размещенному объекту можно
● творчески ознакомиться с текстами худо'
добавить заголовок и описание и расположить на
жественных произведений, литературоведчески'
листе в нужном порядке.
ми и искусствоведческими источниками,
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● провести поиск интер'
претаций литературного произ'
ведения в других областях иску'
сства: живописи, графике, архи'
тектуре, музыке, сценическом,
кинематографическом и т.д. и
применить их при создании
своего собственного ресурса.

ПОЛЕЗНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:
1. Акция Читаем Лермон'
това: [Электронный ре'
сурс]. – Режим доступа:
http://wiki'
sibiriada.ru/index.php?title=
Акция_Читаем_Лермонтова
2. Бугайчук К. Padlet (вир'
туальная доска для совме'
стной работы): [Электрон'
ный ресурс]. – Режим дос'
тупа:http://bugaychuk.blogs
pot.ru/2014/02/padlet.html
3. Горчаков Д. Padlet: циф'
ровая стена с вашими до'
кументами и мультимедий'
ными файлами/Лайхакер:
[Электронный ресурс]. –
Режим доступа:
http://goo.gl/xu9S9r
4. Черниченко С.Н. Роль
интернет'ресурсов в сис'
теме средств изучения ли'
тературной темы // Ин'
тернет'журнал «Эйдос». –
2004. – 20 апреля: [Элект'
ронный ресурс]. – Режим
доступа:
http://www.eidos.ru/jour'
nal/2004/0420.htm

Рис. 3. Коллекция материалов о М.Ю. Лермонтове на сервисе Padlet

Áóäü â êóðñå: С л о в а р ь
Пин – ýòî ëþáîå èçîáðàæåíèå, äî−
áàâëåííîå íà ñàéò Pinme,
Pinterest.
Коллекция – ýòî ãðóïïà ïèíîâ, îáú−
åäèíåííûõ îäíîé òåìîé. Â îäíó
êîëëåêöèþ ìîæíî äîáàâëÿòü íå−
îãðàíè÷åííîå êîëè÷åñòâî ïèíîâ.
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Тегирование – ñîïðîâîæäåíèå êàð−
òèíîê íåñêîëüêèìè êëþ÷åâûìè
ñëîâàìè, ñîîòâåòñòâóþùèìè
èçîáðàæåíèþ.
Виртуальная доска – ýòî ñåðâèñ,
ïîçâîëÿþùèé ñîçäàòü èíòåðíåò−
îðèåíòèðîâàííóþ ñîâìåñòíóþ ðà−

áî÷óþ ñðåäó, â êîòîðîé ìîæíî
èñïîëüçîâàòü íîâûå ìåòîäû âçàè−
ìîäåéñòâèÿ è íîâûå ñïîñîáû îá−
ðàáîòêè èññëåäîâàòåëüñêèõ äàí−
íûõ è èíôîðìàöèè.
Доска – ýòî êîëëåêöèÿ ïîñòîâ (êàð−
òèíîê) íà ñåðâèñàõ Pinterest,
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живая библиотека
Марина Вячеславовна Ивашина,
íåçàâèñèìûé ýêñïåðò, ÷ëåí
Îðãêîìèòåòà è ïðåäñåäàòåëü æþðè
Ìåæðåãèîíàëüíîãî ïðîåêòà
«Êëàññèêà â íåôîðìàòå»,
ã. Åêàòåðèíáóðã

6 ìàðòà 2014 ã. íà ïåðâîì îáó−
÷àþùåì âåáèíàðå áûë äàí
ñòàðò ïðîåêòó «Êëàññèêà â íå−
ôîðìàòå» (http://klassika−v−
neformate.blogspot.ru/). Â îïóá−
ëèêîâàííûõ â áëîãå äîêóìåíòàõ
ïðîåêòà âñå èçëîæåíî ïðåäåëü−
íî ïðîñòî. Íî óæå ïåðâûå
ó÷àñòíèêè ñòîëêíóëèñü ñ ìíî−
æåñòâîì âîïðîñîâ. Ïîýòîìó õî−
÷åòñÿ äîáàâèòü íåñêîëüêî êîì−
ìåíòàðèåâ, ÷òîáû ââåñòè ïîòåí−
öèàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ â
òâîð÷åñêóþ êóõíþ, íà êîòîðîé
åùå íåäàâíî, âî âðåìÿ îáñóæ−
äåíèÿ äîêóìåíòîâ, êèïåëè íå−
øóòî÷íûå ñòðàñòè! Âåäü êîìó−
òî ïîêàæåòñÿ: íó, ïðîåêò – è
ïðîåêò, ÷òî îñîáåííîãî? Ñêîëü−
êî óæå ïðîâîäèëîñü êîíêóðñîâ
áóêòðåéëåðîâ â îòäåëüíûõ òåð−
ðèòîðèÿõ? Êàêèå çäåñü ìîãóò
âîçíèêíóòü åùå âîïðîñû?
Â ïðîåêòå «Êëàññèêà â íåôîð−
ìàòå» î÷åíü ÷åòêî ïðîñëåæèâà−
þòñÿ òåíäåíöèè, âàæíûå äëÿ
ðàçâèòèÿ áèáëèîòåê ñåãîäíÿ.

Проект «Классика
в неформате»:
от замысла
до реализации
Восстание масс – инициатива «снизу»
Почему набирают силу сетевые проекты, инициированные «сни'
зу»? Полноценное развитие в локальном пространстве одного региона
невозможно. Отсутствие регулярных официальных межрегиональных
связей между библиотеками восполняют горизонтальные связи, устанав'
ливаемые неформальными лидерами в ходе участия в отдельных проек'
тах, организованных в глобальной Сети. Сетевые проекты – совместная
познавательная и творческая деятельность, организованная на основе он'
лайн'коммуникаций и направленная на достижение совместного резуль'
тата, позволяют перешагнуть региональные границы, увидеть свою биб'
лиотеку в общероссийском контексте (а это всегда рывок вперед!) и при'
обрести дополнительные навыки, необходимые при совместной
удаленной работе.
Библиотеки объединяются в Сетях без министерств и распоряже'
ний чиновников для важных и интересных дел, и в этом их сила. За ними –
будущее. Умение работать в сетевых проектах (ставить цели, искать раци'
ональные средства их достижения, получать ощутимые результаты в сов'
местной коллективной деятельности) – один из показателей библиотеки
будущего.
Перспективные модели развития
Конкурс «Классика в неформате» – своеобразный тест. Он сразу же
выявит перспективные модели развития и библиотеки, где действитель'
но идет глубокая работа с читателями (небольшими группами или инди'
видуально) по КНИГАМ и ЧТЕНИЮ, а не беседы «на злобу дня», куда «заго'
няют классами». Вспомним хотя бы постоянную тревожную тему поле'
мических заметок Марии Порядиной, «злобного критика», которая
неоднократно писала в «Библиотеке в школе» и в Сети Фейсбук о том, как
в библиотеках помогают РАЗЛЮБИТЬ чтение, и за это снискала взаимную
нелюбовь библиотекарей. Проект «Классика в неформате» предлагаG
ет не модный дансинг и хэндмейд в формате рамочек из макарон
и войлоковаляния, а глубокое прочтение книги и представление
оригинальной читательской идеи с помощью интернетGсервиG
сов. Для этого требуется глубокая работа с индивидуальным читателем,
умение понять и заинтересовать его, привлечь к обучению и новым нео'
бычным видам работ по прочитанным книгам. Именно так нарабатыва'
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ются новые читательские практики, импонирующие
новому поколению. Правда, в этих проектах надо
всегда стоять «на цыпочках» – постоянно тянуться и
изучать новое. Без устали, непрерывно!
«Новая российская словесность»: что это?
В номинациях конкурса есть интрига, откры'
вающая большие перспективы для работы с совре'
менной литературой. Номинация «Современная
классика» – что это за феномен, однозначное опре'
деление которому пока найти невозможно? Именно
эта номинация вызвала много вопросов и дискуссий.
Так появились работы, рекламирующие собственное
творчество либо книги никому не известных авто'
ров. А ведь включение в понятие классики опG
ределения «современный» – это прекрасный
повод поговорить в аудиториях библиотек о
«новой детской словесности» (и литературе для
взрослых) и лучших издательствах – тех книG
гах, которые достойны включения в списки
внеклассного чтения и рекомендательные
списки разных уровней. Есть и достойный преце'
дент – каталог «100 лучших новых книг для детей»
(http://bit.ly/PRxfV3), выпускаемый издательством
«Гранд Фаир» при активном участии Центральной
городской детской библиотеки им. А.П. Гайдара г.
Москвы уже семь лет подряд. Без сомнения, в катего'
рию «современной классики» могут войти книги,
отобранные детскими читательскими жюри в ходе
конкурсов, подобным «Нравится детям Ленинград'
ской области», имеющим 10'летнюю традицию, в Ле'
нинградской областной детской библиотеке. Либо
проведенному недавно московской «Гайдаровкой» IV
Московскому городскому конкурсу детских отзывов
и рецензий «Вдумчивый читатель». В ходе этих кон'
курсов юные читатели называют лучшие книги, аргу'
ментируя свой выбор. Те, кто работает с новой сло'
весностью, обязательно проводят такие конкурсы – в
библиотеках, своих муниципальных образованиях и
затем в регионах – на всех уровнях. Понятно, и ква'
лификация у библиотекарей должна быть особая –
знание психологии, литературы, новейших комму'
никативных технологий, способность не только сво'
бодно ориентироваться самим в современном лите'
ратурном процессе, но и умение увлечь им других.
Для меня именно эти показатели – признак профес'
сионализма.
Где брать идеи?
Идея – это некая гуманитарная субстанция,
требующая богатого воображения, позволяющая
взбудоражить и отчасти перевернуть мир. На Западе
с развитым рынком уже давно осознали ее ценность, у
нас – часто это товар не востребованный. Новая идея –
это главное, на чем развивается бизнес. Сегодня биб'
лиотекари несколько опьянены теми возможностя'
ми, которые им предоставляют интернет'сервисы.
Некоторые полагают, что стоит научиться нажимать
кнопки – и ценный информационный продукт соз'
дан. Но нет, выходят стандартные скучные нарезки
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картинок с наложенной музыкой. Увидеть книгу или
жизнь писателя в необычном ракурсе, создать свой,
неповторимый, самобытный образ – это главное. По'
жалуй, это получится не у всех. Глубокий культурG
ный слой и литературный кругозор станут хоG
рошей почвой. Но попытаться стоит! К примеру,
как вы считаете, если бы Пушкин, Лермонтов и Го'
голь жили в наши дни, к каким молодежным субкуль'
турам они бы примкнули?
Учиться? Учиться!
То, что непрерывное образование – обязатель'
ное условие успешного развития библиотек, общеиз'
вестно. Но на практике мало осуществимо. Постоян'
но сокращающаяся, подобно шагреневой коже, сис'
тема вузовского профессионального образования не
может угнаться за динамично развивающейся прак'
тикой. Все утвержденные программы курсов повы'
шения квалификации на всех уровнях слишком ака'
демичны и мгновенно устаревают. В образовании
(в отличие от культуры) в качестве системы быстро'
го реагирования выступает e'learning, успешно
действуют порталы дистанционного образования:
● Образовательная галактика Intel
(https://edugalaxy.intel.ru/),
● Сеть творческих учителей
(http://www.it'n.ru/),
● Nachalka.com (http://www.nachalka.com/),
● КМ'школа (http://e.km'school.ru/) и др.
В библиотечном деле дистанционное образо'
вание – зияющий провал, который заполняют возни'
кающие то в одном, то в другом регионе центры обу'
чения на базе региональных или муниципальных
библиотек. Признанным центром дистанционного
образования (но практически неофициальным,
т.е. не имеющим лицензии на образовательную дея'
тельность) стала Новосибирская областная детская
библиотека со своим проектом «ВикиСибириаДа», в
рамках которого непрерывно проводятся мастер'
классы по обучению технологиям, еще недавно на'
зываемым новыми информационными, но с введе'
нием новых ФГОС ставших базовыми.
Одной из сильных сторон проекта «Классика в
неформате» является организация восьми обучаю'
щих вебинаров, помогающих в создании видеороли'
ков по литературным произведениям, от замысла и
поиска оригинальной идеи до ее воплощения с по'
мощью разнообразных технологических средств.
Особенность проекта «Классика в нефорG
мате» в том, что в нем в концентрированном
виде отражены все главные проблемы совреG
менной библиотеки (выбор моделей развития,
профессиональные компетенции библиотекаG
ря, непрерывное образование) и намечены пуG
ти их решения в совместной сетевой деятельG
ности. Каждый участник ценен своим опытом
и особым творческим видением. Мы вам рады!
Вместе мы сможем многое!
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Русская классика

Ïîçäðàâëÿåì Âàñ ñ ïðàçäíèêîì!
Áèáëèîòåêè – ëó÷øèå äðóçüÿ!
Òèôôàíè? Êàðòüå? Íåò, ñïàñèáî.
Íàøà ïåðâàÿ è íàñòîÿùàÿ ëþáîâü – áèáëèîòåêè!
Îíè – ÿðêàÿ ãðàíü íàøåé æèçíè, âäîõíîâëÿþò è âîñõèùàþò ñâîåé ðàáîòîé!
Æåëàåì âàì áëåñòÿùèõ óñïåõîâ è íîâûõ òâîð÷åñêèõ ãðàíåé!
Ïðàçäíóéòå âìåñòå ñ âàøèìè êîëëåãàìè, ÷èòàòåëÿìè, ïàðòíåðàìè,
áëèçêèìè è äðóçüÿìè!
Áèáëèîòåêàðè – íàøè áðèëëèàíòû.
Îíè âå÷íû, áëàãîðîäíû, ìíîãîãðàííû, âñåãäà àêòóàëüíû.
Ìîäà íà íèõ íèêîãäà íå ïðîõîäèò!
Êàê ñâåæèé âåòåð çâó÷àò ñëîâà Ëàðèñû Ñóëåéìàíîâîé:
«Áèáëèîòåêè − ÷òîáû äåëàòü ìèð ïîíÿòíåå. Ýòî íå öåëü, ýòî ïðîöåññ − ñóùíîñòíàÿ
ôóíêöèÿ áèáëèîòåêè êàê ñîöèàëüíîãî èíñòèòóòà, âûðàæåííàÿ â ôîðìàòå ñëîãàíà».
È ìû î÷åíü íàäååìñÿ, ÷òî îí íàéäåò îòêëèêè â âàøèõ ñåðäöàõ!

Дорогие друзья!
Приглашаем вас
к участию в проекте!
Это новые возможности для вас,
ваших читателей и библиотек.
Создание видеороликов может стать
совместным увлекательным
занятием в дни летних
школьных каникул.
Год культуры – год, богатый на
юбилеи писателей, может подарить
вам новые идеи для прочтения
классики. И созданные вами
буктрейлеры станут визитной
карточкой вашей библиотеки, к
которым вы и ваши коллеги
обратитесь еще не один раз!
Желаем вам удачи!

Â ìàðòå ñòàðòîâàë ìåæðåãèîíàëüíûé èíòåðíåò−ïðîåêò «Классика в неформате». ×åì æå çàïîìíèëîñü ýòî âðåìÿ?
Òåì, ÷òî è îðãàíèçàòîðàì, è ïîòåíöèàëüíûì ó÷àñòíèêàì «æàðêî» ñòàëî
áóêâàëüíî ñðàçó.
Îôèöèàëüíàÿ îíëàéí−ïðåçåíòàöèÿ ïîäòâåðäèëà: òåìà – áîëåå ÷åì àêòóàëüíà.
È åñëè äî ñòàðòà ïðîåêòà íåêîòîðûå ñ÷èòàëè, ÷òî ñàìûì ïðèâëåêàòåëüíûì åãî íàï−
ðàâëåíèåì îêàæåòñÿ êîíêóðñ âèäåîðîëèêîâ, òî òåïåðü ñîìíåíèé íå îñòàåòñÿ: îáó÷à−
þùàÿ ÷àñòü ïðîåêòà íå ìåíåå âàæíà è èíòåðåñíà ó÷àñòíèêàì.
Ñ ìåñòà â êàðüåð, áåç ðàñêà÷êè – òàêîé ðèòì ïðåäëîæèëè îðãàíèçàòîðû, ñäå−
ëàâ îáó÷àþùèå âåáèíàðû åæåíåäåëüíûìè â òå÷åíèå äâóõ ïåðâûõ ìåñÿöåâ. Çà ìàðò è
àïðåëü èõ ïðîøëî âîñåìü. Òîëüêî óñïåâàé ó÷èòüñÿ, îñâàèâàòü íîâîå, ïîâûøàòü
êîìïüþòåðíóþ è èíòåðíåò−ãðàìîòíîñòü, ëîâèòü èäåè... Íî áèáëèîòåêàðåé è ïåäàãî−
ãîâ ýòî íå îñòàíîâèëî – âî âñåõ óãîëêàõ ñòðàíû, îò Ñàõàëèíà äî Êàëèíèíãðàäà,
â íàçíà÷åííûå äíè, ðîâíî â 11.00 ïî ìîñêîâñêîìó âðåìåíè ëþäè ïðèïàäàþò ê ýêðà−
íàì ìîíèòîðîâ è æàäíî ëîâÿò íîâûå çíàíèÿ. Êñòàòè, çäåñü ïðèõîäèòñÿ åùå óñïåâàòü
âîâðåìÿ ïîäêëþ÷èòüñÿ ê âåáèíàðó, ïîñêîëüêó ÷èñëî ïîäêëþ÷åíèé îãðàíè÷åíî öèô−
ðîé ïÿòüäåñÿò, à êîëè÷åñòâî æåëàþùèõ çàøêàëèâàåò. Ìíîãèå ó÷àñòâóþò ãðóïïàìè –
äî 20 ÷åëîâåê, íàïðèìåð â ßêóòèè. Âïðî÷åì, äëÿ òåõ, êòî íå óñïåë ïîó÷àñòâîâàòü îí−
ëàéí (èëè äëÿ òåõ, êòî òîëüêî òåïåðü óçíàë î ïðîåêòå) ïðåäóñìîòðåí óòåøèòåëüíûé
ïðèç: â áëîãå «Êëàññèêà â íåôîðìàòå» è íà ñòðàíè÷êàõ ÂèêèÑèáèðèàÄû ìîæíî íàé−
òè çàïèñè âñåõ ïðîøåäøèõ âåáèíàðîâ.
Íàäî ñêàçàòü, ÷òî îíëàéí−îáó÷åíèå êàñàåòñÿ íå òîëüêî òåõíè÷åñêèõ îñíîâ –
çíàêîìñòâà ñ YouTube, âèäåîðåäàêòîðàìè, ïîíÿòèÿìè «áóêòðåéëåð» è «ñêðàé−
áèíã», ýòàïàìè èõ ñîçäàíèÿ... Êàê òåàòð íà÷èíàåòñÿ ñ âåøàëêè, òàê è âèäåîðîëèê
íà÷èíàåòñÿ ñ ÈÄÅÈ. Îò å¸ îðèãèíàëüíîñòè çàâèñèò ïîëîâèíà óñïåõà ñîçäàííîãî
âèäåîïðîäóêòà. Êàê ñäåëàòü ïðîñòîå ÷òåíèå ýïèçîäà èç êíèãè îðèãèíàëüíûì,
öåïëÿþùèì âíèìàíèå? Êòî òàêèå ôèêðàéòåðû, ÷åì îíè ìîãóò ïîìî÷ü â ïîïóëÿ−
ðèçàöèè êëàññèêè? Ìîæåò ëè ôàíôèê ëå÷ü â îñíîâó èäåè äëÿ ðîëèêà? Âñå ýòè
âîïðîñû òàêæå îáñóæäàëè íà âåáèíàðàõ â ðàìêàõ ïðîåêòà.
Âïðî÷åì, íà êîíêóðñíîì íàïðàâëåíèè íå ìåíåå «æàðêî». Òîëüêî â ìàðòå íà
êîíêóðñ ïîñòóïèëî áîëåå äâàäöàòè âèäåîðîëèêîâ, à âåäü ðàáîòà òîëüêî íà÷àëàñü, âïå−
ðåäè åùå ïîëãîäà... Êàê îíè ïðîéäóò, êàêîé â ðåçóëüòàòå ïîëó÷èòñÿ çàäóìàííàÿ âèäå−
îêîëëåêöèÿ íåôîðìàòíûõ âèäåîðîëèêîâ, ïðîäâèãàþùèõ êëàññèêó, – ïîêàæåò âðåìÿ.
Òàòüÿíà Ìèõàéëîâíà Ïëîõîòíèê,
Ïðåäñåäàòåëü îðãêîìèòåòà ìåæðåãèîíàëüíîãî ïðîåêòà «Êëàññèêà â íåôîðìàòå»,
çàìåñòèòåëü äèðåêòîðà ÌÊÓÊ «ÖÃÄÁ èì. À.Ñ. Ïóøêèíà»,
ã. Ñàðîâ

Блог проекта: http://klassika−v−neformate.blogspot.ru/
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формы учета, нормативы, работа с фондом.
● Актуальные темы и статьи: чтение, лучший
зарубежный опыт, блоги, массовая работа,
обзоры.
● IT-школа — практические материалы для
библиотекарей по освоению интернет-сервисов.
Новые возможности вашей работы!
● Своевременный выход номеров
и оперативная доставка.
● Выгодная цена!
● Электронная версия журнала, анонсы номеров
на сайте и в блоге.
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Вот и лето! Первый летний месяц, когда еще продолжается работа – экзамены,
выпускные, сдача учебников – но уже приближается пора отпусков и ощущается
приподнятое настроение – еще один учебный год позади.
Библиотекари сдали отчеты и планы, многие принимали участие в професси"
ональных конкурсах и мероприятиях, готовили программы летнего чтения.
Как рассказать детям о важности чтения, какие найти слова для рекомендации
«немодного ныне линейного текста», который утомляет тех, кто привык к гипер"
ссылкам и «тексту объемно"конструктивному».
А может, рассказать нашим читателям, что «текст и раньше был таким. Только
гиперссылка синеньким подчеркиванием не выделялась и кликать на себе не приг"
лашала». Читатель сам должен был ее узнать. И предполагалось знание того, что сто"
ит за ней. Писатель слово сказал – и пошел дальше, но надежда, что … это слово раз"
вернется и потянет за собой какой"то иной текст… иные берега – эта надежда у него
осталась».
У Пушкина гиперссылочно написан, например, «Евгений Онегин». Тут можно
очень многое синеньким подчеркнуть. У Тургенева – через шаг. «Гиперссылки рож"
даются со временем. Стояло себе слово в тексте, стояло – и вдруг взяло и посинело.
И запросило комментария. Так внезапно, прямо на наших глазах наливаются гипе"
рссылочной синевой строки “Севастопольских рассказов” Толстого… Такое постро"
ение текста – всегдашняя потребность человека. Просто сейчас она получила воз"
можность удобного технического оформления и воспринимается нами как знак
современности».
А может, просто сказать детям: «Потому что все меняется, когда мы
читаем…»
В последнем в этом полугодии номере мы предлагаем вам очередной спец&
проект «Писатель в библиотеке». Жизнь библиотек насыщена встречами с писа"
телями, участием в литературных конкурсах учащихся школ, подготовкой различ"
ных викторин и бесед по книгам современных писателей. Как организовать эту ра"
боту, как сориентироваться в огромном потоке информации, выбрать лучшие про"
екты – обо всем этом в нашем спецпроекте.
А также материалы к 200"летнему юбилею М.Ю. Лермонтова, обзор семинара
библиотекарей г. Златоуста, рассказ о школьных библиотеках Болгарии.
Рубрика «IT"школа» продолжает тему использования различных сервисов для
пропаганды творчества писателей и подготовке к юбилеям.
Приятного и полезного чтения!
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Лермонтов
в контексте
ХХI века

Николай Михайлович Инюшкин,
äîêòîð ôèëîñîôñêèõ íàóê,
ïðîôåññîð, çàâ. êàôåäðîé
ìèðîâîé è îòå÷åñòâåííîé
êóëüòóðû Ïåíçåíñêîãî ÃÏÓ
èì. Â. Ã. Áåëèíñêîãî

Родной дом М.Ю. Лермонтова

Бытие Лермонтова в контексте ХХI века – тема много"
гранная и многосложная. Обращение к ней есть лишь попытка
коснуться диалектической сложности восприятия классичес"
кого наследия в «большом времени», возможности духовной
переклички через толщу лет с учетом трансформации нрав"
ственно"мировоззренческих и эстетических ценностей, того
информационного пространства нового столетия, даже стиля
суждений.
При этом методологически важной видится констата"
ция взаимосвязи эмпирически наблюдаемых реалий в разных
сферах и формах выражения современного самосознания с
общими характеристиками нынешнего общественного бытия.
Именно такой подход может позволить, при несомнен"
ном нарастании соблазнов глобального информационного
общества, доминирующем предпочтении им многоликого
«масскульта», все"таки увидеть неистребленную и, хочется ве"
рить, неистребимую тягу к поэтическому слову, способному
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Памятник М.Ю. Лермонтову в Тарханской усадьбе

гического, эстетического и т.д. Но уже первое зна"
комство с предметно"тематическим перечнем
информации в Интернете, связанной с творчест"
вом человека, родившегося 200 лет назад, несет в
себе подтверждение потенциальных возможнос"
тей, минуя архаические формы книгочтения,
хождения по библиотекам, прикоснуться, говоря
современнее, «скачать» то, что связано с биогра"
фией или творчеством Лермонтова.
Поисковая система Google в ответ на зап"
рос «Лермонтов стихи» за семнадцать сотых се"
кунды выдает 2 100 000 результатов. «Лермонтов
биография» – 327 000 за то же время. «Лермонтов
биография и творчество» – 177 000 за 0,23. Бо"
лее того – существует специализированный сайт
lermontov.niv.ru (http://lermontov.niv.ru/) – по
сути дела электронная энциклопедия о поэте, де"
тально структурированная и снабженная иллюст"
рациями, содержащая множество дополнитель"
ных гиперссылок и, разумеется, тексты всех про"
изведений. Если учесть, что современные
школьники имеют возможность выходить во Все"
мирную паутину прямо с мобильного телефона,
то нетрудно представить, сколько перспектив пе"
ред ними открывается.
Далее: запрос «Лермонтов аудиокниги» дает
нам 161 000 ссылок – и становится ясно, что в
этом популярном в современном мире формате
Михаил Юрьевич представлен вполне достойно.
Да, не все любят слушать литературу. Не пробле"
ма. Желаете читать? Запрос «Лермонтов книги
скачать» – 531 000 результатов.
Это прикосновение к электронно вопло"
щенному слову Лермонтова и фактам его жизни,
конечно, не исключает возможности почерпнуть
и разнообразную лермонтоведческую информа"
цию научного и методического плана, сведения о
многочисленных конференциях, симпозиумах,
других мероприятиях, связанных с изучением и
пропагандой востребованного в новом веке нас"
ледия поэта.
Однако привлеку внимание к тому аспекту
современного лермонтовского информационно"
го пространства, который в традиционной поли"
графической форме просто не мог существовать
и являет собой культурный феномен, рож&
денный именно временем Сети. Так, никоим
образом не преувеличивая массовости воздей"
ствия сайта lovehate.ru/Lermontov (http://www.love"
hate.ru/Lermontov), можно увидеть принципиаль"
ную, прежде неведомую возможность для пользо"
вателей Интернета, живущих вне аудивизуального
живого общения, высказать свои собственные, ни"
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образно выразить суть происходящего в челове"
ческих душах.
Именно лермонтовское наследие россиян,
всех, способных понять великое единство мысли
и чувства, формы и содержания языка, его выра"
жающего, несет в себе едва ли не главную цен"
ность подлинного искусства, осознанную еще в
античности – катарсис, сопереживание, облегча"
ющее и очищающее душу.
Но это, так сказать, отправная точка, вернее
обозначение направления анализа функциони"
рования некоторых информационно"просвети"
тельских каналов, которые, в чем"то продолжая
накопленные традиции, в чем"то обновляясь, оп"
ределяют некоторые характеристики бытия Лер"
монтова в ХХI веке.
Начнем с доступа к творческому наследию
Лермонтова, равно как и к фактам его биогра"
фии. За последнее время его меньше никак не
стало. К по"хорошему зачитанным книжным из"
даниям и переизданиям произведений Лермон"
това на полках магазинов, общественных и лич"
ных библиотек, начиная с полнометражных, со"
лидно академически комментированных, до
школьно урезанных и даже обретших в XXI веке
форму печатных вульгарных пересказов"шпарга"
лок добавилось гигантское информационное
поле, кое"где тоже засеянное и гением, и творче"
ством великого деятеля русской литературы, и
суждениями о нем.
Лермонтов в Интернете – это, несом"
ненно, тема для отдельного исследования с воз"
можностью разных аналитических аспектов –
информационного, социологического, психоло"
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кем не корректированные, потому порой не
очень грамотные, иногда нарочито пижонские,
но свои собственные, по собственной лич&
ной воле написанные и опубликованные
суждения о Лермонтове. На этом сайте, сущест"
вующем с 2002 года, сообщения разнесены по
двум колонкам: «Я тоже люблю Лермонтова», «Я
тоже ненавижу Лермонтова».
Наверное, «ненавижу» употреблено слиш"
ком жестко и неточно – такого чувства никто не
высказывал. Нам интереснее моменты неприятия,
связанные именно с изменившимися для наших
современностей ценностями.
Brian Boru, 25/11/08: Полностью признаю
его заслуги перед Россиейматушкой, равно
как и вклад в ее (и мировую тоже) культу
ру. Но вот не нравится мне его основная
тема – эти вечные призывы к свободе, сво
боде, свободе… Да нафиг она вообще нужна?
Мы с ним живем в разные временные перио
ды, может быть, в его время свободы было
слишком мало, но в мое время – ее слишком
много, и сейчас его стихи слегка не в струю.
В этот же день такое суждение услышано
Черной гвоздикой, которая вступает в спор.

Классная комната в барском доме

Черная гвоздика, 25/11/08: Brian Boru, ну не
смешите… Лермонтов – это герой своего
времени, тогда о свободе многие помыш
лять не смели. Кстати, он пострадал за
свои призывы – был сослан на Кавказ, в «го
рячую точку», так сказать. Тем более, что
понятия о свободе тогда и теперь очень
разные. Сейчас понятие свободы у больши
нства ассоциируется с понятием вседозво
ленности, близкой к беспределу. Такой сво
боды не нужно никому, действительно.
Но Лермонтов говорил не о такой свободе.
К сожалению, не всем это понятно.

6

В, так сказать, комплиментарном разделе
рассматриваемого сайта высказываний больше.
Не останавливаясь на несомненном наличии об"
щих хвалебных слов, снова привлеку внима&
ние к тем мостикам через время, которые
субъективно ощущаются и осмысливаются не
специалистами, а теми самыми простыми читате"
лями, ради которых и творит поэт.
Michael A de Budyon, 11/10/03: Он во всех
своих произведениях оставался предельно
честным, чего стоят его гениальнейшие
строки «прощай, немытая Россия, страна
рабов, страна господ, и вы, мундиры голу
бые, и ты, послушный им народ». Как будто
про сегодняшний день написано! Но напи
сано 170 лет назад. Жаль, что этот колос
сальный гений прожил всего 27 лет и на
шел смерть от пули весьма темной лич
ности.
Аксиома, 24/01/04: Гениальный поэт. А еще
он писал предельно честно. Я очень люблю
стихотворение «Предсказание», потому
что Лермонтов действительно предска
зал… И, кстати, он легко читается и учит
ся, хотя возьми, попробуй написать, как
он… А когда я узнала, что стих «Наполеон»
он написал в 15 лет, то вообще офигела.
По стилистике некоторых приводимых
суждений ясно, что авторы их далеки от профес"
сионального литературоведческого лексикона.
Но это и видится в данном фрагменте нашего
размышления в Лермонтове в XXI веке важным.
Ведь есть другое. Вот строки из высказываний
разных участников общения:
Felina, 24/07/02: Я вообще очень люблю поэ
зию, а Лермонтова особенно. Есть в его
стихах чтото родное и близкое…
Trauerweide, 10/10/03: Великий поэт. Наше
достояние. Как его не любить? Но особенно
меня в его творчестве привлекает тема
одиночества. Самая обширная, на мой
взгляд, самая интересная. И еще у Лермон
това всегда можно найти стихотворение,
полностью характеризующее мои чувства
на данный момент.
Смеющаяся в темноте, 03/10/04: Поэмы и
романы Лермонтова завораживающие,
мистические, иногда прямотаки психоло
гические триллеры, мрачные баллады, ста
рые легенды. И все это писал человек, жив
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Freya, 12/12/05: Папа подарил мне двух
томник Лермонтова, когда мне было лет
10. С тех пор Лермонтов стал моим люби
мым поэтом и не перестал им быть до сих
пор. Те книги до сих пор лежат у меня на
полке, и я их периодически перечитываю.
Они уже потрепанные такие…
На этом суждении о том, что подаренный в
детстве папой двухтомник Лермонтова стал для
участницы интернет"диалога важным элементом
духовного бытия, специально делаю паузу"пере"
ход. Представляется, что именно в XXI веке, в ко"
тором для юного поколения по жизни первыми
становятся аудивизуальные формы информации,
книга в семье не абсолютная, но в большой мере
прививка против более легко воспринимаемого
агрессивного дурновкусия. Книга, прочитанная,
обсужденная в доме с умными родными людьми,
подтвердит важность понятия импринтинга,
первозапечатления, имеющего не только пси"
хофизиологический, но и культурологический
аспект.
Однако ясно, что эффективность имприн"
тинга может быть двоякой. Применительно к теме
нашего рассуждения это находит не всегда радую"
щие подтверждения в сфере СМИ, конкретнее –
телевидения в новом столетии. Для юного, да и не
только юного россиянина, не перечитывающего
подобно упоминавшейся выше Freye подаренный
папой лермонтовский томик, благополучно за"
бывшего скучные школьные уроки про Бородино
и Печорина, встреча даже с именем, а не произве"
дением поэта на голубом экране проблемна.
На канале «Культура» была показана отнюдь
не в prime"time своеобразная серия передач «Уро"
ки русского. М. Ю. Лермонтов. “Герой нашего вре"
мени”», снятая еще в 2003 году. При всем уваже"
нии к К.Ю. Лаврову, читавшему текст, эффекта,
равного чтению В. Непомнящего пушкинского
«Евгения Онегина», не получилось. Малоубеди"
тельные отступления"воспоминания артиста
вряд ли помогали главному – лермонтовскому
Слову.
Но в названных передачах Оно было все же
главным, чего, не сказать о шестисерийном теле"
фильме А. Котта «Герой нашего времени», увиден"

ном в 2006 году миллионами зрителей Первого
канала.
«Независимая газета» дала жесткую, но, увы,
справедливую оценку этой работы. Вот несколь"
ко строк из рецензии Е. Барабаш: «Сначала слома"
ли всю структуру лермонтовского произведения.
Глядишь – кривая вывезет. Но кривая никуда не
вывела. Фильм зацепился за авторские амбиции,
не подкрепленные делом. Все дозволено. Нам ну"
жен Лермонтов такой, какой нам нужен в прайм"
тайм для рекламы. Берется роман, наспех пишет"
ся его облегченное переложение для экрана, со"
бираются непритязательные актеры, одеваются в
соответствующие одежды и принимаются блеять
лермонтовский текст. Было бы похоже на случай"
ную сходку ряженых, но эти ряженые даже кос"
тюмы носить не умеют. Вот я хочу спросить у ре"
жиссера Александра Котта. Что вы будете делать,
если ваш фильм порежут на куски, перемонтиру"
ют, переозвучат и пустят в прокат либо в эфир с
титрами «Режиссер"постановщик Кто"угодно"но"
не"Котт»? Вы живой человек и можете за себя
постоять. А Лермонтов? Ему"то как отряхиваться,
как оправдываться? Как ему объяснить непутевой,
нечитающей поросли, что не писал он такого «Ге"
роя нашего времени»? Что у него было совершен"
но определенное, четкое отношение к герою и
видение этого героя. И по понятным причинам
он не может попросить вас вместе с пригревшим
вас Первым каналом отойти подальше и не тро"
гать ни его, ни его детище. Я раньше думала: если
кто"то не читает книг, то пусть хоть по экраниза"
циям с литературой знакомится. Теперь думаю
иначе: пусть лучше человек до гробовой доски не
услышит о Лермонтове, чем один раз увидит вот
такой… истерзанный до крови, глумливый вари"
ант его выстраданного романа. Вместо «Княжны
Мери» – какая"то «Кровавая Мери», мутная, холод"
ная, вызывающая мысли злобные».
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Lapochka_fon_Krausberg, 03/06/05: Его сти
хи просто за душу берут. Читая их, узна
ешь свои собственные мысли и пережива
ния. Восхитительно.

Книга из личной библиотеки
М.Ю. Лермонтова

ший 2 века назад. И мне, современной де
вушке, его творчество невероятно близко.
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Жестко сказано! Но, очевидно, справедливо,
потому что на форуме в Интернете, где сериал
этот обсуждался, был один девичий голос, утверж"
давший, что, когда читала Лермонтова – никакого
впечатления не произвело, а тут так красиво, ярко,
столько действия! Хочется думать, что, может
быть, это такая «прикольная» шутка, да ведь нет.
Постепенный уход даже гениев литературы
из жизни меняющихся поколений – закономер"
ность. Ведь, скажем, и в 70–80"е годы ХХ столетия
не было повального увлечения лермонтовскими
стихами. Но все, кто имеет какое"то отношение к
тому, чтобы как"то помочь приобщению людей
XXI века именно к Лермонтову – биографии, сти"
хам, прозе, письмам, местам, дорогим его уму и
сердцу, должны пытаться это сделать, учитывая
специфику времени.
Наши Тарханы, чье культуротворческое
пространство в XXI веке обретает новые возмож"
ности по многогранности и широте совершаемо"
го, отражают парадоксальный урок на будущее.
Музей лучше служит памяти великого человека,
когда не боится по"новому оберегать старое. Му"
зей живет и развивается, когда хранимое и обере"
гаемое прошлое усилиями тех, кто ему служит, не
выпадает из меняющегося времени, а соответ"
ствует лучшему и разумному в нем.
Велика ответственность тех, кто готовит
будущих учителей и гуманитарного, и других
профилей. Причем, думается, вузовским педаго"
гам социологическая информация о близости
или отчужденности к Лермонтову студентов по"
лезна в разных ракурсах.
В ходе подготовки к конференции автор
этих строк и трое его коллег обратились с наро"
чито неожиданной просьбой к студентам факуль"
тета русского языка и литературы (4"й курс), есте"
ственно"географического факультета (4"й курс),
факультета психологии (3"й курс), юрфака (2"й
курс) ПГПУ. По собственному желанию каждый
студент должен был написать в течение 5 минут,
не указывая своей фамилии, любимую им или
просто известную ему строчку из стихотворения
Лермонтова. В случае отсутствия такого знания
предлагалось сдать просто чистый листик бумаги.
Не преувеличивая значимости такого блиц"опро"
са, можно и должно поразмыслить над его резуль"
татами.
Всего на просьбу педагогов откликнулись
165 студентов, из которых десять человек не су"
мели вспомнить ни строки из написанного их ве"
ликим земляком. При этом немало участников
опроса занесли на свой листок строки сразу из
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нескольких стихотворений, в том числе не входя"
щих в хрестоматийный или программный для
школы перечень.
После подсчета выявилась достаточно яс"
ная диаграмма предпочтений участников экспе"
римента. На первом месте – «Белеет парус одино"
кий» (91), на втором – «Скажи"ка, дядя, ведь неда"
ром» (54), на третьем – «Погиб поэт! – невольник
чести» (16). Избранность или известность других
лермонтовских строк много меньше: «Ночевала
тучка золотая» – 9, «Выхожу один я на дорогу» – 7,
«Сижу за решеткой в темнице сырой» – 4. «И скуч"
но и грустно! – и некому руку подать», «Горные
вершины спят во тьме ночной», «Я к вам пишу: слу"
чайно! право», «Я верю: под одной звездою / Мы с
вами были рождены», – по три упоминания. Дваж"
ды приведены строки «И вижу я себя ребенком»,
«У врат обители святой». По одному разу были ци"
тированы: «Печально я гляжу на наше поколенье»,
«Я мало жил и жил в плену», «Злой чечен ползет на
берег», «Тогда смиряется души моей тревога», «Я не
унижусь пред тобой», «Люблю тебя, булатный мой
кинжал», «По небу полуночи ангел летел», «Листок
оторвался от ветки родимой», «Я не для ангелов и
рая всесильным Богом сотворен».
Поэт жив до тех пор, пока живы его стихи –
то есть пока они востребованы. Россия XXI века не
забывает Лермонтова, что бы ни говорили о новых
и сверхновых временах. Заходим на сайт с легко"
мысленно"нежным названием Люблю, целую, точ
ка, ру (http://www.stihi.ru/2011/09/14/7235) – это
портал, где размещаются стихи о любви самых
разнообразных авторов, которые пользователи
могут применить, как им вздумается. Внутренним
поиском моментально находим полтора десятка
стихотворений Лермонтова. К одному из них –
«Мне грустно, потому что я тебя люблю» – некто
Lia пишет комментарий: «За каждый светлый день
иль сладкое мгновенье Слезами и тоской запла"
тишь ты судьбе. ГЕНИАЛЬНО!!! Это и есть
ЛЮБОВЬ!». А nastja добавляет – «Красивый стих».
Мы не знаем, кто эти посетители приклад"
ного поэтического сайта, однако ясно одно: их
тронули строчки, написанные в 1840 году. Может
быть, они будут размещены в блоге или переписа"
ны в тетрадку, или выучены наизусть – неважно.
«Я видел на глазах императора слезы – какой еще
награды желать мне!».
Оставим Лермонтову возможность просто
жить в непрерывно меняющемся мире. У него нет
необходимости подстраиваться под перемены
вкусов и пристрастий.
«Мой гений века пролетит…»
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100

заголовков к мероприятиям
и выставкам, посвященным
М.Ю. Лермонтову.
В двух частях

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
1. «А он встаёт над волнами забвенья…»
2. Великий сын России
3. Величие Лермонтова
4. Венок Лермонтову
5. Взгляд на творчество М.Ю. Лермонтова
6. Все дышит им...
7. Вспоминая Лермонтова
8. Высокое назначение
9. Герой не нашего времени?
10. Герой своего времени
11. Дороги поэта
12. Дух горы
13. Есть имена – как солнце
14. Жемчужина страданья
15. Живая память о поэте
16. Жизнь и смерть Михаила Лермонтова
17. Загадочная судьба М.Ю. Лермонтова
18. Знаете ли вы М.Ю. Лермонтова?
19. Картины русской природы в лирике
М.Ю. Лермонтова
20. Книга в жизни и творчестве Лермонтова
21. Лермонтов – наша гордость
22. Лермонтов – поэт, писатель, драматург
23. Лермонтов в настоящем и будущем
24. Лермонтов в споре с судьбой
25. Лермонтов и его эпоха

26. Лермонтов и наше время
27. Лермонтов. Поэт сверхчеловечества
28. Лермонтов: знакомый и незнакомый
29. Лермонтовиана
30. Лермонтовская карта России
31. Лермонтовские вершины
32. Лермонтовские места на карте Родины
33. Лермонтовские места России
34. Лермонтовское наследие
35. Лермонтовское созвездие
36. Личность и судьба поэта
37. Любовь в жизни Лермонтова
38. М. Ю. Лермонтов в воспоминаниях
современников
39. М.Ю. Лермонтов – наша гордость
40. М.Ю. Лермонтов: жизнь и судьба
41. М.Ю. Лермонтов: ожившие страницы
42. Многогранность поэтического таланта
43. Моё любимое лермонтовское стихотворение
44. Мой Лермонтов
45. Музы Лермонтова
46. Музыка его сердца
47. Мятежное сердце поэта
48. Мятежный гений
49. Мятежный гений вдохновенья
50. Мятежный парус Лермонтова
51. Над Лермонтовской строкой
52. Нам дороги его творенья
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53. Наследие великого поэта
54. Настигая своенравный гений
55. Не угаснет свет его стихов
56. Неведомый избранник
57. Невольник неба
58. Невольник чести
59. Недопетая песня России
60. Неповторимый мир
61. Память о Лермонтове
62. Певец свободы
63. Перед лицом природы и судьбы
64. Перечитывая Лермонтова
65. Пленник Кавказа
66. По лермонтовским местам
67. По следам великого поэта
68. Постижение Лермонтова
69. Поэзии чудесный гений
70. Поэзия тревожной мысли
71. Поэт гордой и мятежной юности
72. Поэт трагической судьбы
73. Поэт, драматург, офицер
74. Природа в стихах Лермонтова
75. Ранняя зрелость души
76. Родник судьбы поэта
77. Светлое имя поэта
78. Своенравный гений
79. Слово о Лермонтове
80. Современен ли Лермонтов сегодня
81. Страницы жизни русского поэта
82. Страницы книг М.Ю. Лермонтова
83. Страницы мятежной жизни
84. Страницы прошлого читая…
85. Странная судьба Лермонтова
86. Судьба и творчество поэта
87. Судьба поэта
88. Сын Отечества
89. Сын русской вечности
90. Тайна гибели Лермонтова
91. Тайна жизни и гибели Лермонтова
92. Тайна Лермонтова
93. Там, где бывал Лермонтов
94. Тарханская пора
95. Тарханские дали
96. Тарханы: отзвуки детства
97. Тропа к Лермонтову
98. Что значит Лермонтов для нас?
99. Что мы знаем о Лермонтове
100. Этюды о Лермонтове
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ЧАСТЬ ВТОРАЯ
1. «...И память их жива поныне» (лермонтовские
места)
2. «...И перед злом ты гордым не поник челом»
3. «...Покуда я живу»
4. «…Любить необходимо мне, и я любил…»
5. «А Лермонтов есть Лермонтов навеки…»
6. «А Лермонтов… Он полон света…»
7. «А он мятежный просит бури...»
8. «А парус все белеет»
9. «Ангел полуночи, или Лермонтов между
жизнью и смертью»
10. «Бессмертны те, кто Отечество спас,
бессмертен тот, кто Отечество воспел»
11. «Бог нашей драмой коротает вечность»
12. «Боюсь не смерти я, о нет!..»
13. «В веселом вихре бала…»
14. «В уме своем он создал мир иной…»
15. «Весь Лермонтов – с гусарством и отвагой»
16. «Взгляни на этот лик: М.Ю. Лермонтов»
17. «Во всем дойти до совершенства»
18. «Все было подвластно ему»
19. «Все сердце грело там…» (Тарханы)
20. «Всегда кипит и зреет что"нибудь в моем уме…»
21. «Высшее водит моей рукой»
22. «Выхожу один я на дорогу…»
23. «Глубокий и могучий дух»
24. «Гляжу на будущность с боязнью…»
25. «Гонимый миром странник, но с русскою
душой»
26. «Душа уставшая моя»
27. «Железный стих, облитый горечью и злостью»
28. «Жизнь, зачем ты мне дана?..»
29. «Земле я отдал дань земную «
30. «Земле я отдал дань земную любви, надежд,
добра и зла…»
31. «И вижу я себя ребенком…»
32. «И мы тебя, поэт, не разгадали…»
33. «И не забыт умру я»
34. «И тихую песню он пел…»
35. «И толковала чернь тупая, зачем так звучно
он поет…»
36. «И царствует в душе какой"то холод тайный,
когда огонь кипит в крови»
37. «Из пламя и света рожденное слово»
38. «Имени его столетья не сотрут…»
39. «Исповедь поэта…»
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Источник: блог
Библиомания –
http://bibliomaniya.blogspot.ru/
Библиотечный блог «Библиомания» создан
2 июня 2010 г., ведется заведующей
методическим отделом Центральной городской
библиотеки им. А.М. Горького г. Арзамаса
Нижегородской области
Ириной Николаевной Огневой.
Это блог для библиотекарей, которым
интересны не только книги.

70. «Он был источник дерзновенный…»
71. «Он, как жизнь, и глубок, и велик»
72. «Отзыв мыслей благородных»
73. «Парус одинокий: быть собой или как все»
74. «Печально я гляжу на наше поколенье»
75. «Погиб поэт!» – стихи восстали…»
76. «Поклонник юности и красоты»
77. «Послушай! Вспомни обо мне…»
78. «Поэзию сердца никто не может отменить»
79. «Прекрасны вы, поля земли родной...»
80. «Приветствую тебя, Кавказ седой»
81. «Принимают образ эти звуки...»
82. «Проблеснуть блестящим метеором…»
83. «Пускай историю страстей и дел моих
хранят далекие потомки...»
84. «Свободы витязь молодой»
85. «Своенравный гений»
86. «Сердце осталось покорно рассудку»
87. «Страницы прошлого читая…»
88. «Странник с русскою душою…»
89. «Ты для вселенной стал поэзии сокровищем
любимым»
90. «Ты сам на свете был гоним»
91. «Это страсть сильнейшая!»
92. «Я грудью шел вперед, я жертвовал собой…»
93. «Я здесь рожден, но не здешний душою»
94. «Я рассказать хотел о нем…»
95. «Я с тобою говорю»
96. «Я сердцем твой, всегда и всюду твой»
97. Бессмертие поэта
98. Библейские мотивы в творчестве Лермонтова
99. Блуждающая комета
100. Великий русский поэт

В настоящее время блог развивается
как библиотечный блог методиста. Огнева
Ирина Николаевна ведет библиотечные блоги
«Библиомания», «Одиннадцатый»,
«Маматека»; группу «Библиомания»
в социальной сети «ВКонтакте»; страницу для
библиотекарей «Библиомания» в социальной
сети «Фейсбук».
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40. «Историю страстей и дел хранят потомки»
41. «К нам Лермонтов сходит, презрев времена...»
42. «Как пройти к Лермонтову?»
(лермонтовские места)
43. «Как сладкую песню Отчизны моей, люблю
я Кавказ…»
44. «Когда строку диктует чувство»
45. «Когда я был отроком честным и нежным»
46. «Кругом родные все места»
47. «Лермонтов – поэт сверхчеловечества»
48. «Лермонтов глядит из дали дальней»
49. «Лишь верь одной моей любви»
50. «Любви, надежд, добра и зла…»
51. «Люблю отчизну я…»
52. «М.Ю. Лермонтов: он как жизнь, и глубок,
и велик»
53. «Мир символов, пророчества и грез»
54. «Мне жизнь все как"то коротка…»
55. «Мой гений века пролетит…»
56. «Мой дом – приволье звездной дали…»
57. «Мой дом везде, где есть небесный свод»
58. «Москва, Москва! Люблю тебя как сын»
59. «Мятежный гений вдохновенья»
60. «Над Москвой великой, златоглавою…»
61. «Наедине с тобою, брат…»
62. «Не угасает свет его стихов»
63. «Недаром помнит вся Россия про день
Бородина»!
64. «Нет, я не Байрон, я другой…»
65. «Нет, я не Байрон…»
66. «Но людям я не делал зла…»
67. «Но я люблю – за что, не знаю сам»
68. «Один я в тишине ночной…»
69. «Он больше, чем поэт…»
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СПЕЦПРОЕКТ. Писатель в библиотеке
Дорогие друзья! Почему мы решили обратиться к этой теме – писатель в библиотеке?
Известно, что писатели с удовольствием бывают и выступают в библиотеках, проводятся различные читательские фестивали, творческие встречи, марафоны, акции. Творческая и дружеская атмосфера, благодарные читатели, автографы, новые книги – все это взаимно обогащает, помогает прививать любовь к чтению
нашим детям.
В регионах нашей необъятной России много новых и интересных имен, которые становятся лауреатами и
победителями литературных конкурсов. Появляются «местные» классики, без которых не проходит ни одно
культурное мероприятие в регионе.
А иногда книга становится основой для разработки игры, викторины, квеста, в котором с удовольствием
участвуют юные читатели библиотеки.
Мы уверены, что и в школьных библиотеках проводятся встречи с писателями, что читатели-школьники
ждут их, чтобы поговорить о чем-то главном.
Вот мы и решили собрать для вас несколько штрихов одной темы, несколько нитей для чтения и размышления: у вас в гостях писатель, вокруг книги и как стать писателем.
СОДЕРЖАНИЕ РУБРИКИ
Н. Волкова У вас в гостях писатель. Хозяйке на заметку.............................................12
Вокруг книги.
А. Стрельцов В поисках сокровищ...................................................................................................16
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ÿçûêîâ, ëàóðåàò III Ìåæäóíàðîäíîãî
êîíêóðñà èìåíè Ñåðãåÿ Ìèõàëêîâà
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Недавно на базе одной московской библиотеки, в которой я
работаю, проходила межбиблиотечная конференция. Библиоте"
кари обсуждали насущный для всех вопрос о привлечении чита"
телей. Конечно, во главу угла ставились разные проблемы: сниже"
ние интереса к книге, поиски новаторских решений, переход на
электронные книги. Было представлено несколько интересных
проектов, которые призваны способствовать привлечению чита"
телей. Один из них – международная премия «Просветитель», ор"
ганизаторы которой устраивают публичные стихотворные чте"
ния в библиотеках (любая библиотека может принять участие),
организуют международные поездки, как для российских писате"
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массовика"затейника на различных около"
книжных мероприятиях.
Как же писателям и библиотекарям
найти взаимопонимание и вместе дви&
гаться к одной и той же цели – к разгово&
ру о книге? Какие формы работы можно
придумать?
Во"первых, работа с книгой может про"
ходить как с участием автора этой книги, так и
без оного. Если библиотекарь сумел догово"
риться с писателем о встрече, то, как мне
представляется, ему стоит помнить о следую"
щем:
1. К встрече с писателем читателей нужно
готовить. Конечно, в большей степени это каса"
ется детей. Перед встречей желательно расска"
зать им про автора, кратко познакомить их с
творчеством писателя и, возможно, остано"
виться подробнее на какой"то одной книге, ко"
торую предполагается обсудить на встрече.
Особенно это относится к писателям"прозаи"
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лей, так и для зарубежных. Другой интересный
аспект – это использование возможностей Ин"
тернета для привлечения молодежи, например
ведение блогов от лица литературных героев
или опрос звезд эстрады и кино об их люби"
мых книгах.
Но мне хотелось бы остановиться под"
робнее на вопросе взаимодействия совре&
менных писателей с библиотеками.
Так сложилось, что в настоящее время
библиотеки – это чуть ли не единственные
площадки, где писатель может встретиться с
читателями. Конечно, есть еще клубы, книжные
магазины и книжные ярмарки. Но именно в
библиотеках создается уникальная камерная
атмосфера, где можно действительно погово"
рить о книгах. Ведь на других публичных пло"
щадках общение с читателями носит более
коммерческий характер (издателям, например,
надо продвинуть и продать книгу) или, что еще
хуже, писателю приходится выступать в роли
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кам, так как поэт и во время встречи может по"
читать детям стихи, а вот длинную повесть или
даже рассказ на встрече читать затруднительно.
Поэтому писателю будет приятно, если читате"
ли подготовлены. И дальше уже можно свобод"
но вести интересный диалог, задавать вопросы.
2. По книгам автора можно устроить сво"
еобразный мастер"класс, ведь многим писате"
лям есть чем поделиться на встрече. Например,
современный писатель Станислав Востоков
много лет проработал в зоопарке и с удоволь"
ствием рассказывает об этом на встречах. А пи"
сательница Анна Игнатова лепит с детства из
пластилина потрясающие миниатюры, и с ра"
достью поучит этому искусству детей одновре"
менно с чтением стихов.
3. Чтобы встреча прошла интереснее,
можно устроить небольшой конкурс, например
на знание произведений автора или на лучший
вопрос.
4. Некоторые писатели только начинают
встречаться с детьми и еще не имеют большого
опыта, а некоторые по характеру довольно
стеснительны, поэтому от библиотекаря в та"
кой ситуации потребуется поддержка и, вероят"
но, в некоторых случаях все придется взять в
свои руки.
Иногда беседа по книгам автора проис"
ходит без самого писателя. Что можно сделать?
Как познакомить детей с творчеством еще не"
известного им писателя?
1) Очень полезны выкладки книг, выстав"
ки – они сразу привлекают внимание всех вхо"
дящих в библиотеку.
2) Конференции и «круглые столы» по
книгам.
3) Дети могут сделать видеоролик по про"
читанной книге, а в некоторых библиотеках
организованы целые читательские клубы. Нап"
ример, не так давно мне посчастливилось по"
бывать в библиотеке г. Сланцы. Я много слыша"
ла про нее раньше, но все равно была пораже"
на, как здорово там все было организовано.
Больше всего поразил читательский клуб и
книжные эксперты, которые выбираются каж"
дый год. Ребята приходят в библиотеку после
школы и проводят там почти все свободное
время. Они пишут рецензии на книги, записы"
вают аудиоролики, ведут блоги и новостные
ленты со встреч с писателями.
4) Очень плодотворно сотрудничество
библиотек с издательствами. Многие из них бу"
дут счастливы предоставить свои книги, про"
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вести встречу, мастер"класс или беседу по кни"
ге. Некоторые издательства устраивают конкур"
сы и публичные чтения. Так, «Розовый жираф»
уже не первый год проводит «день чтения» –
выбирается один день, когда в разных городах
и даже странах все читают одну и ту же книгу
этого издательства. Организаторам безвозмезд"
но выдается специальный «пакет», включаю"
щий книгу и задания к ней. А издательство
«Настя и Никита» уже несколько раз провело
акцию «Книжная авоська». Во время акции в
библиотеках по всей стране читают и обсужда"
ют выбранную книгу, ставят по ней сценки и
делают видеоролики. За лучший отчет о меро"
приятии участники получают «авоську» книг
издательства.
У нас большой популярностью пользуют"
ся различные клубы и кружки при библиотеках:
вышивки, войлока, пения и танцев. Это, конеч"
но, замечательно, но тут нас может подстере"
гать опасность. Как за всеми этими песнями не
забыть о главном, для чего мы хотим привлечь
читателей в библиотеку, – О КНИГЕ.
Правда, надо сказать, что в Финляндии
удается избежать этой опасности, хотя библио"
текари принимают там совершенно неожидан"
ные решения. Например, для того чтобы увлечь
детей чтением, в одной из библиотек Хельсин"
ки завели так называемую «Библиотечную со"
баку». Специально обученная собачка сидит
весь день в холле библиотеки, а около нее ви"
сит табличка: «Меня зовут… Мне можно почи"
тать книгу». И что интересно, к этой собаке
выстраивается целая очередь детей – все хотят
прочитать ей хоть страничку. А для подростков
в той же библиотеке существует особый чи"
тальный зал. В нем вы почти не увидите книг,
зато найдете музыкальный уголок, бильярдный
стол и дартс. Правда, книги там все"таки есть:
они стоят на полках вокруг уютного диванчика,
на который так и хочется плюхнуться и потя"
нуться за книгой. Финские библиотекари утве"
рждают, что это работает. Молодые люди не
пропадают на пустырях и в подворотнях, а
приходят пообщаться в библиотеку, а заодно,
проходя мимо книжных шкафов, нет"нет да и
возьмут что"нибудь почитать. Недаром Фин"
ляндия – одна из лидеров в списке самых чита"
ющих стран.
Но и у нас встречаются очень креативные
библиотеки. Например, в Красноярской детс"
кой библиотеке есть целый зал с настольными
играми, родители с детьми собираются в круж"
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ке по изготовлению самодельных книг, у них
постоянно проходят встречи с писателями, и
читатели всегда много.
Почти все библиотеки, где мне доводи"
лось бывать, стараются проявить фантазию.
Пожалуй, на моем опыте было только несколь"
ко неудачных встреч с читателями из"за того,
что дети не представляли, куда и зачем их приг"
ласили. Есть еще один неприятный момент, о
котором необходимо упомянуть. Почему"то
часто библиотекари, приглашая в гости писате"
ля, уверены, что у него дома целый склад из
собственных книг. Может, писатель сам их пе"
чатает? Или ему бесплатно книги дарит изда"
тельство? Нет, к сожалению, это не так. Если пи"
сатель и привозит с собой книги на встречу, то
скорее всего, он их сам же в издательстве до
этого и купил. Но чаще всего писатель вообще
приезжает на встречу с голыми руками – ну, не

печатает он сам книги. Библиотекари почему"
то очень удивляются. Но если книги все же есть,
то было бы лучше, чтобы писатель не превра"
щался в продавца, это ему очень неприятно.
Поэтому было бы замечательно, если бы кто"то
помог ему с продажей книг, и взял эту отнюдь
не писательскую задачу на себя.
ПУБЛИКАЦИИ Н. ВОЛКОВОЙ:
Волкова Н. День открытых дверей / Наталия
Волкова. – М.: Фома, 2010. – 24 с., ил.
Волкова Н. У меня есть тайный остров / На"
талия Волкова. — М.: Априори"пресс, 2010. –
80 с., ил.
Стихи также печатались в коллективном
сборнике «Как хорошо» (СПб. : ДЕТГИЗ,
2010), журналах «Кукумбер», «Весёлые кар"
тинки», газете «Пионерская правда» и др.
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Александр Стрельцов
Êàê ïèñàòåëü Àëåêñàíäð Ñòðåëüöîâ
ïîÿâèëñÿ íà ñâåò â 2006 ãîäó âìåñòå
ñ âûõîäîì â èçäàòåëüñòâå «Ìîëî−
äàÿ ãâàðäèÿ» åãî êíèãè «Òàéíà Æå−
ëåçíîé ãîðû». Ýòà ñêàçî÷íàÿ ïî−
âåñòü î ïîäçåìíîì âîëøåáíèêå
Ôåððîìîíñå è ïÿòåðûõ ïîäðóæèâ−
øèõñÿ ñ íèì ðåáÿòàõ áûëà íàïèñàíà
ïî ïðîñüáå îäíîé èç äî÷åðåé àâòî−
ðà è èçíà÷àëüíî äëÿ ïóáëèêàöèè íå
ïðåäíàçíà÷àëàñü. Îäíàêî ïî íàñòîÿ−
íèþ äðóçåé−æóðíàëèñòîâ, ïðî÷èòàâ−
øèõ ðóêîïèñü, êíèãà áûëà èçäàíà.
Íàñòîÿùåå èìÿ àâòîðà – Àëåêñàíäð
Âåíåäèêòîâè÷ Ïîëèêàðïîâ. Îí áûë
øêîëüíèêîì, ñòóäåíòîì, ðàáî÷èì,
ñëóæàùèì, òåõíèêîì, èíæåíåðîì,
æóðíàëèñòîì, ïîëèòîëîãîì.
Ïåðâóþ êíèãó àâòîðà þíûå ÷èòàòåëè
âñòðåòèëè ñ âîñòîðãîì. Ïî èõ ìíî−
ãî÷èñëåííûì ïðîñüáàì Àëåêñàíäð
Ñòðåëüöîâ íàïèñàë ïðîäîëæåíèå –
ðîìàí−ñêàçêó «Ñîêðîâèùà õàíà Ìà−
ìàÿ». Â ýòîé êíèãå ãåðîè ñòàëè ñòàð−
øå. Ìëàäøåé – Ïîëèíå – äåâÿòü ëåò.
Ñòàðøàÿ – Îëüãà – ñòóäåíòêà−âòîðî−
êóðñíèöà. Îäíàêî îíè ïî−ïðåæíåìó
æàæäóò ïðèêëþ÷åíèé, è ýòà æàæäà
çàñòàâëÿåò èõ çàíÿòüñÿ ïîèñêîì ñîê−
ðîâèù õàíà Ìàìàÿ. Ïîèñêè íåîæè−
äàííî äëÿ ðåáÿò ïðîäîëæàþòñÿ â
XIV âåêå.
Îäíàêî îáú¸ìèñòûé òîì «Ñîêðî−
âèù» íå âìåñòèë âñåõ âîïðîñîâ,
êîòîðûå àâòîð íàìåðåâàëñÿ òàì
ïîäíÿòü, è íå äàë âñåõ îòâåòîâ, êî−
òîðûå ñòðåìèëñÿ äàòü àâòîð. Îñòà−
ëèñü íåçàêîí÷åííûìè íåêîòîðûå
ñþæåòíûå ëèíèè. È âíîâü – ïðîñü−
áû ÷èòàòåëåé ïðîäîëæèòü ðàññêàç î
ïîëþáèâøèõñÿ ãåðîÿõ. Èñõîäÿ èç
âñåãî ýòîãî, àâòîð âçÿëñÿ çà çàêëþ−
÷èòåëüíóþ êíèãó òðèëîãèè î ïîä−
ðàñòàþùèõ äåòÿõ, èõ ïðîáëåìàõ è
èõ âîëøåáíîì äðóãå Ôåððîìîíñå,
êîòîðóþ íàçûâàë «Âîñòî÷íàÿ ïðèí−
öåññà» è ðàáîòà íàä êîòîðîé íàõî−
äèòñÿ íà çàâåðøàþùåé ñòàäèè.
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В поисках
сокровищ
Вокруг книги

Тверской областной центр детского и
семейного чтения имени А.С. Пушкина
(Тверская областная библиотека для детей и
юношества) предложил мне устроить кон"
курс"игру среди читателей по моей книге
«Сокровища хана Мамая», на что я, разумеется,
согласился.
Конкурс должен был протестировать идею сотрудников
Центра в области поиска новых форм работы с читателями"под"
ростками и, как итог, побудить подростков к чтению, показать им
книгу как заслуживающий большого внимания сегмент современ"
ных источников информации и способ интересного и полезного
времяпрепровождения.
В чём суть идеи? В сочетании возможностей современной
электронной коммуникации и традиционных книжных ресурсов
библиотек. Сотрудница, которая занимается конкурсом, ведёт его
на сайте библиотеки, общается с участниками по электронной
почте и через социальные сети. Участники конкурса, для то"
го чтобы выполнить его условия, должны обратиться
к библиотечным фондам областной, местных
или школьных библиотек.
Для осуществления своей
идеи тверским библиотека"
рям требовалось
произведение, кото"
рое бы отвечало не"
скольким условиям:
● оно должно бы"
ло быть обращено не"
посредственно к подро"
сткам;
● оно должно было
содержать в себе опреде"
лённый объём знаний;
● оно должно было
быть увлекательным.
Таким образом, выбор
пал на «Сокровища хана Ма"
мая», поскольку этот роман не
только предназначен для подро"
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стков, не только рассказывает о жизни подростков, но и написан от
лица подростков. В нём много познавательной информации из раз"
личных областей знания, поскольку одна из целей при написании
книги – создание своеобразного беллетристического пособия для
школьных учителей, где учитель мог бы находить примеры использо"
вания школьных знаний из математики, физики, астрономии, русско"
го языка, иностранных языков, географии, истории, других дисцип"
лин в повседневной жизни. Определяющий жанр произведения –
приключение, что принимается подростками с наибольшим инте"
ресом. Сюжет – неожиданное путешествие героев произведения за ле"
гендарными сокровищами хана Мамая в средневековую Русь, затем в
Крым, в город"базар Кафу, а оттуда – в недавнюю столицу арабского
Халифата Багдад.

Как проходил конкурс?
В январе областная библиотека дала на своём сайте в Интернете
объявление о проведении конкурса и продублировала его афишами в
своих залах, а также разместила анонсы в местных СМИ. В свою оче"
редь, о конкурсе и его условиях сообщили и сайты районных библио"
тек. Благодаря Интернету, охваченной игрой оказалась вся область, а
не только Тверь.
До февраля участники конкурса должны были зарегистриро"
ваться на сайте Центра, сообщив о себе необходимую организаторам
информацию: полное имя, адрес, школу, возраст, электронный адрес.
Электронный адрес требовался для обратной связи с участником.
С февраля Центр начал публиковать вопросы, которые опира"
лись на содержание книги, но для ответов на которые требовалась до"
полнительная самостоятельная работа с энциклопедиями и специаль"
ной литературой. Список такой литературы приводился вместе с оче"
редным вопросом. Для того чтобы участники успели подготовить
ответ, вопросы задавались раз в две недели. Ответы отсылались в
электронный адрес Центра. Было задано восемь вопросов с таким
расчётом, чтобы в конце мая завершить конкурс, подвести итоги и в
День защиты детей – 1 июня – торжественно наградить победителей.

Александр Стрельцов с директором Тверской областной
библиотеки для детей и юношества Ниной Анатольевной Наумовой
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кой категорией, как под"
ростки. Идея конкурса
понравилась и им, и чи"
тателям, и родителям чи"
тателей, и школьным
учителям. Подобные
конкурсы проводились
ещё дважды и, похоже,
станут традиционными
для Тверского областно"
го Центра детского и се"
мейного чтения имени
А.С. Пушкина.
В романе «Сокро"
вища хана Мамая» есть
эпизод, где ребята сочи"
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Сказочный персонаж
романа – волшебник
Ферромонс
Награждение издательницы
Ксении Артёмовой. Книга
победила в номинации
«Лучшая книга для детей и
юношества»



Вступить в игру можно
было на любом этапе. Если
кто"то даже и пропустил нес"
колько этапов, у него оставал"
ся шанс стать призёром кон"
курса, если он подготовит наи"
более правильные и полные
ответы и заработает на них на"
ибольшее количество баллов.
Рейтинги участников после
каждого этапа публиковались
на сайте областной библиоте"
ки. Ход соревнования, таким образом, был абсо"
лютно прозрачным, и ребята могли видеть, где
они не доработали и где им нужно поднажать.
Призы организаторы интернет"конкурса
подготовили в соответствии с пожеланиями
участников: мобильные телефоны, флэш"кар"
ты, диски с компьютерными играми.
К последнему этапу определились три"
надцать финалистов. Наибольшее число, пять
человек, были из Старицкого района Тверской
области, поэтому награждение победителей ре"
шили проводить в Старицкой детской библио"
теке. На это мероприятие пригласили и меня.
Разумеется, также с подарками. Помимо своих
книг с дарственными надписями, я подготовил
для ребят памятные бейсболки с изображением
сказочного персонажа романа – волшебника
Ферромонса, значки также с его портретом и
«фирменные» блокноты.
Главным результатом интернет"конкурса
стало освоение тверскими библиотекарями но"
вой формы работы с такой сложной читательс"

Автор с финалистами
интернет"конкурса в городе
Старица

Встреча с читателями

няют частушки. Одним из заданий конкурса
также было задание придумать частушку. Кон"
курсной работой десятилетней Маши Хруста"
лёвой из города Удомля хотелось бы закончить
этот короткий рассказ о тверских энтузиастах
библиотечного дела.
Книги я люблю читать,
Чтобы новое узнать.
В библиотеку я бегу,
Жить без книги не могу.
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Первый вопрос:
Напиши (как можно больше) названий
книг, в которых герои ищут сокровища. Обяза
тельно укажи автора книг.
Второй вопрос:
Дайте определение понятия КРИМИНА&
ЛИСТИКА
Литература:
1. Большой энциклопедический словарь /
гл. ред. А.М. Прохоров. – 2"е изд., перераб. и доп. –
М.: Большая Рос. энцикл., 1998. – 1456 с., ил.
2. Криминология: учебник / под ред. В.Н.
Кудрявцева, В.Е. Эминова. – 2"е изд., перераб. и доп. –
М. : Юристъ, 1999. – 680 с. – (institutiones).
3. Криминология: словарь / авт."сост. В.Н.
Бурлаков, Г.Н. Горшенков, В.М. Егоршин и др.; под
общ. ред. В.П. Сальникова. – СПб.: Санкт"Петербу"
ргский ун"т МВД России: Лань, 1999. – 256 с.
4. Юридическая энциклопедия / под общ.
ред. Б.Н. Топорнина. – М.: Юристъ, 2001. – 1272 с.

Третий вопрос:
Что такое ООН?
Литература:
1. Новый иллюстрированный энциклопеди"
ческий словарь / редкол. В.И. Бородулин, А.П. Гор"
кин, А.А. Гусев и др. – М.: Большая Рос. энциклопе"
дия, 1999. – 910 с., ил.
2. Политическая энциклопедия: в 2 т. Т. 2.
Н–Я / Нац. общ."науч. фонд; рук. науч. проекта
Г.Ю. Семигин. – М.: Мысль, 1999. – 701 с.
3. Шреплер, Х."А. Международные экономи"
ческие организации: справочник / Х. Шреплер;
пер. С.А. Тюпаева, И.Н. Фо"
мичева. – М.: Междунар.
отношения, 1997. – 456 с.

Я по улице пройду –
Жениха себе найду.
Много улиц по стране –
Не успеть повсюду мне!»

Задание: Рассказать об этом жанре на
родного творчества и придумать свою час
тушку.
Литература:
1. Гой еси вы, добры молодцы: русское народ"
но"поэтическое творчество / сост. П. Выходцев, Е.
Холодова. – М.: Молодая гвардия, 1979. – 399 с., ил.
2. Бахтин, В.С. От былины до считалки: рас"
сказы о фольклоре / рис. С. Острова. – Л.: Детская
литература, 1982. – 191 с. – (Школьная библиотека).
3. Ожегов, С. И. Толковый словарь русского
языка : 72500 слов и 7500 фразеол. выражений /
С.И. Ожегов, Н. Ю. Шведова. – 2"е изд., испр. и доп. –
М.: Азъ, 1994. – 908 с.

Пятый вопрос:
« – У нас с Гридей луки не хуже татарьих,
мы на перестрел состязалися, – пояснил Аксён
нам. – Но у татарьих луков тетивы зело добрые».
Задание: Из чего были сделаны тетивы
татарских луков?

Четвертый воп&
рос:
«Я низко поклони
лась, потом притопнула
и пошла приплясывать
вокруг огурца. Сама со
бой возникла в уме час
тушка, и я, выбивая каб
луками дробь, как это
коегде еще делают дев
чата на гулянках в де
ревнях, запела:
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На конкурс были представлены следую"
щие вопросы:
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Литература:
1. Семенова, М. Быт и верования древних славян / худож. В. Мака"
ров. – СПб. : Азбука"классика, 2001. – 556 с., ил.
2. Стрельцов, А. Сокровища хана Мамая: роман"сказка / [худож.
К.С. Мельникова]. – М.: Издатель Артёмова К.А., 2010. – 670 с., ил.

Шестой вопрос:
« – Мы к Алёне идем, – встряла в разговор Голуба. – Она Васе к
болячке лист сечёный приложит да отвару даст.
– Она тут что, больницей заведует?
– Знахарка она, – заторопилась объяснить мне Докука. – Си
лу трав ведает».
Задание: Вспомните пословицы и поговорки о народных спо
собах лечения.
Литература:
1. Русские пословицы и поговорки: учебный словарь: [ок. 2500
пословиц и поговорок] / В. Зимин [и др.]. – М.: Школа"Пресс, 1994. – 320
с., ил.
2. Мудрость тысячелетий: энциклопедия / [авт."сост. В. Балязин ;
худож. П. Сацкий]. – М.: Олма"Пресс, 2001. – 848 с. : ил.
3. Народные пословицы и поговорки / сост. А.И. Собо"
лев ; под ред. Н.Н. Велецкой. – М.: Московский рабочий,
1961. – 328 с.

Седьмой вопрос:
«Мамай говорил своему слуге, я слышала, – по
дала голос Юлдуз, – что Полину нужно отправить в
Кафу к Моисею. И что об этом должны узнать каж
дый зверь в степи, всякая рыба в воде и всякая пти
ца в небе».
Задание: Укажите современное название
города Кафы.
Литература:
1. Большой энциклопедический словарь / гл.
ред. А.М. Прохоров. – 2"е изд., перераб. и
доп. – М.: Большая Рос. энцикл., 1998. –
1456 с., ил.
2. Томилин, А.Н. Полководцы и за"
воеватели / [худож. Б. Аникин, П. Парамо"
нов]. – СПб.: Изд. дом «Нева», 2004. – 480 с.,
ил. – (Детская военная энциклопедия).

Восьмой вопрос:
Вы прочитали книгу А. Стрель
цова «Сокровища хана Мамая»?
Задание: Напишите отзыв на
книгу, принесите его в детскую библи
отеку своего района 1 июня в 12.00.
Положите его на полку с адресом:
Р+С84. Именно здесь вы найдете сок
ровища!
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Комментарии к вопросам интернет&конкурса

Завязкой сюжета романа"сказки «Сокровища
хана Мамая» послужила новость о том, что большой
холм, известный под названием Железной горы,
мешает строительству автотрассы и его решено
срыть. Но пятеро детей – Ольга, Василий, Полина и
их двоюродные сёстры Катя и Юля – знают, что
Железная гора – это дом подземного волшебника
Ферромонса, с которым они несколько лет назад
подружились и которого по"свойски стали назы"
вать Федей.
Волшебнику, другу детей, угрожает опас"
ность. Его нужно спасти, предупредив об угрозе. Но
вся сложность в том, что Ферромонс время от вре"
мени впадает в спячку, которая длится годами. Сей"
час как раз такой период. Чтобы его предупредить,
его нужно разбудить. Чтобы его разбудить, его нуж"
но найти. Но как? Он же под землёй. И тут Василий,
как самый начитанный, вспоминает о возможнос"
тях криминалистики. Повествование, как и в пер"
вой книге, ведётся от имени Ольги, старшей сестры
семьи Воробьёвых. Но теперь она не старшеклас"
сница, а студентка"первокурсница.
– Я полагаю, – вновь заговорил Василий, –
что без науки нам не обойтись.
– Без какой ещё науки? – Я, когда сразу не
понимаю, о чём мне говорят, начинаю злиться. –
Что ты нам сегодня целый день лекции чита
ешь? Мне профессоров в университете хватает.
– Да ты сказать не даёшь! – Вася тоже
начал закипать. – Есть такая наука – крими
налистика. С её помощью в милиции преступ
ников находят.
– Разве Федя преступник? – недоумённо
спросила Юля.
– Он никого не убил и не ограбил. Он
только, когда за Ольгу заступался, хулиганов в
козлов превратил, – добавила Катя.
– Почему вы такие нетерпеливые?! – зак
ричал Василий. – Дайте же мне договорить!
Все примолкли.
– Вася, говори! – разрешила Полина.
– Я и говорю: криминалистика. У крими
налистов, я читал в научном журнале, есть спе
циальный прибор, который может обнару
жить человека даже под землёй.
– Если он спрятался там от милиционе
ров? – решила уточнить Юля.
– Юлька! – взвыл Вася. – Ты нарочно меня
доводишь! Не от милиционеров, а если он труп
или если его завалило при землетрясении, снеж
ной лавиной тоже можно.

– Федя – не труп, и его не завалило. Он
сам зарылся, – возразила Катя.
– Да какая разница! Главное, он – живое
существо. Органическая материя, понимаешь?
Ничего ты не понимаешь! Тебе до этих знаний
ещё учиться и учиться! Прибор реагирует на
любую органику, живую или мёртвую.
– Как собака, что ли? Вначале учует жи
вую птицу, а когда охотник её застрелит, на
ходит тушку по запаху.
– Точно! – Вася обрадовался сравнению. –
Как собака. Только нюх у прибора лучше, чем у
собаки. Чует глубоко под землёй.
Тема науки, которая начинает звучать в этом
эпизоде, постепенно, с введением в роман нового
персонажа, студента"технаря, приятеля Ольги – Ки"
рилла, становится одной из доминирующих. Она
расширяется от простых примеров использования
научно"технических знаний до вопросов ответ"
ственности учёного, нравственности в науке, целей
научного поиска.

Вопрос про ООН
Что такое ООН в контексте романа, видно из
приводимого ниже эпизода. С точки зрения техно"
логии писательства – это приём, позволяющий
привлечь внимание к серьёзному через ироничес"
кое. Конечно, смешно читать, как ребята принима"
ют в члены ООН нового человека, как назначают в
городском парке скамью для заседаний ООН и т.п.
Но аббревиатура заставляет юного читателя разоб"
раться, что же такое она означает на самом деле, и,
выясняя этот вопрос, он открывает для себя слож"
ный мир международных отношений, о которых
прежде, может быть, и не задумывался.
– Может быть, нам какнибудь поособенно
му назвать нашу группу и наш план по спасению
волшебника? – спросила Катя. – Чтобы никто ни о
чём не догадывался, а мы, чтобы сразу всё понимали.
– Точно! – загорелась Юля. – Предлагаю наз
вать нас группа «Мамай».
– Нет! – запротестовала Полина. – Лучше
так: звено имени Феди Мохнатика.
– Да что вы как дети! – сморщился Вася. –
Даю название для группы серьёзное, ёмкое и точное –
отряд особого назначения. Сокращённо – ООН. От
сюда кодовое название операции по спасению вол
шебника – «Каникулы в ООН».

Вопрос про татарские луки
Эпизод, на основании которого появился
вопрос, нельзя отнести ни к центральным, ни к
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особо важным. Он из череды описания первых
шагов героев, оказавшихся в XIV веке. Скорее все"
го, он выбран организаторами как сигнальный,
как свидетельство того, что участники конкурса
дочитали толстенную книгу до центральной час"
ти и теперь уже вряд ли остановятся на достигну"
том.
При своём появлении в XIV веке ребята бы"
ли взяты в плен татарским дозором. За них вступи"
лись двое воинов из «младшей» дружины московс"
кого князя – Гридя Воробей и Аксён Ворон. Но
спастись удалось не всем. Трёх младших девочек:
Катю, Юлю и Полину – татары увезли с собой.
Мы миновали лес, светлый березняк и вые
хали на не просохший от росы луг, когда нас
нагнал Ворон. К его седлу были привязаны ещё
два лука в чехлах и две круглые, напоминающие
школьный пенал, коробки со стрелами.
– Со «своих» снял, – сказал он Гриде. –
«Твоего» подняли, увезли. К «моим» подъезжать
побоялись. Думали, из чащи подстрелим их.
– У нас с Гридей луки не хуже татарьих,
мы на перестрел состязалися, – пояснил Аксён
нам. – Но у татарьих луков тетивы зело доб
рые. Из сырой кожи зверя верблюда, тянутые и
салом тёртые. С такой тетивой хоть из воды
стреляй – не провиснет.
Хотя, с другой стороны, этот короткий эпи"
зод может стать основой длинного рассказа для
учителя"историка о воинской культуре русского
Средневековья и о вооружении тех лет.

Вопрос о народной медицине
Примерно середина повествования. Тоже, как
я полагаю, своеобразная реперная точка для участ"
ников конкурса.
Неведомых пришельцев по указанию сельс"
кого старосты Игнатия Бахарева разместили на
постой по разным избам. Ольга попала под надзор
Ульяны Докуки, по прозвищу наделённой мною
чертами деревенской всезнайки и сплетницы. Ва"
силий подружился с сиротой Голубой, воспитанни"
цей знахарки Алёны Русавы. Эта дружба позже пе"
реросла в первую любовь подростков. Из"за Голубы
Василий на второй день пребывания в деревне
подрался с местным мальчишкой Сенькой Заступ"
киным.
– Покажи, сильно тебя? – потребовала я. –
Всё равно я уже знаю.
Василий нехотя повернулся и убрал ладони.
– У! – дунула мне в ухо Ульяна. – Яко жере
бец лягнул!
Выведет она меня из себя своим уканьем.
Распишу её, как Сенька Заступкин братца Васю.
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– Васька! – ахнула я, увидев почти чёр
ный, на поллица синяк и запёкшуюся на губе
кровь. – Немедленно пойдём к Бахареву! Там в
Юлином рюкзаке должны быть йод, зелёнка и
пластырь. Тебе же нужно наложить повязку. Ты
же ранен! И скажем старосте, чтобы наказал
этого хулигана.
– Никуда я не пойду! И ябедничать не
стану. Я же первый его ударил.
– Мы к Алёне идём, – встряла в разговор
Голуба. – Она Васе к болячке лист сечёный при
ложит да отвару даст.
– Она тут что, больницей заведует?
– Знахарка она, – заторопилась объяс
нить мне Докука. – Силу трав ведает.
Из этого эпизода, как из цветочной почки,
развернётся сюжетная линия Василий – сельские
подростки. Её кульминацией станет организация
Василием из сверстников группы сопротивления,
когда село станет отбиваться от атаки татарского
карательного отряда.

Вопрос о Кафе
Кафа, современная Феодосия, – один из
центров средневековой работорговли. Туда приво"
зят пленённую Полину, чтобы на неё выманить ос"
тальных «гостей из будущего». Вопрос о современ"
ном названии Кафы – проверочный. Если участник
состязания прочитал книгу до конца, он ответит на
него сразу и без ошибки, поскольку речь о Феодо"
сии идёт в последних главах книги.
В эпизоде упоминается некая Юлдуз. Это
подруга и, одновременно, служанка Полины по та"
тарскому плену.
– Вот мы и попали! – схватился за голову
Вася. – Мамай, конечно же, сообразил, что мы
захотим выручить сестру, но в ставку к нему
не пойдём. Поэтому он решил сделать из Поли
ны приманку, а чтобы мы к этой приманке по
торопились, сделал вид, будто продаёт сест
рёнку в рабство. Что ж, он рассчитал всё точ
но. Мы примчались в Кафу, как голодные собачки
на запах колбаски.
– Мамай говорил своему слуге, я слышала, –
подала голос Юлдуз, – что Полину нужно отп
равить в Кафу к Моисею. И что об этом долж
ны узнать каждый зверь в степи, всякая рыба в
воде и всякая птица в небе.
– Что я говорил! – воскликнул Вася. – Всё
было подстроено нарочно.
– Ещё он говорил, чтобы Моисей назначил
за Полину непомерную цену, чтобы её никто не
выкупил прежде родственников. Платой за ус
лугу должна была стать я. Мамай дарил меня
Моисею.
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И снова
здравствуйте,
или
Как стать
писателем
(из блога Любови
Брюховой,
г. Новоуральск)

Пишет автор блога Любовь Брюхова:
«И для тех, кто пишет
книги, и для тех, кто продвигает
чтение, такой читатель, как Ар"
тем, – просто клад. А каким обе"
щает стать, когда вырастет, если
уже теперь такой умница!»
«Про кого это?» – спросят
те, кто не так давно читает «Ми"
ры библиотек». Но давние
друзья «Миров», конечно же,
сразу вспомнят гениального
читателя Артёма Межурецкого –
автора и героя самого первого гостевого поста
в «Мирах библиотек». И прежде, чем продол"
жить чтение, советую вам, дорогие друзья, не
пожалеть времени и вернуться на три года на"
зад, в пост под названием «Читайте сказки!
Придумывайте сказки! Верьте в чудо!» –
http://myblogluba.blogspot.com/2010/11/blog"
post_28.html#more.
Этот пост вот уже три с лишним года яв"
ляется одним из самых популярных. За про"
шедшее время наш герой действительно вырос,
в прямом и переносном смысле. Он окончил
школу, поступил в институт, переехал в связи с
учёбой из Бокситогорска в Великий Новгород,
но всё так же остался верен книге, библиотеке
и литературному творчеству. Он написал энное

количество новых работ и победил в энном ко"
личестве литературных конкурсов. Своими чи"
тательскими открытиями и литературными
достижениями Артём регулярно продолжает
делиться в личном блоге МЕАРАЛ, который ве"
дёт уже несколько лет.
Я все эти годы следила за жизнью талант"
ливого молодого человека, с удовольствием
читала его блог: рассказы о конкурсах, в кото"
рых он участвует, о библиотечных мероприя"
тиях, которые умничка Артём регулярно по"
сещает; серьёзные размышления о любимых
писателях и интересных книгах. И я уже дав"
но ждала от нашего героя нового гостевого
поста.
Поводом к нему послужила запись о кон"
курсе «Пегасик», после которой я попросила
Артёма поделиться своим опытом участия в
творческих конкурсах, посчитав, что этот опыт
может оказаться очень даже полезным для пи"
шущих подростков.
Юные писатели зачастую не знают, с чего
начать своё творческое восхождение. Думаю,
что советы Артёма помогут многим побороть
нерешительность, присущую молодым авто"
рам, подскажут, где можно начать публико"
ваться и как научиться побеждать…»

Здравствуйте!
Меня зовут Артём, мне 18 лет.
В этой записи я расскажу о детско"
юношеских литературных конкурсах, в ко"
торых я участвовал. Но расскажу лишь о
тех, которые ещё существуют, в которых
ребята смогут поучаствовать. Все эти кон"
курсы проходят с постоянной регуляр"
ностью.

А пока есть время, ещё раз посмотрите
свои работы. Обязательно найдётся, что испра"
вить. Не стоит забывать и о правилах русского
языка, это очень важно для автора. Отправляя
свою работу, нужно попробовать прочитать её
другими глазами, представить её напечатанной
в сборнике или журнале, это помогает выявить
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не сразу заметные недочёты. И главное, чтобы
работа нравилась тебе самому, без этого никак.
Ну а если работа тебе нравится, то не нужно бо"
яться её отправлять на конкурс. Это даст опре"
делённый опыт. И ещё совет: внимательно изу"
чайте веб"страницы конкурсов, потому что ин"
формация может обновляться, либо
перемещаться на другие ресурсы.
Поскольку поводом к этому посту послу"
жила запись о конкурсе «Пегасик»
(http://mearal.ru/forum/?id=1101054), то с него
и начну. Я принимал участие в этом конкурсе
все пять лет его существования. Конкурс прово"
дился петербургским литературно"музыкаль"
ным клубом «Век искусства».
Для меня это был последний конкурс, в
котором я участвовал в качестве несовершен"
нолетнего автора. И в этот самый раз (в 2013
году) я занял 3"е место в номинации «Детская и
юношеская проза». И поэтому мой рассказ
«Полюбившаяся песня» (http://mearal.ru/
text/arbenin.htm) напечатали в петербургском
журнале «Мост». А в 2012 году в журнале «Мост»
были опубликованы мои «Мысли в начале зи&
мы», (http://mearal.ru/text/zima.htm), которые я
отправлял на конкурс «Пегасик»"2011.

всегда отвечали довольно быстро и дружелюб"
но.
К важным моментам относится то, что
работы лауреатов (а зачастую и работы участ"
ников) печатаются в журналах. Это, на мой
взгляд, очень приятно и нужно. Ведь просто по"
лучить свою награду – это, конечно, хорошо.
Но ведь важно и видеть, как выглядит твоя ра"
бота, когда она напечатана, когда её могут про"
читать не только твои знакомые.
Но нужно сказать, что теперь конкурс не
проводится. Точнее, он преобразовался в кон&
курс детской литературы «МОСТ в буду&
щее» (http://e"vi.ru/PEGAS/PEGAS.HTM), где
есть номинации как для детей, так и для взрос"
лых авторов, пишущих для детей. А то, что доб"
рые традиции «Пегасика» сохранятся, в этом я
уверен.

Раз в два года проводится Московский
открытый конкурс детско&юношеского
литературного творчества «Волшебное
Слово». (http://volslovo.ru/)

Нужно отметить, что при подведении
итогов конкурса вывешиваются оценки, полу"
ченные всеми конкурсантами, и небольшие
комментарии всем участникам от членов жю"
ри. Это, согласитесь, бывает не часто. Несовер"
шеннолетние авторы, отправляющие на кон"
курс свои работы самостоятельно, участвуют в
конкурсе бесплатно. Координаторы конкурса

24

Недавно заработал новый сайт этого кон"
курса, где размещаются не только списки лау"
реатов, но и оценки всех участников. Конкурс
проводится по номинациям: «Стихи», «Сказки»,
«Проза», «Журналистика» и «Переводы». Участ"
вовать можно в нескольких номинациях.
Я участвовал в «Волшебном слове» в 2010 и 2012
годах. И оба раза я получал поощрительные
призы в номинации «Журналистика». В эту но"
минацию я отправлял не только свои размыш"
ления или отзывы о книгах, но и записи из мое"
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Советую следить за детскими журналами,
которые часто проводят конкурсы для детей.
Я в своё время участвовал в конкурсах и виктори"
нах журнала «Мурзилка». Один раз моё стихотво"
рение было опубликовано на страничке итогов
конкурса о семье в этом журнале. Сейчас за кон"
курсами «Мурзилки» и за новостями журнала
можно следить в Интернете. (http://murzilka.org/)
Хочется рассказать о всероссийском жур"
нале «Костёр», который издаётся в Санкт"Пе"
тербурге. Ежегодно журнал проводит Всерос&
сийский конкурс «Ваш веселый звонок»
имени Леонида Каминского – Учителя

смеха (http://www.kostyor.ru/ves.html – по
ссылке положение за 2013 год, но даты для всех
лет почти одни и те же).

На страничке этого конкурса в журнале
были опубликованы два моих анекдота (кстати,
на странице, посвящённой юбилярам Э. Успе"
нскому и Г. Остеру).
<…>
«Костёр» проводит много тематических
конкурсов. Обо всех можно узнать из самого
журнала либо на сайте – http://kostyor.ru/ или
в группе Вконтакте.

А есть Всероссийский конкурс на лучшее
литературное произведение для детей и юно"
шества «Книгуру» – http://kniguru.info/
Конечно, сами произведения на конкурс
ребятам отправлять рано – мало опыта по срав"
нению со взрослыми авторами. Но конкурс даёт
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го блога. Поощрительным призом всегда были
книги издательств, поддерживающих конкурс.
А ещё удивляло, что каждый член жюри (а это
больше десяти человек) оставлял свою под"
пись"автограф на грамоте.
При поддержке Новосибирской област"
ной детской библиотеки проводится конкурс
«День Енота» (http://vk.com/club25567690), по
итогам которого издаются сборники поэзии и
прозы (в электронном и печатном виде). Я в
этом сборнике не печатался, но в 2012 го"
ду «Мысли в начале зимы» принесли мне звание
лауреата данного конкурса.
Ежегодный Московский фестиваль детс"
кой литературы имени Корнея Чуковского и
всероссийская газета «Школьник» прово"
дят конкурс детских сказок. Ребята могут са"
мостоятельно отправлять свои работы как в
прозе, так и в стихах. Поскольку участники
выкладывают свои работы на форуме, то есть
возможность комментировать каждую сказку.
Работы победителей печатаются во всерос"
сийской газете «Школьник».
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возможность любому ребёнку до 16 лет стать
членом жюри! Посетитель сайта сможет бесп"
латно и официально прочитать книжную но"
винку для детей и подростков. А посетители до
16 лет могут выставить оценки и таким образом
повлиять на то, какая книга станет лучшей. Один
раз я воспользовался такой возможностью. Но
членам жюри нужно обязательно комментиро"

вать свой выбор, а на этот комментарий сможет
ответить и автор. Среди написанных рецензий
проходит конкурс на лучшую, а победители по"
лучают электронную книгу. Такие же подарки
могут получить и участники других конкурсов,
проводимых сайтом. В общем, следите.
Упомяну о портале «Брайллэнд» –
http://www.braylland.com/.

Сейчас портал обновился. Он создан спе"
циально для детских авторов. Но существуют и
специальные конкурсы для авторов"детей. Нап"
ример, конкурс «Золотое солнышко». <…>
По итогам многих конкурсов издаются
электронные журналы. На сайтах можно бесп"
латно познакомиться с этими изданиями.
А юным авторам часто уже опытные авторы
дают ценные советы, как улучшить свою работу.
Это очень помогает ребятам.

Кстати, благодаря порталу «Брайллэнд» (и
в том числе доработке текстов по совету взрос"
лых авторов), два моих рассказа были опубли"
кованы во всероссийской газете «Школьник».
А теперь о конкурсе не совсем литератур"
ном (хотя на него тоже можно отсылать свои
литературные работы). Это даже не совсем
конкурс, а проект – электронная книга памяти
«Страницы семейной славы» – http://pobe"
da.vif2.ru/.
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Пишет автор блога Любовь Брюхова:
А в заключение, друзья, я предлагаю вам лишь
небольшой фрагмент из довольно большого
и интересного разговора Артёма с изда&
тельством «Самокат» в рамках рубрики
«Читатель недели» (http://samokatlibrary.
livejournal.com/73501.html), которое, поверь"
те, стоит прочитать полностью. (Кстати, лю"
бой желающий может отправить заявку на
участие в этой рубрике.)
ИЗ ИНТЕРВЬЮ:
– Артём, когда просматрива&
ешь твой сайт, создается впечатле&
ние, что библиотекари и издатели –
твои постоянные спутники и
друзья. Кроме того, ты отметился на
многих конкурсах, связанных с
детским чтением. Можешь рассказать,
как попал в эту струю?
– Книги я любил всегда, начиная с ран
него детства, когда мне их еще читали роди

тели перед сном. Много книг мне дарили. Но
до поры до времени я был, так скажем, чита
телемзатворником. И вот, когда я заканчи
вал второй класс, нам впервые дали на лето
список по литературе. А я был очень ответ
ственным, да еще и читать любил, вот и по
лучилось, что осилил список целиком. Тогда
Бокситогорская детская библиотека награ
дила меня как одного из лидеров летнего
чтения в нашем районе. Там же нам расска
зали об областном конкурсе «Книги
детства», который проводится Ленинградс
кой областной детской библиотекой (сейчас
этот проект называется «Чтение без гра
ниц»). В декабре лучшие читатели приезжа
ют туда на встречи с писателями и издате
лями детской литературы, а еще происхо
дит выбор десяти книг на присуждение
знака «Нравится детям Ленинградской об
ласти».
Писатели часто приезжают и в нашу
Бокситогорскую детскую библиотеку, там
проходят Неделя детской книги, Фестиваль
летнего чтения и много других интересных
мероприятий. А последние три года в нашей
библиотеке каждый месяц собирается клуб
«Наш выбор – чтение», где мы делимся впечат
лениями о прочитанном, узнаем о книжных
новинках и т.д. Правда, я сейчас в этом клубе
не участвую, поскольку переехал в Великий
Новгород учиться в вузе. Но когда бываю в Бок
ситогорске, обязательно
захожу в родную библио
теку.
Любовь Брюхова: Ну
что, друзья? Как вам наш
герой и его рассказ? Впе"
чатляет? Надеюсь, что со"
веты Артёма помогут на"
шим школьникам, пробу"
ющим своё перо. Коллеги,
поделитесь, есть ли такие
читатели, как Артём, в ва"
ших библиотеках? И мно"
го ли пишущих ребят?

Полный текст с удобными полезными ссылками
вы можете прочитать в блоге «Миры библио
тек» –http://myblogluba.blogspot.com/2014/02/
mezhurezkijiartem.html
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Конкурс проводится Военно"историчес"
ким форумом"2 при поддержке Союза журна"
листов России, МГУ и ряда других организа"
ций…
В проекте участвуют как дети, так и
взрослые (в том числе и ветераны). Любой же"
лающий может представить свою статью, сайт,
а может и творческую работу, посвящённую
своей семье или истории нашей страны. Вот
уже два года лучшие работы печатаются и в бу"
мажном сборнике.
Каждый год в Москве проходит награжде"
ние лучших работ. В прошлом году я тоже был
приглашён на это мероприятие. В эти дни не
только награждают участников, но они делятся
и своим опытом: поисков, работы в архивах,
размещения информации в Интернете.
Я думаю, у каждого найдётся что"нибудь
интересное, что он сможет рассказать о своих
предках или о своей малой родине. Поэтому
присоединяйтесь и пишите свою страницу се"
мейной славы!..
Вот и всё, о чём я смог рассказать. Обяза"
тельно следите за районными и областными
конкурсами. Участвуйте и в конкурсах вашего
города и ваших библиотек. На таких мероприя"
тиях всегда есть возможность познакомиться с
другими участниками и поделиться опытом.
Желаю удачи!
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а как у них: зарубежный опыт
Школьные библиотеки: европейский вектор

Школьные
библиотеки
Болгарии
Пламена Златкова,
ãëàâíûé àññèñòåíò, äîêòîð ïî
íàó÷íîé ñïåöèàëüíîñòè
«Êíèãîâåäåíèå, áèáëèîòåêîâåäåíèå,
áèáëèîãðàôèÿ» Ñîôèéñêîãî
óíèâåðñèòåòà áèáëèîòåêîâåäåíèÿ
è èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé
(êàôåäðà «Áèáëèîòå÷íûå íàóêè»),
Áîëãàðèÿ

В своей долгой истории библиотеки и образование всегда бы"
ли тесно связаны между собой. Создавали их, чтобы сохранить и пе"
редать во времени накопленное человеческое познание. Они являют"
ся важным фактором прогресса и процветания нашей страны. На сов"
ременном этапе развития общества библиотеки становятся важным
партнером в достижении лучших жизненных показателей, своим по"
тенциалом знаний они вносят дополнительный вклад, в том числе и в
экономический рост государств мира.
В Болгарии первые школьные библиотеки созданы во время
Возрождения (в конце 40"х гг. XIX века), которое, в отличие от ев"
ропейского, начинается значительно позже, так как до 1878 г. наша
страна находилась под
властью Османской им"
перии. Несмотря на это,
еще в XVI–XVII вв. значи"
тельное развитие получа"
ют торговля и ремесла,
которые затем в период
1826–1856 гг. достигают
расцвета, «сопровождаю"
щегося подъемом в об"
ласти просвещения и
культуры»1.
Появляется первая
светская школа (1835 г.,
г. Габрово), в которой соз"
дана и библиотека. Она
начала свою работу в 1840
году, когда «приобрела ин"
вентарную книгу"каталог,
правила пользования и была оснащена библиотечным шкафом»2. Это
и есть первая общественная библиотека в Болгарии. Это связано с
тем, что в стране было очень мало книг и чтобы не делить их для ор"
1
Кирова, Елена. История на библиотеките. София: Наука и изкуство,
1975, с. 181.
2
Там же, с. 183.
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В 1898 году, когда министром народного
просвещения являлся классик болгарской литера"
туры Иван Вазов, был утвержден второй список
книг для школьных библиотек Болгарии, который
включал 153 заглавия.
Вопреки рекомендациям по организации и
деятельности школьных библиотек, заложенным

С открытием новых школ и в других боль"
ших торговых городах, таких как Казанлык,
Трявна, Елена, Котел и др., библиотеки создают"
ся по инициативе и с активным участием интел"
лигенции – учителей, купцов, духовенства и дру"
гих патриотов, которые покупали и дарили кни"
ги школам с сознанием того, что они играют
решающую роль в процессах обучения и лично"
стном становлении читающих. Школьные биб"
лиотеки в Болгарии в этот период «играют веду"
щую роль в духовном и национальном пробуж"
дении болгарского народа, рождают стремление
к полезному участию в культурной и обществен"
ной жизни»4.
В годы после Освобождения от турецкого
владычества (1878 г.), которое произошло благо"
даря России, и до 1989 г. в Болгарии идет серьез"
ное осознание того, что без образования и под"
держивающей его организации невозможно пол"
ноценное развитие: возрастает число как школ,
так и школьных библиотек. Публикуются первые
правила (по предложению министра народного
просвещения Константина Величкова в 1896 году
приняты первые «Правила школьных библиотек и
читален средних и специальных учебных заведе"
ний в Княжестве Болгария»5), которые регламен"
тируют не только их создание, но и формулируют
основные задачи, подлежащие исполнению, появ"
ляются первые списки книг (утверждены в 1897 г.
и включают 402 заглавия6), которыми необходи"
мо пополнить их фонды.

в Циркуляре № 155586 от 1903 г. министром
просвещения проф. Иваном Д. Шишмановым, их
состояние остается неудовлетворительным, а
фонды продолжают формироваться преимуще"
ственно подаренными книгами. До 40"х гг. XX ве"
ка школьные библиотеки не находились в
центре внимания имеющих отношение к ним
институций, несмотря на то, что наблюдались
тенденции увеличения их числа и нарастания их
фондов7.
В 50–60"е гг. XX в. в стране особое внима"
ние уделяется развитию массовых библиотек, а
значение школьных библиотек остается явно не"
дооцененным.
И, несмотря на то что в 1970 г. Постановле"
нием № 2 Совета Министров они официально
становятся частью Единой библиотечной систе"
мы Болгарии, работа многих из них продолжает
быть в большой степени неудовлетворительной.
Об этом свидетельствуют и результаты осуще"
ствленного в 1985–1989 гг. исследования, по ито"
гам которого можно сделать выводы: в школьных
библиотеках отсутствует регулярное финансиро"
вание и пополнение фондов, состояние матери"
ально"технической базы, как и справочного аппа"
рата библиотек, плохое, недостаточно квалифи"
цированных специалистов, отвечающих за
библиотечно"информационное обслуживание
школьного сообщества8.
Эти выводы актуальны и по сей день – 25
лет спустя. В течение всего этого времени о проб"

3

Кирова, Елена. Указ. соч., с. 181–182.
Младенова, Мария. Училищни библиотеки. – В:
Българска книга: Енциклопедия. София: PENSOFT, 2004,
с. 444.
5
Там же, с. 444.
4

6

Там же, с. 445.
Там же, с. 445.
8
Калчев, Иван. Читалищното и училищното биб"
лиотечно обслужване – проблеми и перспективи. – В:
Б и б л и о т е к а р, 1989, № 8, с. 2–8.
7
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ганизации двух видов библиотек – школьных и
публичных, вопрос был решен самым правиль"
ным образом – объединением функций этих ви"
дов библиотек в одну школьную библиотеку,
«предназначенную быть в помощь учебному про"
цессу и в то же время служить и местному населе"
нию»3.
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лемах школьных библиотек постоянно писали
как рядовые библиотекари, специалисты методи"
ческих центров, преподаватели, так и председате"
ли нашего профессионального сообщества – Бол"
гарской библиотечно"информационной ассоциа"
ции. Реализован ряд инициатив, защищающих
одно из основных прав детей, – право доступа к
информации, осуществляющееся главным обра"
зом посредством школьных библиотек.
Современные проблемы всех библиотек в
Болгарии и теперь исключительно серьезны, но в
самом незавидном положении в последней чет"
верти века находятся именно школьные, которые,
смею утверждать, самые важные. Именно они за"
нимаются формированием информационно ком"
петентных личностей. Всему библиотечному со"
обществу в Болгарии очевидно отсутствие у ответ"
ственных государственных учреждений ясного
представления о роли школьных библиотек в по"
вышении качества образования.
Один только пример более чем показате"
лен: согласно статьи 16, т. 16 действующего Зако"
на об образовании (принят в 1991 г., изменен и
дополнен в 2013 г.) у нас должны быть государ"
ственные требования к научному, информацион"
ному и библиотечному обслуживанию9. Однако
на сегодняшний день их не существует.
До начала прошлого года практически не су"
ществовало и точных сведений о числе школьных
библиотек в Болгарии за период с 2005 года по
настоящее время. Это объясняется тем, что с 2000
года национальная статистика публикует инфор"
мацию о библиотеках с фондом 2000 томов один
раз в пять лет, при том, что за 2010 г. статистика
имеет слишком обобщенный вид и не дает ясного
представления о видовом распределении библио"
тек. Таким образом, за последние 10 лет специалис"
ты отмечают полную неясность по этому вопросу.
9
Государственные образовательные требования
определяют уровень необходимой общеобразовательной
и профессиональной подготовки и создают условия:
1) Формирования свободной, моральной и иници"
ативной личности, которая уважает законы, права других,
их язык, религию и культуру;
2) Удовлетворения индивидуальных интересов и
потребностей и приобретения широкой общей культу"
ры;
3) Усвоения основных научных понятий и прин"
ципов интеграции прошлого опыта с новыми знаниями
из разных областей науки и практики;
4) Выбора вариантов подготовки и профессио"
нальной квалификации по возможностям школьников и
избранной ими школы;
5) Развития материальной, культурной и эколо"
гической среды детских садов, школ и обслуживающих
звеньев. Цит. по: Закон за народната просвета [он"
лайн]. [прегледан 10.01.2014].
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Только в апреле 2013 года на «круглом столе»,
посвященном детскому чтению, представитель
Министерства образования, науки и молодежи
Республики Болгария объявил, что сейчас насчи"
тывается всего 524 школьные библиотеки10,
а школ – 2770, в том числе и частных.

Рис. 111

Таким образом, цифры свидетельствуют о
том, что в период 1990–2000 гг. было закрыто
свыше 600 библиотек, а в 2001–2013 годах, соот"
ветственно, более 2000. Объяснение можно ис"
кать в большом демографическом спаде в Болга"
рии в эти годы, в усиленных эмиграционных про"
цессах и сильной внутренней миграции, которые
довели не только до обезлюдения целые населен"
ные пункты, но и до закрытия школ и библиотек,
до объединения школ в некоторых областях. Это
не в последнюю очередь также связано и с огра"
ниченными финансовыми средствами, выделяе"
мыми на образование и культуру.
Исключительно серьезной и всегда актуаль"
ной была проблема квалификации школьных
библиотекарей. С открытием в 1950 году Государ"
ственного библиотечного института (ныне Уни"
верситет библиотековедения и информационных
технологий) повышается и количество специа"
листов, занимающих должность школьного биб"
лиотекаря со специализированным полувысшим12
образованием. По имеющимся данным, число
специалистов с высшим библиотечным образова"
10
На 5 школ приходится 1 библиотека. – В: 24 ча"
са, 13 марта 2013, с. 25
11
Все статистические данные являются выписка"
ми из: Статистически годишник на Република Бълга"
рия: 1990–2011. София: Национален статистически инс"
титут, 1991–2012. както и от: Култура: 1990–1995. Со"
фия : Национален статистически институт, 1991–1996.
12
Полувысшее образование в Болгарии приобре"
тается после окончания средней школы в двух" или
трехлетних учебных заведениях. Ныне полувысшее об"
разование в соответствии с рекомендациями Закона
высшего образования (принят в 1995 г., дополнен в 2013
г.) приравнивается к степени «специалиста...» или «про"
фессионального бакалавра» в случаях, когда лицо обуча"
лось 3 года и собрало 180 кредитов.
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тов (традиционных и электронных), которые
призваны содействовать лучшему усвоению учеб"
ного материала, дополнительно обогащать по"
знания учащихся и стимулировать интерес к чте"
нию в целом. Существующие статистические дан"
ные показывают, что с 1990 по 2005 год библио&
течный фонд школьных библиотек сокра&
тился более чем на четыре миллиона
документов (здесь остается открытым вопрос,
какова его судьба). Это можно объяснить, как
списанием идеологической литературы, в боль"
шом количестве комплектуемой ими до 1989 г.,
так и закрытием многих библиотек. Информация
о новоприобретенных документах отсутствует.
Сегодня, по неофициальным данным,
школьным руководством почти не выделяются
средства на закупку новой литературы, на подпис"
ку периодических изданий и баз данных. Это оз"
начает, что фонды продолжают устаревать мо"
рально и физически, вследствие чего они не ре"
левантны современному уровню обучения,
развитию науки и культуры и не могут быть адек"
ватными интересам своих реальных и потенци"
альных потребителей. В этом отношении много"
летним, но почти безрезультатным является
требование Болгарской библиотечно"информа"
ционной ассоциации и Секции школьных библи"
отекарей выделять на каждого болгарского уче"
ника средства для комплектования фондов
школьных библиотек и улучшения их состава.

Рис. 2

ласно положениям ряда международных докумен"
тов, возложена ответственная задача – вести по
жизни маленького человека в его детские годы,
помочь ему оформить свое собственное крити"
ческое мировоззрение, подготовить его ко взрос"
лой жизни, чтобы он смог принимать хорошо об"
думанные и ответственные решения.
Чтобы школьная библиотека могла быть
полезной современному поколению учеников,
исключительно важна не только квалификация
библиотечно"информационного специалиста, но
и состояние и состав библиотечного фонда, а
также то – насколько он соответствует современ"
ным информационным потребностям всего
школьного сообщества. Основной задачей биб"
лиотек является комплектование таких докумен"
13
На 5 школ приходится 1 библиотека. – В: 24 ча"
са, 13 марта 2013, с. 25.

Рис. 3

На основе данных об основных библиотеч"
ных показателях (книгообеспеченность, читае"
мость, обращаемость) можно сформулировать
следующие выводы:
1. Книгообеспеченность реального читате"
ля удовлетворительна, но надо принять во внима"
ние тот факт, что основная часть библиотечного
фонда практически устарела и не используется, а
новые поступления явно недостаточны.
2. В плохом и крайне неудовлетворительном
состоянии показатель читаемости, причем вероят"
ное объяснение снова можно найти в составе биб"
лиотечного фонда и его неспособности идти
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нием является недостаточным. Это означает, что
чаще всего на эту должность школьного библио"
текаря назначаются люди со средним образова"
нием, у которых нет необходимой библиотечной
квалификации и подготовки.
Эта тенденция сохранялась до 1999 года.
Главные выводы: профессия «школьный библио"
текарь» серьезно недооценивается. Широко рас"
пространено мнение, что с этой работой может
справиться любой человек. Информации о состо"
янии кадров школьных библиотек нет и на следу"
ющие 13 лет, так как прекращено издание статис"
тического справочника «Культура», а в Статисти"
ческом ежегоднике Республики Болгария не
находят отражения сведения о квалификации
школьных библиотекарей.
Нет конкретных сведений и в отношении
подготовки людей, занимающих теперь эту долж"
ность в школах (снова по данным Министерства
образования, науки и молодежи 2013 года их 525,
причем, вероятно, большинство из них – учителя,
совмещающие преподавание с работой в библио"
теке13). Именно на школьных библиотекарей, сог"
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навстречу современным информационным потреб"
ностям школьников, учителей и администрации.
3. Улучшению положения могло бы способ"
ствовать проведение серьезного исследования
читательских интересов в школьных библиотеках
страны, а также разработка и реализация серьез"
ной государственной политики в области разви"
тия школьных библиотек, в частности улучшения
комплектования их фондов.
Следует иметь в виду, что в последние годы
у молодежи произошло явное снижение интереса
к традиционным печатным источникам, у совре"
менного «компьютерного поколения» прояви"
лось несомненное предпочтение электронным
документам.
Школьные библиотеки Болгарии являются
скорее книгохранилищами, чем полноценными
библиотеками. Это обусловлено низкой обращае"
мостью их фондов, т.е. реально они не соответ"
ствуют информационным потребностям. Необхо"
димо комплектовать новые документы сообразно
профилю школ и динамичным переменам в инте"
ресах школьного сообщества.
В исключительно неудовлетворительном
состоянии находится материальная и техничес"
кая обеспеченность школьных библиотек. Теперь,
когда технологии позволяют быстрый и легкий
доступ к множеству информационных ресурсов и
услуг, находящихся в разных точках мира, наши
школьные библиотеки стараются динамично ис"
пользовать эти возможности.
В исследовании «Болгарские библиотеки и
информационное общество: готовность к интег"
рации в обществе знания», проведенного профес"
сором Оли Харизановой в 2005–2006 гг., прини"
мали участие 349 библиотек школ (к 2005 г. их
было в целом 1465) – приблизительно 24 % от их
общего числа. Количество компьютеров в них
составило 173, из них новых – 8714. Минимальная
часть школьных библиотек располагает специа"
лизированным библиотечным программным
обеспечением (library software), только в 13 из них
есть электронный каталог15, только 44 имеют
обеспеченный доступ к Интернету16,17.
Вероятно, с 2006 до 2014 года наступили
известные перемены, но они вряд ли существен"
ны. Отсутствуют серьезные статистические и со"
циологические исследования по этим проблемам.
Но исходя из вышеизложенных данных и личных
14
Харизанова, Оля. Българските библиотеки и
информационното общество: Готовност за интегриране
в обществото на знанието. София: Университетско изда"
телство Св. Климент Охридски, 2007, с. 93
15
Там же, с. 109.
16
Там же, с. 102.
17
Там же, с. 110.
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наблюдений, можно сказать, что болгарские
школьные библиотеки не соответствуют совре"
менным требованиям информационного общест"
ва. Они пока не могут в полной мере предложить
и обеспечить адекватное библиотечно"информа"
ционное обслуживание школьного сообщества,
не могут полноценно выполнять свою миссию,
реализовывать цели и задачи, что можно объяс"
нить, прежде всего, отсутствием:
● государственной политики развития биб"
лиотек;
● современной нормативной базы деятель"
ности библиотек в соответствии с требованиями
документов ИФЛА и ЮНЕСКО;
● поддержки и понимания значения школь"
ных библиотек со стороны органов государствен"
ной власти;
● адекватного финансирования, не только в
соответствии с международной практикой, но и с
реальным состоянием книжного рынка и услуг в
целом;
● регламентирования статуса школьных
библиотек в системе образования и школьного
библиотекаря как части педагогического коллек"
тива;
● материального и технологического обес"
печения работы библиотек;
● достаточного числа квалифицированных
специалистов, которые приняли бы вызовы вре"
мени.
По мнению Оли Харизановой, состояние
читалищных18 и школьных библиотек, самых
многочисленных в нашей библиотечной системе,
«является показательным для уровня развития
библиотечно"информационного обслуживания в
стране»19. В ее исследовании также отмечено, что
«ведущее место по обслуженным потребителям
занимают читалищные и школьные библиотеки»20.
Можно только предположить, что к настоящему
18
Читалища являются самобытными, демократи"
ческими и автономными культурно"просветительными
содружествами, возникшими в Болгарии после Крымс"
кой войны. Первые три читалища созданы в 1856 г. в го"
родах Свиштов, Лом и Шумен. Они являются прежде
всего местами для чтения, но не только. Они организу"
ют еще и художественную самодеятелность. Двигатель
всей их деятельности – учитель. В них формируются и
собрания книг. Читалищные, вместе со школьными, яв"
ляются основной частью библиотек в стране. Цит. по:
Младенова, Мария. Читалища. В: Българска книга: Ен"
циклопедия. София : PENSOFT, 2004, с. 471 ISBN 954"642"
210"Х
19
Харизанова, Оля. Българските библиотеки и
информационното общество: Готовност за интегриране
в обществото на знанието. София : Университетско из"
дателство Св. Климент Охридски, 2007, с. 121.
20
Там же, с. 124.
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21
Законопроект за предучилищното и училищ"
ното образование [онлайн]. [прегледан 10.01.2014].
http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/13934
22
Предизвикателства пред училищното обра"
зование: Резултати от участието на България в Програ"
мата за международно оценяване на учениците PISA
2012 [онлайн]. [прегледан 10.01.2014].
http://www.ckoko.bg/upload/docs/2013"
12/PISA_2012.pdf

читательской грамотности (47"е место из 65
стран), что говорит о необходимости предпри"
нять эффективные меры по изменению этой
крайне негативной тенденции.
В ожидании перемен креативные и ини"
циативные библиотекари и друзья библиотек
продолжают бороться сами, чтобы преодолеть
незаинтересованность в решении их проблем
ответственными институциями (министерство,
местные власти, руководство школ и др.), что"
бы быть полезными и служить своим читате"
лям.
И таких примеров немало:
инициатива учителя Владимира Цветкова
«Дари детские книги школьной библиотеке»;
● реализованный проект по настоятель"
ству (поддержке) школьных библиотек23 ПГСС
им. Н. Пушкарова – г. Попово и Фонда «Мастерс"
кая гражданских инициатив», который включает
покупку новых книг и пособий, проведение кам"
паний дарения книг в помощь школьной библи"
отеке;
● успешный проект обновления библиоте"
ки средней школы имени Святых Кирилла и Ме"
фодия (г. Бургас) по программе настоятельства
«Библиотеки для болгарских школ» Первого ин"
вестиционного банка;
● кампания Time Heroes «Дари книги и жур"
налы библиотекам» и др.
●

Библиотечное сообщество у нас в Болгарии
активно отстаивает свою позицию, считая, что
часть решения серьезной проблемы грамотности
болгарских школьников кроется именно в улуч"
шении состояния и организации обслуживания в
школьных библиотеках – основных партнеров в
реализации миссии болгарской школы по предос"
тавлению качественного образования всем уча"
щимся.

Редакция журнала выражает искреннюю
благодарность Наталье Филипповне Илларионо
вой за помощь в подготовке данной статьи.
Сотрудничество с болгарскими коллегами стало
возможном при ее личном участии.

23
По смыслу Закона народного просвещения
(ст. 46) школьное настоятельство есть «независимое
добровольное содружество в помощь развитию и мате"
риальному обеспечению школы, детского сада и обслу"
живающих звеньев. Создаются в качестве юридических
лиц с нехозяйственной целью для осуществления обще"
полезной деятельности».
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времени эта тенденция сохранилась только ввиду
того, что школьные библиотеки, несмотря на
сильно сократившееся их число, продолжают
быть существенной частью библиотек в стране.
К середине 2014 года ожидается, что Националь"
ный статистический институт опубликует инфор"
мацию о состоянии и деятельности библиотек,
которая даст возможность составить более ясное
и полное представление об актуальном состоянии
школьных библиотек Болгарии.
Большие надежды и ожидания изменения
существующего положения возлагаются на новый
проект закона о дошкольном и школьном образо"
вании, который предстоит принять нашему Пар"
ламенту. В нем, благодаря усилиям Болгарской
библиотечно"информационной ассоциации и
Секции школьных библиотекарей, в статье 177 (7)
записано, что «общая поддержка развития
личности включает библиотечно&информа&
ционное обслуживание», а согласно статье 181 –
«библиотечно"информационное обслуживание
обеспечивается школьной библиотекой и гаран"
тирует ученикам свободный доступ к информа"
ции разными документальными источниками в
библиотечном фонде и в глобальной Сети с
целью формирования навыков чтения и компете"
нтности поиска и пользования информацией»21.
Согласно этому документу, предусматривается и
выработка нескольких стандартов, один из
которых связан с библиотечно&информаци&
онным обслуживанием в системе школьно&
го образования. Обнадеживающе выглядит
участие эксперта из Болгарской библиотечно"ин"
формационной ассоциации в сформированной
рабочей группе по разработке проекта закона.
Когда и как именно реализуются эти две статьи,
нам еще предстоит увидеть.
До тех пор можем только сказать, что кри"
зис образования в Болгарии более чем серьезен и
очевиден. О нем свидетельствуют и результаты
болгарских школьников в PISA"тестах (2009 и
2012 гг.), которые показали две основные пробле"
мы – «большая доля учеников с результатами ни"
же критического порога второго уровня и не"
большая доля учеников с высокими результатами
(т.е. на пятом и шестом уровне)»22. Таким образом,
Болгария показывает довольно низкий уровень
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А КАК У НИХ: ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ

Наталья Филипповна
Илларионова,
áèáëèîòåêîâåä, ñîòðóäíèê îòäåëà
íàóêè è ìåæäóíàðîäíûõ ñâÿçåé
Îðëîâñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî
èíñòèòóòà èñêóññòâ è êóëüòóðû

Í.Ô. Èëëàðèîíîâà, ïîñòîÿííûé
àâòîð ðóáðèêè, ïðåäñòàâëÿåò íà
ñòðàíèöàõ íàøåãî æóðíàëà ñâîþ
òåìó «Øêîëüíûå áèáëèîòåêè:
åâðîïåéñêèé âåêòîð», â êîòîðîé
ãëàâíûé àêöåíò áóäåò ñäåëàí íà
ðàçâèòèè è îïûòå øêîëüíûõ
áèáëèîòåê åâðîïåéñêîãî ñîäðóæåñòâà
ñëàâÿíñêèõ ñòðàí. Íàòàëüÿ
Ôèëèïïîâíà ìíîãèå ãîäû îòäàëà
ïðåïîäàâàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè,
àâòîð áîëåå 70 íàó÷íûõ è íàó÷íî−
ìåòîäè÷åñêèõ ðàáîò ïî ïðîáëåìàì
ðàçâèòèÿ çàðóáåæíîãî áèáëèîòå÷íîãî
äåëà è áèáëèîãðàôèè, çíàåò
íåñêîëüêî ÿçûêîâ, àêòèâíî ñëåäèò
çà ïóáëèêàöèÿìè â åâðîïåéñêèõ
ïðîôåññèîíàëüíûõ æóðíàëàõ. Åå
ñòàòüè ðàññêàæóò î äåÿòåëüíîñòè
ãëàâíûõ ïåäàãîãè÷åñêèõ áèáëèîòåê,
ïðîãðàììàõ ÷òåíèÿ åâðîïåéñêèõ
ñòðàí, îïûòå ïîçèöèîíèðîâàíèÿ
øêîëüíûõ áèáëèîòåê â ïàðëàìåíòå,
ðåôîðìàõ îáðàçîâàíèÿ è èõ
âëèÿíèè íà øêîëüíûå áèáëèîòåêè,
áóäóò ñäåëàíû îáçîðû èíòåðíåò−
ïîðòàëîâ äëÿ øêîëüíûõ áèáëèîòåê.
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Ïîëîæåíèå øêîëüíûõ áèáëèîòåê â Áîëãàðèè î÷åíü íåïðîñòîå. Íî íå âñå
ïîòåðÿíî, åñëè âîïðåêè îáñòîÿòåëüñòâàì è òðóäíûì óñëîâèÿì â áèáëèî−
òåêàõ ðàáîòàþò íåðàâíîäóøíûå è ïðîôåññèîíàëüíûå ëþäè. Îíè ñòðå−
ìÿòñÿ ê òîìó, ÷òîáû øêîëüíûå áèáëèîòåêè îñòàâàëèñü íåîòúåìëåìîé
÷àñòüþ îáðàçîâàòåëüíîãî ïðîöåññà øêîë, ïðèâëåêàòåëüíûì ìåñòîì äëÿ
ïîëó÷åíèÿ äîïîëíèòåëüíûõ çíàíèé è èíôîðìàöèè, ðàáîòû êðóæêîâ ïî
èíòåðåñàì, øêîëüíûõ îáùåñòâåííûõ îðãàíèçàöèé, ïðîâåäåíèÿ ðàçëè÷−
íûõ ìåðîïðèÿòèé, âñòðå÷ è äèñêóññèé.
Â ðàçíûõ óñëîâèÿõ ðàáîòàþò áèáëèîòåêè ãèìíàçèé â êðóïíûõ ãîðîäàõ è
øêîë â íåáîëüøèõ ïîñåëêàõ, ãäå−òî ïðîäîëæàþò ðàçâèâàòü òðàäèöèîí−
íûå ôîðìû ðàáîòû ñ êíèãîé è ïîääåðæêó ÷òåíèÿ, ãäå−òî ïûòàþòñÿ
âíåäðèòü èííîâàöèè è èñïîëüçîâàòü IT−òåõíîëîãèè.
Îá ýòîì ñåãîäíÿ ðàññêàæåò íàø î÷åðåäíîé äàéäæåñò.

Дайджест
статей журнала
ББИАonline
(к статье Пламены Златковой «Школьные
библиотеки в Болгарии сегодня:
проблемы и перспективы»)

ББИАonline – журнал Болгарс&
кой библиотечно&информационной
ассоциации, выходит с 2011 года 6
раз в год в печатном и электронном
варианте.
Издание стремится познакомить
библиотечное сообщество с новостями
библиотечной и информационной тео"
рии и практики; способствовать практи"
ческой деятельности библиотечных спе"
циалистов; представить ведущие миро"
вые тенденции развития библиотечного
дела, зарубежный опыт работы различ"
ных типов библиотек. Цель журнала –
стать форумом для дискуссий и этим
способствовать улучшению коммуника"
ций в профессиональном сообществе.

Адрес в Сети –
www.lib.bg/publish/
Списание
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ДАЙДЖЕСТ СТАТЕЙ ЖУРНАЛА ББИАONLINE

Библиотека математической гимназии в Софии
стала не только информационным центром, но и средоточием
культурной жизни школы. Библиотекарь готов помочь учени"
кам и учителям в учебном процессе и в подготовке внешколь"
ных мероприятий. Детей учат искать и эффективно использо"
вать информацию. Библиотекарь сотрудничает с учителями,
изучает их информационные потребности, ведет поиск мате"
риалов в помощь проведению уроков по предметам. Фонд биб"
лиотеки гимназии активно используется: в распоряжении чита"
телей – энциклопедии, учебники, журналы, а также интернет"
ресурсы. В библиотеке гимназисты готовятся к урокам, кто"то
работает над рефератами, кто"то разрабатывает новые проек"
ты. Библиотека предлагает читателям электронный каталог и
локальную базу данных статей из периодических изданий, вла"
деет она и уникальной коллекцией задач по итогам математи"
ческих турниров и пробных экзаменов по математике. Раз в го"
ду дети становятся «библиотекарями на день»: они обслужива"
ют читателей, ведут ремонт книжного фонда, выполняют
справки.

Библиотека математической школы «Доктор Петр
Берон» из г. Варны также служит примером успешной модели
инновационного библиотечного обслуживания. Школьный
библиотекарь Соня Янчева осуществляет виртуальное справоч"
ное обслуживание, по электронной почте отвечает на вопросы
учеников, связанные с фондом печатных и электронных источ"
ников. Ежемесячно на сайте школьной библиотеки вывешива"
ется информационный бюллетень.

В 143&й школе «G.Benkovski» в Софии создана совре"
менная библиотека с уютным интерьером, оборудованная но"
выми компьютерами и оргтехникой, есть автоматизированные
читательские места и доступ в Интернет. Все это сделало биб"
лиотеку самым популярным для учеников местом самоподго"
товки и отдыха. Уже три года при библиотеке на основе прин"
ципа добровольности работает ученический Совет. Школьни"
ки"волонтеры занимаются популяризацией своей библиотеки,
распространяя листовки, плакаты, делая презентации. Они ве"
дут изучение читательского спроса и на основе этой информа"
ции готовят для руководства школы предложения по закупке
новой литературы. Организовали кулинарную ярмарку, а сред"
ства, полученные от нее, использовали на докомплектование
фонда.

Помощь библиотеке на добровольных началах распрост"
ранена и в математической гимназии. Электронный каталог
создавался еще в начале 2000"х годов преподавателем инфор"
матики Миленой Константиновой. База данных статей реали"
зована как проект одной из гимназисток в 2005 году и включает
более 2000 описаний статей литературоведческого характера.
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Затем была создана система, которая позволяет отслеживать
движение книги по электронным формулярам читателей. По
инициативе самих ребят появилась электронная страница
библиотеки гимназии в Фейсбуке.

А. Славова, библиотекарь школы Св. Кирилла и
Мефодия в Карнобате, сочетает в своей работе тради"
ционные и инновационные формы. На сайте школы она
ведет блог «Библиотека». Здесь размещается информация для
учителей по методике преподавания, вспомогательные матери"
алы для проведения классных часов, сценарии школьных ме"
роприятий, списки новых поступлений в фонд библиотеки.
Учителя хотели бы получать в библиотеке информацию обо
всем новом, что появляется по их предметам, найти интерес"
ные информационные ресурсы.
Инновационным направлением становится выполне"
ние школьной библиотекой функции коммуникационного
центра – теперь это место работы кружков по интересам,
школьных общественных организаций, проведения различ"
ных мероприятий, встреч и дискуссий. Школьные библиоте"
ки демонстрируют возможности использования их ресурсов
для реализации проектов, знакомящих учеников с фолькло"
ром, обычаями, культурой и искусством разных стран, а также
помогающих изучению таких предметов, как «мир и лич"
ность», экология и информатика и др. Библиотека принимает
на своей территории клубы по интересам: шахматный, теат"
ральный, дискуссионные клубы «Патриотизм» и «Взаимодей"
ствие». Здесь ребята учатся общаться, получают навыки ком"
муникации, обмениваются идеями, учатся отстаивать свое
мнение, а библиотекарь помогает сформулировать вопросы
для обсуждения, найти нужную печатную и электронную ин"
формацию.
Поддержка и развитие чтения – одна из основных
функций любой школьной библиотеки. В 97&й средней
школе ж.к. «Люлин» в Софии все начинается в первом
классе, с библиотекой дети знакомятся во время особого ри"
туала – первой экскурсии по школе. Здесь проводятся первые
библиотечные уроки, библиотекарь знакомит детей с книгой,
помогает закрепить навыки чтения. Очень плодотворным яв"
ляется сотрудничество библиотекаря, учителей начальных
классов и родителей. Главное, чтобы дети не только научи"
лись читать, но и любить книгу и библиотеку. Старшим клас"
сам адресованы конкурсы «Книга, которую я всегда буду пом"
нить» и «Мой любимый литературный герой», проведение
«Парада литературных героев», на котором ученики сами вы"
бирают лучшие костюмы и отмечают умение «героев» дер"
жаться на публике.
Каждый год весной в рамках национальной программы
«Читающая Болгария» проходит 20"дневный читательский ма"
рафон, приуроченный к Международному дню детской книги.
Тысячи людей самого разного возраста по всей стране участву"

36

6 Æº Œ-2014.qxd

15.05.2014

1:57

Page 37

ДАЙДЖЕСТ СТАТЕЙ ЖУРНАЛА ББИАONLINE

ют в массе мероприятий, встречаются с писателями, художни"
ками, артистами, интеллектуалами, политиками. Особая роль в
этом процессе принадлежит библиотекам, в том числе школь"
ным.
В программе читательского марафона языковой гим&
назии «Бертольд Брехт» г. Пазарджика было несколько ме"
роприятий, которые заслуживают внимания. Например, препо"
даватель философии Костадин Пампов предстал перед гимна"
зистами уже как писатель, автор книги «Художник и девушка»,
на встрече завязался оживленный диалог, интересный и полез"
ный обеим сторонам. Особое внимание привлекли также дис"
куссии, посвященные известным произведениям и где идет ост"
рый обмен мнениями, например по роману Сервантеса «Дон
Кихот» была выбрана тема дискуссии «Нужны ли нам сегодня
рыцари?» Именно в таких людях, как Дон Кихот с его постоян"
ным желанием делать добро, помогать слабым, нуждается сей"
час болгарское общество. Такие порядочные и честные люди и
сейчас могут быть образцом для подражания. Послушать дис"
куссию собрались многочисленные гости из разных классов.
Участники – гимназисты 10"го класса – были разделены на две
группы, «ЗА» или «ПРОТИВ», и они боролись, защищая свои
мнения. Их аргументы оценивало жюри из одноклассников. Не
менее актуальной была тема «Что для вас значат деньги?» и
связь этой проблемы с романом Оноре де Бальзака «Отец Го"
рио». Гимназисты 11"го класса подготовили поэтический кон"
церт, а также вечер, посвященный истории освобождения Бол"
гарии. Стимулом к развитию творчества молодежи стало изда"
ние гимназией сборника литературных работ учащихся,
иллюстратором которого стала ученица 12"го класса Лиляна
Дучева.
Инициатива библиотеки, помощь руководства, активное
и творческое участие самих гимназистов помогли каждому
найти что"то близкое их интересам. Участники марафона счи"
тают, что книги помогают им в обучении и в развитии творчес"
ких способностей. Книги помогают мечтать!

В профессиональной периодике в последнее время мно"
го пишут о библиотеке как информационном центре, дающем
доступ ко всем современным технологиям. Однако ничто не
может заменить человеческое слово, произнесенное с лю"
бовью и пониманием. Нужно уметь найти индивидуальный
подход к каждому ученику, важно достучаться до сердец на"
ших читателей. Об этом говорит библиотекарь Марияна Тотева
из средней школы «Трайко Симеонов» г. Шумена, рабо"
тающая с сельскими детьми из турецкоговорящих семей.
Их каждый день привозят на занятия на автобусе из окрест"
ных деревень, и после занятий до отъезда домой у них есть
свободные 1,5–2 часа, которые они проводят не в коридоре,
а в библиотеке.
Мир книг для них безнадежно далек. Как привлечь их
внимание к книге и чтению? Только в библиотеке им доступны
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хорошо изданные энциклопедии о животных, растениях, пти"
цах, океанах и пустынях. Дети погружаются в неведомый мир,
жадно поглощая информацию, а библиотекарь старается закре"
пить этот интерес, доступным языком рассказывая о том, что
их окружает. И здесь необходим высокий профессионализм
библиотекаря, индивидуальный подход к ребенку с учетом
уровня его развития, среды общения. Детей вовлекают в разви"
вающие их познание игры. Библиотека в школе становится для
них местом, где они узнают что"то новое, где их ждет привет"
ливый человек, любящий детей и понимающий их проблемы.
Так создается дружелюбная атмосфера, благоприятствующая
привитию интереса к книге, чтению и библиотеке в их после"
дующей жизни. И они запомнят своего первого библиотекаря
на всю жизнь.

В последнее десятилетие происходит изменение роли
школьной библиотеки – это не только место для хранения и
выдачи книг. Реализации эффективной модели ее деятель"
ности способствует партнерство между школой и библиоте"
кой, которое предполагает осознание руководством школы
той роли, которую хорошая школьная библиотека играет в
создании уникальной образовательной среды. Факты, приве"
денные в специальной периодике, свидетельствуют о том,
что школьная библиотека выживает там, где имеет такую
поддержку. Чаще бывает так, что на сайте школы отсутствуют
сведения о наличии в ней библиотеки, и это часто свиде"
тельство безразличного отношения к ней. Большой пробле"
мой является пополнение фондов. Не всегда находятся люди,
жертвующие школе средства на покупку новых книг, однако
существует традиция – выпускники дарят книги библиоте"
кам своих бывших школ. Органы народного образования
никак не реагируют на эти проблемы: по мнению болгарско"
го библиотечного сообщества, создается впечатление, что
для них школьные библиотеки не существуют. Тем не менее
профессионализм и энтузиазм школьных библиотекарей –
именно на этом держится сегодняшняя школьная библиоте"
ка – это основа того, что школьные библиотеки будут про"
должать играть жизненно важную роль в воспитании и обра"
зовании болгарских детей.
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региональный компас: точка на карте
г. Златоуст, Челябинская область

Продвижение
чтения: мечта
или реальность?
Материалы семинара
Â íîÿáðå 2013 ãîäà â ã. Çëàòîóñòå ×åëÿáèíñêîé îáëàñòè áûë ïðî−
âåäåí ìåæðåãèîíàëüíûé ñåìèíàð «Ïðîäâèæåíèå ÷òåíèÿ: ìå÷òà
èëè ðåàëüíîñòü», êîòîðûé ïðîõîäèë â ðàìêàõ àâòîïðîáåãà «Êèëî−
ìåòðû è êíèãîáàéòû», îðãàíèçîâàííîãî «Èçäàòåëüñòâîì Ìàðèíû
Âîëêîâîé» è ÍåÊîíôåðåíöèåé áèáëèîòå÷íûõ áëîãåðîâ.
Àâòîðû äîêëàäîâ – òâîð÷åñêèå áèáëèîòåêàðè, ëþáÿùèå ñâîå äåëî.
Îíè ñïîñîáíû ïîñìîòðåòü íà ñåáÿ ñî ñòîðîíû è ïðèçíàòü, ÷òî
èíîãäà «òîï÷àòñÿ» íà ìåñòå, à íóæíî èäòè âïåðåä, íàéòè íåìíîãî
ñìåëîñòè, ÷òî ó êàæäîãî åñòü íå òîëüêî îïûò, íî è ñâîÿ èçþìèíêà
â ðàáîòå, ïðèñóùàÿ òîëüêî åìó îäíîìó.
Ýòè äîêëàäû î÷åíü ñîçâó÷íû è íàøåé ðóáðèêå «IT−øêîëà ñîâðå−
ìåííîãî øêîëüíîãî áèáëèîòåêàðÿ». Íà ñåìèíàðå ïðàêòèêè ãîâî−
ðÿò î òîì, êàê îíè óæå ïðèìåíÿþò ÈÊÒ â ñâîåé ðàáîòå, êàêèå ðå−
çóëüòàòû ýòî äàåò, äåëÿòñÿ ñâîèìè òðóäíîñòÿìè è óñïåõàìè.
Îáúåäèíèòü, óâëå÷ü äåòåé ÷òåíèåì, ïðèâëå÷ü â ïîìîùíèêè ó÷èòå−
ëåé è ïðîãðàììèñòîâ – âñå ýòî íàì ïî ñèëàì! Âñå â íàøèõ ðóêàõ!
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ПРОГРАММА
межрегионального семинара
для библиотекарей образовательных организаций
«Продвижение чтения: мечта или реальность?»
Методическая выставка «Обобщение опыта работы школьных библиотекарей ЗГО»
Пленарная часть:
● «О работе библиотек образовательных организаций ЗГО» – Е.В. Качева,
методист МАУ ЦМиХО,
● «Шесть думательных шляп и другие технологии продвижения чтения»–
Е.В. Суханова, зав. библиотекой МАОУ СОШ № 9;
● «Программа “Почитай-ка” для младших школьников» – И.Е. Горбунова,
зав.библиотекой МАОУ СОШ № 37;
● «Библиотека в реале и виртуале» – В.Т. Яковлева, зав. библиотекой МАОУ
СОШ № 15.
Посещение библиотек школ
«Создание комфортной информационной среды в библиотеке для педагогов и
обучающихся»
Встреча библиотекарей-блогеров
«Круглый стол» «Километры и книгобайты»
● Выступления библиотекарей-блогеров: М.В. Ивашина (г. Екатеринбург),
Е. Василькова (г. Новочебоксарск), М. Мухамедьярова, М.В. Волкова
(г. Челябинск);
● «Интернет-технологии как инструмент включения школьной библиотеки
в образовательный процесс школы» – Е.В. Качева, методист МАУ ЦМиХО;
● «Профессиональный блог библиотекаря – площадка для обмена опытом» –
Ф.Ф. Ярушина, зав. библиотекой МАОУ СОШ № 25;
● «Интерактивные игры как инструмент продвижения книги посредством
интернета» – Т.В. Шавырина, зав. библиотекой МАОУ СОШ № 34;
● «Интернет-акции как средство привлечения школьников к чтению» –
Т.А. Паутова, зав. библиотекой МАОУ СОШ № 1;
● «Участие школьников в краеведческом сетевом проекте: итоги и перспективы» –
Н.Н. Рябинина, зав. библиотекой МАОУ СОШ № 4.
М. Мухамедьярова,
М. Волкова
и Е. Качева

Е. Василькова и М. Ивашина

40

6 Æº Œ-2014.qxd

15.05.2014

1:57

Page 41

Елена Валерьевна Качева,
ìåòîäèñò ÌÀÓ «Öåíòð
ìåòîäè÷åñêîãî è õîçÿéñòâåííîãî
îáåñïå÷åíèÿ»

Сведения о системе
школьных библиотек
Златоустовского городского
округа (ЗГО).
Âñåãî áèáëèîòåê – 31.
Èç íèõ â ñðåäíèõ (ïîëíûõ)
øêîëàõ – 19.
Â îñíîâíûõ øêîëàõ – 9.
Öåíòð îáðàçîâàíèÿ – 2.
Øêîëà−èíòåðíàò – 1.
Çàâåäóþùèõ áèáëèîòåêîé –
18, áèáëèîòåêàðåé – 11, èç íèõ
ñîâìåñòèòåëåé – 4, ïåäàãîã−áèá−
ëèîòåêàðü – 1, íî ðàáîòàåò íà
ñòàâêó 0,33 (ñîâìåñòèòåëü).
Îáùåå ÷èñëî ó÷åíèêîâ –
15 444. Îáùåå ÷èñëî ÷èòàòåëåé –
13 834.
Ïîñåùåíèÿ – 164 235. Êíèãî−
âûäà÷à – 255 410. Ïðîöåíò îõâà−
òà ÷òåíèåì – 86,9% (íîðìàòèâ –
70%).
Достижения школьных библиотекарей ЗГО.
Ñ 2003 ïî 2007 ã. íå ðàç
ó÷àñòâîâàëè â îáëàñòíîì êîíêóð−
ñå «ÁèáëèÎáðàç». Äâàæäû áûëè
ïîáåäèòåëÿìè (2004 ã. – ÌÀÎÓ
ÑÎØ ¹ 15, 2007 ã. – ÌÀÎÓ ÑÎØ
¹ 8); äâàæäû çàíÿëè 2−å ìåñòî
(2004 ã. – ÌÀÎÓ ÑÎØ ¹ 4 è ÌÀ−
ÎÓ ÑÎØ ¹ 8). Äâà äèïëîìàíòà
Âñåðîññèéñêîãî
êîíêóðñà
«Øêîëüíûé áèáëèîòåêàðü ãîäà».

Обобщение опыта
работы школьных
библиотек
Златоуста
в продвижении
чтения
Продвижение книги и чтения традиционными
формами работы.
Продвижение книги и чтения – основное направление в
деятельности каждой библиотеки. Необходимой составляющей
современной просветительской деятельности библиотек сегод"
ня должна стать мотивация детей и молодежи к чтению, участию
в различных конкурсах, творческой самореализации, приводя"
щих к закреплению навыков систематического чтения.
Основная тенденция последних лет – утрата исключитель"
ной роли чтения в жизни общества. Такое положение сопряжено
с большим социальным риском, поскольку чтение представляет
собой важнейший способ освоения жизненно значимой инфор"
мации. Без чтения немыслима интеграция личности в многона"
циональную российскую культуру, включающую весь комплекс
духовных, материальных, интеллектуальных черт, систем миро"
воззрения, традиций, характеризующих общество.
Библиотеки постоянно находятся в поиске новых, нестан"
дартных форм работы, разрабатываются интересные програм"
мы мероприятий, направленные на продвижение книги, привле"
чение читателей и создание позитивного образа библиотеки.
Библиотека становится центром досуга и неформального обще"
ния.
Библиотеки г. Златоуста имеют богатый опыт работы в этом
направлении.

Участие в Федеральных и областных программах.
Участие в Международном Дне чтения издательства
«Розовый жираф» в 2010 – 2013 гг. Школьные библиотеки об"
щеобразовательных учреждений Златоустовского городского ок"
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руга в четвертый раз принимают участие в Дне
чтения. В этом году в мероприятиях Междуна"
родного Дня чтения приняли участие 1756 де"
тей из 31 школы. К школьникам присоедини"
лись ребята и из детских садов.
Что только ни делали в этот день ребята:
ловили шарики, «летели» на самолёте, корчили
рожицы, говорили о безопасности при пожаре,
смотрели мультфильмы про обезьянок и т.д. Но,
самое главное, внимательно и с удовольствием
слушали книгу Х."А. Рея «Любопытный Джордж»!
Всего приняли участие 1756 детей!
Акция «Читаем детям о войне». 7 мая
2013 г. по инициативе ГБУК «Самарская област"
ная детская библиотека» прошла Международ"
ная акция «Читаем детям о войне». По предва"
рительным итогам, более 200 тыс. детей приня"
ли участие в акции (только в Самарской
области – более 100 тыс. детей). Акция прошла
на территории всей страны – участниками ста"
ли 60 регионов России, а также Республика Ка"
захстан, Украина, Республика Беларусь. От об"
щеобразовательных учреждений Златоустовс"
кого городского округа участие в акции
приняли 6410 детей. Благодаря Акции было ор"
ганизовано чтение и обсуждение более 100
книг о Великой Отечественной войне.
Разработаны и собственные проекты на"
шего методического объединения:
● 2010 г. и 2011 г. – конкурс «От Дня зна"
ния к Дню грамотности и чтения»,
● 2010 – флешмоб «Читаем все! Читаем
везде!»,
● 2010 г. и 2011 г. – «Читательский мара"
фон», встреча с писателями издательства Мари"
ны Волковой,
● 2013 г. – флешмоб в рамках автопробе"
га «Список Пугачёва».
Много собственных проектов реализуют
и сами библиотеки: читательские дневники,
клубы семейного чтения, организация вне"
урочной деятельности библиотеки.
Интересен опыт работы библиотеки
школы № 9, в которой активно развиваются
дискуссионные формы работы с читателями.
В библиотеке школы № 37 работает прог"
рамма «Читай"ка!».
Очень интересно, сочетая традиционные
и новые формы работы с читателями, продви"
гает книгу и чтение заведующая библиотекой
школы № 15 Валентина Теодоровна Яковлева.
Традиционные формы работы жили, есть
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и будут жить. Они эффективны, и мы, библио"
текари, видим результат. Так зачем же их бро"
сать? Здесь же продвижение чтения – это ре"
альность!
В то же время мы говорим и признаем
тот факт, что дети больше времени проводят в
виртуальном мире. Но продвижение чтения
посредством сети Интернет для многих
библиотекарей остается пока мечтой.
У библиотекарей г. Златоуста есть опыт
применения интернет"технологий, и может он
небольшой, но достаточно эффективный.
Сегодня уже мало кто их библиотекарей
выступает против Интернета и компьютера. Бо"
лее или менее мы даже научились их использо"
вать: создаём электронные документы, пользу"
емся электронными каталогами, используем
диски, ведем блоги и сайты, участвуем в интер"
нет"семинарах, ведем виртуальную справку…
Но часто ли мы задаем себе вопрос: для
чего мы это делаем и какие результаты от этой
работы хотим получить?
В соответствии с новым ФГОС библиоте"
ка становится информационно"библиотечным
центром. Библиотекари, конечно, не могут со"
перничать с IT"специалистами, но они могут
дать гораздо больше в плане информационно"
коммуникативных технологий: научить ориен"
тироваться в потоке информации, владеть
средствами и методами поиска, отбора и созда"
ния новой информации – это, на мой взгляд,
новый уровень информационной культуры
школьника, которому и должны научить мы,
библиотекари.
Привлечение к чтению, книге как одно из
основных направлений работы школьных биб"
лиотек сегодня тоже должно соответствовать
новым направлениям развития образования,
его модернизации. И без интернет"технологий
нам здесь не обойтись.
Сегодня применение игровых техноло"
гий в библиотеках назвали новым термином –
«геймификация». В 2010 г. к нам пришла интер"
активная интеллектуальная игра «Огневушкин
дозор». Несколько школ участвовало в этом ув"
лекательном проекте. Но одной игры в год нам
показалось мало. И в библиотеке школы № 34
создали свой график игр.
В 2010 г. мы стали участвовать в сетевых
проектах Началки. Литературный марафон
«В школе, дома, в Интернете» по книге Н. Носо"
ва «Витя Малеев в школе и дома», «Вчера, сегод"
ня, завтра» – об истории изобретений, «Со ско"
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представление информации, умение осознан"
но использовать речевые средства в соответ"
ствии с поставленной задачей, достаточно вы"
сокий уровень ИКТ"компетенций, навык совме"
стной деятельности в рамках проекта.
Проект «Сокровища Каменного Ве&
ликана» – литературный: ребята работают с
легендами и сказами Южного Урала, сказами
Бажова.
На первом этапе через задания:
● работа с текстами легенд (для каждой
группы свой список),
● создание облака слов,
● поиск в тексте устаревших диалектных
слов,
● работа в коллективной ментальной кар"
те «Сокровища Каменного Великана»
ставились цели формирования сле&
дующих результатов:
● смысловое чтение,
● умение создавать,
● применять и преобразовывать модели и
схемы для решения учебных и познавательных
задач,
● умение организовать сотрудничество и
совместную деятельность,
● формирование и развитие ИКТ"компе"
тенций.
На втором этапе участники создавали но"
вое знание, новый продукт, который потребо"
вал от них не только умения находить инфор"
мацию, но и анализировать ее. Были созданы
такие информационные продукты, как гугл"
карта, интерактивный плакат, 3D"книга. Пос"
ледний этап – эссе «Что является настоящим
сокровищем для человека?» – также потребовал
от ребят некой начитанности и умения изла"
гать свои мысли.
В проекте «Если по соседству жить…»
участники составляли виртуальную книжную
выставку о своём родном городе. Хорошую
выставку не составишь, не прочитав книг.
А выставки были замечательные! Составить
виртуальную экскурсию по городу тоже требо"
вало от участников и начитанности, и любви к
малой родине. Но об опыте далее расскажет ко"
ординатор одной из участвовавших команд.
Интернет может стать помощником в
привлечении к чтению и маленьких, и взрос"
лых читателей. Надо только взглянуть на его
возможности чуть шире, и не бояться их ис"
пользовать!
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ростью света по Млечному Пути» – по космосу –
все это проекты одного учебного года, в кото"
рых мы смогли поучаствовать. Потом были
«Гений русской науки», посвященный 300"ле"
тию М.В. Ломоносова, «Слон больше, чем жи"
вотное», «Путешествие с литературными геро"
ями».
Было очень трудно и мне, и детям. Но бы"
ло ещё и безумно интересно. Иногда даже при"
ходилось останавливать детей в их порыве по"
участвовать во ВСЕХ сетевых проектах. И имен"
но этот интерес привел меня к мысли самой
разработать и провести свой сетевой проект.
Окончив мастерскую «Сетевые проекты в
начальной школе», я смогла реализовать свою
мечту – проект «Недаром помнит вся Россия…»
на Началке, а потом и на ВикиСибириаДе –
«Сокровища Каменного пояса» и «Если по сосе"
дству жить…» для учеников основной школы.
Именно видимые результаты уже после
первых проектов привели меня к мысли о не"
обходимости включить в свою работу проект"
ные технологии.
Конечно, как библиотекарей нас больше
всего интересуют вопросы привлечения к чте"
нию. Это, пожалуй, самый больной вопрос для
нас. Так уж получилось, что приглашала в про"
екты малочитающих детей. А после проектов
они «толпились» в библиотеке: то книжку возь"
мут, то просто так придут! Думаю, тут вот в чем
дело: во время проекта много читаем, и у ре"
бёнка снимается психологический барьер к
чтению, который он получил по разным при"
чинам: может, заставляли его или у него что"то
когда"то не получилось. Здесь он читает пото"
му, что это надо лично ему.
Больший эффект получается в литератур"
ных проектах. В проекте «Недаром помнит вся
Россия…» стихотворение М.Ю. Лермонтова «Бо"
родино» участники изучили вдоль и поперёк:
искали военные термины, историзмы, крыла"
тые выражения, составляли картинный сло"
варь, кроссворд, ментальную карту. Вот вам и
пример развития смыслового чтения, крити"
ческого мышления! Второй и третий этапы
требовали от участников не только поиска, но
и анализа найденной информации, что без чте"
ния сделать было невозможно. На последнем,
самом сложном этапе от команд требовалось
создание слайд"шоу (презентации, ролика) по
теме «Мой край в Отечественной войне 1812
года». Здесь ребята могли использовать все, че"
му уже научились в проекте: поиск, анализ и
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Елена Викторовна Суханова,
çàâåäóþùàÿ áèáëèîòåêîé ÌÀÎÓ
«ÑÎØ ¹ 9»

«Шесть думательных
шляп» и другие
технологии
продвижения
чтения
Продвижение книги, чтения –
основное направление в деятельнос"
ти каждой библиотеки. Воспитать в
детях «привычку к библиотеке» –
процесс, требующий постепенности.
А для нас, библиотекарей, главное –
привлечь внимание, вызвать эмоцио"
нальную реакцию, желание взять
книгу в руки.
Продвигая книгу и чтение, биб"
лиотекари постоянно изучают мне"
ние читателей о литературе, выявля"
ют их пристрастия и оценки, прово"
дят опросы. Раз в год я провожу
мониторинг читательской активнос"
ти. По результатам мониторинга вы"
хожу в те классы, где эта активность
низкая.
Успешно зарекомендовала себя
форма работы с книгой в нашей биб"
лиотеке – «Шесть думательных
шляп».
Метод «шесть думательных
шляп» пользуется у читателей большой популярностью. Его я
часто использую для разностороннего анализа текста после
изучения крупного литературного произведения.
Школьников делят на шесть групп. Каждой группе вверяет"
ся одна из шести шляп, а участникам группы предлагается
представить свои впечатления и мысли исходя из цвета шляпы.
Ребята из 4"х классов закончили изучение повести
А.П. Гайдара «Тимур и его команда». В чём же секрет большого
успеха этой книги у ребят нынешнего поколения? И мы попы"
тались разобраться – рассмотреть повесть с шести точек зре"
ния.
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● воспитание грамотного читателя с вы"
сокой читательской культурой выбора и
оценкой прочитанного,
● развитие художественного и литера"
турного творчества детей.
Такая форма работы, безусловно, влияет
на формирование положительного имиджа
библиотеки, а также на привлечение читате"
лей в библиотеку.
За годы работы театра книги мы выпус"
тили более 60 спектаклей, были лауреатами
многих театральных конкурсов. Библиотеч"
ный театр несёт в себе самую главную цен"
ность – любовь к книге!
Другая форма работы, которую я час"
то использую в своей библиотечной практике
по продвижению чтения среди учащихся
старшего школьного возраста, – это дебаты,
дискуссии. К сожалению, «наше будущее»,
т.е. молодёжь, стало мало читать. Падение ин"
тереса к чтению является фактом сегодняш"
ней жизни. Конечно же, легче придя домой
включить телевизор и расслабиться, чем взять
в руки умную книгу и задуматься.
Читать или не читать? Вопрос стоит
остро. И мы вместе с 11"ми классами попыта"
лись в нем разобраться. В итоге пришли к вы"
воду – чтение является одним из древнейших
средств приобщения к знаниям, к культуре, и
по мере движения общества по пути научно"
технического и культурного прогресса роль
чтения возрастает.
Мои читатели устроили флешмоб «Ми"
нута чтения» на школьных переменках, что
привлекло в школьную библиотеку новых чи"
тателей.

Вывод
Приобщая ребёнка к чтению, мы не
только открываем путь к одному из важных
источников информации, но и реализуем бо"
лее важное дело:
● защищаем его душу,
● питаем ум и сердце,
● побуждаем к самосознанию,
● содействуем творческой самореали"
зации личности и её жизнестойкости, в ка"
ких бы сложных ситуациях ни оказались на"
ши дети.
Читатель должен чувствовать и знать,
что его любят и ждут в библиотеке.
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Итак, метод «шести думательных шляп».
1&я команда – «Белая шляпа».
Задача этой группы: мыслить фактами,
цифрами. Команде предстоит изложить ос"
новные факты об этой повести, назвать ос"
новные идеи, проблемы, героев.
2&я команда – «Жёлтая шляпа». Зада"
ча этой группы: увидеть всё положительное в
повести. Команде предстоит ответить на воп"
росы: Кто из героев вам понравился и чем?
Что лично вас привлекло в повести?
3&я команда – «Чёрная шляпа». Зада"
ча этой группы состоит в выделение противо"
речий, недостатков этой повести. Команде
предстоит ответить на вопросы: Чем лично
вам не понравилась повесть? Назвать отрица"
тельных героев, объяснить причину, почему
они вам не понравились.
4&я команда – «Красная шляпа». Зада"
ча этой группы: предстоит рассказать, какие
эмоции, чувства у вас вызвала эта повесть. Кто
из героев вас восхитил, удивил, рассмешил,
поразил, огорчил, разозлил? Привести приме"
ры из текста.
5&я команда – «Зеленая шляпа». Задача
этой группы: исследования, предложения, твор"
ческое мышление, позволяющее найти новое
решение, т.е. что можно было сделать иначе?
6&я команда – «Синяя шляпа». Задача
этой группы: сделать вывод, философское
заключение, объяснить, в чём смысл повести.
Актуальна ли эта повесть сейчас?
Все группы подтверждали свои ответы
примерами из текста.
Таким образом, такая форма работы
учит читателей творчески мыслить, рассуж"
дать, высказывать своё мнение, отстаивать
свою точку зрения. Следовательно: этот метод
побуждает читателей к разнообразной, «раз"
ноцветной» оценке изученного и пережитого,
что и является одной из важных характерис"
тик критического мыслителя. А самое главное –
читатели идут в библиотеку.
Следующая форма работы, о кото"
рой я хочу рассказать, – «Театр книги».
Театр и библиотека – возможно ли это?
Нужно ли это? Утверждаю, что возможно и
нужно! Так на базе школьной библиотеки я
16 лет вела театр книги «Мечта».
Театр в библиотеке помогает решить
множество актуальных задач:
● пропаганда творчества того или иного
писателя,
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Валентина Теодоровна Яковлева,
çàâåäóþùàÿ áèáëèîòåêîé ÌÀÎÓ
«ÑÎØ ¹ 15»

Школьная
библиотека
в реальном
и виртуальном мире
(Из опыта работы)

Интернет стал неотъемлемой частью нашей жизни, мы обща"
емся в Skype, отсылаем письма, отчёты по электронной почте, роди"
тели контролируют учёбу своих детей по системе In"class. А как же
библиотеки чувствуют себя в реальном и виртуальном мире?
Крупные библиотеки страны, имея достаточные штаты сот"
рудников, раскрывают книжные фонды библиотек, отображают
работу библиотек на своих сайтах.
А школьные библиотеки? В школьных библиотеках работа"
ют в основном по одному человеку, поэтому очень часто школь"
ные библиотекари пытаются освоить Интернет самостоятельно.
Представляю опыт работы своей библиотеки.
В современных условиях оптимальная организация обслу"
живания пользователей библиотеки может быть обеспечена толь"
ко за счет интеграции как старых, так и новых методов, т.е. осуще"
ствления принципа: сохраняя традиции, искать новое.
Книжная выставка в библиотеке – традиционная форма
раскрытия книжного фонда библиотеки любого уровня. Выставки
относятся к наглядным формам массового библиотечного обслу"
живания и имеют преимущест"
во – здесь происходит непосре"
дственное общение читателя с
книгой. Но если раньше выс"
тавку могли посмотреть только
пользователи библиотеки, то
сейчас число потенциальных
читателей возрастает, так как
можно использовать электрон"
ную форму выставки И это хо"
рошая возможность привлечь
читателей из Интернета в биб"
лиотеку.
На сайте школы стараюсь
представить информационные
бюллетени книжных новинок:
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Постоянной формой работы в библиоте"
ке стало проведение на абонементе выставок&
викторин, которая предполагает наличие воп"
росов викторины и экспозицию литературы,
помогающую читателю ответить на вопросы
викторины. Вопросы составляются с учётом
возрастной категории читателей. Обязательно
составляется обращение к читателям с пригла"
шением принять участие в викторине.

Этапы подготовки и проведения:
1. Организационный:
● определение темы, сроков проведения
выставки,
● подготовка вопросов викторины,
● оформление книжной выставки в биб"
лиотеке,

● информация для читателей (устная на
абонементе и в классах, письменная на абоне"
менте).
2. Особенности проведения выставки"
викторины.
Отвечая на вопросы викторины, МОЖНО
И НУЖНО:
● подписать бланк с ответами (готовится
заранее и тиражируется в необходимом коли"
честве),
● подглядывать в книги, читать их в биб"
лиотеке,
● брать книги домой,
● отвечать на вопросы в течение двух не"
дель.
НЕЛЬЗЯ – забирать бланк с ответами до"
мой.
3. Итоги – подведение итогов викторины,
награждение.
Данная форма работы требует большой
предварительной работы, поэтому я провожу ее
один–два раза в год к юбилейным датам писате"
лей, к Неделе детской книги («Волшебные сказ"
ки Шарля Перро», «Весёлые рассказы Николая
Носова», «Вокруг Чехова», «Книги о войне» и т.д.).

Если вы хотите активизировать работу на
абонементе, эта форма работы подходит иде"
ально.
Сейчас появилась возможность про&
ведения сетевых викторин. Основная зада&
ча такой online"викторины позволяет учащим"
ся углубить знания по школьной программе, по"
высить свой интеллектуальный уровень,
привить навыки самообучения, а также прове"
рить свое знание литературы. Современное по"
коление школьников используют компьютер
как естественный и необходимый инструмент
деятельности и источник информации, поэтому
проведение сетевых викторин позволяет суще"
ственно повысить мотивацию детей к обучению.
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Постоянный, востребованный фонд биб"
лиотеки – это энциклопедии. На дом эти изда"
ния не выдаются, и сейчас появилась прекрас"
ная возможность раскрыть свой фонд читате"
лям, показать книги «лицом», используя
Интернет. С 2004 года я стала создавать иллю"
стрированный каталог детских энциклопедий.
Варианты представления этой работы:
● бумажный (отпечатанный) – на абоне"
менте библиотеки;
● планшетный (электронный) – на або"
нементе библиотеки;
● электронный (в программах Microsoft
PowerPoint, Calameo) – сетевое окружение шко"
лы, Интернет.
Использование:
● бумажный – в библиотеке и на библи"
отечных уроках,
● планшетный – в библиотеке, стацио"
нарно для просмотра справочного фонда биб"
лиотеки (ещё только в планах),
● электронный – при проведении биб"
лиотечных уроков в классах, сетевое окруже"
ние школы.
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Этапы подготовки и проведения
сетевых викторин:
● Информация о викторине: устная (в
классах, на абонементе), письменная (положе"
ние о конкурсе на абонементе, на сайте шко"
лы).
● Проведение мероприятия: учащиеся
должны самостоятельно зайти на сайт школы,
зарегистрироваться, ответить на предлагаемые
вопросы.
● Итоги викторины: размещение на сайте.
Награждение победителей не виртуальное, а
реальное – в классах.
В проведении сетевой викторины актив"
но помогал программист школы.
Уже прижилась в библиотечной среде та"
кая форма работы, как флешмоб. В прошлом
году были проведены «говорящие» флешмо"
бы:
● 1"е классы – «Читаем стихи Марша&
ка» – 20 человек приняло участие в акции.
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● 4–7"е классы – «Читаем стихи о вой&
не» – 300 участников.
Задачи таких акций – привлечение но"
вых читателей в библиотеку, привитие любви к
поэзии, чтению книг. Акции актуальны, привле"
кательны, интересны. Они проводятся на боль"
шой перемене, в рекреации школы, поэтому
есть одна проблема – техническая: нет хоро"
ших мобильных микрофонов в библиотеке.
Что такое книжная закладка? Для чего
она существует? Проводя беседы с учащимися
по бережному отношению к книге, мы учим их
использовать закладки при чтении книг.
А почему бы не организовать конкурс по
созданию закладок в библиотеке? Я организо"
вала и не пожалела, потому что учащиеся 1–5"х
классов очень порадовали своим творчеством!
Замечательные книжные закладки получи"
лись, одно заглядение! Хорошо, что можно сох"
ранить их с помощью современных техноло"
гий и показать даже год спустя.
Так всё же современная школьная библи"
отека – «реальная» или уже больше «виртуаль"
ная»? На мой взгляд, она больше «реальная», но
нам досталось «перестроечное» время, когда
необходимо нашу библиотечную работу предс"
тавлять в двух измерениях.
Возможно, настанет такое время, когда
библиотекарь школы будет выдавать учащимся
только электронные учебники, а в библиотеку
будут ходить как в музей, чтобы посмотреть бу"
мажные книги...
Желаю коллегам"библиотекарям творчес"
ких успехов в работе, надеюсь, что мой опыт
показался интересным и полезным для вас.
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Флорида Файзрахмановна
Ярушина,
çàâåäóþùàÿ áèáëèîòåêîé ÌÀÎÓ
«ÑÎØ ¹ 25»
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Профессиональный
блог библиотекаря –
площадка для
обмена опытом

22 сентября 2010 года родился блог сооб"
щества школьных библиотекарей под названием
«Библиограни Златоуста». Его рождению предше"
ствовала большая работа: семинар школьных
библиотекарей «Использование новых интернет"
технологий», индивидуальное обучение работе в
сервисах Web 2.0., которое проводила Елена Ва"
лерьевна Качева. Авторами блога на тот момент
были члены городского методического совета.
На семинаре библиотекари создали веб"
карту «Для чего библиотекарю блог». Приведу
примеры ответов:
● для повышения квалификации,
● для повышения статуса библиотекаря,
● для проектной деятельности,
● для общения с читателями,
● для рекламы библиотеки,
● для профессионального общения,
● для продвижения чтения.

Остановимся на последнем – «для
продвижения чтения».
На страницах блога мои коллеги расска"
зывают о различных методах и формах, кото"
рые применяют в своей работе:
● школьный и городской флешмоб,
● марафон по сказкам Джанни Родари,
● творческий отчет о Неделе чтения «От дня
знаний к дню чтения»,
● рассказ о встрече с писателем Александ"
ром Жуковым и презентация о его творчестве,
● статья Татьяны Паутовой «На заметку биб"
лиотекарю – периодика для младших классов»,
● День чтения у «кротят» – о работе в лет"
нем лагере (Е.В. Качева).
Я тоже участвую в работе блога: в основ"
ном, пишу статьи. Разрешите поделиться пос"
ледним сообщением: второй год в расписании
второклассников нашей школы стоят библио"
течные уроки. Ребята с радостью посещают их.
Учатся анализировать прочитанное, составлять
книжные выставки, презентовать книги, пости"
гают азы информационной грамотности. И это
все легко, в форме игры. Даша Хамизова из 2
«б» класса не только рассказала ребятам о сво"
ей любимой книге Виктора Лунина «Приклю"
чения сдобной Лизы», но и вместе с мамой ис"
пекла кошку Лизу из теста и принесла ее ребя"
там. Ребята вспомнили еще много книг, где
главными героями стали кошки. Вот что из
этого получилось…
У каждого из школьных библиотекарей,
помимо огромного опыта, есть своя изюминка в
работе по продвижению чтения, присущая толь"
ко ему одному. Нужно только немного смелости,
чтобы рассказать о своем опыте на страницах
блога.
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Интерактивные
игры как инструмент
продвижения
книги посредством
Интернета
Татьяна Викторовна Шавырина,
çàâåäóþùàÿ áèáëèîòåêîé ÌÀÎÓ
«ÑÎØ ¹ 34»
С октября 2010 г. мы не расстаёмся со школьной дистанци"
онной интерактивной игрой «Огневушкин дозор», которую про"
водит гимназия № 86 г. Нижнего Тагила.
Цели этой игры –
повышение интереса к худо"
жественной, публицистичес"
кой, справочной литературе
и уровня читательской куль"
туры школьников; привлече"
ние учащихся к активному
использованию современ"
ных информационных тех"
нологий.
К участию в игре приг"
лашались команды учащихся
2–7"х классов.
В прошлом году от на"
шей школы приняли участие
три команды детей: 2"го, 4"го
и 6"х классов, по пять чело"
век от класса.
В течение всего учебного года (с ноября по май) проводи"
лась серия игр, которая состояла из трех этапов:
1&й этап – старт игры, знакомство с Огневушкой. От коор"
динаторов проекта по электронной почте были получены матери"
алы для проведения мини"игры (время проведения – 10–20 ми"
нут), которые сопровождались методическими рекомендациями.
Этот этап состоял из двух еженедельных мини"игр, которые поз"
воляли эффективно и планомерно подготовиться к дистанцион"
ной интерактивной игре.
Материалы представляли собой презентации игрового ха"
рактера, которые содержали несколько испытаний, пройдя кото"
рые, ребята получают задание от Огневушки. Это задание необхо"
димо выполнить в течение следующей за игрой недели.
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Николаевной Сидоренко, которая стала сама
составлять подобные игры. А я продолжила
эту большую интересную работу, ведь необхо"
димо составить презентацию игрового харак"
тера, оформить выставку книг и перечитать
книги.
Участников с каждой игрой становится
больше: ведь присоединиться можно в любой
момент, и не только учащимся нашей школы,
но и из других школ города.
Уже проведены игры: «Волшебные сказки
братьев Гримм», «Сказки А. Толстого», «Заколдо"
ванный мальчик», «День непослушания», «Ост"
ров сокровищ» и др.
По итогам трех лет мы видим, что коли"
чество библиотечных уроков неуклонно рас"
тет. Если в 2010/11 учебном году было 108 уро"
ков, то уже в 2012/13 – было проведено 152
урока.
Уже сегодня виден результат: дети стали
систематически читать, повысился интерес к
книге. Огромное спасибо авторам игры!
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ИНТЕРАКТИВНЫЕ ИГРЫ КАК ИНСТРУМЕНТ ПРОДВИЖЕНИЯ КНИГИ ПОСРЕДСТВОМ ИНТЕРНЕТА

Первое задание. Знакомство учащихся с
литературными произведениями и биография"
ми авторов: для 2"х классов – Х."К. Андерсен,
для 4"х классов – В. Драгунский, для 6"х классов –
А. Линдгрен.
2&й этап – проводился дистанционно на
портале Огневушки, включал в себя тестовые
задания и конкурс рисунков по произведениям.
3&й этап – итоговая игра проводилась
дистанционно, включала в себя отборочный
блиц"тур и собственно итоговую игру.
Дистанционный отборочный блиц"тур
проходил в режиме online. За 20 минут коман"
дам было предложено в режиме «блиц» отве"
тить на как можно большее количество вопро"
сов координаторов и набрать максимальное
количество баллов.
И по итогам всех этапов в июне участни"
ки игры получили дипломы и сертификаты.
Эта новая необычная игра очень понра"
вилась читателям, причем как детям, так и
учителям. И по многочисленным просьбам
читателей эта игра была продолжена Ириной
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Татьяна Александровна Паутова,
çàâåäóþùàÿ áèáëèîòåêîé ÌÀÎÓ
«ÑÎØ ¹ 1»

Т. Паутова
рассказывает о своей
библиотеке
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Интернет&акции
и конкурсы
как средство
привлечения
школьников
к чтению
Сегодня мы живем в ин"
формационном пространстве.
Работая в школьной библиотеке
много лет, понимаешь, что час"
то топчешься на одном месте.
Чтобы что"то изменить, прежде
всего, в своей работе, я начала
применять новые информаци"
онные технологии в работе с
читателями"детьми. И дети ак"
тивно откликнулись на это. Им
было интересно приходить в
библиотеку, чтобы узнать что"
то новое, интересное.
В 2010 году случайно
наткнулась на Омский образо"
вательный портал. Меня заинте"
ресовал конкурс, проводимый
по творчеству П. Ершова. Обсу"
див с учителем и детьми, мы ре"
шили попробовать. Дети 4 «а»
класса (руководитель Ершова
Елена Васильевна) выполняли задания: читали произведение «Ко"
нек"Горбунок», искали ответы в тексте, составляли словарик забытых
слов, выполняли задание по составлению мозаики, рисовали, сочи"
няли загадки и сочинили целую поэму о своей работе – и все это в
режиме онлайн. Приняли участие в очном конкурсе. Результаты нас
удивили: среди 243 участников заняли 3"е место – в номинации
«Ученики Ершова», 2"е место – в номинации «Знатоки Ершова». Дети
получили не только дипломы, но и опыт участия в сетевых проектах.
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ИНТЕРНЕТ"АКЦИИ И КОНКУРСЫ КАК СРЕДСТВО ПРИВЛЕЧЕНИЯ ШКОЛЬНИКОВ К ЧТЕНИЮ

Наработали небольшой опыт и решили еще попро"
бовать себя в проектах. Научились работать самостоятель"
но, узнали новые сервисы, новые возможности работы в
Дети на
сети Интернет.
занятии
Нам посчастливилось принять участие и в проектах,
в библиотеке
проводимых на площадке «ВикиСибириаДы».
У нас много планов, и я надеюсь, что они будут выполнены.

53

6 Æº Œ-2014.qxd

15.05.2014

1:57

Page 54

IT5Школа современного школьного библиотекаря
сателей
Тема: Сетевые активности библиотеки к юбилеям поэтов и пис
ÎÒ ÂÅÄÓÙÅÉ ÐÓÁÐÈÊÈ:

Ведущая рубрики:
Е.Н. Ястребцева,
канд.пед.наук,
генеральный директор
ООО «КМ Образование»

Óâàæàåìûå áèáëèîòåêàðè øêîë!
Èçó÷åíèå òâîð÷åñêîãî ïóòè è áèîãðàôèè ïèñàòåëÿ øêîëüíèêàìè ïîìîãàåò â êàêîé−
òî ìåðå ñòåðåòü â èõ ïðåäñòàâëåíèè ðàññòîÿíèå è âðåìÿ, ðàçäåëÿþùèå ïðîøëûå
âðåìåíà è íàñòîÿùåå, ïîçâîëÿåò ïîíÿòü èñòîðè÷åñêóþ îáñòàíîâêó îïðåäåëåííîé
ýïîõè, ïîâëèÿâøåé íà ìèðîâîççðåíèå ïèñàòåëÿ. Áèîãðàôèÿ ïèñàòåëÿ äàåò êàðòèíó
ôîðìèðîâàíèÿ åãî ëè÷íîñòè, ðàçâèòèÿ, êîíòåêñò îáùåñòâåííîé è ëèòåðàòóðíîé
æèçíè îïðåäåëåííîé ýïîõè.
Þ.Ì. Ëîòìàí â îäíîé èç ñâîèõ ñòàòåé1 ïèñàë, ÷òî «çà ÷èòàòåëüñêèì èíòåðåñîì ê
áèîãðàôèè âñåãäà ñòîèò ïîòðåáíîñòü óâèäåòü êðàñèâóþ è áîãàòóþ ÷åëîâå÷åñêóþ
ëè÷íîñòü». Áèáëèîòåêàðè, ðàáîòàÿ ñ ÷èòàòåëÿìè−øêîëüíèêàìè íàä áèîãðàôèÿìè
ïèñàòåëåé, èñïîëüçóþò ýòîò èíòåðåñ äëÿ òîãî, ÷òîáû èõ ïîäîïå÷íûå âäîõíîâëÿëèñü
ÿðêèìè ïðèìåðàìè ïðåîäîëåíèÿ òðóäíîñòåé, êîòîðûå âñòðå÷àþòñÿ íà æèçíåííîì è
òâîð÷åñêîì ïóòè êàæäîãî ïèñàòåëÿ, èñêàëè â îïûòå ëþäåé, îñòàâèâøèõ ñëåä â èñ−
òîðèè ÷åëîâå÷åñòâà, ñîáñòâåííûå æèçíåííûå îðèåíòèðû. Ýòà ñîâìåñòíàÿ ñ áèáëèî−
òåêàðÿìè ðàáîòà ïîçâîëÿåò øêîëüíèêó ïîäãîòîâèòüñÿ ê áîëåå îñîçíàííîìó ïîíè−
ìàíèþ íå òîëüêî æèçíè è òâîð÷åñòâà ïèñàòåëÿ, íî è ÷èòàåìîãî ëèòåðàòóðíîãî ïðî−
èçâåäåíèÿ, íàïèñàííîãî èì.
Ïðèâû÷íûìè ôîðìàìè ðàáîòû ñ ÷èòàòåëÿìè−øêîëüíèêàìè íàä áèîãðàôèåé ïèñàòåëÿ
è åãî òâîð÷åñòâîì ñòàëè ïîäãîòîâëåííûå ðåáÿòàìè ñîîáùåíèÿ, äîêëàäû, ñïèñêè áè−
îãðàôè÷åñêèõ ìàòåðèàëîâ, äíåâíèêîâûõ çàïèñåé è âîñïîìèíàíèé ñîâðåìåííèêîâ,
ñî÷èíåíèÿ, ïðåññ−êîíôåðåíöèè è äð. Çäåñü ãîâîðèòñÿ íå òîëüêî î äðóçüÿõ, ñîâðå−
ìåííèêàõ, ñåìüå, èñòîðèè ñîçäàíèÿ ïðîèçâåäåíèé, èñòîðèè òâîð÷åñòâà, íî è äà¸òñÿ
õàðàêòåðèñòèêà èñòîðè÷åñêèõ ñîáûòèé è êóëüòóðíîé ñðåäû, ïðèâîäÿòñÿ â êà÷åñòâå
èëëþñòðèðóþùèõ ïðèìåðîâ ñïåêòàêëè ïî ïðîèçâåäåíèÿì è êèíîýêðàíèçàöèè.
Øêîëüíèêè ìîãóò â ïðîöåññå òàêîé äåÿòåëüíîñòè ñðàâíèòü ôàêòû è äàòû, ïîçíàêî−
ìèòüñÿ ñ õðîíîëîãèåé ñîáûòèé æèçíè ïèñàòåëÿ, ðàññìàòðèâàòü ôîòîãðàôèè åãî è
åãî ñåìüè, îêðóæåíèÿ – çíàêîìèòüñÿ ñ ðàçíîîáðàçíûìè èíòåðåñíûìè ìàòåðèàëàìè
è, âîçìîæíî, ñîçäàâàòü íà èõ îñíîâå ñâîè ñîáñòâåííûå è óíèêàëüíûå.
Íàøà ðóáðèêà ïðåäëàãàåò âàì ñåãîäíÿ êîíêðåòíûå ðåêîìåíäàöèè, êîòîðûå ïîìîãóò
àêòèâíî âêëþ÷èòü èíòåðíåò−ñåðâèñû è èíñòðóìåíòû â îðãàíèçàöèþ ðàáîòû ñî
øêîëüíèêàìè ïî òâîð÷åñòâó ïèñàòåëåé è ïîýòîâ ðàçíûõ íàöèîíàëüíîñòåé, ïî èçó−
÷åíèþ èõ æèçíåííîãî ïóòè è òåõ èñòîðè÷åñêèõ ñîáûòèé, êîòîðûå ïîâëèÿëè òàê èëè
èíà÷å íà èõ ìèðîâîççðåíèå.
1
Ëîòìàí Þ.Ì. Áèîãðàôèÿ − æèâîå ëèöî. − ftp://ftp.littvet.su.se/pub/slav/kursmaterial/
ry2/sakprosa/H04/lotman.pdf
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Елена Валерьевна Качева,
ìåòîäèñò ÌÀÓ Öåíòðà
ìåòîäè÷åñêîãî è õîçÿéñòâåííîãî
îáåñïå÷åíèÿ, ã. Çëàòîóñò,
×åëÿáèíñêàÿ îáëàñòü

Сетевые проекты
к юбилейным
датам: особенности
организации
и проведения
Сетевые проекты и юбилеи

Àâòîð ñòàòüè çàäàåòñÿ âîïðî−
ñîì, êàê ïðîöåññ ïîäãîòîâêè
áèáëèîòåêè ê þáèëåÿì ïèñàòå−
ëåé è ïîýòîâ ñäåëàòü èíòåðåñ−
íûì äëÿ þíûõ ÷èòàòåëåé. Èç−
áåæàòü ðóòèíû â ýòîì ïðîöåñ−
ñå ïîìîæåò èìåííî
îðãàíèçàöèÿ áèáëèîòåêàðåì
ïðîåêòíîé äåÿòåëüíîñòè, â
ðàìêàõ êîòîðîé øêîëüíèêè
íàéäóò äîïîëíèòåëüíûå ìàòå−
ðèàëû î æèçíè è òâîð÷åñòâå
þáèëÿðà, ïðîâåäóò áèîãðàôè−
÷åñêèå è èñòîðè÷åñêèå èññëå−
äîâàíèÿ è ñîçäàäóò íà ýòîé
îñíîâå àâòîðñêèå ðåñóðñû. Àâ−
òîð äàåò ðåêîìåíäàöèè áèáëè−
îòåêàðÿì è ïåäàãîãàì−áèáëèî−
òåêàðÿì ïî ïîäãîòîâêå è ïðî−
âåäåíèþ ïðîåêòîâ.

Подготовка и празднование юбилеев писателей, книг и ли"
тературных событий всегда были одним из направлений деятель"
ности библиотеки. Цель этих мероприятий, как правило, – прив"
лечение читателей в библиотеку, инициирование и поддержка ин"
тереса к чтению и личности писателя.
Нередко именно эта часть работы выполняется формально,
не вызывает интереса ни у читателей, ни у сотрудников библиоте"
ки. Библиотекари ищут новые формы взаимодействия с читателя"
ми. Решением проблемы может стать проектная деятельность
библиотеки.
Проект – это не набор традиционных или новых, интерак"
тивных, мероприятий и заданий. Цели и задачи проекта решают"
ся, прежде всего, через поиск ответа на проблемные вопросы. Это"
му же подчинена и структура заданий. Проект – образовательная,
исследовательская, творческая деятельность школьников, в про"
цессе которой они самостоятельно проводят исследование, при"
обретают новые знания. Дети в ходе проекта не соревнуются друг
с другом по количеству найденной информации, а, обучаясь ком"
муникации и сотрудничеству, создают новый учебный или куль"
турно"просветительский контент.
Сетевой проект отличается от локального набором опреде"
лённых признаков: взаимодействие участников происходит по"
средством сети Интернет с использованием различных техноло"
гий и сервисов. Думаю, что нет смысла проводить проект в Сети,
привлекая обучающихся только одного класса или школы, если
только этого не требуют определенные обстоятельства (карантин
в школе, например) или по теме, которая будет интересна только
(или, прежде всего) ученикам опять же одного класса или школы.
Хорошо, когда тема сетевого проекта достаточно широкая для то"
го, чтобы она заинтересовала учеников из разных уголков нашей
страны и, возможно, других государств. В таком проекте его коор"
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динатору важно обратить особое внимание на
организацию взаимодействия среди участни"
ков из разных регионов. Проявляться оно мо"
жет в организации общения участников, об"
суждений вопросов на форумах и, что более
ценно, – в создании совместного коллективно"
го продукта.

Четыре примера «юбилейных»
проектов
Из личного опыта участия и проведения
сетевых проектов могу выделить четыре «юби"
лейных».
Сетевой проект, вернее, литературный ин"
тернет"марафон «В школе, дома, в интерне&
те» (http://www.nachalka.com/lit_mara&
fon_2), был посвящен 60"летию книги Николая
Носова «Витя Малеев в школе и дома». Проект
позволил не только открыть новые перспективы
работы школьной библиотеки, но и стал очень
привлекательным занятием для участников"де"
тей. Работа с художественным текстом, происхо"
дившая на протяжении всего марафона:
● поиск крылатых выражений,
● составление математических задач по
содержанию книги,
● создание фильма по мотивам повести –
были необычны и интересны, давали конкрет"
ный результат.
Ребята прочитали книгу, научились поис"
ку информации, получили опыт совместной
работы, импульс к развитию смыслового чте"
ния и критического мышления. Из отзыва
школьников: «Мы с девчонками увидели, что
художественную книгу можно не только с удо
вольствием читать, а еще многому по ней
можно научиться!».
Сетевой проект «Гений русской науки»
(http://www.nachalka.com/lomonosov),
посвященный 300"летию со дня рождения
М.В. Ломоносова, отвечал всем требованиям
технологии проектной деятельности по прог"
рамме Intel «Обучение для будущего». В проекте
ученики начальных классов получили возмож"
ность соприкоснуться с наукой через изучение
биографии и научных открытий М. Ломоносо"
ва. Кто"то впервые побывал в кабинете химии,
кто"то впервые проложил маршрут на карте.
Кто"то увидел, как много знакомых вещей ис"
пользуется нами благодаря этому великому учё"
ному. В проекте чётко соотносились цели и за"
дачи каждого этапа с выбором определённых
интернет"сервисов для их решения. Если стоя"
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ла задача знакомства участников с открытиями
М. Ломоносова в различных науках, с поиском
информации и её систематизацией, задачу эта"
па предлагалось решить в одном из сервисов
для создания ментальных карт (http://goo.gl/
YNc4qv). Если участники думали создавать ат"
лас «Имя М. Ломоносова на карте мира», то им
была предложена коллективная презента&
ция (http://goo.gl/zsvYq8).
Сетевой проект «Недаром помнит вся
Россия…» (http://www.nachalka.com/borodi&
no), посвященный 200"летию Отечественной
войны 1812 года, тоже был создан по технологии
проектной деятельности программы Intel «Обу"
чение для будущего». По замыслу автора проекта,
дети не только познакомились с событиями того
далёкого времени, с его значением для будущего
нашей страны, но и провели небольшую иссле"
довательскую работу. Важно, что полученные
знания они связали с историей родного края, уз"
нали о том, как сейчас сохраняется память о ге"
роях той войны, возможно, нашли в истории
собственной семьи страницы истории, связан"
ные с войной 1812 года. Для представления ин"
формации об изученных исторических событи"
ях лучше всего использовать ленты времени. Это
позволяет систематизировать материал по вре"
мени, датам, использовать возможность мульти"
медийного представления информации (фото,
видео, звук). Некоторыми командами были соз"
даны грандиозные продукты:
● лента времени «Шумел пожар моско&
вский» (http://goo.gl/f59dq) команды «Мы –
Москва»,
● лента времени «Шевардинский бой»
(http://goo.gl/B1elTG) команды «Волгорята –
Камызяк»,
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● лента времени «Сражение при
Клястицах» (http://goo.gl/RVWOsB) команды
«Созвездие " Санкт"Петербург» и многие другие.
Работа с текстом стихотворения
М.Ю. Лермонтова «Бородино» в проекте стави"
ла задачу не только познакомить с творчест"
вом писателя, но и сформировать у них навы"
ки критического мышления, поиска информа"
ции и работы с художественным текстом и
словарями. Детям на выбор было предложено
три задания:
● составить картинный словарь военных
терминов из стихотворения,
● составить кроссворд из устаревших
слов и историзмов из текста и
● составить ментальную карту из крыла"
тых выражений произведения.
Только на этом этапе было создано
175 работ! Многие команды выполнили все
виды заданий, так как они вызвали большой
интерес у детей.
Последний – исследовательский – этап
создания слайд"шоу (ролика, презентации и
т.д.) по теме «Отечественная война 1812 года»

Сетевой проект «Про палочку&выруча&
лочку, мешок яблок и дружбу»
(http://www.nachalka.com/suteev) по сказ"
кам В.Г. Сутеева разрабатывался в юбилейный
для автора год, в 2013 году к 110"летию со дня
рождения, и был предназначен для первоклас"
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позволил не только закрепить полученные в
проекте знания, но и создать свой собствен"
ный продукт, своё собственное новое знание.
Для этого участникам действительно приш"
лось провести небольшую исследователь"
скую работу в архивах, музеях, библиотеках.
Были сделаны даже небольшие «открытия»:
в двух командах среди участников оказались
потомки участников Отечественной войны
1812 года.
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сников, которые не имеют большого объёма
знаний о писателях и читательского опыта. По"
этому в задания проекта как обязательные эле"
менты были включены: знакомство с биогра&
фией писателя
(http://www.nachalka.com/node/5564) и
викторина по произведениям писателя. Закон"
чен только первый этап. Участникам еще
предстоит создать свою ментальную карту по
сказке Владимира Сутеева, сочинить сказку о
дружбе, создать книжку"малютку, познакомить"
ся со сказками других участников проекта. Ре"
бятам еще предстоит воплотить главную идею
проекта «Читать книги – это прекрасно!» через
буккроссинг, карту которого они создадут сами.
Но это будет чуть позже. А сегодня они активно
осваивают интернет"пространство сайта
Nachalka.com (более трёхсот комментариев бы"
ло сделано только за первый день проекта!), с
удовольствием общаются на форуме «Ищем
слова« (http://www.nachalka.com/node/6312)
о культуре речи и красоте русского языка. Фо"
рум, который начинался как инструмент борь"
бы за грамотность, постепенно становится тре"
нинговой площадкой для создания будущей
сказки. Думаю, что открытия ещё впереди.

Кроме того, задания разрабатываются та"
ким образом, чтобы участники не повторяли
уже известные факты, а создали бы некий свой
информационный продукт, пусть даже на ос"
нове этих фактов. Дети любят творить! Им бу"
дет более интересно создать что"то «своё», не"
жели повторить уже кем"то сказанное. Именно
поэтому в завершающей рефлексии проектов
участники обычно не отмечают викторины как
интересные задания, а указывают ленты време"
ни, кроссворды, слайд"шоу, интеллектуальные
карты – т.е. те задания, которые трудны и тре"
буют включения дополнительных интеллекту"
альных затрат участника, его поисковых навы"
ков, критического мышления, анализа и синте"
за информации и позволяют освоить новые
навыки.

Рекомендации по подготовке проекта
На что следует обратить внимание биб"
лиотекарю или педагогу"библиотекарю при
подготовке авторского сетевого проекта.
Во&первых, тема, система заданий,
структура проекта должны оправдывать его
сетевой характер. Итогом проекта должен
явиться совместный итоговый продукт: кол"
лективная презентация, книга сказок, карта
виртуальных маршрутов и т.д. Продукт должен
отвечать на главный вопрос проекта, созда"
ваться всеми участниками посредством интер"
нет"технологий, и желательно, иметь возмож"
ность дальнейшего использования материа"
лов проекта.
Во&вторых, участникам должно быть
интересно. Ваш проект должен быть ориенти"
рован на конкретный возраст учащихся, соот"
ветствующий творчеству выбранного вами пи"
сателя. По меньшей мере странно проводить
проект, посвящённый творчеству того же Вла"
димира Сутеева, даже для выпускника началь"
ной школы. Он им будет вряд ли интересен
(только если проект не направлен на совмест"
ное создание видео в технологии скрайбинга
по творчеству писателя)!
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В&третьих, этапы проекта необходимо
продумать так, чтобы навыки и умения школь"
ников формировались в соответствии с таксо&
номией Блума (http://goo.gl/EhXU39), т.е.
от «простого» – к «сложному», от получения
знания – к его синтезу, анализу и оценке.
В&четвёртых, хорошо, если будет пре"
дусмотрена вариативность заданий. Реализо"
вать это можно по нескольким направлениям.
Можно предусмотреть в проекте деление на
группы в зависимости от интересов. Например,
в проекте Ошибка! Недопустимый объект
гиперссылки.
(http://www.nachalka.com/lomonosov) участни"
ки выбирали задания, «примеряя» на себя роль
биографов, картографов или учёных. А в про"
екте «Недаром помнит вся Россия…»
(http://www.nachalka.com/borodino) участники
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Рекомендации по проведению
проекта
Прежде всего, нужно определиться со
временем проведения. Традиционно все
«юбилейные» мероприятия проводятся до оз"
наченной даты. Но из практики работы могу
предположить, что сделать это перед самой да"
той будет очень трудно из"за занятости всех
участников. В муниципальных библиотеках
обычно проводится много мероприятий к
юбилею и провести сетевой проект на высоком
уровне будет очень непросто, потому что его
подготовка и проведение требуют больших
затрат времени и усилий. В школьных библио"
теках ситуация усложняется сроками организа"
ции учебного процесса или приходится на ка"
никулярное время. Бывают юбилейные даты,
подготовка к которым ведётся целый год (на"
пример, 200"летие М.Ю. Лермонтова или 200"
летие Отечественной войны 1812 года.). Поэто"
му уместно будет провести сетевой проект в
предшествующем юбилею году в удобное для
участников время.
Если время реализации проектных зада"
ний совпадает с датой юбилея, можно провести
какую"либо акцию в проекте. Например, отк"
рыть форум «Почему я люблю…» или провести в
рамках проекта конкурс рекламных листовок в
честь юбилея и т.д.
Современные дети сегодня с удоволь"
ствием участвуют в различное рода сетевых
сообществах. Общение посредством Интер"

нета для них стало частью реального мира.
Ваш сетевой проект не будет иметь успеха у
участников, если вы не организуете в проекте
общение на форумах, через комментарии и
т.д. Но мало создать условия для общения, не"
обходимо заранее разработать правила, пре"
дусмотреть темы и направлять в нужное русло
обсуждения участников, желательно включив
детей в выработку правил. Иначе вы получите
обычный для подростковых интернет"сооб"
ществ набор сообщений низкого качества, со
сленгом и большим количеством смайликов.
При правильной организации форумы проек"
та могут стать площадкой обсуждения не
только его проблемных вопросов, но и пло"
щадкой для обсуждения, например, проблем
правильного общения, возможностей русско"
го языка и т.д.
Опыт проведения «юбилейных» меро"
приятий у библиотек большой. Необходимо
позаботиться об их соответствии потребнос"
тям и запросам современного подрастающего
поколения, перевести в формат новых техно"
логий, одной из которых и может стать сетевой
проект.
ПОЛЕЗНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Если по соседству жить…: Материалы се"
тевого проекта к юбилеям г. Новосибирска
и г. Златоуста [Электронный ресурс] // Ре"
жим доступа: http://goo.gl/qffsuW
(06.04.2014г.)
Литературный марафон «Денискины
рассказы»: Материалы сетевой активности
[Электронный ресурс] // Режим доступа:
http://www.nachalka.com/lit_marafon
(06.04.2014г.)
Литературный праздник «День рожде&
ния Сказочника»: к 205"летию Х."К. Ан"
дерсена: Материалы сетевой активности
[Электронный ресурс] // Режим доступа:
http://www.nachalka.com/andersen
(06.04.2014г.)
Орловец И.С. Тургенев: Материалы порт"
фолио проекта к юбилею писателя [Элект"
ронный ресурс] // Режим доступа:
http://goo.gl/PP5wXF (06.04.2014г.)
Путешествие на Голубой стреле: к 90"ле"
тию со дня рождения Д. Родари: материалы
сетевой активности [Электронный ресурс]
// Режим доступа:
http://www.nachalka.com/Djanni_Rodari_put
eshestvie (06.04.2014г.)
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делились на группы по интересам и задания на
этапах предлагались в зависимости от групп.
Для группы «Гвардейцы» акцент делался на во"
енные знания, для группы «Пииты» – на искус"
ствоведческие, для группы «Историки» задания
имели исторический акцент. Конечно, это соз"
даёт определённую нагрузку автору проекта
при его разработке, но радость детей от позна"
ния нового того стоит.
Есть и другая плоскость реализации ва"
риативности. К вам в проект придут участни"
ки разного уровня подготовки, с разными
возможностями здоровья или разными тех"
ническими возможностями. Необходимо уже
при разработке проекта предусмотреть этот
момент. Можно продумать дифференциро"
ванные задания – для учеников с проблемным
усвоением материалов, для учеников, у кото"
рых язык проекта не родной и т.д. И это тоже
повысит эффективность вашего проекта.

6 Æº Œ-2014.qxd

15.05.2014

1:57

Page 60

IT5ШКОЛА СОВРЕМЕННОГО ШКОЛЬНОГО БИБЛИОТЕКАРЯ

Карты в работе
библиотекаря
с подростками
(из опыта детского библиотекаря)

Читать – мыслить,
читать – чувствовать,
читать – жить.

Галина Николаевна Воднева,
áèáëèîòåêàðü äåòñêîãî îòäåëà
ÌÓÊ «Óáèíñêàÿ ðàéîííàÿ
áèáëèîòåêà», ñ. Óáèíñêîå,
Íîâîñèáèðñêàÿ îáëàñòü

В.А. Флеров

Важность работы над книгой с подростками
старшего школьного возраста

Àâòîð ñòàòüè äåëèòñÿ îïûòîì
ðàáîòû ñâîåé áèáëèîòåêè ñ
ïîäðîñòêàìè ïî ñîçäàíèþ êàðò
(Google−êàðò è êàðò, ñîçäàí−
íûõ ñ ïîìîùüþ ñåðâèñà
MyHistro) â äåÿòåëüíîñòè, ñâÿ−
çàííîé ñ êíèãàìè è ÷òåíèåì, ñ
ïèñàòåëÿìè è ïîýòàìè. Íà
ïðèìåðå íåñêîëüêèõ ñåòåâûõ
ïðîåêòîâ àâòîð äåìîíñòðèðóåò,
êàê òðàäèöèîííûå ôîðìû è
ìåòîäû ðàáîòû áèáëèîòåêàðÿ
ïî îðãàíèçàöèè ÷òåíèÿ è ââå−
äåíèÿ øêîëüíèêîâ â ìèð êíè−
ãè, äîïîëíèâøèñü ñîöèàëüíû−
ìè ñåðâèñàìè, ñïîñîáíû çàèí−
òåðåñîâàòü è ïðèâëå÷ü èõ
âíèìàíèå ê êíèãå è ÷òåíèþ.
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На протяжении последних лет активно обсуждается пробле"
ма «нечтения» подростков, что влияет на качество их обучения в
школе. Конечно, все школьники читают учебную и художествен"
ную литературу по программе, готовясь к урокам. Но читают ли
они для себя, для своего удовольствия? Ведь именно такое чтение
интересных «хороших» книг, как пишут исследователи, во многом
способствует развитию человека, пониманию его причастности к
своей истории и культуре. «В содержании и качестве детского
чтения сегодня отразились все наши проблемы отношения к
детству и духовной культуре общества. Это чуткий индикатор
общественного развития, отношения государства к культуре и
детству»1.
Библиотекарь, работающий с детьми и подростками школь"
ного возраста, в первую очередь – координатор, руководитель
детским чтением. Ему привычно работать с детьми младшего
школьного возраста по привитию любви к книге и чтению, так как
малыши, как правило, еще любят рассматривать книги, любят чте"
ние вслух, с удовольствием пересказывают прочитанное, «проиг"
рывают» роли героев книг в небольших сценических постановках.
Старшеклассники – более сложная для библиотекаря аудитория
читателей. Их учебная загруженность и ориентированность на
выбранную профессию во многом переводят их потребность в
чтении в форму необходимости, отдаляя их от чтения «для удо"
вольствия». Даже замечательные, на взгляд их родителей и, конеч"
но, профессионалов"библиотекарей, классические художествен"
ные произведения большого объема, предлагаемые к изучению в
школьном курсе литературы, способны оттолкнуть их от чтения
1

Чудинова В.П. Дети и подростки в изменяющемся информационном
пространстве: Состояние чтения и группы риска // Режим доступа:
http://www.mcbs.ru/files/File/chudinova.pdf
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Google&карты в работе библиотеки
Карты Google помимо традиционного
использования – поиска объекта, прокладыва"
ния маршрута, – позволяют создавать
собственные карты, добавлять метки со ссылка"
ми на статьи и сайты, создавать свои маршру"
ты. Наиболее интересной для работы с читате"
лями"подростками является существующая в
сервисе возможность работать над картой кол"
лективно или группой. Участвуя в библиотеч"
ном историко"краеведческом конкурсе «Дети
пишут историю родных городов и посёл&
ков» http://bit.ly/1cl6ocf, организатором ко"
торого в 2011 году выступила Новосибирская
областная детская библиотека, школьники соз"
давали письменные работы и фотозарисовки
по истории и современной жизни своих насе"
ленных пунктов, писали рассказы об историях
своих семей, тесно связанных с историческими
событиями Родины, отмечая на коллективной
Google"карте при участии библиотекарей"орга"
низаторов те места, где они живут и о чем пи"
шут, давали ссылки на свои исследовательские
и творческие работы, размещенные в ходе ра"
боты над конкурсом в вики"среде.
Среди примеров использования этого
сервиса можно привести проекты и конкурсы,
связанные с выстраиванием участниками
маршрутов литературных героев, обозначени"

ем мест жизни и творчества писателей и/или
их героев. Такие карты получаются очень наг"
лядными благодаря тому, что метки на них
можно дополнять не только текстовой инфор"
мацией, но и разместить видеоролики, ссылки
на аудиовизуальные материалы – слайдшоу, ин"
терактивные плакаты, подкасты и т.п.
Проект «Книга расскажет о войне» –
http://bit.ly/1fpj1QL
Первые робкие шаги в освоении Google"
карт мы предприняли в своих собственных
проектах, разработанных в вики"среде. Школь"
ники – участники первого проекта должны бы"
ли не только прочитать книги о Великой Отече"
ственной войне, но и выразить собственные
мысли по поводу прочитанных книг о героизме
участников, а также творчески поработать с
современными интернет"технологиями при
создании информационных материалов. По
итогам проекта создавался маршрут героев
книг о Великой Отечественной войне, прочи"
танных детьми и представленных в проекте в
виде карты – http://bit.ly/1fpiQ7P, на которой
подростки ставили метки, кратко описывали
места, где герои книг жили, воевали, погибали.
Ребята также учились добавлять на карту фотог"
рафии и видео, ссылки на презентации, плей"
касты и др. Такая работа не только позволила
ребятам освоить разнообразные и интересные
интернет"сервисы, перенести их на Google"кар"
ту, но, прежде всего, обратила внимание ребят
на книги о героях войны, заставила их по"ново"
му взглянуть на героизм простых людей.
Проект «Я и Книга + Компьютер»
Еще один разработанный автором статьи
проект в вики"среде назывался «Я и Кни"
га+Компьютер» – http://bit.ly/1fpiX3x
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книг вообще или сделать их чтение формаль"
ным.
Тем важнее для библиотекаря становится
поиск новых форм, методов и средств, способ"
ных привлечь внимание подростков к книгам,
обратить их внимание на «хорошую» книгу. Там,
где сегодня перестают срабатывать традицион"
ные формы и методы деятельности по органи"
зации чтения и введения в мир книги школьни"
ков, библиотекарь подключает интернет"техно"
логии – социальные сервисы и инструменты.
Их умелое использование библиотекарем спо"
собно заинтересовать подростков и привлечь
внимание к книге и чтению. В процессе освое"
ния сервисов подростки развивают информа"
ционную грамотность, что особенно важно в
условиях, когда большую часть своего свобод"
ного времени они проводят в Интернете.
У всех библиотекарей есть свои излюб"
ленные формы, методы, технологии. С недавне"
го времени и в нашей библиотеке стали актив"
но использоваться социальные сервисы, одним
из которых явились возможности Google"карт.

Рис. 1. Участница проекта Ирина
Воднева, ученица 3"го класса, рабо"
тает над картой проекта
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Проект проводился во время летних ка"
никул и был направлен на индивидуальные чи"
тательские исследования по прочитанным кни"
гам. Летние каникулы – уникальная возмож"
ность привлечения к книге новых читателей,
создания пространства для творчества и прият"
ного общения с литературой всех желающих.
И когда библиотекари летом проводят с ребя"
тами интересные проекты, они тем самым по"
могают им с пользой заполнить свободное вре"
мя: узнать что"то новое, неизвестное, проявить
творческое воображение. Участники проекта
«Я и Книга + Компьютер» познакомились с
творчеством детских писателей и поэтов, выра"
зили свои соображения по поводу прочитанно"
го, творчески поработали с современными ин"
тернет"технологиями, создавая материалы «в
цифре», раскрывающие понимание ими содер"
жания и смыслов прочитанных книг.
В рамках проекта коллективно создава"
лась карта «Путешествуем вместе с героями
книг» – http://goo.gl/maps/ij4Zg, на метках
которой ребята дали описание книг, фотогра"
фии и ссылки на свои работы.

Писатели и поэты на Google&картах
Google"карты позволяют значительно
расширить работу библиотекаря с подростка"
ми над художественным произведением, орга"
Рис. 2. Карта «Путешествуем вместе с героями книг»
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низовать с ними виртуальные экскурсии и пу"
тешествия как по маршрутам литературных ге"
роев выбранных для чтения книг, так и по мес"
там жизни и творчества писателей и поэтов.
По опыту проведения и участия в таких проек"
тах стало понятно, что эта работа привлекает
ребят, обращает их внимание на вдумчивое
прочтение хороших книг. Это уникальная воз"
можность для школьников через свои чита"
тельские исследования изучить творчество ве"
ликих поэтов, писателей, представить себе
жизнь великих людей, прочувствовать каждую
строчку, написанную ими и о них. Все это ста"
нет возможным, даже если только виртуально
побывать в тех местах, где когда"то жили и тво"
рили авторы произведений, где они трудились,
сражались, отбывали годы ссылки, страдали и
любили.
«Литературное путешествие «М.Ю.
Лермонтов на карте» – http://bit.ly/1fpiIFD.
К 200"летию М.Ю. Лермонтова для школьников
библиотекарь создал виртуальный тур «Литера"
турное путешествие “М.Ю. Лермонтов на кар"
те”». Сначала он был создан в сервисе
MyHistro – http://bit.ly/1fpiE8O, а затем успеш"
но интегрирован в коллективную Google"карту,
которая создавалась вместе с коллегами – сот"
рудниками других библиотек.
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Рис. 3. Изображение карты, созданной школьниками в рамках проекта «М.Ю. Лермонтов на карте»

MyHistro – это замечательный сервис
для создания собственных историй с помощью
фотографии, текста и видео и отображения их
на карте. Есть возможность экспорта карт в
различные форматы.
Используя сервис, можно:
● создавать события,
● задавать дату и время для события,
● задавать точное место, где событие про"
изошло,
● добавлять в событие текст (описание
места),
● добавлять фотографии с ПК, из
Instagram,Picasa, Fliсkr, Facebook,
● добавлять видео с YouTube,
● создавать из событий истории,
● добавлять теги к истории для быстрого
поиска,
● получить ссылку на историю на карте,
● получить код для вставки карты на стра"
ницу сайта или блога,
● сохранить файл карты в формате KML и
просмотреть свою карту в Google Планета Зем"
ля,

● пригласить друзей для совместного ре"
дактирования карты,
● собрать коллекцию (сборник) своих ис"
торий с использование тегов.

«Литературная карта Убинского
района» – http://bit.ly/1fpiDli
В названном выше сервисе была создана
и «Литературная карта Убинского района», где
проживает автор статьи. Карта была также ин"
тегрирована в Google"карту. На ней рядом с
метками сел размещена информация о писате"
лях и поэтах Убинского района Новосибирс"
кой области, помещены фотографии и строчки
из стихотворений.
Эта карта открывает неизвестные боль"
шому кругу читателей имена, людей, прожи"
вающих в разных уголках нашей необъятной
страны, но таких дорогих сердцу и уму жите"
лей Убинского района, писателей и поэтов –
от простых учителей, пишущих стихи, до
членов союза писателей. Google"карта пре"
доставила всем заинтересованным возмож"
ность получить информацию о них: их стро"
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ки, фото, видео, статьи, презентации, аудио"
записи…

Заключение
«Чтение для удовольствия» так же, как и
«чтение по необходимости» (для обучения,
для работы), представляет собой разные сто"
роны одного и того же – информационной
грамотности школьников, которую вряд ли
имеет смысл рассматривать просто как навык
работы на компьютере или только как уме
ние грамотно вести поиск, важнее – как
умение глубоко читать, грамотно писать и
интересно представлять свои собственные
мысли в различных «цифровых» форматах по

ПОЛЕЗНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:
Воднева Г. Карты Google – в блоге «Библио"
Знайка» [Электронный ресурс]. – Режим
доступа:
http://vodneva.blogspot.ru/2013/12/google.ht
ml
Громова О.К. Развитие информационной
грамотности учащихся в школьной и детс"
кой библиотеке// Библиотека в школе –
Первое сентября. –2006. – № 17. – С. 42
Короповская В.П. Google карты в работе
библиотекаря [Электронный ресурс]. – Ре"
жим доступа:
http://www.youtube.com/watch?v=Sbatt"5j4t8

прочитанному и осмысленному. И социаль"
ные сервисы, в том числе Google"карты, пре"
доставляют библиотекарю широкие возмож"
ности для организации такой работы с подро"
стками по приобретению ими
информационной грамотности:
● не только посещать мировые музеи, но
и создавать свои собственные карты"«путеше"
ствия»,
● не только совместно со школьниками
проводить читательские исследования в сети
Интернет, размышляя над прочитанными кни"
гами, но и делиться с друзьями найденными
фактами из биографий или творчества откры"
тых для себя писателей и поэтов.

Чудинова В.П. Дети и подростки в изме"
няющемся информационном простран"
стве: Состояние чтения и группы риска
[Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://www.mcbs.ru/files/File/chudinova.pdf
«MyHistro» – совместное создание хроно"
логических презентаций [Электронный ре"
сурс]. – Режим доступа:http://te"
st.ru/tools/myhistro/
MyHistro – лента времени, рассказ ис&
торий о путешествиях и не только
[Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://mainservis.blogspot.ru/2013/12/myhist
ro.html

Áóäü â êóðñå:
Словарь IT−Школы
MyHistro – ñåðâèñ äëÿ ñîçäàíèÿ ñîáñòâåííûõ
èñòîðèé ñ ïîìîùüþ ôîòîãðàôèé, òåêñòà è
âèäåî è îòîáðàæåíèÿ èõ íà êàðòå. Ýòî âåá−
ïðèëîæåíèå äëÿ ñîçäàíèÿ è äåìîíñòðàöèè
õðîíîëîãè÷åñêè ñâÿçàííûõ ñîáûòèé â ïðè−
âÿçêå ê êàðòàì Google Maps.
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Интеллектуальные
игры в школьной
библиотеке
Валентина Петровна Новосёлова,
øêîëüíûé áèáëèîòåêàðü ÌÎÑØ
ï. Ëûõìà, Áåëîÿðñêèé ðàéîí,
ÕÌÀÎ−Þãðà

Игры – важная составляющая работы
со школьниками
Уже в школе дети должны получить
возможность раскрыть свои способ"
ности, подготовиться к жизни в высо"
котехнологичном конкурентном мире.
Из Послания Президента РФ
Д. А. Медведева Федеральному Собранию

Àâòîð ÷àñòî èñïîëüçóåò èãðû
ïðè îðãàíèçàöèè îáðàçîâà−
òåëüíûõ ìåðîïðèÿòèé â øêîëå.
Ðàíüøå ýòî áûëè âèêòîðèíû,
øàðàäû, èãðû−ãîëîâîëîìêè,
ïîäãîòîâëåííûå áèáëèîòåêà−
ðåì â ñèñòåìå «ïèñüìåí−
íûé/óñòíûé âîïðîñ–îòâåò».
Ñåãîäíÿ ïîÿâèëîñü ìíîæåñòâî
ñåðâèñîâ è èíñòðóìåíòîâ, ïîç−
âîëÿþùèõ ñîçäàâàòü èíòåðàê−
òèâíûå èãðû â Èíòåðíåòå, è
òàì æå ïðîâîäèòü èõ ñ ó÷àùè−
ìèñÿ−÷èòàòåëÿìè. Àâòîð ðàñ−
ñìàòðèâàåò îñîáåííîñòè ðàáî−
òû ñ ñåðâèñîì
LearningApps.org è äåëèòñÿ
ñâîèìè ïðèìåðàìè íåêîòîðûõ
ôîðì åãî èñïîëüçîâàíèÿ â
ïîäãîòîâêå è ïðîâåäåíèè èí−
òåëëåêòóàëüíûõ èãð.

Многогранность понятия слова «игра» отражается в том, что
одни из них развивают мышление и кругозор детей, другие – лов"
кость, силу, третьи – конструкторские навыки и т.п. Игры – отлич"
ное дополнение к учебному процессу, и в какой"то степени – спо"
соб подготовки школьников к жизни. Игры детей практически
всегда индивидуальны, а следовательно, требуют индивидуального
подхода и серьезной подготовки взрослых к их проведению. Осо"
бенно это важно при подготовке к проведению игр интеллекту"
альных, требующих от участников"учащихся ответов на множест"
во вопросов из разных сфер жизни. В них, как ни в каких других
играх, школьнику важно проявить свою эрудицию, продемон"
стрировать интеллект.

Традиционные мероприятия к знаменательным
датам и юбилеям
Наша библиотека разрабатывает и проводит много интерак"
тивных игр к знаменательным датам, юбилеям известных людей в
библиотеке. Как и во многих других школьных библиотеках, про"
водятся творческие вечера, литературно"музыкальные компози"
ции, читательские конференции, конкурсы чтецов, театрализо"
ванные представления, посвященные жизни и творчеству конк"
ретного поэта, писателя, общественного деятеля, композитора.
Например, вечер «Поэзия мужества» посвящен поэзии времен Ве"
ликой Отечественной войны, поэтам"фронтовикам – Константи"
ну Симонову, Александру Твардовскому, Юлии Друниной, Ольге
Берггольц, Мусе Джалилю – или мини"спектакли по произведени"
ям великих классиков, например отрывок из пьесы И. Миксона
«Жила, была» – о подвиге ленинградской девочки Тани Савичевой.
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С большим удовольствием дети принима"
ют участие в театрализованных представлени"
ях по любимым произведениям о войне: «А зо"
ри здесь тихие» Бориса Васильева, в драмати"
ческих сценах «Сын полка» В. Катаева, «Луна и
солнце» по одноимённому рассказу С. Барузди"
на, «Трое» по рассказу В. Быкова и т.д.
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В рамках V фестиваля детской и юношес"
кой книги, организаторами которого стали детс"
кие писатели Югры, в стенах нашей библиотеки
6 июня 2012 года прошла встреча с первой хан"
тыйской поэтессой, человеком"легендой Марией
Кузминичной Волдиной (Вагатовой) – поэтом,
публицистом, членом Союза журналистов Рос"
сии, членом Союза писателей России, а также с
общественным деятелем Людмилой Алексеевной
Кошиль, которая также пишет рассказы для де"
тей. Подобные встречи для нас, таёжных жите"
лей Югры, очень редки и тем они бесценны. Гос"
ти рассказали о себе и представили нам свои
произведения, подарили книги библиотеке.
В нашей библиотеке в последние годы
создаются информационно"библиографичес"
кие буклеты, листовки, рекомендательные
списки литературы с помощью Microsoft Office
Publicher.
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С развитием в школах компьютерных
технологий интеллектуальные игры стали
частью работы многих библиотекарей, пос"
кольку появилась возможность яркой демон"
страции тех или иных наглядных объектов,
образов, которые улучшают восприятие ин"
формации. Интеллектуальные игры расширя"
ют кругозор школьников, закрепляют знания,
развивают находчивость, смекалку, пробужда"
ют интерес к различным областям науки, тех"
ники, искусства. Во многом, организованные
в сети Интернет, интеллектуальные игры яв"
ляются альтернативой «стрелялкам», которые
так беспокоят взрослых – родителей и педа"
гогов.
Все чаще в школах апробируются при"
вычные медийные форматы разных интеллек"
туальных игр «Что? Где? Когда?», «Своя игра»,
интеллектуальные олимпиады (например,
Международный чемпионат памяти), брэйн"
ринг «Эрудит». Интеллектуальные игры могут
быть подготовлены и проведены вместе с учи"
телями"предметниками на:
● уроке"обобщения (повторения),
● в рамках предметных недель,
● на внеклассных мероприятиях,
● тематическом классном часе,
● занятиях дополнительного образования,
● тематических вечерах.
Они могут проводиться как в самой шко"
ле, так и в сети Интернет. Достоинства этого
формата игр заключается в том, что они могут
быть созданы в среде офисных приложений,
веб"приложений, а изменить их содержатель"
ное наполнение, названия тем и вопросов биб"
лиотекарю"организатору игры при необходи"
мости совсем несложно.

2. Игры на развитие логического мышле"
ния. Эта группа игр направлена на развитие и
тренировку быстроты реакции и логического
мышления: «Фразы, близкие по значению»,
«Убери лишнее», «Всяк сверчок знай свой шес"
ток» и др.
3. Игры на развитие общей эрудиции. Эта
группа игр часто используется учителями не
только во внеклассной работе, но и на уроках:
математическая мозаика, викторины, кроссвор"
ды, ребусы, загадки, кейворды, пазлы, темати"
ческие тесты и др.
Какой бы вид игры ни выбрал для про"
ведения со школьниками библиотекарь,
прежде всего, ему необходимо озвучить ребя"
там"участникам ее условия, которые форму"
лируются заранее, например: «Принимается
только один правильный или неправильный
ответ». Библиотекарь, систематически прово"
дящий в библиотеке игры, составляя задания
к ним, учитывает возраст тех, с кем собирает"
ся проводить игру, и помнит, что предлагае"
мые задания должны быть не только слож"
ные, но и простые, что по завершении игры
надо не забыть провести ее анализ, поздра"
вить победителей и приободрить проиграв"
ших.

Сервисы для создания
интеллектуальных игр

Виды интеллектуальных игр
Арсенал интеллектуальных игр для про"
ведения в библиотеках школ достаточно велик.
Среди них можно выделить несколь&
ко групп:
1. Игры с заданиями на развитие памяти и
внимания. Память и внимание – это то, что
школьнику необходимо, чтобы успешно учить"
ся, поэтому игры такого рода особенно важны.
Среди них можно назвать несколько: «Запрет"
ное слово», «Разведчик», «Секретное письмо»,
«Шерлок Холмс» и др. известные многим библи"
отекарям.http://bbsv.ru/education/rpd/page6.htm

Веб"сервис Learningapps.org позволяет
создать интерактивные задания, отлично впи"
сывающиеся в организацию и проведение ин"
теллектуальных игр.http://learningapps.org/tuto"
rial.php
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Особенности работы с сервисом
LearningApps.org:
● При работе с сервисом можно перек"
лючиться на русский язык в правом верхнем уг"
лу, щелкнув по флагу.
● Задания можно создавать и редактиро"
вать в режиме онлайн, используя различные
шаблоны.
● На сайте можно выбрать категорию:
«Человек и окружающая среда», «История», «Ис"
кусство», «География», «Биология» и другие, а
также «Все категории».
● Можно получить ссылку для отправки
по электронной почте или код для встраивания
в блог, на сайт, на Вики"страницу.
● Сервис интересен не только примене"
нием разных шаблонов, всевозможных типов
интеллектуальных интерактивных заданий, но
и тем, что можно создать аккаунт для своих
учеников, студентов.
Сервис располагает разными типа&
ми шаблонов для формирования заданий
к игре:
● Порядок – с помощью данного шабло"
на можно расположить в правильном порядке
тексты, картинки и видео"фай"
лы.http://learningapps.org/74586
● Сортировка по группам – с помощью
данного шаблона можно расположить матери"
ал по группам, те"
мам.http://learningapps.org/73120
● Сортировка картинок – шаблон помо"
гает расположить материал по парам, катего"
риям.http://learningapps.org/22733
● Викторина с выбором правильного от"
вета – с помощью данного шаблона можно
выбрать правильный ответ из нескольких вари"
антов.http://learningapps.org/20517
● Викторина – с помощью шаблона мож"
но подготовить традиционные вопросы по
конкретной теме, разделу те"
мы.http://learningapps.org/73440
● Пазлы – шаблон для составления иг"
ры"головоломки, в которой требуется соста"
вить мозаику из множества фрагментов слов,
предложений, рисунков различной формы.
Работа школьников с пазлами позволяет пра"
вильно воспринимать связь между частью и
целым
Кроссворды – шаблон для составления
игры, состоящей в разгадывании слов по опре"
делениям.http://learningapps.org/55641

Примеры из опыта работы
библиотекаря, использующего
сервис Learning.Apps
Автором статьи были созданы некоторые
интерактивные варианты игр для школьников:
1. С помощью шаблона Викторина с вы#
бором правильного ответа можно выбрать
правильный ответ из нескольких вариантов.
При подготовке литературной викторины «Ли&
тературный салон» создавались задания, свя"
занные выбором произведений, которые напи"
сал указанный автор, например какие произве"
дения написал И.А. Крылов, какие произведения
принадлежат перу И.С. Тургенева, кто автор книг
и фильмов «КостяНика», «Потапов, к доске» и др.

Викторина с выбором правильного ответа.
Литературный салон

2. Составляя красочные интерактивные
задания для школьников, используя шаблон
Слова из букв, можно развивать их вниматель"
ность, ведь в этих заданиях необходимо найти в
«сетке из букв» слова, имеющие отношение к то"
му или иному литературному произведению,
книге, жанрам литературы, писателям, пр.

Сетка из букв
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Пазл «Угадай"ка!»

4. В созданной с помощью шаблона «Ви#
селица» интернет"игре «Угадай слово!»
школьники заполняли из предложенных букв
слово, нажимая и выбирая нужную букву. Так
они составляли слово, которое спрятано в ука"
занном вопросе. Думаю, эту игру можно исполь"
зовать, учитывая возрастные и психологичес"
кие особенности учащихся, перед началом иг"
ры настроить на позитивные эмоции, создать
творческую атмосферу. Вопросы должны быть
лёгкими, чтобы дети стремились их отгадать.
5. Игра"кроссворд «Месторождения неф&
ти и газа» помогла систематизировать знания
учащихся по истории Югры. Эта игра"кроссворд
не имела прямого отношения к работе над твор"
чеством писателей или поэтов, но для наших
школьников, проживающих в нефтедобывающем
районе, такие игры представляют особый инте"
рес, так же как и другая игра под названием «Горо"
да Югры». Она создавалась с помощью шаблона
Хронологическая линейка, в котором можно
было расположить в правильном порядке тексты,
картинки и видеофайлы. В подобной работе ре"
бятам было дано задание: вспомнить и располо"
жить населённые пункты – города и поселки Юг"
ры по дате образования на ленте времени.

Сетка интерактивных приложений
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3. Созданная с помощью Пазла «Уга#
дай#ка!» игра «Помоги литературным ге&
роям» предполагает задание, связанное с по"
иском авторов тех или иных литературных
героев. При составлении таких заданий не"
обходимо выбрать, например, шесть авторов
и к ним привязать литературных героев,
предметы, о которых говорится в их произ"
ведениях. Участники, выполняя задания, по"
могают героям и предметам, вернуться к ав"
торам произведений, которые о них написа"
ли.
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Кроссворд «Месторождения нефти и газа»
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Шаблон «Сортировка по группам» по"
могает распределить материал по темам и
группам, например «Поэт. Художник. Ком&
позитор». Таким образом, школьники быстрее
и лучше запоминают материал.
7. Викторина с выбором правильного отве"
та «Что за чудо эти сказки!» помогает учащимся
систематизировать свои знания по теме «сказки».
8. Сортировка картинок. По заданию к иг"
ре учащимся необходимо определить авторов
произведений, используя указанные произведе"
ния и портреты авторов. Категория «Литература».
9. Игра"кроссворд помогает систематизи"
ровать знания учащихся о творчестве югорских
поэтов и писателей, сказочников, песенников.
Играть» с детьми и подростками в библи"
отеке всегда интересно. Интеллектуальная игра
остается отличным дополнением к учебному
процессу и средством развития мышления, во"
ображения, эрудиции.

Интеллектуальные игры – прекрасное
средство для привлечения учащихся к чте"
нию, развития их интереса к книге, библио"
теке, а веб"сервис LearningАpps.org – инте"
ресная находка для каждого библиотекаря,
ведущего образовательную деятельность с
подростками и активно действующими в сети
Интернет.

Áóäü â êóðñå: С л о в а р ь
Игра – ôîðìà ÷åëîâå÷åñêîé äåÿ−
òåëüíîñòè.
Интеллектуальная игра – ýòî âèä
èãðû, îñíîâûâàþùèéñÿ íà ïðèìå−
íåíèè èãðîêàìè ñâîåãî èíòåëëåêòà
è/èëè ýðóäèöèè.
Интеллект – êà÷åñòâî ïñèõèêè, ñîñ−
òîÿùåå èç ñïîñîáíîñòè àäàïòèðî−

ПОЛЕЗНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Смирнов В.Ф., Чирвя А.Н. Путешествие в
страну тайн (Познавательные игры в семье). –
М.: Новая школа,1993. – 208 с.
Игры – обучение, тренинг, досуг / Под
ред. В.В. Петрусинского. – М., 1994.
Шмаков С.А., Безбородова Н.Я. От игры
к самовоспитанию: Сборник игр"коррек"
ций. – М.: Новая школа, 1995. –80 с.

I T − Ш к о л ы

âàòüñÿ ê íîâûì ñèòóàöèÿì, ñïî−
ñîáíîñòè ê îáó÷åíèþ íà îñíîâå
îïûòà.
Эрудиция – ãëóáîêèå âñåñòîðîííèå
ïîçíàíèÿ, øèðîêàÿ îñâåäîìëåí−
íîñòü.
LearningApps.org – ÿâëÿåòñÿ ïðèëî−
æåíèåì Web 2.0 äëÿ ïîääåðæêè

îáó÷åíèÿ è ïðîöåññà ïðåïîäàâà−
íèÿ ñ ïîìîùüþ èíòåðàêòèâíûõ
ìîäóëåé.
Аккаунт – ó÷¸òíàÿ çàïèñü, ñèñòåìà
îáùèõ àêêàóíòîâ äëÿ ïîëüçîâàíèÿ
âñåìè ðåñóðñàìè êîðïîðàöèè,
íàïðèìåð Google.
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правильного ответа

6 Æº Œ-2014.qxd

15.05.2014

1:57

Page 72

IV Международный конкурс
имени Сергея Михалкова
на лучшее художественное
произведение для подростков
Первая премия и сертификат на один
миллион рублей была присуждена Ирине Дег#
тяревой (Россия, г. Москва) за повесть «Степ#
ной ветер».
Ирина молодой, но достаточно опытный ав"
тор – пишет рассказы, повести для взрослых и детей,
художественные очерки и статьи. Она выпускница
Литературного института им. А.М. Горького, Член Со"
юза писателей России, член Союза журналистов
Москвы. Долгое время Ирина Дегтярева работала
специальным корреспондентом, затем обозревате"
лем в журналах МВД. На данный момент она являет"
ся литературным редактором журнала Министер"
ства обороны «Воин России».
Повесть «Степной ветер», которая принесла
Ирине награду, – о мальчишке, живущем с семьей на
хуторе в Ростовской области, об его взрослении, ша"
лостях, исканиях, взаимоотношениях с окружаю"
щим миром.

Жюри отметило:
«Очень точная адресация произведения –
именно подростку! Язык повести доступный, добро"
желательный, открытый для диалога читатель – ав"
тор – герой».
«Язык сочный, образный, характеры героев
выписаны автором с большим мастерством. Инте"
ресны речевые характеристики каждого героя, с его
местным говором, интонациями. И как прекрасно
описание степи, бег коней!»
Вторая премия и сертификат на 800
тысяч рублей были вручены Татьяне Корниен#
ко (Крым, Севастополь) за повесть «Херсоне#
ситы».
Интересно, что эта рукопись была прислана
на конкурс в октябре 2013 г. Члены жюри, как взрос"
лого, так и молодежного, читали анонимную работу!
Более того, она вошла в long"list до событий в Крыму.
И только при работе с рукописями short"list оказа"
лось, что работа не просто из Крыма, но и из Севас"
тополя! И она вся пронизана предчувствием уже
свершившихся в Крыму событий!
Татьяна Корниенко – известный в Крыму поэт
и прозаик, вот уже несколько лет она является пред"
седателем Клуба детских писателей при Централь"
ной детской библиотеки им. А.П. Гайдара в Севасто"
поле. Её повести и сказки"поэмы знают и любят
юные крымчане. Они подкупают искренней, довери"
тельной интонацией, прекрасным знанием детской
психологии. Татьяна Корниенко редактор литера"
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турного альманаха «Севастополь», член Националь"
ного союза писателей Украины.
Герои ее повести живут в разных эпохах – в
древнем Херсонесе и современном Севастополе. Но
невероятные события пересекли их дороги, верность
долгу сделала друзьями. Настоящая любовь, честь,
достоинство, доблесть – об этом «Херсонеситы».

Из рецензий жюри:
«Исключительно познавательно, ярко, талант"
ливо. Прекрасный литературный язык».
«Хорошая детская фантастика!»
«Великолепная научно"популярная повесть, зас"
тавляет читателя не отрываясь следить за событиями!»
А вот рецензент молодежного жюри Гриша
Чермашенцев (13 лет) высказался более восторженно:
«Очень интересно написано, книга читается
как учебник по истории, но с сюжетом. Я читал, не
отрываясь, я переживал вместе с героями, чувствовал
их. А то, что произошло в конце, меня поразило. Бы"
вает, что когда человек слушает музыку или смотрит
фильм, у него могут появиться мурашки. У меня тоже
так бывает, но только во время чтения. Такие «мура"
шечные» книги я могу пересчитать по пальцам, и
«Херсонеситы» определённо в нем будут!»
Третья премия и сертификат на 500 ты#
сяч рублей были вручены Михаилу Карчику (ли#
тературный псевдоним – Михаил Логинов) из
Санкт#Петербурга за повесть «Ключ от горо#
да Антоновска».
Михаил Карчик – писатель, политтехнолог,
журналист ежедневной общественно"политической
газеты «Невское время». По роду работы много ездит
по стране.
О своей повести он рассказывает так:
«За последние пятнадцать лет мне довелось
побывать в десятках маленьких городов Европейс"
кой части страны и за Уралом. В этих городках живут
прототипы моих юных героев. Они, как и все дети,
верят в чудеса. И поэтому чудеса иногда случаются».
Рецензент молодежного жюри Володя
Кобелецкий (12 лет) написал:
«Это интересная повесть, в которой есть и
приключения, и верная дружба, и опасности, кото"
рые преодолевают герои. Я бы сравнил ее с “тимуро"
вской командой”, перенесенной в ХХI век».
Рукописи трех победителей будут изданы Рос"
сийским фондом культуры отдельными книгами и в
конце года пополнят библиотеку лауреатов конкурса
имени Сергея Михалкова.
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* Æóðíàë ïèñàë îá ýòîì â íîìåðå 4 çà 2014 ãîä. Ñì. ñ. 1
îáðàùåíèå ê ÷èòàòåëÿì.

24 апреля 2014 года в банкетном зале гостиницы «Метро
поль» прошла торжественная церемония объявления победите
лей и награждения лауреатов Четвертого Международного кон
курса имени Сергея Михалкова, учрежденного Российским
фондом культуры и Советом по детской книге России. Девизом
конкурса является крылатая фраза Сергея Михалкова – «Сегод
ня – дети, завтра – народ». Конкурс проходит при поддержке
Правительства Российской Федерации, Министерства иност
ранных дел Российской Федерации. Генеральный спонсор про
екта – Российское авторское общество. Церемонию награжде
ния провел народный артист России Святослав Белза.
Дипломы и ценные подарки лауреатам вручали заслу
женный художник РСФСР, лауреат Третьего Международного
конкурса им. Сергея Михалкова, кинодраматург Александр
Адабашьян и выдающийся русский поэт Андрей Дементьев.
В своем приветствии к организаторам и участникам
конкурса президент РФК Никита Сергеевич Михалков сказал,
что имя Сергея Владимировича Михалкова не только освяща
ет конкурс, но и накладывает определенные обязательства пе
ред участниками – сохранять высокую планку отечественной
детской литературы, развивать ее лучшие традиции. Он отме
тил большую работу, проделанную организаторами конкурса,
поблагодарил членов жюри и пожелал всем творческих успе
хов во благо отечественной Детской Книги, которая была де
лом и смыслом жизни Сергея Михалкова.
Четвертый Международный конкурс имени Сергея Ми
халкова на лучшее художественное произведение для подро
стков был объявлен в год 100летия классика отечественной
литературы. Девиз конкурса – крылатая фраза Сергея
Михалкова «Сегодня – дети, завтра – народ» – определял
требования к рукописям: они должны соответствовать идеа
лам духовнонравственных ценностей отечественной культу
ры, воспитывать патриотизм, формировать гражданскую по
зицию и историческое сознание подростков и просто быть
хорошей детской литературой!
Жюри Четвертого конкурса возглавил известный жур
налистмеждународник, писатель Генрих Боровик. В профес
сиональном жюри работали писатели, литературные крити
ки, издатели, библиотекари, педагоги. В молодежное жюри
вошли десять подростков 12–16 лет – участники литератур
ных клубов при детских библиотеках Москвы. Стоит еще раз
обратить внимание на то, что члены жюри знакомились с ано
нимными работами, поскольку рукописи при поступлении
шифровались. И только на этапе объявления shortlist стано
вились известны имена претендентов на призовые места. По
этому на церемонии награждения и члены жюри знакомились
с авторами произведений, которые они отобрали как лучшие!

По материалам сайта:
http://www.svmihalkov.ru/news/1912/
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ВСЕРОССИЙСКИЙ БИБЛИОТЕЧНЫЙ КОНГРЕСС:
XIX ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
РОССИЙСКОЙ БИБЛИОТЕЧНОЙ АССОЦИАЦИИ

«Библиотеки в Год культуры»
18–23 мая 2014 года

Рязань – библиотечная столица 2014 года.
«Сердце России сегодня здесь», – сказал министр культуры и туризма
Рязанской области на открытии конгресса.
Рязанская область – это 3000 памятников истории, природы, культуры.
Единственное в мире цветное кружево делается здесь, недаром открытие
конгресса началось с номера «Михайловское кружево».
Программа конгресса была крайне насыщенной, интересной, включала
множество совместных заседаний, специальных мероприятий, мастер"клас"
сов.
Тема заседания секции школьных библиотек этого года – «Школьные
библиотеки в Год культуры: ресурсы, возможности, идеи, творчество». В рам"
ках секции были представлены доклады, мастер"классы, презентации.
Впервые в программе конгресса отражена тема социальных медиа. Со"
циальные медиа – быстро развивающееся явление, которое уже довольно
прочно вошло в жизнь библиотек и требует определенного концептуального
осмысления, разработки методических основ, осознания и ответов на мно"
жество вопросов об эффективности, целей работы, цензуры, навыках работы
и др.
На Круглом столе «Библиотеки и социальные медиа: точки соприкос"
новения и векторы развития» были предложены следующие вопросы для об"
суждения:
●
Медиа"информационная грамотность в современном мире.
●
Что такое социальные медиа и зачем они библиотекам?
●
Стратегии коммуникации библиотек в социальных медиа.
●
Роль социальных сетей в продвижении услуг библиотеки.
●
Консолидация усилий библиотек в сфере социальных медиа.
●
Способы поддержки и развития проектов библиотек в социальных ме"
диа.
●
Оценка эффективности проектов библиотек в социальных медиа.
●
Особенности использования социальных медиа в различных библио"
теках.
●
Чтение в электронной среде и социальные медиа.
Показательны слова Ирины Огневой (г. Арзамас): «Как методист я ин"
формирую 62 библиотечных специалистов, а через социальные сети, в част"
ности Facebook, в 10 раз больше. Явление есть – его надо осмысливать».
Необходимо отметить и тот факт, что после выступления Л.А, Казачен"
ковой (гл. редактора журнала «Современная библиотека») прозвучал вопрос
о тех блогах, которые бы она могла рекомендовать к прочтению библиотека"
рям. Вопрос трудный, ведь блоги разные.
Поэтому не случайно особый акцент был сделан на Всероссийский
конкурс библиотечных блогов, который прошел в 2012 году, где были выбра"
ны лучшие блоги по разным номинациям.
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Блогеры, выступающие на конгрессе, отмечали, что в начале работы в
блоге было трудно писать, найти свой стиль и контент. Нужны были идеи.
Для многих выходом из ситуации стали аватарки, сказочные герои, с которы"
ми сотрудники библиотек часто себя отождествляют. Поэтому вопрос об
особом жанре журналистики встает очень остро. Блог – это особая страте"
гия.
Круглый стол по социальным медиа еще раз подтвердил тот факт, что
часто практика идет впереди теории, и нужно быстрее реагировать на реа"
лии времени, формировать профессионалам библиотечного дела новые на"
выки и умения, «совпадать» с новым контекстом.
Программа конгресса включала себя и некоторые парадоксы, которые
вызывали неоднозначную оценку профессионалов. Например, тема доклада
«Хочешь увидеть в библиотеке молодёжь? Забудь все, чему тебя учи<
ли в библиотечном институте!».
И в этом видится определенная тенденция – идет вымыва"
ние традиционных библиотечных функций.
Многие официальные и профессионально"общественные
документы и концепции отражают это: библиотеки становятся
досуговым, игровым центром, местом общения и др. Об этом же
говорят библиотекари"практики, когда усиленно ищут именно
БИБЛИОТЕЧНЫЕ курсы повышения квалификации. Об этом го"
ворят и школьные библиотекари при обсуждении различных
документов – много декларируется, приписывается много
функций других специалистов, а традиционная составляющая
профессии становится вторичной, от нагромождения чуждых
функций страдает основная библиотечная работа.
Практика часто показывает недостаток истинно библио"
течно"библиографических знаний, знаний работы с фондами и
каталогами, часто самых простых библиотечных процессов
(расстановка, библиографическое описание). Абстрактные ло"
зунги и «размывание» границ профессии уводят библиотечную
составляющую на второй план, а это тревожный факт.
В номере 4 за 2014 год в статье «Библиотечные иннова"
ции: Путешествие в открытие…» (с. 46–49) главный акцент был
сделан на «логике пользователя». Прочитайте ее еще раз, вер"
нитесь к ней!
Многие доклады конгресса убеждают в том, что разговор
о пользовательской логике в библиотеке – это главное. Делить
библиотеку на отделы или нет? Читатель"ребенок должен пони"
мать, где заканчивается один и начинается другой? Вместо на"
целенности на навигацию в библиотеке у читателей, особенно
детей и подростков, проявляется личная самостоятельность, ко"
торая требует от библиотекарей освоения новых практик обс"
луживания.
Все мы знаем, что одна из явных проблем многих библио"
течных конференций – это многочисленные доклады"отчеты.
Эта проблема была отмечена на одной из секций как «от"
четное сознание», и названы ее причины: библиотека встроена
в систему бюджетных отчетов, форм и др. Это и есть главная
причина. Библиотекарь уже не может соответствовать другому
способу мыслительной деятельности, не может часто критичес"
ки отнестись к тому, что у него есть в арсенале, копилке опыта.
Как справедливо отметила на секции школьных библио"
тек Валентина Тарасенко, лучше взять что"то одно и рассказать
об этом ярко, живо, показать лучшее, чем перечислять беско"
нечные цифры о мероприятиях и количестве участников.
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БИБЛИОМИР
Поэтому умение публичных выступлений – одно из важнейших сегод"
ня, которое необходимо воспитывать и в детях.
Также особо в нашем обзоре хочется отметить Круглый стол «Библио<
течные здания: архитектура, дизайн, организация пространства».
Тема заседания: «Библиотека, рождающая смыслы: особенности инс"
титута интерпретации».
В рамках данного обзора необходимо сказать о трех докладах:
Библиотечное пространство: от публичного к общественному.
Матлина Слава Григорьевна, член Постоянного комитета Круглого
стола «Библиотечные здания: архитектура, дизайн, организация прост"
ранства»; ответственный редактор журнала «Библиотечное дело». Моск"
ва.
Библиотека как пространство коммуникаций: структурный анализ.
Прянишников Николай Евгеньевич, член Постоянного комитета
Круглого стола «Библиотечные здания: архитектура, дизайн, организа"
ция пространства»; эксперт, Некоммерческий фонд «Пушкинская биб"
лиотека». Москва.
Коммуникативное пространство современной библиотеки.
Дубинина Ольга Андреевна, член Постоянного комитета Круглого
стола «Библиотечные здания: архитектура, дизайн, организация прост"
ранства»; преподаватель, Уральская государственная архитектурно"
художественная академия. Екатеринбург.
Почему данная тема вызывает сегодня большой интерес библиотека"
рей, и нашего журнала в частности?
Сегодня библиотеки живут в условиях ограниченных ресурсов – физи"
ческих и материальных. Но представьте себе ситуацию: вдруг вам поступает
предложение перестроить или построить новую школьную библиотеку, орга"
низовать новое пространство. Как это сделать? Какие законы здесь работают
и какие мифы существуют?
Интерес к теме дизайна чрезвычайно велик.
Позволим себе представить данный Круглый стол в виде нескольких
цитат:
●
Раньше было важнее содержание работы. Сегодня ситуация меняется:
важна как деятельность, так и форма, изменение среды.
●
Как продемонстрировать, что мы меняемся? Только визуально! Не обя"
зательно новое здание, но новые элементы.
●
Смысловая структура пространства: какие значения и смыслы мы счи"
тываем с пространства.
●
Коммуникация – ключевое слово теории пространства. У каждого свой
сценарий использования библиотечного пространства.
●
Коммуникация как траектория и приключение.
●
Советский период стер способность воспринимать среду иную, чем
нам предложена.
●
Исследования взаимодействия человека и пространства у нас в стране
были прерваны.
●
Архитектурное пространство много говорит и сообщает, мы ощущаем
это на интуитивном уровне.
●
Архитектурная среда программирует поведенческие модели (если
стулья расставлены так, например рядами, то в соответствии с этим че"
ловек и будет действовать).
●
Распахнуть перед читателями физическое пространство библиотеки:
для всех и для каждого. От реанимирования теории малых дел к осоз"
нанию личной ответственности за развитие.
Уверены, что подобные заседания крайне полезны не только для про"
фессионального, но и личного развития. Они позволяют выйти за привычные
рамки, посмотреть на библиотеку в широком контексте социальной жизни.
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Конечно, общение с коллегами – школьными библиотекарями – это
общие интересы и общие проблемы, это разговор «на одном языке» и безус"
ловное понимание друг друга.
Но секции, в которых участвуют признанные специалисты, истинные
специалисты своего дела, – это новый уровень развития сознания, ценные
интеллектуальные инвестиции.
Вот что пишет о конгрессе участник секции школьных библио<
тек Ольга Александровна Корнеева, методист МКУ «Центр обеспече<
ния деятельности системы образования города Тулы»:

Сойтись вместе, чтобы уехать окрыленными
В Рязани, названной библиотечной столицей России 2014 года, прошел
Всероссийский библиотечный конгресс: XIX ежегодная конференция Рос"
сийской библиотечной ассоциации. В числе 583 делегатов и мне посчастли"
вилось быть на этом форуме, представлять школьных библиоте"
карей своего города. Действительно посчастливилось – ведь
профессионалы из 67 регионов привезли богатый опыт, щедро
транслировали свои находки в библиотечном деле, показывали
свои “изюминки”, демонстрировали самые сильные стороны
развития библиотечного пространства регионов нашей страны.
Разнообразной, исчерпывающей, представляющей широ"
кий спектр направлений библиотечной деятельности была об"
ширная программа конгресса. Заседания секций сменялись
Круглыми столами, семинары и мастер"классы – презентация"
ми. Постоянно работала выставка издательской продукции, но"
вых информационных технологий, товаров и услуг. Интересной
и разнообразной была культурная программа.
Конференция Российской библиотечной ассоциации –
это замечательная возможность прямого общения с авторами
книг и учебников, разработчиками новейших технологий в
библиотечном деле. Встречи, непосредственные беседы в кулуа"
рах имеют особенную ценность. В период краткого отдыха
между заседаниями, работами секций библиотечные работники
имели возможность живого общения друг с другом. Проблемы,
пути их решения, возможности развития библиотечного дела –
все это не с трибуны, а искренне, иногда с горечью и болью,
иногда с радостью и гордостью от возможности их решения.
Участие в таких значимых библиотечных событиях для
меня очень ценно – это еще одна возможность транслировать
опыт работников библиотек тульских школ, их вклад в развитие
образовательного пространства нашего города, поддержку
детского творчества, чтения.
В конце каждого дня работы конференции на сайте муни"
ципального казенного учреждения «Центр обеспечения дея"
тельности системы образования города Тулы» публиковались
мои отчеты о работе конгресса, размещались фотоотчеты, поз"
волявшие моим коллегам виртуально присутствовать на этом
масштабном библиотечном мероприятии».
Закончил свою работу Всероссийский библиотечный
конгресс. Славный город Самара назван библиотечной столи"
цей следующего года. Делегаты разъехались по своим городам,
своим библиотекам. Однако общение с коллегами, знакомство с
их позитивным опытом, сам дух российского библиотечного
сообщества словно окрыляет, дает новый импульс творческой
деятельности, делает ярче желание завершать несделанное, соз"
давать новое, формировать инновационное библиотечное
пространство общеобразовательных учреждений города.

7
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актуальные документы

Учебный фонд
школьной библиотеки
в контексте
нормативных
правовых документов
И.В. Булавкина,
ìåòîäèñò ÊÈÍÏÎ(ÏÊèÏÏ)ÑÎÎ,
ã. Êóðñê
Èðèíà Âëàäèìèðîâíà Áóëàâêèíà
èìååò âûñøåå ïåäàãîãè÷åñêîå îá−
ðàçîâàíèå.
Ðàáîòàëà â äîëæíîñòè ó÷èòåëÿ,
çàìåñòèòåëÿ äèðåêòîðà. Ñåìü ëåò
ðàáîòàëà â áèáëèîòå÷íîé ñôåðå:
áèáëèîòåêàðü, ìåòîäèñò, çàìåñòè−
òåëü äèðåêòîðà îáëàñòíîé áèáëèî−
òåêè äëÿ äåòåé è þíîøåñòâà; ýêñ−
ïåðò êîìèòåòà ïî êóëüòóðå Êóðñ−
êîé îáëàñòè. Ñåé÷àñ çàíèìàåò
äîëæíîñòü ñòàðøåãî ïðåïîäàâàòå−
ëÿ, çàâ. áèáëèîòå÷íî−èíôîðìàöè−
îííûì ìåòîäè÷åñêèì öåíòðîì
Êóðñêîãî èíñòèòóòà íåïðåðûâíîãî
ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
(ïîâûøåíèÿ êâàëèôèêàöèè è ïðî−
ôåññèîíàëüíîé ïåðåïîäãîòîâêè)
ñïåöèàëèñòîâ îòðàñëè îáðàçîâà−
íèÿ – ÊÈÍÏÎ(ÏÊèÏÏ)ÑÎÎ.
Ïðîôåññèîíàëüíûå è íàó÷íûå èí−
òåðåñû – îðãàíèçàöèÿ áèáëèîòå÷−
íîãî äåëà; ôîðìèðîâàíèå èíòåðå−
ñà ê ÷òåíèþ.

8

Ó÷åáíèê â ðîññèéñêîé ñèñòåìå îáðàçîâàíèÿ ÿâëÿåòñÿ òðàäèöèîííûì äè−
äàêòè÷åñêèì ñðåäñòâîì îáó÷åíèÿ è èìåííî îò íåãî âî ìíîãîì çàâèñèò ðåçóëü−
òàòèâíîñòü îáó÷åíèÿ. Ïîýòîìó, ãîâîðÿ î êà÷åñòâå ó÷åáíèêà, ìû ÷àñòî ñëûøèì:
ó÷åíèêè, çàíèìàþùèåñÿ ïî ó÷åáíèêó òàêîãî−òî àâòîðà, ïîêàçûâàþò ëó÷øèå ðå−
çóëüòàòû, â òîì ÷èñëå íà ïðåäìåòíûõ îëèìïèàäàõ. Õîòÿ ïðè ýòîì ìíîãèå ïåäà−
ãîãè, ñîâåòóÿ îòäàòü ðåáåíêà â òîò èëè èíîé êëàññ, ãîâîðÿò: âàæíà íå ïðîãðàì−
ìà, íå ó÷åáíèêè, âàæåí ó÷èòåëü, ðåàëèçóþùèé â äàííîì êëàññå îáðàçîâàòåëü−
íóþ ïðîãðàììó.
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«Ïðåäñòàâüòå ñåáå ó÷åáíèê, äîâîëüíî äóðíî íà−
ïèñàííûé, îòâëå÷åííî, ñóõî, êíèæíî, ìàëîïðè−
ìåíèìî ê äåòñêîìó ïîíèìàíèþ; ê òàêîìó ó÷åá−
íèêó, ïåðâåíñòâóþùåìó â øêîëå, ïðèáàâüòå ó÷è−
òåëÿ, íå îáðåìåíÿþùåãî ñåáÿ îñîáåííî
áîëüøèìè òðóäàìè ïî ÷àñòè îáó÷åíèÿ, íå ïîäãî−
òîâëÿþùåãî äåòñêèé óì ê óñâîåíèþ òîãî, ÷òî íà−
ïèñàíî â ó÷åáíèêå, íî ñòàðàþùåãîñÿ ïðÿìî ïå−
ðåëîæèòü ñîäåðæèìîå ó÷åáíèêà â äåòñêèå ãîëî−
âû. ×òî äàñò òàêîé ó÷åáíèê è òàêîå æå èçó÷åíèå?
Íî è ïðè õîðîøî íàïèñàííîì âî âñåõ îòíîøåíè−
ÿõ ó÷åáíèêå îáó÷åíèå ìîæåò ïîéòè ïëîõî â ñëó−
÷àå íåïðàâèëüíîé ïîñòàíîâêè äåëà. Íóæíî ïîñ−
ðåäñòâî ìåæäó ó÷åáíèêîì è ó÷àùèìñÿ, íóæíî,
÷òîáû êòî−íèáóäü ïîäãîòîâèë óì øêîëüíèêà ê
óñâîåíèþ íàó÷íûõ èñòèí ó÷åáíèêà, ââåë áû åãî â
ñèñòåìó ïîíÿòèé, èçëîæåííûõ â ó÷åáíèêå. Ýòà
ïîñðåäñòâóþùàÿ ìåæäó ó÷åíèêîì è ó÷åáíèêîì
ðîëü ïðèíàäëåæèò ó÷èòåëþ. Ãëàâíàÿ çàäà÷à ïîñ−
ðåäñòâóþùåé äåÿòåëüíîñòè ó÷èòåëÿ áóäåò çàê−
ëþ÷àòüñÿ â ïðîáóæäåíèè è ðàçâèòèè ñàìîñòîÿ−
òåëüíîãî ìûøëåíèÿ ó÷àùèõñÿ ïóòåì äåéñòâè−
òåëüíîãî íàáëþäåíèÿ ñîîòâåòñòâóþùåãî
íàó÷íîãî ìàòåðèàëà è îáîáùåíèÿ åãî»1.
Åñëè ãîâîðèòü î ìåñòå ó÷åáíèêà â ñîâðåìåííîé
ñèñòåìå îáðàçîâàíèÿ Ðîññèè, òî îíî, áåçóñëîâíî, èìå−
åò áîëüøîå çíà÷åíèå. Ñâèäåòåëüñòâî òîìó – óïîìèíà−
íèå â ãëàâíîì îáðàçîâàòåëüíîì äîêóìåíòå – ¹ 273−ÔÇ
«Îá îáðàçîâàíèè â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè». Â ñîîòâå−
òñòâèè ñ ï. 4 ñò. 18 Çàêîíà â îáðàçîâàòåëüíîì ïðîöåññå
ìîãóò èñïîëüçîâàòüñÿ ó÷åáíèêè, âêëþ÷åííûå â ôåäå−
ðàëüíûé ïåðå÷åíü ó÷åáíèêîâ, è ó÷åáíûå ïîñîáèÿ, èç−
1
Каптерев П.Ф. О значении учебника при обуче"
нии // Образование. – 1886. – № 8.
2
Приказ Минобрнауки России от 5 сентября
2013 г. № 1047 «Порядок формирования федерального
перечня учебников, рекомендуемых к использованию
при реализации имеющих государственную аккредита"
цию образовательных программ начального общего,
основного общего, среднего общего образования».

äàâàåìûå îðãàíèçàöèÿìè èç ñîîòâåòñòâóþùåãî ïåðå÷−
íÿ. Äëÿ âêëþ÷åíèÿ â ôåäåðàëüíûé ïåðå÷åíü ó÷åáíèêîâ
(ÔÏÓ), ñîãëàñíî äåéñòâóþùåìó Ïîðÿäêó2, ó÷åáíèêè
äîëæíû ïðîéòè íåñêîëüêî âèäîâ ýêñïåðòèçû è ïîëó−
÷èòü ïîëîæèòåëüíûå çàêëþ÷åíèÿ. Ê ó÷åáíûì ïîñîáèÿì
æåñòêèõ òðåáîâàíèé íå ïðåäúÿâëÿåòñÿ.
Â íà÷àëå ýòîãî ãîäà, â ïðåääâåðèè óòâåðæäåíèÿ
íîâîãî ÔÏÓ, íà ñòðàíèöàõ ÑÌÈ, èíòåðíåò−ïîðòàëîâ è â
áëîãàõ ðàçâåðíóëèñü îæåñòî÷åííûå ñïîðû è áàòàëèè î
ñêëàäûâàþùåéñÿ ñèòóàöèè âîêðóã ÔÏÓ, ò.å. åãî ñîêðà−
ùåíèè áîëåå ÷åì â äâà ðàçà. Íåäîâîëüñòâî î íåâêëþ−
÷åíèè îòäåëüíûõ ó÷åáíèêîâ âûñêàçûâàþò èçäàòåëè,
ïåäàãîãè, ðîäèòåëè, îöåíèâàÿ ñèòóàöèþ êàê êàòàñòðî−
ôè÷åñêóþ. Íåñìîòðÿ íà âñå ñïîðû è æàðêèå äåáàòû, â
ñëîæèâøåéñÿ ñèòóàöèè ó âñåõ åñòü âûõîä, è íå îäèí.
Âî−ïåðâûõ, Ìèíîáðíàóêè Ðîññèè ðàçðåøèë èñ−
ïîëüçîâàòü óæå ïðèîáðåòåííûå ó÷åáíèêè, íå âîøåäøèå
â äåéñòâóþùèé ïåðå÷åíü, äî íàñòóïëåíèÿ ôèçè÷åñêîãî
èçíîñà â òå÷åíèå 3–5 ëåò. ×åðåç 3 ãîäà áóäåò óòâåðæ−
äàòüñÿ ñëåäóþùèé ÔÏÓ. Ê ýòîìó âðåìåíè, óñòðàíèâ çà−
ìå÷àíèÿ, èçäàòåëüñòâà áóäóò ãîòîâû ïðåäñòàâèòü ó÷åá−
íèêè íà ýêñïåðòèçó, à îáðàçîâàòåëüíûå îðãàíèçàöèè –
ñíîâà çàêóïàòü ó÷åáíèêè.
Âî−âòîðûõ, íà÷àëüíàÿ øêîëà, íà÷àâ ðåàëèçàöèþ
îáðàçîâàòåëüíîé ïðîãðàììû ïî îïðåäåëåííîé ñèñòåìå
ó÷åáíèêîâ, äî îêîí÷àíèÿ 4−ãî êëàññà óæå îò íåå íå óéäåò.
Â−òðåòüèõ, èçäàòåëüñòâà ìîãóò ñîõðàíèòü ó÷åá−
íîå èçäàíèå, ïåðåèìåíîâàâ ó÷åáíèê â ó÷åáíîå ïîñî−
áèå, òåì ñàìûì óæå ñåãîäíÿ îòêðûâ åìó äîðîãó â
øêîëû â ñîîòâåòñòâèè ñ ¹ 273−ÔÇ.
Åñëè ãîâîðèòü î ñëîæèâøåéñÿ ñèòóàöèè â öåëîì,
áîëüøèíñòâî ìîèõ êîëëåã ãîâîðÿò î íåîáõîäèìîñòè
ñîêðàùåíèÿ ÔÏÓ. Ñôîðìèðîâàííûé â 2014 ãîäó ÔÏÓ
ñòàë íà÷àëîì äàííîãî ïðîöåññà. Ãëàâíîå, ÷òîáû â ïåðå−
÷åíü âõîäèëè äåéñòâèòåëüíî ëó÷øèå, êà÷åñòâåííûå, óæå
çàðåêîìåíäîâàâøèå ñåáÿ ó÷åáíèêè, îòâå÷àþùèå êàíî−
íàì îòå÷åñòâåííîé ïåäàãîãèêè, âûðàæåííûì â ñëîâàõ
Ï.Ô. Êàïòåðåâà: «Учебник должен быть написан серьезно, сжато, заключать действительно научные знания,
но при этом возможно просто, толково, с расчетом, что
пользоваться им будут только едва приступающие к
науке; язык должен быть простой, но хороший. Язык
учебника должен быть вполне хорошим, соответствовать своему предмету, т.е. простым, ясным и точным,
не должен заключать неправильностей, тяжелой
конструкции фраз, нескладных оборотов и т.п.»3.
3
Каптерев П.Ф. О значении учебника при обуче"
нии// Образование. – 1886. – № 8.

9
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Èñòîðèÿ ïåäàãîãè÷åñêîé ìûñëè ïîêàçûâàåò, ÷òî
ñòîëü ïðîòèâîïîëîæíûå ìíåíèÿ – ÿâëåíèå èñòîðè÷åñ−
êîå. Åùå â êîíöå XIX âåêà ðîññèéñêèé ïåäàãîã è ïñè−
õîëîã Ïàâåë Ôåäîðîâè÷ Êàïòåðåâ â ñâîèõ òðóäàõ ãîâî−
ðèë î ïîäîáíûõ ñïîðàõ è î çíà÷åíèè ó÷åáíèêà â îáðà−
çîâàòåëüíîì ïðîöåññå, îòìå÷àÿ ðàâíî âåëèêóþ
âàæíîñòü êàê ó÷åáíèêà, òàê è ó÷èòåëÿ:
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АКТУАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
Без учебников, друзья,
нам прожить никак нельзя
В соответствии с действующим Федераль"
ным законом от 29.12.2012 г. № 273"ФЗ учебник,
по которому будет осуществляться обучение, вы"
бирает учитель"предметник, составление перечня
учебников по всем предметам находится в компе"
тенции органов образования, а выбираются они
из числа учебников, включенных в федеральный
перечень.
С 1 апреля вступил в действие новый феде"
ральный перечень учебников, утвержденный прика"
зом Минобрнауки России от 31.03.2014 г. № 253.
В соответствии с Порядком формирования феде"
рального перечня учебников, рекомендуемых к ис"
пользованию при реализации имеющих государ"
ственную аккредитацию образовательных прог"
рамм начального общего, основного общего,
среднего общего образования (приказ Минобрнау"
ки России от 05.09.2013 г. № 1047), нынешний феде"
ральный перечень учебников (ФПУ) будет действо"
вать в течение трех лет. По сравнению с прошлогод"
ним перечнем, он уменьшился наполовину.
Сегодня в школьных библиотеках, безуслов"
но, есть учебники, которые соответствуют требова"
ниям ФГОС, находятся в удовлетворительном состо"
янии и приобретены за бюджетные средства, но
исключены из действующего перечня. В школах воз"
никают закономерные вопросы: что делать с приоб"
ретенными учебниками, не вошедшими в новый
ФПУ, можно ли их по"прежнему использовать в об"
разовательном процессе?
В тексте приказа Минобрнауки России, ут"
верждающего новый ФПУ (п.3), даются разъясне"
ния по данному вопросу: «Организации… вправе в
течение пяти лет использовать в образовательной
деятельности приобретенные до вступления в си"
лу настоящего приказа учебники …» из предыду"
щего ФПУ. Другими словами, министерство, отно"
ся учебники к 3"й группе Классификатора основ"
ных средств, говорит о 3–5"летнем сроке
физического износа учебников, разрешая даль"
нейшее использование уже приобретенных, но
исключенных из нового ФПУ, учебников.
Эти вопросы не являются единствен<
ными проблемными. Последние годы в воп<
росах учебного фонда школьные библиоте<
ки, что называется, «варились в собственном
соку».
Поскольку вопросы:
● «где и как приобрести учебники?»,
● «кому и как надо их выдавать?»,
● «сколько лет использовать учебники?»
и многие другие, часто оставались без
ответа.
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Сегодняшние изменения в работе с учебным
фондом связаны с объективными причинами.
В последние годы изменилась система комплекто"
вания, появились различные источники поступле"
ния финансовых средств, а также механизмы их
приобретения. Ушел в прошлое учколлектор с
централизованным заказом учебников; учебные из"
дания приобретается на средства различных уров"
ней бюджета, целевых программ и спонсоров. Ис"
пользуемые в школе учебные издания теперь вклю"
чают не только учебники, но и учебные пособия.
Главные же изменения по формированию и ис"
пользованию учебного фонда связаны с вступлени"
ем в силу Федерального закона от 29.12.2012 г. №
273"ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
В соответствии с положениями Закона учеб"
ный фонд школьной библиотеки должен содер"
жать учебники, включенные в федеральные переч"
ни учебников, рекомендованных/допущенных к
использованию в учебном процессе, и учебные по"
собия, выпускаемые определенными приказом Ми"
нобрнауки России организациями (п. 4 ст. 18 Зако"
на «Об образовании в Российской Федерации»).
Обучающиеся, осваивающие программы общего
образования за счет бюджетных средств в преде"
лах федеральных государственных образователь"
ных стандартов и образовательных стандартов,
должны пользоваться учебными изданиями бесп"
латно (п.1 ст. 35 Закона «Об образовании в Рос"
сийской Федерации»). При этом пользование учеб"
ными изданиями обучающимися, осваивающими
учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) за
пределами федеральных государственных образо"
вательных стандартов, образовательных стандар"
тов и (или) получающими платные образователь"
ные услуги, должно осуществляться в установлен"
ном общеобразовательной организацией порядке
(п. 3 ст. 35 Закона)
Данные положения Федерального закона
«Об образовании в Российской Федерации» дают
возможность школам избежать многих проблем"
ных ситуаций, самим определить процедуру выда"
чи учебных изданий (в т.ч. получающим платные
образовательные услуги), закрепить механизмы
их отбора, ответственности за порчу и утрату, а
также обозначить вопрос о материальном стиму"
лировании работников библиотеки за работу с
учебным фондом. Для этого каждой школе необ"
ходимо разработать положение, в котором будут
отражены и закреплены все проблемные вопросы.
Предлагаем вариант примерного положе"
ния об учебном фонде, разработанный автором
статьи.
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ПРИНЯТО
На педагогическом совете
Протокол № ___ от ___________
На Совете школы
Протокол № ___ от ___________

УТВЕРЖДАЮ
Директор МБОУ СОШ № ____
________________/____________
Приказ № ____ от ____________

1. Общие положения.
1.1.

Положение об учебном фонде информационно"библиотечного центра (ИБЦ) разработано в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации на основании норма"
тивно"правовых актов:
1.1.1. Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273"ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
1.1.2. Федеральным законом от 29.12.1994 г. № 78"ФЗ «О библиотечном деле».
1.1.3. Приказом Минкультуры России от 08.10.2012 г. № 1077 «Об утверждении Порядка учета доку"
ментов, входящих в состав библиотечного фонда».
1.1.4. Приказом Минобрнауки России от 04.10.2010 г. № 986 «Об утверждении федеральных требова"
ний к образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности учебного процесса
и оборудования учебных помещений».
1.1.5. Приказом Минобрнауки России от 31.03.2014 г. № 253 «Об утверждении федерального переч"
ня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего
общего образования».
1.1.6. Приказом Минобрнауки России от 14 декабря 2009 г. № 729 «Об утверждении перечня органи"
заций, осуществляющих издание учебных пособий, которые допускаются к использованию в
образовательном процессе в имеющих государственную аккредитацию и реализующих обра"
зовательные программы общего образования образовательных учреждениях».
1.1.7. Приказом Минобрнауки от 06.10.2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в действие госуда"
рственного образовательного стандарта начального общего образования».
1.1.8. Приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального госу"
дарственного образовательного стандарта основного общего образования».
1.1.9. Приказом Минобрнауки России от 17.05.2012 г. № 413 «Об утверждении федерального госуда"
рственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования».
1.1.10. Законом Курской области от 09.12.2013 г. № 121"ЗКО «Об образовании в Курской области».
1.1.11. Законом Курской области от 01.03.2004 г. № 06"ЗКО «О библиотечном деле Курской области».
1.1.12. Уставом МБОУ СОШ №___.
1.1.13. Положением об информационно"библиотечном центре МБОУ СОШ №___.
1.1.14. Иными нормативными правовыми актами.
1.2. Настоящее положение регламентирует порядок формирования, хранения, использования
учебного фонда ИБЦ МБОУ СОШ №___, а также закрепляет ответственность должностных лиц.

2. Порядок формирования учебного фонда ИБЦ
2.1.
2.2.

Учебный фонд является составной частью библиотечного фонда ИБЦ МБОУ СОШ №_____.
Комплектование учебного фонда происходит на основе утверждаемых федеральных перечней
учебников, рекомендованных и допущенных Министерством образования и науки РФ для ис"
пользования в образовательном процессе, перечней организаций, осуществляющих издание
учебных пособий, которые допускаются к использованию в образовательном процессе в имею"
щих государственную аккредитацию и реализующих образовательные программы общего об"
разования в образовательных учреждениях. Перечень учебников, учебных пособий, обеспечи"
вающих реализацию образовательных программ МБОУ СОШ №____, утверждается ежегодно.
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Об учебном фонде информационно<библиотечного центра
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АКТУАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
2.3.

2.4.

2.5.

2.6.
2.6.1.
2.6.2.

2.6.3.
2.6.4.
2.6.5.
2.6.6.
2.6.7.
2.6.8.
2.7.

2.8.

В учебный фонд включаются все учебники, учебные пособия (в том числе экспериментальные
и пробные), содержание которых отвечает требованиям государственных образовательных
стандартов, обеспечивающих преемственность изучения дисциплин и систематизированных
по образовательным областям.
Пополнение учебного фонда ИБЦ обеспечивается за счет средств федерального, регионально"
го, муниципального бюджетов (ст. 35, п. 2 Федерального закона «Об образовании в Российской
Федерации»); иных источников, не запрещенных законодательством РФ, в т.ч. безвозмездного
пожертвования физическими и/или юридическими лицами.
В целях обеспечения обучающихся учебниками, учебными пособиями ОУ взаимодействует с
другими общеобразовательными учреждениями района, Управлением образования админист"
рации _________ района, в т.ч. организует работу по межбиблиотечному абонементу (МБА).
Механизм формирования учебного фонда:
Изучение и анализ состояния обеспеченности фонда библиотеки учебниками, учебными по"
собиями в соответствии с контингентом учащихся.
Ознакомление педагогического коллектива с федеральным перечнем учебников, рекомендо"
ванных и допущенных Министерством образования и науки РФ для использования в образова"
тельном процессе, перечней организаций, осуществляющих издание учебных пособий, кото"
рые допускаются к использованию в образовательном процессе в имеющих государственную
аккредитацию и реализующих образовательные программы общего образования образова"
тельных учреждениях, перечнем организаций, осуществляющих издание учебных пособий,
которые допускаются к использованию в образовательном процессе в имеющих государствен"
ную аккредитацию и реализующих образовательные программы общего образования образо"
вательных учреждениях и выбор учебников, учебных пособий, соответствующих образова"
тельным программам МБОУ СОШ №______.
Утверждение перечня выбранных учебников, учебных пособий педагогическим советом шко"
лы, приказом директора.
Составление перспективного плана обеспечения учащихся учебниками, учебными пособиями
на новый учебный год.
Оформление заказа на приобретение учебников, учебных пособий (далее – документов учеб"
ного фонда) и (или) заключение договоров безвозмездного пожертвования учебников.
Изучение прайс"листов поставщиков учебной литературы.
Осуществление закупочных процедур (прямые договоры, котировки, аукционы).
Приём и техническая обработка поступивших документов учебного фонда.
Информация об используемых в МБОУ СОШ №_____ документах учебного фонда, а также пе"
речень необходимых учебных и дидактических материалов для обучающихся (рабочие тетра"
ди, контурные карты и т.д.) доводятся до сведения родителей (законных представителей).
Документы временного хранения – учебные пособия, карты, учебные рабочие тетради, дидак"
тические материалы и т.п. приобретаются родителями самостоятельно.

3. Порядок учета, выдачи и использования учебного фонда ИБЦ
3.1.

3.2.

3.3.

3.4.
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Учёт документов учебного фонда должен способствовать его сохранности, правильному форми"
рованию и целевому использованию. Все операции по учёту производятся библиотекарем ИБЦ,
стоимостный учёт ведётся библиотекой и бухгалтерией МБОУ СОШ №____. Сверка данных биб"
лиотеки и бухгалтерии производится ежегодно.
Процесс учета документов учебного фонда включает прием, штемпелевание, регистрацию
поступлений, распределение по классам, перемещение, выбытие, а также подведение итогов
движения учебного фонда и его проверку.
Учет документов учебного фонда ИБЦ осуществляется в соответствии с Приказом Минкульту"
ры России от 08.10.2012 г. № 1077 «Об утверждении Порядка учета документов, входящих в
состав библиотечного фонда».
Учащимся, осваивающим основные образовательные программы за счет бюджетных ассигно"
ваний в пределах федеральных государственных образовательных стандартов и образователь"
ных стандартов, а также осваивающим учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) за пре"
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Порядок хранения и выбытия документов учебного фонда ИБЦ
4.1.

Хранение и списание документов учебного фонда осуществляется в соответствии с Приказом
Минкультуры России от 08.10.2012 г. № 1077 «Об утверждении Порядка учета документов, вхо"
дящих в состав библиотечного фонда».
4.2. Выбытие документов учебного фонда из ИБЦ производится по причинам: ветхости (физичес"
кий износ), устарелости (по содержанию), утере.
4.2.1. Выбытие по ветхости производится при наличии дефектов, приводящих к искажению или по"
тере информации, ухудшающих удобочитаемость, условия чтения.
4.2.2. Выбытие по причине устарелости по содержанию производится в соответствии с изменения"
ми в «Федеральных перечнях учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в
образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные
программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию на учебный год»,
введением новых образовательных стандартов, образовательных программ.
4.2.3. Выбытие по причине утраты из фонда библиотеки. Утраченные документы учебного фонда,
срок использования которых превышает 3–5 лет, списываются без возмещения убытка.
4.3. Утерянные и пришедшие в негодность документы учебного фонда списываются по акту комис"
сией по сохранности фонда, в состав которой входят заместитель директора, завхоз, бухгалтер,
член профсоюзного комитета, библиотекарь, учитель. Акт утверждается подписью директора.
4.4. Списанные по акту документы учебного фонда могут быть использованы для изготовления ди"
дактического материала, для реставрационных работ или передаются организациям по заго"
товке вторсырья.
4.5. Хранение списанных документов учебного фонда вместе с действующими запрещается.

Ответственность и полномочия участников образовательного процесса
5.1. Директор:
5.1.1. Утверждает выбор учебных программ и учебно"методической литературы для организации
образовательного процесса в соответствии с образовательной программой, учебным планом
образовательного учреждения.
5.1.2. Издает приказы о распределении функциональных обязанностей работников МБОУ СОШ
№_____ по формированию, сохранности и использованию учебного фонда.
5.1.3. Контролирует обеспеченность документами учебного фонда в соответствии с утвержденными
образовательными программами МБОУ СОШ №_____.
5.1.4. Обеспечивает условия для хранения учебного фонда.
5.1.5. Оценивает деятельность работников ОУ по обеспечению обучающихся документами учебного
фонда, определяет меры поощрения.
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делами федеральных государственных образовательных стандартов и образовательных стан"
дартов, и получающим платные образовательные услуги, документы учебного фонда предос"
тавляются в пользование бесплатно.
3.5. Документы учебного фонда выдаются в пользование на один учебный год.
3.6. Выдача документов учебного фонда производится в следующем порядке:
3.6.1. Учащимся 1–4"х классов – под роспись родителей (законных представителей) в читательском
формуляре ученика или под роспись классного руководителя в читательском формуляре клас"
сного руководителя.
3.6.2. Учащимся 5–11"х классов – под роспись ученика в читательский формуляр ученика.
3.7. Вновь прибывшие в течение учебного года учащиеся обеспечиваются документами учебного
фонда из библиотечного фонда ИБЦ или путем перераспределения между другими школами
по межбиблиотечному абонементу (МБА) в случае их наличия.
3.8. При достаточном количестве документов учебного фонда в ИБЦ МБОУ СОШ №_____ возмож"
на выдача второго экземпляра учащимся, а также выдача учителям"предметникам.
3.9. Нормативный срок использования документов учебного фонда составляет 3–5 лет. В случае
моральной устарелости, списание допускается в более ранние сроки.
3.10. Бухгалтерский учет документов учебного фонда осуществляет бухгалтерия.

7 Æº Œ-2014d.qxd

11.06.2014

0:59

Page 14

АКТУАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
5.1.6. Несет ответственность за организацию комплектования, сохранности и использования учеб"
ного фонда в целом.
5.2. Педагог<библиотекарь:
5.2.1. Проводит анализ состояния учебного фонда в соответствии с ежегодной потребностью обра"
зовательного учреждения, реализуемыми образовательными программами.
5.2.2. Информирует педагогический коллектив о вновь поступивших документах учебного фонда.
5.2.3. Формирует заявку на приобретение недостающих документов учебного фонда, учитывая име"
ющееся наличие документов в учебном фонде ИБЦ, а также возможности их получения по
системе МБА.
5.2.4. Организует процесс выдачи и приема документов учебного фонда.
5.2.5. Организует ремонт документов учебного фонда силами учащихся.
5.2.6. Осуществляет процедуру приема документов учебного фонда взамен утерянных.
5.2.7. Проводит ежегодную инвентаризацию учебного фонда.
5.2.8. Организует и принимает непосредственное участие в проверках состояния документов учеб"
ного фонда в составе комиссии по сохранности фонда.
5.2.9. Несет непосредственную ответственность за учет, сохранность и выбытие документов учебно"
го фонда.
5.3. Заместитель директора:
5.3.1. Организует работу по составлению образовательной программы школы.
5.3.3. Своевременно организует, контролирует и несет ответственность за работу предметных мето"
дических объединений по формированию перечня необходимых документов учебного фонда
в соответствии с федеральным перечнем учебников, рекомендованных и допущенных Минис"
терством образования и науки РФ для использования в образовательном процессе, перечней
организаций, осуществляющих издание учебных пособий, которые допускаются к использова"
нию в образовательном процессе в имеющих государственную аккредитацию и реализующих
образовательные программы общего образования образовательных учреждениях, перечнем
организаций, осуществляющих издание учебных пособий, которые допускаются к использова"
нию в образовательном процессе в имеющих государственную аккредитацию и реализующих
образовательные программы общего образования образовательных учреждениях, а также
иной учебной и дидактической литературы для обучающихся (рабочие тетради, атласы и т.п.),
отвечающих требованиям образовательных программ МБОУ СОШ №_____.
5.4. Руководители предметных методических объединений:
5.4.1. Своевременно организуют, контролируют и несут ответственность за работу учителей"предмет"
ников своего методического объединения по формированию перечня необходимых документов
учебного фонда в соответствии с федеральным перечнем учебников, рекомендованных и допу"
щенных Министерством образования и науки РФ для использования в образовательном процес"
се, перечней организаций, осуществляющих издание учебных пособий, которые допускаются к
использованию в образовательном процессе в имеющих государственную аккредитацию и реа"
лизующих образовательные программы общего образования образовательных учреждениях, пе"
речнем организаций, осуществляющих издание учебных пособий, которые допускаются к ис"
пользованию в образовательном процессе в имеющих государственную аккредитацию и реали"
зующих образовательные программы общего образования образовательных учреждениях, а
также иной учебной и дидактической литературы для обучающихся (рабочие тетради, атласы и
т.п.), отвечающих требованиям образовательных программ МБОУ СОШ №_____.
5.4.2. Своевременно передают перечень необходимых документов учебного фонда в ИБЦ для даль"
нейшей организации работы по формированию учебного фонда и обеспечения учащихся до"
кументами учебного фонда.
5.5. Учителя<предметники:
5.5.1. Составляют перечень необходимых документов учебного фонда в соответствии с федераль"
ным перечнем учебников, рекомендованных и допущенных Министерством образования и
науки РФ для использования в образовательном процессе, перечней организаций, осуществля"
ющих издание учебных пособий, которые допускаются к использованию в образовательном
процессе в имеющих государственную аккредитацию и реализующих образовательные прог"

14

7 Æº Œ-2014d.qxd

5.6.
5.6.1.
5.6.2.
5.6.3.

5.6.4.
5.6.5.
5.7.
5.7.1.
5.7.2.
5.8.
5.8.1.
5.8.2.

5.8.3.
5.8.4.
5.8.5.
5.9.
5.9.1.

5.9.2.

0:59

Page 15

раммы общего образования образовательных учреждениях, перечнем организаций, осущес"
твляющих издание учебных пособий, которые допускаются к использованию в образователь"
ном процессе в имеющих государственную аккредитацию и реализующих образовательные
программы общего образования образовательных учреждениях, а также иной учебной и ди"
дактической литературы для обучающихся (рабочие тетради, атласы и т.п.), отвечающих тре"
бованиям образовательных программ МБОУ СОШ №_____.
Контролируют и несут ответственность за использование и сохранность документов учебного
фонда в рамках образовательного процесса.
Классные руководители:
Участвуют в выдаче и приеме документов учебного фонда.
Контролируют наличие документов учебного фонда у каждого учащегося класса.
Информируют родителей учащихся о перечне документов учебного фонда, входящих в комп"
лект школьника данного класса и числе документов учебного фонда, имеющихся в ИБЦ. Про"
водят инструктивные собрания с обучающимися и родителями (законными представителями)
по ознакомлению с Правилами пользования ИБЦ и мерами ответственности за утерю и порчу
документов учебного фонда.
Организуют ликвидацию задолженности по документам учебного фонда учащимися класса.
Несут ответственность за использование и сохранность документов учебного фонда.
Комиссия по сохранности фонда:
Не реже одного раза в четверть проводит проверку использования и сохранности документов
учебного фонда.
Принимает решение о необходимости ремонта или замены документов учебного фонда в те"
чение учебного года, т.е. в период их использования.
Учащиеся:
Получают в безвозмездное пользование и используют документы учебного фонда в соответ"
ствии с данным положением и правилами пользования ИБЦ.
Обязаны бережно относиться к документам учебного фонда. Документы учебного фонда долж"
ны быть обернуты учащимися в съемную обложку (синтетическую или бумажную). На протяже"
нии всего учебного года учащиеся обязаны следить за целостностью и сохранностью обложек и
содержимого документов учебного фонда, вовремя производить их ремонт или замену.
Несут ответственность за сохранность и своевременный возврат в ИБЦ документов учебного
фонда, предоставленных им в безвозмездное пользование.
По окончании учебного года обязаны сдать документы учебного фонда в ИБЦ.
По окончании обучения в МБОУ СОШ №____ обязаны сдать документы учебного фонда в ИБЦ. Выда"
ча личных документов учащихся, при наличии задолженности в ИБЦ, может быть приостановлена.
Родители:
Обеспечивают сохранность полученных учащимися в безвозмездное пользование документов
учебного фонда в соответствии с подписанным договором между МБОУ СОШ №____ и роди"
телями ученика.
Отвечают за возврат в надлежащем состоянии документов учебного фонда в ИБЦ по оконча"
нии учебного года, а также в случае перехода в другую образовательную организацию или вы"
бытия учащегося.
Возмещают утрату или порчу документов учебного фонда.
ЛИТЕРАТУРА
1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273"ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
2. Приказ Минобрнауки России от 05.09.2013 г. № 1047 «Порядок формирования федерального пе"
речня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную ак"
кредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего
образования».
3. Каптерев П.Ф. О значении учебника при обучении // Образование. – 1886. – № 8.
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АКТУАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

В

П О М О Щ Ь

Ш К О Л Ь Н О М У

Б И Б Л И О Т Е К А Р Ю

ÎÁ ÈÑÏÎËÜÇÎÂÀÍÈÈ È Î ÏÐÈÎÁÐÅÒÅÍÈÈ Ó×ÅÁÍÈÊÎÂ,
Ó×ÅÁÍÛÕ ÏÎÑÎÁÈÉ Â 2014 ÃÎÄÓ
Ñîäåðæàíèå îáðàçîâàíèÿ, à òàê−
æå ó÷åáíî−ìåòîäè÷åñêîå îáåñïå−
÷åíèå îáðàçîâàòåëüíîãî ïðîöåññà
øêîëû îñóùåñòâëÿåòñÿ â ñîîòâå−
òñòâèè ñ ïîëîæåíèÿìè äåéñòâóþ−
ùåãî Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà Ðîñ−
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè îò
29.12.2012 ¹ 273−ÔÇ «Îá îáðà−
çîâàíèè â Ðîññèéñêîé Ôåäåðà−
öèè» (äàëåå – Çàêîíà).
Ñîãëàñíî ï. 2 ñò. 28 Çàêîíà, îá−
ðàçîâàòåëüíûå îðãàíèçàöèè ñâî−
áîäíû â îïðåäåëåíèè ñîäåðæà−
íèÿ îáðàçîâàíèÿ, âûáîðå ó÷åá−
íî−ìåòîäè÷åñêîãî îáåñïå÷åíèÿ,
îáðàçîâàòåëüíûõ òåõíîëîãèé ïî
ðåàëèçóåìûì èìè îáðàçîâàòåëü−
íûì ïðîãðàììàì. Ê êîìïåòåíöèè
îáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèé
îòíîñèòñÿ «îïðåäåëåíèå ñïèñêà
ó÷åáíèêîâ â ñîîòâåòñòâèè ñ óòâå−
ðæäåííûì ôåäåðàëüíûì ïåðå÷−
íåì ó÷åáíèêîâ… à òàêæå ó÷åá−
íûõ ïîñîáèé, äîïóùåííûõ ê èñ−
ïîëüçîâàíèþ ïðè ðåàëèçàöèè
óêàçàííûõ îáðàçîâàòåëüíûõ
ïðîãðàìì»
(ï. 3.9 ñò. 28 Çàêîíà).
Ñïèñîê ó÷åáíèêîâ, ó÷åáíûõ ïî−
ñîáèé4, èñïîëüçóåìûõ â îáðàçî−
âàòåëüíîì ïðîöåññå êîíêðåòíîé
øêîëû, ôîðìèðóåòñÿ â õîäå îï−
ðåäåëåíèÿ, ðàçðàáîòêè è óòâåðæ−
äåíèÿ íà ïåäàãîãè÷åñêîì ñîâåòå
4

Вид учебного издания (учебник,
учебное пособие) определяет изда"
тельство и указывает его на титуль"
ном листе издания.
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îáðàçîâàòåëüíûõ ïðîãðàìì îá−
ðàçîâàòåëüíîé îðãàíèçàöèè. Ðå−
øåíèå ïåäñîâåòà ââîäèòñÿ â
äåéñòâèå ïðèêàçîì äèðåêòîðà
øêîëû.
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïï. 3.5, 3.4 ñò.
47 Çàêîíà, ïåäàãîãè÷åñêèå ðàáîò−
íèêè âïðàâå ó÷àñòâîâàòü â ðàçðà−
áîòêå îáðàçîâàòåëüíûõ ïðîãðàìì
è âûáèðàòü ó÷åáíèêè, ó÷åáíûå
ïîñîáèÿ èñõîäÿ èç òðåáîâàíèé
îáðàçîâàòåëüíûõ ïðîãðàìì è â
ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì çàêîíî−
äàòåëüñòâîì îá îáðàçîâàíèè è
èçëîæåííîì â ñîîòâåòñòâóþùåì
ëîêàëüíîì àêòå øêîëû.
Â ñâÿçè ñ ýòèì äëÿ ôîðìèðîâà−
íèÿ ñïèñêà èñïîëüçóåìûõ è ïðè−
îáðåòàåìûõ ó÷åáíèêîâ, ó÷åáíûõ
ïîñîáèé äëÿ ðåàëèçàöèè îáðàçî−
âàòåëüíûõ ïðîãðàìì, íåîáõîäè−
ìî ó÷èòûâàòü ñëåäóþùåå.
Ïåäàãîãè÷åñêèì ðàáîòíèêàì ïðè
âûáîðå ó÷åáíèêîâ, ó÷åáíûõ ïî−
ñîáèé ñëåäóåò ðóêîâîäñòâîâàòüñÿ
ïðèíöèïàìè:
ñîîòâåòñòâèÿ ó÷åáíèêîâ, ó÷åá−
íûõ ïîñîáèé ñîäåðæàíèþ ðåàëè−
çóåìîé îáðàçîâàòåëüíîé ïðîã−
ðàììû;

●

ñîõðàíåíèÿ ïðååìñòâåííîñòè
ïðåäìåòíîé ëèíèè;

●

âêëþ÷åíèÿ ó÷åáíèêîâ â ôåäå−
ðàëüíûé ïåðå÷åíü ó÷åáíèêîâ,
âêëþ÷åíèÿ èçäàòåëüñòâ ó÷åáíûõ
ïîñîáèé â ïåðå÷åíü îðãàíèçàöèé,

●

îñóùåñòâëÿþùèõ èçäàíèå ó÷åá−
íûõ ïîñîáèé.
Îáùåîáðàçîâàòåëüíûå îðãàíèçà−
öèè, ïðè ñîñòàâëåíèè ñïèñêà
ïðèîáðåòàåìûõ ó÷åáíèêîâ,
äîëæíû ðóêîâîäñòâîâàòüñÿ ïðè−
êàçîì Ìèíîáðíàóêè Ðîññèè îò
31.03.2014 ¹ 253 «Îá óòâåðæäå−
íèè ôåäåðàëüíîãî ïåðå÷íÿ ó÷åá−
íèêîâ, ðåêîìåíäóåìûõ ê èñïîëü−
çîâàíèþ ïðè ðåàëèçàöèè èìåþ−
ùèõ ãîñóäàðñòâåííóþ
àêêðåäèòàöèþ îáðàçîâàòåëüíûõ
ïðîãðàìì íà÷àëüíîãî îáùåãî,
îñíîâíîãî îáùåãî, ñðåäíåãî îá−
ùåãî îáðàçîâàíèÿ»5; ïðè ñîñòàâ−
ëåíèè ñïèñêà ó÷åáíûõ ïîñîáèé –
Ïðèêàçîì Ìèíîáðíàóêè ÐÔ îò
14.12.2009 ¹ 729 «Îá óòâåðæäå−
íèè ïåðå÷íÿ îðãàíèçàöèé, îñó−
ùåñòâëÿþùèõ èçäàíèå ó÷åáíûõ
ïîñîáèé, êîòîðûå äîïóñêàþòñÿ ê
èñïîëüçîâàíèþ â îáðàçîâàòåëü−
íîì ïðîöåññå â èìåþùèõ ãîñó−
äàðñòâåííóþ àêêðåäèòàöèþ è ðå−
àëèçóþùèõ îáðàçîâàòåëüíûå
ïðîãðàììû îáùåãî îáðàçîâàíèÿ
îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ»6.
Âûáîð ïðèîáðåòàåìûõ ó÷åáíèêîâ
èç ôåäåðàëüíîãî ïåðå÷íÿ ìîæåò
5

Текст приказа размещен на стра"
нице ИБЦ сайта КИН"
ПО(ПКиПП)СОО "
http://www.kinpo.org/docs/ucheb"
nik13_14.pdf
6
Текст приказа размещен на стра"
нице ИБЦ сайта КИН"
ПО(ПКиПП)СОО "
http://www.kinpo.org/docs/prikaz_p
o.pdf
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Îïðåäåëåíèå ïåðå÷íÿ è êîëè÷å−
ñòâà ó÷åáíèêîâ, íåîáõîäèìûõ
äëÿ ðåàëèçàöèè îáðàçîâàòåëüíîé
ïðîãðàììû, äîëæíî îñóùå−
ñòâëÿòüñÿ ñ ó÷åòîì óæå èìåþ−
ùèõñÿ ó÷åáíèêîâ â øêîëüíîì
áèáëèîòå÷íîì ôîíäå, à òàêæå
âîçìîæíîñòüþ èñïîëüçîâàíèÿ
ó÷åáíîãî ôîíäà â ðàìêàõ ìåæ−
áèáëèîòå÷íîãî àáîíåìåíòà ìóíè−
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ. Ïðè
ýòîì ñëåäóåò ó÷åñòü, ÷òî приобретенные ранее учебники, но не
включенные в действующий федеральный перечень, могут использоваться в образовательном
процессе в течение 5 лет, до наступления их физического износа.
Â öåëÿõ ðàöèîíàëüíîé îðãàíèçà−
öèè áèáëèîòå÷íîãî ôîíäà, îáåñ−
ïå÷åíèÿ ñîõðàííîñòè ó÷åáíèêîâ è
ó÷åáíûõ ïîñîáèé, êàæäîé øêîëå
íåîáõîäèìî ðàçðàáîòàòü è óòâåð−
äèòü ëîêàëüíûé àêò îá ó÷åáíîì
ôîíäå, ðåãëàìåíòèðóþùèé ïî−

ðÿäîê ôîðìèðîâàíèÿ è èñïîëü−
çîâàíèÿ ó÷åáíèêîâ, ó÷åáíûõ ïî−
ñîáèé7.
Äëÿ ðàçúÿñíåíèÿ ó÷àñòíèêàì îá−
7

Текст примерного Положения раз"
мещен на странице ИБЦ сайта КИН"
ПО(ПКиПП)СОО "
http://www.kinpo.org/index.php/uch
et"bibliotechnogo"fonda

ðàçîâàòåëüíîãî ïðîöåññà âîïðî−
ñîâ îáåñïå÷åíèÿ è èñïîëüçîâà−
íèÿ ó÷åáíèêîâ, ó÷åáíûõ ïîñîáèé,
ñëåäóåò îáåñïå÷èòü èõ èíôîðìè−
ðîâàíèå ÷åðåç ïðîâåäåíèå ïðî−
èçâîäñòâåííûõ ñîâåùàíèé, ðî−
äèòåëüñêèõ ñîáðàíèé; ÷åðåç ðàç−
ìåùåíèå èíôîðìàöèè íà ñàéòå è
ñòåíäàõ øêîëû.
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îñóùåñòâëÿòüñÿ èç òðåõ ðàçäåëîâ:
«Ó÷åáíèêè, ðåêîìåíäóåìûå ê èñ−
ïîëüçîâàíèþ ïðè ðåàëèçàöèè
îáÿçàòåëüíîé ÷àñòè îñíîâíîé îá−
ðàçîâàòåëüíîé ïðîãðàììû»,
«Ó÷åáíèêè, ðåêîìåíäóåìûå ê èñ−
ïîëüçîâàíèþ ïðè ðåàëèçàöèè
÷àñòè îñíîâíîé îáðàçîâàòåëüíîé
ïðîãðàììû, ôîðìèðóåìîé
ó÷àñòíèêàìè îáðàçîâàòåëüíûõ
îòíîøåíèé», «Ó÷åáíèêè, îáåñïå−
÷èâàþùèå ó÷åò ðåãèîíàëüíûõ è
ýòíîêóëüòóðíûõ îñîáåííîñòåé
ñóáúåêòîâ ÐÔ, ðåàëèçàöèþ ïðàâ
ãðàæäàí íà ïîëó÷åíèå îáðàçîâà−
íèÿ íà ðîäíîì ÿçûêå èç ÷èñëà
ÿçûêîâ íàðîäîâ ÐÔ, èçó÷åíèå
ðîäíîãî ÿçûêà èç ÷èñëà ÿçûêîâ
íàðîäîâ ÐÔ è ëèòåðàòóðû íàðî−
äîâ Ðîññèè íà ðîäíîì ÿçûêå».
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вектор развития
Дорогие друзья, сегодня мир меняется очень быстро. Уже многие библиотечные специалисты начинают понимать, что в библиотеках в полной
мере применимы законы маркетинга. Они позволяют посмотреть на нашу деятельность с точки зрения «логики пользователя», а не библиотекаря – когда библиотека для читателя не всегда начинается с каталога,
например. Тогда при оценке своей работы, разработке программы развития библиотеки мы уже не будем «как будто смотреть в узкую щелочку», а сможем «рассматривать библиотеку в широком контексте социальной жизни», осмыслить реальную практику и ее влияние. Живая библиотечная жизнь – вот ориентир для всех нас!

Евгения Николаевна Гусева,
íà÷àëüíèê Îòäåëà áèáëèîòåê
è àðõèâîâ Ìèíèñòåðñòâà êóëüòóðû
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè

Инновации:
теоретические
и организационные
основы

Ñåãîäíÿ ìû çàâåðøàåì öèêë
ëåêöèé ïî áèáëèîòå÷íûì
èííîâàöèÿì.
Ëåêöèè 1 è 2 ÷èòàéòå â
íîìåðàõ:
Ãóñåâà Å.Í. Áèáëèîòå÷íàÿ
èííîâàòèêà: êîíöåïòóàëüíûå
è ýêîíîìè÷åñêèå îñíîâû. –
2013. – ¹ 4. – ñ. 4–10.
Ãóñåâà Å.Í. Ãîñóäàðñòâåííîå è
çàêîíîäàòåëüíîå îáåñïå÷åíèå
èííîâàöèîííîé äåÿòåëüíîñòè. –
2014. – ¹ 4. – Ñ. 40–49

Лекция 3
Итак, мы уже выяснили, что инновации становятся целенап"
равленной силой развития современного общества, не только эко"
номическим, но и культурным, и политическим, и социальным фе"
номеном. При этом отношение к данному явлению у разных предс"
тавителей сферы науки и бизнеса радикально разнится.
В бизнесе, сфере материального производства бытуют предс"
тавления, что инновация – изменение реальности и претворение
новых идей в жизнь… 1% изобретения + 99% предприимчивости…
постоянное заглядывание вперед… а также… набор рекомендаций по
отделению улыбки Чеширского кота и приклеивания ее кролику1…
В сфере нематериального производства, как правило, иннова"
цией считают нечто новое, небывалое, неизведанное, давшее содер"
жательные изменения в деятельности. В библиотечной сфере до сих
пор бытует мнение, что инновация – это синоним модернизации
или автоматизации, вкупе с тотальной компьютеризацией. Но так ли
всё однозначно? И чьей инновацией является, например, компьютер?
1
Данные афоризмы взяты из различных статей и пособий по иннова"
ционному бизнесу. Особо любознательным рекомендую самостоятельно по"
искать их авторов, а заодно прочитать их работы (Прим. авт.).
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2
Mensch G. Stalemate in Technology: Innovations
Overcome the Depression. – Cambridge (Mass.), 1975.
Менш Г. Технологический пат: Инновации преодолева"
ют депрессию. М., 1975.
3
Пригожин А.И. Нововведения: стимулы и препя"
тствия: социальные проблемы инноватики. М.: Политиз"
дат, 1989. 271 с.

История «инноваций»
В научном смысле этот термин стали ис"
пользовать в XIX веке этнографы и культурологи,
изучавшие влияние европейской культуры на
другую, более примитивную культуру. Справедли"
вости ради стоит отметить, что уже в работах
экономиста XVIII века А. Смита встречается сле"
дующее высказывание: «… организационным ме"
ханизмом капитализма служит не только рыноч"
ная система (соотношение спроса и предложе"
ния), но и конкуренция, которая заставляет не
просто удовлетворять все возрастающие потреб"
ности посредством понижения цен и улучшения
качества, но и делать это наиболее эффективным
способом с помощью перехода на новые техно"
логии, т.е. при помощи инноваций»4.
В ХХ веке основной вклад в становление ин"
новатики как научной дисциплины внесли рус"
ский экономист и исследователь Н.Д. Кондратьев
(1892–1938) и австрийский ученый Й."А. Шумпетер
(1883–1950). В своих работах они – каждый по"
своему – изучали влияние новшеств (инноваций)
и экономической динамики на развитие общества.
Николай Дмитриевич Кондратьев разрабо"
тал теорию «Больших циклов» (1925) и, рассуж"
дая о неравномерном ходе развития общества,
выделял четыре его основные фазы:
Восстановление,
Процветание,
Снижение,
Депрессия,
которые последовательно сменяют друг друга на
протяжении примерно 50–60 лет5. В основе его
подхода лежит волновая теория, в которой нали"
чествуют длинные конъюнктурные волны в раз"
4
Смит Адам. The Wealthof Nations, 1776. (Тодаро М.П.
Экономическое развитие / Пер. с англ. под ред. С.М. Яков"
лева, Л.З. Зенина. М.: ЮНИТИ, 1997).
5
Именно из"за такого, столь длительного срока,
теория Кондратьева получила название «Больших цик"
лов» (Прим. авт.)
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Почему всё"таки в мире такое большое
внимание уделяется инновациям, их исследова"
нию и продвижению? Одной из причин является
(кроме перечисленных в прошлых лекциях) то,
что в обществе постоянно и, всё ускоряясь, фор"
мируются новые потребности, которые не могут
быть удовлетворены за счет имеющихся спосо"
бов и продуктов деятельности и, соответственно,
появляются новые условия и способы их удов"
летворения. Хорошо это или плохо, можно рас"
суждать долго, но сегодняшние инновации –
продукт и двигатель общества потребления, в ко"
тором мы живем. Кроме того, «в фазе глубокой
депрессии именно внимание к инновационному
развитию, как в экономической политике госуда"
рства, так и в непромышленной сфере позволял
быстрейшим образом выходить из экономичес"
кого спада»2.
Инновация – это коммерциализиро<
ванное новшество, обладающее высокой
эффективностью, которое является конеч<
ным результатом интеллектуальной дея<
тельности человека, его фантазии, творчес<
кого процесса, открытий, изобретений и
рационализации в виде новых или отлич<
ных от предшествующих объектов. Иннова"
ции характеризуются выведением на рынок со"
вершенно новых (усовершенствованных) про"
дуктов (услуг) интеллектуальной деятельности
человека, обладающих более высоким научно"
техническим потенциалом, новыми потреби"
тельскими качествами, которые со временем, в
свою очередь, становятся объектом для соверше"
нствования. Важно понимать, что инновация –
это не всякое новшество или нововведение, а
только такое, которое серьезно повышает эф"
фективность действующей системы3.
Изучением вопросов методологии и орга"
низации инновационной деятельности занима"
ется инноватика, или теория инноваций. Базовы"
ми для этой (сравнительно молодой) научной и
учебной дисциплины являются экономика, сис"
темный анализ, теория управления (включая ки"
бернетику), информационно"коммуникацион"
ные технологии. Но изучая инноватику, обяза"
тельно придется воспользоваться и знаниями из
культурологии, психологии, социологии и дру"
гих гуманитарных наук.

7 Æº Œ-2014d.qxd

11.06.2014

0:59

Page 20

ВЕКТОР РАЗВИТИЯ
По его мнению, содержанием предприни"
мательской деятельности является «осуществле"
ние “новых комбинаций факторов” производ"
ства и разнообразных нововведений»6.

Значение понятия «инновация»

витии общества, а любая экономическая система
характеризуется чередованием периодов подъе"
ма и спада в своем развитии.
Йозеф Алоиз Шумпетер в своих работах
«Теория экономического развития» (1912, 1939)
развивал идеи неравновесного характера эконо"
мической динамики, подробно исследуя роль
технических и технологических инноваций, а
также различие первоначального внедрения
новшества и его последующей имитации. Разра"
батывая проблему природы экономического
цикла, он выдвинул и обосновал тезис о сущест"
вовании предпринимателей"новаторов и пред"
принимателей"имитаторов.
Шумпетер сконцентрировал свое внима"
ние на экономических инновациях и высоко
оценил роль предпринимателя – новатора в эко"
номическом прогрессе. Предприниматели
представляют собой особый тип людей, и их дея"
тельность является специфической проблемой,
так как они выполняют функции создания чего"
то нового, а сделать что"то новое, объективное
труднее, чем производить привычное и испытан"
ное. Роль предпринимателей, по мнению Шумпе"
тера, была следующая – реформировать или ре"
волюционизировать производство, используя:
● изобретения для выпуска новых товаров,
● производства старых более новым спосо"
бом,
● открывая новые источники сырья и мате"
риалов,
● открывая, создавая новые рынки,
● реорганизуя отрасль.
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В сегодняшнем понимании «инновация» –
это транслитерация английского слова
«innovation», которое переводится как нов<
шество, нововведение, новинка, новая
идея и, конечно, инновация. Для правильно"
го понимания смысла этого слова рекомендую
не забывать, что в английском своем написании
в этом слове четко виден корень «nov» (то, что и
подчеркивает смысл «новый») и префикс «in»,
что в английском языке переводится как пред"
лог или префикс «в», то есть нечто, обозначаю"
щее направление «во» что"то, «в» куда"то. При"
няв такое понимание, становится понятен
смысл слова «движение в направлении нового».
Поэтому ставить «знак равенства» между словом
«новшество» и «инновация» не следует. Можно
принять формулу: ИННОВАЦИЯ = ВНЕДРЁННОЕ
НОВШЕСТВО.
Также уточню, что «новшество» – это
оформленный результат исследований, разрабо"
ток, экспериментов и др., который почти всегда
имеет документально оформленный вид, как то
патент, лицензия, ноу"хау, рацпредложение, ме"
тодические рекомендации, инструкция и т.д. Это
тем более важно, коль скоро новшество является
неотъемлемой частью инновационной деятель"
ности.
Очень часто случается, что инновации
считают синонимом понятия «инвестиции». Так"
же часто их считают неразрывной парой. Такой
подход сложно назвать однозначно верным или
неверным. Инвестиции – это долгосрочные вло"
жения с целью получения дохода в предприятия
разных отраслей, предпринимательские проек"
ты, социально"экономические программы, ин"
новационные проекты. Они дают отдачу через
значительный срок. Иногда их вкладывают в соз"
дание интеллектуального продукта. При этом
любому практику понятно, что любая деятель"
ность по внедрению инноваций требует хоть ка"
ких"то, но затрат. Поэтому можно сказать, что
инноваций без ресурсных (в том числе, финан"
совых) вложений (в том числе, инвестиций)
практически не бывает, но инвестиции направ"
ляют не только на инновации.
Сложилось также понимание, что иннова"
ция – это обязательно некое научное открытие.
6
Шумпетер Й. Теория экономического развития.
М.: Прогресс, 1982. С. 43.
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Так что такое инновация? В культуроло"
гическом смысле – это перенос, заимствование,
предметных идентификаторов одного типа куль"
туры в другую, в техническом смысле под инно"
вацией понимают жизненный цикл нововведе"
ния (от идеи до массового внедрения и примене"
ния), а в социальном смысле – это
незапланированные и (или) оригинальные изоб"
ретения, продукты творческой, созидательной
деятельности.
Итак, основные современные понима<
ния феномена инновации:
1. Это новый продукт или услуга, способ их
производства, новшества в организационной,
финансовой, научно"исследовательской и дру"
гих сферах, любого усовершенствования, обес"
печивающего экономию затрат или создающего
условия для такой экономии, т.е. это некий про"
дукт.
2. Это целенаправленное изменение, кото"
рое в среду своего внедрения вносит новые от"
носительно стабильные элементы, т.е. это про"
цесс.
Оба эти понимания в равной мере присут"
ствуют в научной и управленческой литературе.
В России более распространено «продук"
товое» понимание инновации: объект, внедрён"
ный в производство в результате проведения на"
учного исследования или сделанного открытия,
качественно отличный от предшествующего
аналога. Такое понимание зафиксировано в мно"
гочисленных стратегических документах.
На Западе распространен подход, согласно
которому – это не только конечный результат,
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Но эти термины пересекаются в том, что в осно"
ве и того, и другого понятия лежит новое. Зна"
ние, умение, подход, процесс… Но при этом отк<
рытие – продукт творческого, научного процесса,
осуществляемого на индивидуально"личностном
уровне (даже если работает коллектив) с высокой
степенью новизны, приближенной к абсолют"
ной, а инновация – продукт созидательного
процесса, реализуемого на социокультурном
уровне, с присутствием новизны, но необяза"
тельно абсолютной. В соответствующей литера"
туре приведено много разновидностей откры"
тий, но открытие может не стать инновацией.
Разница между открытием и инновацией
может быть обозначена следующими тезисами:
1. Открытие делается, как правило, на фун"
даментальном (или на прикладном, но обяза"
тельно концептуальном) уровне. Инновация ча"
ще всего производится на технологическом
(операциональном) уровне. Можно (с достаточ"
ной долей упрощения) сказать, что инновация –
это общественный уровень использования
открытия.
2. Открытие может быть сделано одним че"
ловеком, инновация почти всегда разрабатывает"
ся коллективами.
3. Открытие не преследует целью получить
выгоду, а инновация имеет целью получить ка"
кую"либо осязаемую выгоду.
4. Открытие может произойти случайно
(как, например, открытие рентгеновского излу"
чения), инновация всегда является результатом
поиска (например, портативный прибор для
рентгеновских снимков в стоматологии).
Коль скоро речь зашла об открытиях, то
необходимо упомянуть и понятие «изобрете"
ние». Это, пожалуй, самый близкий «родствен"
ник» инновации. Изобретение связано с научно"
исследовательской деятельностью, а инновация
появляется на стадии практического использова"
ния результатов исследований. То есть изобрете"
ние может произойти на фоне открытия и вы"
расти в инновацию. А может иметь локальное и
специфическое применение и не стать иннова"
цией.
Со времен Шумпетера сложился подход,
особо употребляемый в социальных науках, сог"
ласно которому, инновация есть изменение.
Это базируется на том основании, что иннова"
ция, в любом случае, – это целенаправленное,
позитивное изменение материальных и немате"
риальных элементов организации. Но измене"
ние – это атрибутивное качество инновации, но
не сама инновация. У инновации есть еще другие
атрибутивные характеристики – новизна и ре<
зультат.
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но и собственно процесс доведения открытия
или технического изобретения до стадии прак"
тического использования, в ходе которого отк"
рытие или изобретение приобретает экономи"
ческое содержание.

Определение инновации
Инновация – конечный результат иннова"
ционной деятельности, получивший воплоще"
ние в виде нового или принципиально усовер"
шенствованного продукта, внедрённого на рын"
ке, нового или усовершенствованного
технологического процесса, используемого в
практической деятельности либо в новом подхо"
де к социальным услугам7. Это определение, наи"
более устоявшееся и общепризнанное в мировой
практике. В той или иной формулировке, оно
присутствует почти во всех документах, касаю"
щихся инновационной деятельности. Можно
сказать, что все остальные определения базиру"
ются на нем.
Для библиотечных инноваций автор
предлагает следующее определение:
инновация – это внедрённый образец
деятельности, продуктов, услуг,
имеющий качественной характеристикой
абсолютную или относительную новизну;
выходящий за пределы усвоенных тради"
ций;
выводящий профессиональную деятель"
ность на принципиально улучшенный или каче"
ственно новый уровень.
Инновацией в библиотеке может считать"
ся только то, что работает на улучшение выпол"
нения библиотекой своих функциональных обя"
занностей8.
Характеристики инноваций
Определившись с тем, что такое иннова"
ция, необходимо сказать несколько слов об их
формах, видах и других характеристиках. Ос"
новными формами появления инновации яв"
ляются перенос, «изобретение» или «транс"
формация» некоей идеи. Перенос от транс"
формации отличается тем, что первый
подразумевает неизменность сущностных ха"
7
Руководство Фраскатти. Методические рекоменда"
ции по оценке эффективности инвестиционных проектов
(вторая редакция): офиц. изд. / Мин"во экономики РФ;
Мин"во финансов РФ; Гос. ком. по строительству, архитек"
туре и жилищной политике. – М.: Экономика, 2000. – 421 с.
8
Такой критерий отграничения библиотечных
инноваций был предложен Т.В. Майстрович. См.: Инно"
вации в библиотеках: сб. ст. / Рос. гос. б"ка; НИО библио"
тековедения; сост. М.Я. Дворкина, Е.Н. Гусева. – М.: Паш"
ков Дом, 2010. – 132 с.
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рактеристик, формы и других условий, а вто"
рой оставляет неизменной только саму идею.
Описание характеристик инноваций
производилось множеством авторов. Причи"
ной этого было понимание, что подобные
классификации позволяют определить видовые
характеристики всего многообразия вводимых
в общественное пользование новшеств.

Много внимания в свое время было уделе"
но характеристике вносимых каждой инноваци"
ей изменений, по этому признаку были выделе"
ны несколько уровней:
Минимальные изменения (как правило,
инновациями не считаются), которые можно
обозначить как сохранение и некоторое обнов"
ление существующих функций какой"либо сис"
темы.
Дальнейшие изменения–инновации, кото"
рые касаются трансформации количественных
характеристик системы.
Следующий уровень вносимых инноваци"
ей изменений – это перегруппировка составных
частей системы с целью улучшения ее функцио"
нирования, к которому примыкает инновация с
целью приспособления элементов системы друг
к другу.
Более высокий уровень можно отличить от
«просто» изменения и обозначить как иннова"
цию: это некий новый вариант, простейшее ка"
чественное изменение (улучшение полезных
свойств).
Следующий уровень инновации предпола"
гает изменение всех или большинства свойств
системы, при неизменности базовой структур"
ной концепции (такая инновация, как правило,
обозначается термином «новое поколение» че"
го"либо).
Дальнейшая по силе изменения инновация
предполагает создание нового вида, когда про"
исходит качественное изменение первоначаль"
ных свойств системы, концепции без изменения
функционального принципа.
Наиболее инновационным считается из"
менение в функциональных свойствах системы,
которое меняет ее принцип деятельности9.

В российской науке и практике распрост"
ранена классификация инноваций Ю.В. Яковца,
9

Водачек, Л., Водачкова, О. Стратегия управления
инновациями на предприятии. – М.: Экономика, 1989. –
169 с.
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Крупнейший российский исследователь
инновационного развития общества А.И. Приго"
жин выделяет несколько видов классификаций
инноваций11:
1. Классификация инноваций по значи"
мости:
● базисные инновации: отраслеформирую"
щие, проникающие в другие отрасли, основные;
● улучшающие инновации: существенное
совершенствование базисных;
● псевдоинновации, представляющие не"
значительные изменения базисных.
2. Классификация инноваций по масшта"
бам распространения:
● ставшие основой для новой отрасли,
производящей однородный продукт;
10
Научно<технический прогресс: Экономика и
управление / под ред. Ю.В. Яковца. – М.: Экономика,
1988. – 221 с.
11
Пригожин, А.И. Нововведения: стимулы и пре"
пятствия: социальные проблемы инноватики. – М.: По"
литиздат, 1989. – 271 с.

● инновации, которые находят примене"
ние во всех отраслях и сферах народного хозяй"
ства.
Часто эти два типа инноваций во времени
следуют друг за другом.
3. Классификация инноваций по направ"
ленности воздействия на процесс производства:
● расширяющие,
● рационализирующие,
● замещающие.
4. Классификация инноваций по направ"
ленности результатов инновационного процес"
са:
● инновации в качестве научного инстру"
ментария,
● инновации – процессы,
● инновации – продукты.
5. Классификация инноваций по областям
применения и этапам НТП:
● технические,
● технологические,
● организационно"управленческие,
● социальные.
6. Классификация инноваций по предмету и
сфере приложения, предполагающая деление на:
● продуктовые инновации (новые продук"
ты и новые материалы);
● рыночные инновации (открывающие но"
вые сферы применения продукта; инновации,
позволяющие реализовать продукт на новых
рынках);
● инновации"процессы (технологии, орга"
низация процесса производства и управленчес"
кие процессы).
7. Классификация инноваций по причинам
возникновения:
● реактивные,
● стратегические.
8. Классификация инноваций по роли в
процессе производства:
● основные,
● дополняющие.
9. Классификация инноваций по степени
новизны
● основанные на новых открытиях,
● созданные на основе нового способа,
примененного к уже открытым явлениям.
10. Классификация инновации по характе"
ру общественных целей:
● экономические, ориентированные на
прибыль,
● экономические, не ориентированные на
прибыль,
● специальные.
11. Классификация инноваций по характе"
ру удовлетворяемых потребностей:
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построенная с точки зрения цикличного разви"
тия техники10.
Ее основные классы:
Базисные инновации – крупнейшие фун"
даментальные инновации, в рамках которых реа"
лизуются крупные изобретения и которые ста"
новятся основой революционных переворотов в
технике, формирования новых ее направлений,
создания новых отраслей; такие инновации тре"
буют длительного времени и крупных затрат для
своего освоения, но обеспечивают значитель"
ный по уровню и масштабу народнохозяйствен"
ный эффект; они происходят нечасто (иногда их
называют «эпохальными»).
Крупные инновации, которые реализуют
крупные изобретения и становятся основой
формирования новых поколений и направлений
техники.
Средние инновации реализуют изобрете"
ния такого же уровня и служат базой для созда"
ния новых моделей и модификаций данного
поколения техники, заменяющих устаревшие
модели более эффективными либо расширяю"
щих сферу применения этого поколения.
Мелкие инновации – это инновации, кото"
рые улучшают отдельные производственные или
потребительские параметры выпускаемых моде"
лей техники на основе использования мелких
изобретений, что способствует либо более эф"
фективному производству этих моделей, либо
повышению эффективности их использования.
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ВЕКТОР РАЗВИТИЯ
● ориентированные на существующие пот"
ребности,
● создающие новые потребности.
По другим характеристикам А.И. Приго"
жин выделяет следующие группы инноваций12:
1. По типу новшества: материально"техни"
ческие и социальные, экономические и органи"
зационно"управленческие, правовые и педагоги"
ческие.
2. По механизму осуществления: единич"
ные, диффузионные, завершенные и незавер"
шенные, успешные и неуспешные.
3. По инновационному потенциалу: ради"
кальные, комбинированные, модифицирующие.
4. По особенностям инновационного про"
цесса: внутриорганизационные, межорганизаци"
онные.
5. По эффективности: эффективность про"
изводства и управления, улучшение условий тру"
да и т.д.

Для лучшего понимания возможного влия"
ния инновации на дальнейшую деятельность орга"
низации рекомендую всегда обращать внимание
на вид эффекта, который дает или может дать ин"
новация. Этот эффект может быть социальный,
экономический, организационный, экологичес"
кий и, что чаще всего и бывает, интегральный. Тог"
да следует обращать внимание на ту область дея"
тельности, где этот эффект будет более заметен.
Самой же простой и самой «практикоори"
ентированной», помогающей управлению инно"
вационным развитием, считаю классификацию
инноваций, широко распространенную в запад"
ной управленческой практике: там все иннова"
ции делят на две большие группы:
радикальные – меняющие парадигму,
концепцию, ломающие традицию и
инкрементальные (от incremental – уве"
личивающийся постепенно, по нарастающей) –
находящиеся в рамках существующей концеп"
ции, развивающие, улучшающие её. Таких инно"
ваций, с так называемой «маркетинговой» сос"
тавляющей, подавляющее большинство.
Итак, инновационная деятельность сегодня
носит комплексный системный характер, имеет
многогранный, многоплановый характер и часто
слабо отделима от других видов управленческой,
производственной, творческой деятельности.
Современная управленческая концепция говорит
об инновациях, что это менеджмент постоянных
изменений, направленных на обеспечение устой"
чивого выполнения организацией заявленных
12
Пригожин, А.И. Нововведения: стимулы и пре"
пятствия (социальные проблемы инноватики). — М.: По"
литиздат, 1989. – С. 22–50.
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целей. Важно не забывать, что инновации прово"
дятся практически во всех сферах деятельности,
и их рассматривают как базовый элемент разви"
тия любой сферы и любой организации.

«Формула» инновации
Атрибутивными признаками любой инно"
вации являются такие понятия, как новизна, из"
менение и результат. Нет чего"то одного – нет
инновации, но чтобы новшество стало инноваци"
ей, оно должно быть воспроизводимо, повторяе"
мо, тиражируемо (самим автором инновации и
всеми другими). То есть можно сказать, что фор"
мула инновации выглядит следующим образом:
Инновация = Новизна + Изменение +
Результат +Воспроизводимость
Инновация в библиотечной сфере – это
результат процесса по поддержанию устойчи"
вости организации в непрерывно изменяющейся
внешней и неустойчивой внутренней среде. Ос"
новная цель библиотечной инноватики – выяв"
ление и использование механизмов управления,
позволяющих обеспечить долговременное ус"
тойчивое развитие библиотеки.

Результаты инновационного развития
В каждом конкретном случае результат
внедрения инновации может быть различным,
но все они так или иначе направлены на дости"
жение следующих результатов:
Обеспечение нормативных условий фор"
мирования, сохранения и развития библиотеч"
но"информационных ресурсов библиотеки и их
доступности для пользователей.
Развитие системы менеджмента с целью
повышения качества услуг библиотеки до уровня
мировых требований.
Эффективное использование потенциала
библиотеки для развития экономики, решения
социальных и культурных задач страны, региона.
В заключение отмечу, что всё изложенное –
это только малая часть, что необходимо знать и
понимать для успешного развития библиотеч"
ной деятельности.
При этом надо отдавать себе отчет, что ин"
новационное развитие библиотечного дела – не
мода и не конечная цель, а направление, фактор,
условие ее дальнейшего развития. Инновации в
библиотечном деле имеют специфику, отличаю"
щую их от инноваций в других сферах, но база
всех инноваций – общая. Библиотечная инновация –
это и процесс, и результат деятельности, поэтому,
любая инновация неизбежно со временем превра"
щается в обыденность, а затем и в традицию. А по"
том – в архаику. А потому, инновационное движе"
ние бесконечно и неостановимо.
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ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС БИБЛИОТЕЧНЫХ ИННОВАЦИЙ. ПРОЕКТЫ ШКОЛЬНЫХ БИБЛИОТЕК

Всероссийский конкурс
библиотечных инноваций.
Проекты школьных библиотек
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ВЕКТОР РАЗВИТИЯ
Всероссийский конкурс библиотечных
инноваций был проведен Российской государ"
ственной библиотекой в октябре 2012 – апреле
2013 года. Подобный конкурс в России состоял"
ся впервые.
Конкурс получил большой резонанс, поэ"
тому журнал «Медиатека и мир» посвятил весь
номер материалам его участников, чьи иннова"
ционные находки базировались на информаци"
онных технологиях, а результат был направлен
на улучшение качества работы всей библиотеки.
Библиотечная инновация в конкурсе оп"
ределялась как внедренный образец деятельнос"
ти, продукции, услуг,
имеющий качественной характеристикой
абсолютную или относительную новизну;
выходящий за пределы усвоенных тради"
ций;
1) г. Зеленодольск (Респуб
лика Татарстан)
Организация: Средняя об"
щеобразовательная школа №
16 Зеленодольского муници"
пального района.
Проект: Блог библиотеки
«Библиогид» (http://dina"
myblogdina.blogspot.com/) и
электронная газета «Моя шко"
ла» (http:// wiki.km"
school.ru/wiki/index).
Блог – удачный инструмент
для библиотеки, который по"
могает рассказать о своих
проктах и стать ближе к учени"
кам и их родителям, войти в
ними в тесную взаимосвязь и
привлечь их к совершенство"
ванию качества предоставляе"
мых услуг.
2) с. Курьи (Свердловская об
ласть, Сухоложский район)
Организация: Библиотека
ГКОУ СО «Сухоложского детс"
кого дома».
Проект: Программа школы
увлекательного чтения «Книга
открывает мир».
Библиотекарь должен изме"
нить отношение к книге и чте"
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выводящий профессиональную деятель"
ность на принципиально улучшенный или каче"
ственно новый уровень.
На конкурс поступило 96 заявок. Их прис"
лали 86 библиотек из восьми федеральных ок"
ругов. В конкурсе участвовало 12 школьных биб"
лиотек.
Журнал «Медиатека и мир» составил карту
библиотечных инноваций и отметил на ней на"
иболее необычные, неизвестные широкому кру"
гу читателей, населенные пункты, библиотеки
которых приняли активное участие в конкурсе.
Организаторы отмечают, что заявки кон"
курса поражают разнообразием не только со"
держательных форм, но и географического по"
ложения.
Сегодня мы предлагаем вам познакомить"
ся с проектами школьных библиотек.

нию и получению новой ин"
формации. Важно научить де"
тей не просто пользоваться
электронными носителями,
Интернетом и делать это эф"
фективно, но и воспитать лю"
бовь к книгам, создать добрую
атмосферу, располагающую к
регулярному посещению биб"
лиотеки.
3) г. Учалы (Республика
Башкортостан)
Организация: Государ"
ственное бюджетное образова"
тельное учреждение Учалинс"
кая специальная (коррекцион"
ная) школа"интернат № 8.
Проект: Играем в сказку
Волшебная сила сказок из"
вестна с давних пор. Сказка –
универсальный язык, способ"
ный в доступной форме донес"
ти до ребенка нужную инфор"
мацию. С помощью метода
сказкотерапии можно нала"
дить контакт с ребенком, по"
мочь ему преодолеть пробле"
мы и изменить его поведением,
либо просто развить ребенка и
обогатить его знания через
чтение книг.

4) с. Актаныш (Республика
Татарстан)
Организация: МБОУ «Ак"
танышская средняя общеобра"
зовательная школа № 2 с углуб"
ленным изучением отдельных
предметов».
Проект: Использование ре"
сурсов школьных библиотек
для работы с одаренными деть"
ми.
Разработка данного проек"
та обусловлена методическим
сопровождением школьной
библиотеки по созданию мо"
дели повышения мотивации
обучающихся к использова"
нию цифровых образователь"
ных ресурсов. Целью проекта
является создание и реализа"
ция модели деятельности учи"
телей и школьных библиоте"
карей по мотивации обучаю"
щихся к использованию
ресурсов во внеурочное вре"
мя. Показателями успешного
усвоения учебного модуля
(отложенный результат) ста"
нет проявление умений в рам"
ках проектой деятельности
учащихся.
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фонда учебной литературы зна"
чительно упрощает получение
учителями и родителями досто"
верной информации об учебни"
ках, находящихся в школьной
библиотеке, и Перечнях учеб"
ников, утвержденных Министе"
рством образования и науки
Республики Татарстан и Рос"
сийской Федерации, по кото"
рым ведется учебный процесс.
6) пгт Бачатский (Кемеров
ская область)
Организация: Библиотека
муниципального бюджетного
общеобразовательного учреж"

дения «Средняя общеобразова"
тельная школа № 324 г. Белово»
Проект: Обо всем расска"
жет память…
Библиотечный проект «Обо
всем расскажет память…» соз"
дан для фиксирования и сохра"
нения информации по исто"
рии повседневности
1940–1970"х гг. в виде серии
книг"воспоминаний педагогов –
ветеранов школы. Развитие ис"
следовательских навыков и
умений активной группы про"
екта, формирование информа"
ционной культуры личности "
важная часть проекта.

По материалам журнала «Медиатека и мир».
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«Медиатека и Мир»
Öâåòíîé ïîïóëÿðíûé, èëëþñòðèðîâàííûé íàó÷íî−ïðàêòè÷åñêèé æóðíàë
î íîâûõ èíôîðìàöèîííî−êîììóíèêàöèîííûõ òåõíîëîãèÿõ.
Èçäàíèå íàöåëåíî íà ìåæáèáëèîòå÷íûé îáìåí çíàíèÿìè è ðàçâèòèå
ìåæäóíàðîäíûõ êóëüòóðíûõ ñâÿçåé ìåæäó áèáëèîòåêàìè Ðîññèè, ñòðàí
ÑÍÃ è ìèðîâîãî ñîîáùåñòâà. Íîâûå èíôîðìàöèîííûå òåõíîëîãèè, èõ ðàç−
âèòèå â ìèðå, îïûò çàðóáåæíûõ ìåäèàòåê ïðèâëåêàòåëüíû äëÿ ïðîôåññè−
îíàëîâ â Ðîññèè, ãäå òàêæå èìååòñÿ ñâîé îïûò â ýòîì íàïðàâëåíèè.
Â æóðíàëå «Ìåäèàòåêà è ìèð»
❍ ïóáëèêóþòñÿ ñòàòüè ðîññèéñêèõ è ïåðåâîäû ñòàòåé çàðóáåæíûõ àâòî−
ðîâ ïî ïðîáëåìàì: ìåäèàòåê, ìåäèàîáðàçîâàíèÿ, èíôîðìàöèîííîé ãðà−
ìîòíîñòè, èíôîðìàöèîííîãî îáùåñòâà, ðàâåíñòâà ïðàâ íà ñâîáîäíûé äîñ−
òóï ê èíôîðìàöèè è äð.;
❍ ðàñêðûâàþòñÿ îñíîâíûå òåðìèíû, ñâÿçàííûå ñ íîâûìè òåõíîëîãèÿ−
ìè è ðàáîòîé ìåäèàòåê â Ðîññèè è çà ðóáåæîì;
❍ ïðåäñòàâëÿåòñÿ ïðîäóêöèÿ ìåäèàèçäàòåëüñòâ, ñîâðåìåííûå ìåäèà−
ðåñóðñû, ïîëåçíûå äëÿ áèáëèîòåê;
❍ ðàñêðûâàþòñÿ èííîâàöèè â îðãàíèçàöèè ðàáîòû ìåäèàçàëîâ â ïóá−
ëè÷íûõ áèáëèîòåêàõ è ñàìîñòîÿòåëüíûõ ìåäèàòåê â ðàçíûõ ñòðàíàõ, íîâûå
èíôîðìàöèîííûå è ìóëüòèìåäèéíûå òåõíîëîãèè â áèáëèîòå÷íîì äåëå.
Æóðíàë ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ ïî ïîäïèñêå â Ðîññèè, ñòðàíàõ ÑÍÃ è çà ðóáåæîì.
Ïîäïèñíîé èíäåêñ ïî îáúåäèíåííîìó êàòàëîãó ÎÀÎ ÖÊÁ «Ïðåññà Ðîññèè»:
10698.
Êîíòàêòû:
+7 (495) 695−79−47
bvpress@rsl.ru
media.theworld@gmail.com
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ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС БИБЛИОТЕЧНЫХ ИННОВАЦИЙ. ПРОЕКТЫ ШКОЛЬНЫХ БИБЛИОТЕК

5) с. Большие Ковали (Рес
публика Татарстан)
Организация: Школьная
библиотека МБОУ «Большеко"
валинская средняя общеобра"
зовательная школа Высокого"
рского муниципального райо"
на Республики Татарстан».
Проект: Электронный
фонд учебной литературы
(ЭФУЛ)
Новый программный модуль
позволяет хранить и управлять
всеми библиографическими за"
писями об учебной литературе,
находящейся в школьной биб"
лиотеке. Система электронного
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повестка дня

Ольга Александровна Корнеева,
ìåòîäèñò ÌÊÓ «Öåíòð
îáåñïå÷åíèÿ äåÿòåëüíîñòè
ñèñòåìû îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà
Òóëû»

Îáðàç àéñáåðãà âîçíèêàåò â
ðàáîòå áèáëèîòåêàðÿ ïîñòîÿí−
íî: ñðàâíèâàÿ åãî âèäèìóþ è
ïîäâîäíóþ ÷àñòè, ìû íàãëÿäíî
ïîêàçûâàåì, ñêîëüêî äàåò
ôèëüì, à ñêîëüêî êíèãà; ðàñ−
ñêàçûâàåì î ñâîåé ðàáîòå âè−
äèìîé è íåâèäèìîé ÷èòàòåëþ
è âîîáùå îáùåñòâó. Àâòîð ïè−
øåò: «Áûâàåò òàê, ÷òî àéñáåðã
ïåðåâîðà÷èâàåòñÿ, è åãî íåâè−
äèìàÿ, íî áîëüøàÿ ÷àñòü ïîä−
íèìàåòñÿ íàä ïîâåðõíîñòüþ.
Òàê ïðîèçîøëî ñ àéñáåðãîì
áèáëèîòå÷íîé ðàáîòû â øêîëàõ
ãîðîäà Òóëû».
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Айсберг
образовательного
пространства,
или
Незаметное
незаменимое
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лиотекари школ хорошо знают компьютерные
технологии. Примерно 20% из них являются
продвинутыми пользователями. Не знающих
компьютер библиотекарей, вероятно, не оста"
лось. Во всяком случае – это единичные случаи.
Общество прекрасно знает, что делает
школьный библиотекарь. Он выдает книжки.
Работа библиотекаря по учету, хранению, фор"
мированию справочно"библиографического
аппарата зачастую остается в тени. Школьный
библиотекарь выдает еще и учебники, скажут
еще немногие. А огромная работа по формиро"
ванию заказа от школы, котировки и аукционы
остаются просто незамеченными.
Не говорят и о том, что библиотекари
проводят библиотечные занятия с детьми,
оформляют выставки, готовят экскурсии по
этим выставкам или готовят учащихся к прове"
дению экскурсий. Библиотекари школ органи"
зуют конкурсы для своих читателей и «литера"
турные гостиные», готовят материалы к прове"
дению уроков, сообщений, докладов.
Несмотря на огромный воз, который тя"
нут за собой библиотечные работники, труд их
остается практически не замеченным общест"
вом и не оцененным государством.
Мне представляется труд школьного
библиотекаря айсбергом. При этом на поверх"
ности – видимая часть айсберга – работа по
выдаче и приему книг. Большая часть его оста"
ется невидимой, незаметной.
Всегда ли библиотекарь или заведую"
щая библиотекой присутствуют на педагоги"
ческих советах? Не забывают ли «участники об"
разовательного процесса» принести цветы сво"
ему библиотекарю на праздник? Выпустить в
его честь газету к дню библиотекаря или хотя
бы прикрепить открытку к двери? Празднуется
ли день библиотекаря в вашей школе так же,
как день учителя? Празднуется ли он вообще?
Много вопросов. Но самый главный: по"
чему труд, огромный по своей значимости труд
школьного библиотекаря, остается почти неза"
меченным? Мне кажется, все дело в том, что
библиотекарь в силу своей интеллигентности
не умеет преподносить свою деятельность как
фундаментальную образовательную часть про"
цесса обучения.
Заявляя это, имею в виду, что научить
ребенка любить книгу (обычную или ее элект"
ронный вариант) как источник получения ин"
формации или как возможность организации
досуга – это зачастую дело библиотекаря.
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Сегодня о школе, ее проблемах, слож"
ностях ЕГЭ и введении сочинений говорят все.
Так уж получилось, что все когда"либо учились,
у всех учились дети, родители. Одним словом, о
школе, участниках образовательного процесса
знают все.
Говоря об участниках образовательного
процесса, обычно подразумевают своеобраз"
ный треугольник: ученики – учителя – родите"
ли. Когда упоминают о педагогических работ"
никах, имеют в виду администрацию школ,
учителей и воспитателей. И каждый раз неза"
метной остается незаменимая деятельность
библиотечных специалистов школ. Под поня"
тием «библиотечный специалист» понимается
и должность заведующей школьной библиоте"
кой, и библиотекарь, и появившаяся недавно
должность педагога"библиотекаря.
Библиотечные работники школ не от"
носятся к педагогическим работникам. Законо"
дательно они имеют большую, чем у учителей,
продолжительность рабочего дня и меньший
отпуск. У педагогов летний отпуск составляет
56 дней, а у библиотекарей школ он в два раза
меньше – 28 дней. Статус библиотекаря не дает
права на получение пенсии при достижении
стажа 25 лет, как у учителей. Немногое измени"
ла и введенная новая должность «педагог"биб"
лиотекарь». Наоборот, введение этой должнос"
ти привело к увеличению нагрузки на школь"
ного библиотекаря, вменению ему
дополнительных обязанностей. Конечно же,
наиболее прогрессивные директора школ пре"
доставляют библиотечным работникам допол"
нительные дни отпуска, вводят доплаты. Одна"
ко законодательно молодой библиотечный
сотрудник, придя на работу, имеет 40"часовую
рабочую неделю, 28"дневный отпуск и малень"
кую зарплату, а перспектива на досрочную пен"
сию, как у проработавшего не менее 25 лет с
детьми, отсутствует.
Исследования показали, что средне"
статистический библиотекарь тульских школ –
это женщина среднего возраста, у 40% стаж ра"
боты свыше 20 лет, 15% имеют стаж свыше
10 лет.
Обычно библиотечные работники школ
имеют высшее образование. Эта цифра состав"
ляет примерно 60% от общего количества
школьных библиотечных работников. Школь"
ные библиотекари стремятся повышать свою
квалификацию не реже чем в пять лет (многие
чаще!) и таких работников не менее 80%. Биб"
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ПОВЕСТКА ДНЯ
Я не принижаю роль учителя, но без
мудрого библиотечного работника, терпеливо
зазывающего детей в царство книг, приучаю"
щего к самостоятельному нахождению необхо"
димой информации, невозможно представить
школу.
Тульские школьные библиотекари, люди
неординарные, удивительно талантливые и ув"
леченные, решили к Году культуры незаметное
и незаменимое библиотечное течение образо"
вательного пространства города приподнять.
Бывает так, что айсберг переворачивается, и
его невидимая, но большая часть поднимается
над поверхностью. Так произошло с айсбергом
библиотечной работы в школах города Тулы.
Это привело к тому, что библиотекари
общеобразовательных учреждений Тулы в
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2013/14 учебном году познакомили город с
новым информационно"библиотечным про"
дуктом – буктрейлером. Проведенный кон"
курс буктрейлеров «Мир книг» показал осве"
домленность библиотекарей в новых компь"
ютерных технологиях, их эрудицию и
компетентность. Членами жюри этого кон"
курса стали методисты, писатели, заведую"
щие библиотеками высшей школы. Все рабо"
ты получили высокие оценки жюри – приз"
нание школьных библиотекарей. В Туле 77
общеобразовательных учреждений. На кон"
курс было предоставлено 44 творческие ра"
боты. Почти 60% – это совсем неплохой ре"
зультат! Информация о проведении конкурса
была размещена на сайтах управления обра"
зования города, сайте МКОУДОВ «ГИМЦ» и
РШБА.
Следующим конкурсом, в ко"
тором библиотекари общеобразо"
вательных школ города Тулы реши"
ли принять участие, стал городской
конкурс «Профессионал"2014» в
номинации «С книгой по жизни».
Четверо смелых хозяек школьных
библиотек подали заявки на учас"
тие. Может быть, это и небольшое
количество участников, но в преды"
дущие годы номинации для библи"
отекарей не было.
2013/14 учебный год закон"
чится для библиотечных специа"
листов участием в конкурсе, пос"
вященном 200"летию со дня рож"
дения М.Ю. Лермонтова, на
который поступило 19 заявок, это
26 % от общего количества! Их, ко"
нечно же, было бы больше, но мы
решили, что в жюри этого конкур"
са должны быть библиотечные ра"
ботники школ, знающие специфи"
ку организации подобной деятель"
ности в образовательном
учреждении.
И это только творческая ак"
тивность в конкурсной деятельнос"
ти.
2014 год, объявленный Пре"
зидентом России Годом культуры
(Указ Президента РФ от 22.04.2013
№ 375 «О проведении в Российской
Федерации Года культуры»), тульс"
кие библиотечные работники школ
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Активность тульских школьных библио"
текарей, их информационная компетентность
и, что очень важно, влюбленность в собствен"
ное дело отличают хранительниц книг и учеб"
ников.
Айсберг образовательного простран"
ства – школьные библиотеки – показывает
свою незаменимость при организации учеб"
но"воспитательной работы, формировании
информационной компетентности обучаю"
щихся, приобщении детей к чтению, культур"
но"историческому наследию российской
культуры.
Так хочется верить в Год культуры в из"
менения в отношении общества к незаметной
на первый взгляд, но незаменимой деятельнос"
ти школьного библиотекаря.

На состоявшемся в Москве
Всероссийском педагогическом ма"
рафоне учебных предметов на Дне
школьного и детского библиотека"
ря присутствовали 624 человека.
При этом 81% – из Москвы, 15% – из
Московской области. 4% – предста"
вители из регионов. Из Тулы было 4
библиотекаря.
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решили провести под девизом «Год культуры:
библиотеки и музей в фокусе».
Ежемесячно в Туле для библиотечных
работников школ организуются городские се"
минары, мастер"классы, которые предоставля"
ют возможность распространения позитивно"
го опыта работы одних школьных библиотека"
рей и возможность обучения других. Тематика
мероприятий разнообразная: от проведения
народных праздников с учащимися до исполь"
зования новых технологий. Очень важно, что к
проведению всех мероприятий мы привлекаем
сотрудников музеев и работников городских
библиотек.
В Туле накоплен богатый опыт совмест"
ной работы школьных библиотек и музеев. Об
этом говорили на педагогической студии биб"
лиотечных работников, проведен"
ной в рамках I"го тульского IT"Фо"
рума «Образование» «Электронное
образование: от настоящего к буду"
щему!». Организовали работу своей
секции школьные библиотекари в
Музее оружия в библиотечно"ин"
формационном центре «Оружие.
Память. Патриотизм».
Объединение информаци"
онных ресурсов музеев Тулы и
Тульской области, виртуальное и
практическое использование фон"
дов и возможностей их сайтов поз"
воляют библиотечному специалис"
ту школы наиболее ярко, полно и
образно руководить развитием де"
тей, повышать их читательскую
компетентность, находить нужную
информацию.
Городские и областные биб"
лиотеки охотно сотрудничают с
библиотечными работниками
школ, делятся своим опытом, посе"
щают проводимые мероприятия в
школах.
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Президентская библиотека – школе

Станислав Леонидович Алексеев,
íàó÷íûé ñîòðóäíèê Ýêñïåðòíîãî
îòäåëà Ïðåçèäåíòñêîé áèáëèîòåêè
èì. Á.Í. Åëüöèíà

Продолжая рубрику, разработанную специалистами Президентской библиотеки, предлагаем вашему вниманию материал, посвященный значимой дате в истории России – 700-летию со дня рождения Сергия Радонежского.
Статья содержит полезные ссылки на интереснейшие исторические материалы, снабжена уникальными иллюстрациями, позволит совершить
виртуальное путешествие с вашими читателями, поможет рассказать о
великом подвиге и святой жизни Сергия Радонежского.
Ваша совместная работа с учителями истории, обществознания может
сделать образовательный процесс в школе более разнообразным и занимательным, а такие формы работы, как виртуальная экскурсия, беседа, викторина, час интересных сообщений, позволят привлечь внимание
молодого поколения к личности преподобного Сергия, его духовному
подвигу, к его жизненной философии, а через это - к истории и культуре Отечества.

Преподобный
Сергий –
подвижник Земли
Русской
В 2014 году отмечается 700"летний юбилей самого извест"
ного и почитаемого русского святого – преподобного Сергия Ра"
донежского. Юбилей приурочен к предполагаемой дате его рож"
дения в мае 1314 года. К сожалению, мы не обладаем однознач"
ными данными, которые бы позволили с определенностью
назвать день и даже год рождения святого, причём источником
расхождений служит само древнейшее житие святого, написан"
ное его учеником Епифанием Премудрым. Ряд исследователей, в
том числе классик русской церковной истории Е.Е. Голубинский,
высказывается в пользу 1314 года1. Именно эта дата и была при"
нята в качестве точки отсчета отмечаемого в этом году офици"
ального юбилея.
1
Голубинский Е.Е. Преподобный Сергий Радонежский и созданная им
Троицкая Лавра. Сергиев Посад, 1892. – С. 3, 82–84.
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2
Здесь же приняли перед смертью постриг и ро"
дители святого.

ПРЕПОДОБНЫЙ СЕРГИЙ – ПОДВИЖНИК ЗЕМЛИ РУССКОЙ

Литература, посвященная великому свято"
му, очень обширна, и часть её доступна в фонде
Президентской библиотеки. Одним из наиболее
полных жизнеописаний преподобного Сергия
является труд иеромонаха Никона (Рождестве"
нского), впервые появившийся в 1885 году. Это
«житие», как озаглавил его составитель, неоднок"
ратно переиздавалась как в дореволюционной,
так и в современной России. В Президентской
библиотеке представлена цифровая копия пято"
го издания 1905 года, снабженного множеством
иллюстраций
(http://www.prlib.ru/Lib/pages/item.aspx?itemid=5
707). Здесь подробно, насколько это позволяют
источники и прежде всего самое древнее житие,
изложены обстоятельства жизни и духовного
подвига святого. Обратимся к этим страницам и
кратко очертим биографию подвижника.
Будущий Сергий родился в боярской
семье недалеко от Ростова и в крещении был
наречен именем Варфоломей. Уже в младенче"
стве он удивлял всех строгим соблюдением
поста, отказываясь от материнского молока по
постным дням. Когда Варфоломея отдали в обу"
чение, грамота давалась ему с трудом. Он мо"
лился о даровании ему способности к учёбе и
получил просимое. Произошло это следующим
образом. Родители как"то послали сына искать
лошадей в поле, где он встретил некоего старца
и попросил того помолиться о том, чтобы Бог
даровал ему способность к разумению грамо"
ты. Этот сюжет изобразил на своей знаменитой
картине «Видение отроку Варфоломею»
М.В. Нестеров. В тот же день отрок смог уже чи"
тать Псалтирь. Не случайно святого Сергия
ныне считают покровителем учащихся.
Рано развившееся благочестие и распо"
ложенность к созерцательной жизни у Варфо"
ломея с возрастом только укреплялись. Он пос"
тился, усердно посещал богослужения, со вни"
манием читал священные книги.
В 1328 г. родители с детьми переселяются в
Радонеж. После их смерти Варфоломей решил
осуществить свою давнюю мечту – посвятить
жизнь служению Богу. Вместе со своим старшим
братом Стефаном, овдовевшим и уже приняв"
шим к тому времени постриг в Покровском
Хотьковом монастыре2, они ушли искать место,
подходящее для отшельнической жизни. В бли"
жайших лесах братья нашли подходящее место,
называвшееся Маковцем, где и решили остаться.

Древняя икона преподобного Сергия Радонежского

Они построили себе келью и небольшую цер"
ковь, освященную во имя Святой Троицы. Но
вскоре Стефан, оказавшийся неготовым к суро"
вой жизни в диком лесу, покинул своего младше"
го брата и ушёл в Московский Богоявленский
монастырь. С этого времени начинается двухлет"
ний период уединённого, пустынного жития свя"
того. Именно тогда он был пострижен с именем
Сергий. Он был первым в Северной Руси, кто по"
казал пример пустынножительства, подобно то"
му, как за три века до него в Южной Руси жил от"
шельником преподобный Антоний Печерский,
основатель знаменитой Киево"Печерской лавры.
Слава о пустыннике"подвижнике разнес"
лась между монахами, и постепенно к Сергию
начали приходить желающие подвизаться вмес"
те с ним. Это и стало началом монастыря, чью
роль и значение в истории России едва ли мож"
но переоценить. Личный подвиг святого не
просто становится известным в миру, но и пре"
ображает этот мир. Со временем став игуменом
Троицкого монастыря, Сергий простёр своё слу"
жение на всю Северную Русь, и оказывал духов"
ную поддержку и утешение всем нуждавшимся.
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Общий вид Свято"Троицкой Сергиевой лавры

Колокольня
лавры

Успенский собор и соборная площадь
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А ведь это было трудное время. Ведь к сере"
дине XIV в. уже больше века длилась политичес"
кая и экономическая зависимость русских земель
от Орды. Однако в княжение Дмитрия Ивановича
(1359–1389 гг.) наметились изменения, кульми"
нацией которых явилась Куликовская битва 1380
г. Роли преподобного Сергия в этой героической
странице российской истории посвящено не"
большое сочинение архимандрита Леонида (Ка"
велина), известного церковного историка XIX в.
(http://www.prlib.ru/Lib/pages/item.aspx?itemid=43
67). В этой работе архимандрит Леонид, намест"
ник Троице"Сергиевой лавры, напоминает о том,
как происходила знаменательная встреча моско"
вского князя и святого подвижника. Перед тем,
как отправиться на битву с грозным Мамаем,
князь Дмитрий Иванович посетил обитель и
усердно молился о победе. Там он принял благос"
ловение от Сергия и взял с собой двух иноков,
Александра Пересвета и Андрея Ослябю, до при"
нятия монашества известных как доблестные и
опытные воины. По преданию, именно Пересвет
сошёлся в поединке с Челубеем, в котором погиб"
ли оба богатыря. Победа в Куликовской битве
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навсегда связала имена Сергия Радонежского и
Дмитрия Донского.
Целостный взгляд на значение преподоб"
ного и основанного им монастыря для русско"
го государства представлен в книге известного
поэта и писателя К.К. Случевского
(http://www.prlib.ru/Lib/pages/item.aspx?itemid=
108346). Этот занимательный и обладающий
художественными достоинствами очерк пове"
ствует о подвижнике и его обители с точки зре"
ния их участия в государственной жизни.
По мнению К.К. Случевского, основопо"
лагающее значение святого игумена состояло
в том, что он предвидел и способствовал ста"
новлению единой Руси: «Сергий, избранный
Богом подвижник, провидел с зоркостью уди"
вительною то, чего не доставало еще расщеп"
ленной тогда на уделы России или, лучше ска"
зать, провидел еще несуществовавшую Рос"
сию; его именно характерная подпись
красуется на знаменитом завещании Дмитрия
Донского, определившим переход престоло"
наследия от отца к сыну и этим разрушившим
в основании всё горе, всё зло удельной систе"

Преп. Сергий и Дмитрий Донской перед Куликовской
битвой

мы»3. Действительно, в духовной грамоте 1389
г. Дмитрия Ивановича мы читаем: «А се благос"
ловляю сына своего, князя Василья, своею от"
чиною, великим княженьем».4 Здесь впервые
«великий князь передает своему старшему сы"
ну Василию власть <…> не только над Московс"
ким княжеством, но и над великим княжест"
вом Владимирским».5 Однако сам по себе по"
рядок передачи престола от отца к старшему
сыну ещё не был закреплен в качестве прин"
ципа, и потому эта неопределенность вызвала
во второй четверти XV в. жестокое противо"
стояние между Василием II (внуком Дмитрия)
и князем Юрием Звенигородским (сыном
Дмитрия) с сыновьями.
Поддержка Сергием московского князя в
деле собирания и объединения русских земель не
ограничилась участием в подписании завещания.
3
Случевский, К.К. Государственное значение св.
Сергия и Троице"Сергиевой лавры. – М., 1889. – С. 16.
4
Духовные и договорные грамоты великих и
удельных князей XIV–XVI вв. – М."Л., 1950. – С. 34.
5
Горский, А.А. Русь: от славянского Расселения до
Московского царства. – М., 2004. – С. 270.
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Это скорее был венец его трудов на этом попри"
ще. Ведь ещё в 1365 г. преподобный выступил
посредником в улаживании конфликта вокруг
Нижегородского престола между братьями Дмит"
рием и Борисом Константиновичами. А спустя
двадцать лет, в 1385 г., по просьбе Дмитрия Донс"
кого святой выступил в роли примирителя между
московским князем и рязанским князем Олегом
Ивановичем. После беседы со святым старцем
«князь же великий Олег преложи свирепство свое
на кротость и утишись и укротись и умились
вельми <…> и взял с великим князем Дмитрием
Ивановичем вечный мир и любовь в род и род»6.
Пример святого игумена свидетельствует
о той роли, которую играла на протяжении
всей свой истории Православная церковь в
жизни русского народа и государства. На пор"
тале Президентской библиотеки в коллекции
«История Русской Православной церкви»
(http://bit.ly/1iORkn8) размещены основопола"
гающие труды, из которых можно узнать о цер"
ковно"государственных отношениях и позна"
комиться с многовековой прошлым правосла"
вия в России. В коллекцию включены труды
крупнейших учёных: митрополита Макария
(Булгакова), Е.Е. Голубинского, А.В. Карташева.
Деятельное участие Сергия Радонежского
в общественно"политической жизни своего
времени продолжилась в дальнейшей истории
основанной им обители. По замечанию
К.К. Случевского, «ни одна из обителей наших
не стояла так близко к причинам возрастания
России, не являлась такою существенною при"
чиной и направлением этого роста, как именно
обитель Святого Сергия»7. И действительно,
Сергиев монастырь обладает таким значением
для истории страны, что едва ли какой другой
монастырь может с ним соперничать. Неслу"
чайно в 1792 г. на соборной площади лавры
был воздвигнут каменный обелиск в память о
её государственных заслугах в «несчастливыя
для России времена»: в период татарского ига,
Смутного времени и стрелецких мятежей.
К началу XVII века, когда разразилась Смута,
обитель уже была крупнейшей и самой богатой в
России. Но ещё большим был её духовный авто"
6
Никоновская летопись. Цифровая копия в Пре"
зидентской библиотеке: Русская летопись по Никонову
списку / Изданная под смотрением Императорской Ака"
демии наук. Ч. IV: До 1407 года. 1788. С.148.
(http://www.prlib.ru/Lib/pages/item.aspx?itemid=110574)
7
Случевский К.К. Государственное значение св.
Сергия и Троице"Сергиевой лавры. –М., 1889. –С. 17.
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ритет. Выдержав знаменитую многомесячную
осаду в 1608"1610 годах, монастырь ещё больше
укрепил свою духовную власть. А в конце XVII ве"
ка обитель послужила убежищем от стрелецкой
расправы для юного Петра I. Рассказ об этих со"
бытиях можно найти в одном из лучших очерков
истории прославленного монастыря, представ"
ленном в многократно издававшемся «Истори"
ческом описании Свято"Троицкой Сергиевой
лавры» ректора Московской духовной академии
А. В. Горского (http://bit.ly/1udex9Q). В этом сочи"
нении автор подробно знакомит нас не только с
прошлым монастыря, отразившимся в летописях
и других письменных источниках, но и с его «жи"
вой стариной» – постройками разных времен,
церквами, оборонительными укреплениями. Де"
тальный обзор посвящен богатейшей ризнице и
библиотеке обители, где хранились подлинные
сокровища: древние рукописи, драгоценная цер"
ковная утварь, дары российских государей.
С изображениями многих зданий монастыря на
фотографиях конца XIX в. можно познакомиться
благодаря краткому путеводителю, который так"
же представлен в фонде библиотеки (http://www.
prlib.ru/Lib/pages/item.aspx?itemid=110031 ).
Следует отметить и то значение, которое
преподобный Сергий и Троицкая обитель име"
ли для развития собственно православия, и
в особенности монашеской жизни, в России.
Как уже было сказано, при Сергии возрождается
пустынножительство, означающее не только
отшельнический подвиг, но и создание монас"
тырей вдали от городов и сёл. Так происходила
монастырская колонизация северных пределов
Руси, где возникают такие знаменитые обители,
как Кирилло"Белозерская (XIV в.) и Соловецкая
(XV в.). Кроме того, Сергий ввёл общежитский
порядок монашеской жизни, при котором мо"
нахи не имеют никакого личного имущества,
что соответствовало духу и букве раннехристи"
анского монашества. А с XIX в. лавра становится
местом воспитания и обучения множества буду"
щих иерархов и церковных учёных, поскольку в
ней разместилась Московская духовная акаде"
мия, и по сей день пребывающая в её стенах.
Фигура преподобного Сергия может по"
казаться парадоксальной, поскольку соединяет
в себе отшельничество и труд на благо общест"
ва. По евангельскому слову8, служение Богу для
святого было неразрывно связано со служени"
ем людям. Возможно, в этом и состоит завет
8
Евангелие от Матфея, глава 22, стихи 34–40;
Евангелие от Марка, глава 12, стихи 28–34.
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Â îáùåäîñòóïíûõ áèáëèîòåêàõ áóäóò ñîçäàíû êîììóíèêà−
öèîííûå ïëîùàäêè äëÿ äóõîâíîãî îáùåíèÿ ìîëîäåæè,
ïðîéäåò ìíîãî ðàçíîîáðàçíûõ ìåðîïðèÿòèé. Ãëàâíàÿ öåëü
ìàðàôîíà − ïðåäîñòàâèòü âîçìîæíîñòü ìîëîäûì ëþäÿì
è âñåì çàèíòåðåñîâàííûì ÷åðåç êíèãó ïðèêîñíóòüñÿ ê äó−
õîâíîìó ïîäâèãó ïðåïîäîáíîãî Ñåðãèÿ Ðàäîíåæñêîãî,
ðàñøèðèòü çíàíèÿ î äóõîâíîé èñòîðèè Ðîññèè.
Одним из центральных событий марафона стала ïåðåä−
âèæíàÿ âûñòàâî÷íàÿ ýêñïîçèöèÿ «Ñåðãèé Ðàäîíåæñêèé:
«Ëþáîâüþ è åäèíåíèåì ñïàñåìñÿ», êîòîðàÿ ïðîéäåò â ãã.
Àëàòûðü, ßäðèí, Êàíàø, Øóìåðëÿ, ßëü÷èêñêîì, Ïîðåöêîì
è äðóãèõ ðàéîíàõ ×óâàøèè.
Îòêðûâàþò ýêñïîçèöèþ êàðòèíà Ìèõàèëà Íåñòåðîâà
«Ñâÿòàÿ Ðóñü» è êíèãè, ïîñâÿùåííûå èñòîðèè Ðóñè: ñâÿ−
òîé ðàâíîàïîñòîëüíîé êíÿãèíå Îëüãå, âåëèêîìó êíÿçþ
Âëàäèìèðó, ñâÿòîìó ïðåï. Ôåîäîðó Óøàêîâó è äð.
Ãëàâíûå ðàçäåëû âûñòàâêè ïîñâÿùåíû æèçíè è ïîäâèãàì
ïðåï. Ñåðãèÿ è åãî ðîëè â Êóëèêîâñêîé áèòâå. Çäåñü
ïðåäñòàâëåíû ïàìÿòíèêè äðåâíåðóññêîé ëèòåðàòóðû –
æèòèå Ïðåïîäîáíîãî Ñåðãèÿ Ðàäîíåæñêîãî â ðåäàêöèè
Åïèôàíèÿ Ïðåìóäðîãî, êðàñî÷íî èëëþñòðèðîâàííàÿ «Çà−

äîíùèíà», ñêàçàíèå î Ìàìàåâîì ïîáîèùå, êíèãè î Äìèò−
ðèè Äîíñêîì.
Òðîèöå−Ñåðãèåâà ëàâðà, ó èñòîêîâ êîòîðîé ñòîÿë ïðåïî−
äîáíûé, è ìíîæåñòâî ìîíàñòûðåé, îñíîâàííûõ ó÷åíèêàìè
Ñåðãèÿ Ðàäîíåæñêîãî ïðåäñòàâëåíû íà âûñòàâêå êíèãàìè,
ôîòîïåéçàæàìè, èëëþñòðàöèÿìè.
Çàâåðøàþò ýêñïîçèöèþ êíèãè, ðàññêàçûâàþùèå î õðàìàõ
×óâàøèè, îñâÿùåííûõ â ÷åñòü Ñåðãèÿ Ðàäîíåæñêîãî. Îñî−
áûé èíòåðåñ ïðåäñòàâëÿþò èçäàíèÿ î ìèòðîïîëèòå ×åáîê−
ñàðñêîì è ×óâàøñêîì Âàðíàâå, êîòîðûé áîëåå 20 ëåò
ñëóæèë â Ñâÿòî−Òðîèöêîé Ñåðãèåâîé ëàâðå.
Ïîñåòèòåëÿì ïðåäñòàâëåíû òàêæå ðåïðîäóêöèè æèâîïèñ−
íûõ ðàáîò Ì. Íåñòåðîâà, È. Ãëàçóíîâà, Í. Ðåðèõà.
Óêðàøåíèåì âûñòàâêè ñòàëà êîëëåêöèÿ ðåïðîäóêöèîííûõ
êàðòèí ðóññêèõ õóäîæíèêîâ, ïîñâÿùåííûõ ïðåïîäîáíîìó
Ñåðãèþ, ëþáåçíî ïðåäîñòàâëåííàÿ õðàìîì Íîâîìó÷åíè−
êîâ è èñïîâåäíèêîâ Ðîññèéñêèõ. Âíèìàíèå ïîñåòèòåëåé
ïðèâëåêëè рисунки участников республиканского конкурса детского и юношеского художественного творчества
«Игумен земли Русской», предоставленные Чувашским
государственным художественным музеем.
Íàì ïðåäñòàâëÿåòñÿ, ÷òî òåìà «Ñåðãèé Ðàäîíåæñêèé â
æèâîïèñè» ÿâëÿåòñÿ î÷åíü áëàãîäàòíîé â ðàáîòå ñ äåòü−
ìè. Èñïîëüçîâàíèå ñðåäñòâ âèçóàëèçàöèè ïîìîãàåò ìíî−
ãîãðàííîìó ðàñêðûòèþ ëè÷íîñòè ïðåïîäîáíîãî ñòàðöà,
çíàêîìèò ðåáÿò ñ ëó÷øèìè îáðàçöàìè æèâîïèñè.
Ïðåäëàãàåì âàì íåáîëüøóþ ïîäáîðêó êàðòèí è íåñêîëüêî
öèòàò ïî òåìå.

Ö è ò à ò û :
«Ïðîøëî 700 ëåò, îäíàêî «ìèíóâøåå âðåìÿ ñî âñåé î÷åâèäíîñòüþ ïîêàçàëî, ÷òî ñâåòëûé, æèçíåóòâåðæäàþùèé,
ìóæåñòâåííûé îáðàç “âåëèêîãî ñòàðöà” – Ïðåïîäîáíîãî Ñåðãèÿ Ðàäîíåæñêîãî, íå ïîòóñêíåë, íå çàáûëñÿ â ïàìÿ−
òè è äóøå íàðîäíîé. Íàïðîòèâ, è ñåãîäíÿ ñ åãî ñâÿòûì èìåíåì ñâÿçûâàåò ñâîè ÷àÿíèÿ íà äóõîâíîå è ïîëèòè÷åñ−
êîå âîçðîæäåíèå íàøåãî Îòå÷åñòâà öåðêîâíûé íàðîä â Ðîññèè è çà ðóáåæîì. Ìû âèäèì, ÷òî Ïðåïîäîáíûé Ñåð−
ãèé, êàê è âî âñå âðåìåíà, òàèíñòâåííî ïðîäîëæàåò äóõîâíî ïèòàòü Ðîññèþ».
Èñòî÷íèê: http://www.lavra.tv/
Èç ãëóáèíû ñòîëåòèé çâó÷àò ñëîâà ïðåïîäîáíîãî Ñåðãèÿ, âíîâü ïðèçûâàÿ íàñ ïðåîäîëåòü «íåíàâèñòíóþ ðàçäå−
ë¸ííîñòü ìèðà», íàó÷èòüñÿ èñòèííîé æåðòâåííîé ëþáâè è ñîõðàíèòü «÷åëîâå÷åñêîå â ÷åëîâåêå».
Æèçíåííûé ïóòü «âåëèêîãî ñòàðöà», êàê íàçûâàëè ïðåï. Ñåðãèÿ ñîâðåìåííèêè, âûãëÿäèò ïàðàäîêñàëüíûì. Îí
áåæàë îò îáùåñòâà – à â ðåçóëüòàòå ñòàë åãî äóõîâíûì ïðåäâîäèòåëåì; îí íèêîãäà íå áðàë â ðóêè ìå÷à – íî îäíî
åãî ñëîâî íà âåñàõ ïîáåäû ñòîèëî ñîòåí ìå÷åé. Óäèâèòåëüíà è ñàìà òàéíà, îêðóæàþùàÿ èìÿ Ñåðãèÿ. Ïî÷òè âî
âñåõ âåëèêèõ ñîáûòèÿõ ýïîõè íà ïðîòÿæåíèè ñåìè âåêîâ ìû ÷óâñòâóåì åãî íåçðèìîå ïðèñóòñòâèå.
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Дорогие друзья!
Библиотеки России реализуют множество проектов к
юбилею Сергия Радонежского.
Например, в Национальной библиотеке Чувашской Республики получил грантовую поддержку проект «Год
с преподобным Сергием Радонежским, или 365 встреч
с православием».
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ПРЕЗИДЕНТСКАЯ БИБЛИОТЕКА – ШКОЛЕ

Н.К. Рерих. Святой Сергий
Радонежский. 1932.

Н.К. Рерих. Сергий Строитель. 1940.

М.В. Нестеров. Видение отроку Варфоломею, 1890

И. Глазунов. Сергий Радонежский и Андрей Рублев. 1992
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А. Простев. Отрок Варфоломей, читающий псалмы
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IT-Школа современного школьного библиотекаря
Тема: Библиотечные блоги и библиотекари-блогеры
ÎÒ ÂÅÄÓÙÅÉ ÐÓÁÐÈÊÈ:

Ведущая рубрики:
Е.Н. Ястребцева,
канд.пед.наук

Óâàæàåìûå áèáëèîòåêàðè øêîë!
Ñåãîäíÿ áëîãîñôåðó1 «ïèøóò» ìèëëèîíû «ïðîñòûõ» ëþäåé ñî ñâîèì
ñâîáîäíûì ìíåíèåì, ðàçìûøëåíèÿìè, îöåíêàìè. Ëè÷íîñòíî−îêðà−
øåííàÿ èíôîðìàöèÿ íîâîñòåé â áëîãàõ ñïîñîáñòâóåò ïåðåõîäó àêòèâ−
íûõ ÷èòàòåëåé «òðàäèöèîííûõ» ÑÌÈ ê èíôîðìàöèè, ïðåäîñòàâëÿå−
ìîé áëîãåðàìè. Äàëåêî íå âñå èç íèõ – «ïðîôåññèîíàëû ïåðà»,
áîëüøèíñòâî – ïðîñòûå ïîëüçîâàòåëè Èíòåðíåòà, íî îò ìíîãèõ áëîãå−
ðîâ, ïðîæèâàþùèõ â ðàçíûõ ñòðàíàõ, ìîæíî ïîëó÷èòü îïåðàòèâíóþ,
÷åñòíóþ è èñêðåííþþ èíôîðìàöèþ, äàæå èç «ãîðÿ÷èõ» òî÷åê ìèðà,
÷òî ñòàâèò èõ àâòîðîâ íà îäíó ñòóïåíü ñ àâòîðàìè ñîöèàëüíî−ïîëè−
òè÷åñêèõ ÑÌÈ. Èðèíà Êîòêèíà èç Íàðüÿí−Ìàðà, â íåäàâíåì ïðîøëîì
áèáëèîòåêàðü íåíåöêîé øêîëû−èíòåðíàòà, à ñåãîäíÿ ïîìîùíèê ãó−
áåðíàòîðà Íåíåöêîãî àâòîíîìíîãî îêðóãà, ïî−æóðíàëèñòñêè ÿðêî îñ−
âåùàåò â ñâîåì áëîãå «×ÓÌîòåêà» æèçíü ïðîñòûõ ëþäåé ÍÀÎ, ðàñ−
ñêàçûâàåò î ðåãèîíå è åãî ïðîáëåìàõ, êîòîðûé äëÿ ìíîãèõ äî ñèõ
ïîð ÿâëÿåòñÿ «áåëûì ïÿòíîì». Åå áëîã ÷èòàþò íå òîëüêî â Ðîññèè, íî
è âî ìíîãèõ óãîëêàõ çåìíîãî øàðà.
Äëÿ áèáëèîòåêàðåé, âåäóùèõ áèáëèîòå÷íûå áëîãè øêîë, îñîáåííî âàæ−
íî óìåíèå ïîäàâàòü èíòåðåñíî è ãðàìîòíî ëþáóþ èíôîðìàöèþ. Ñàìîå
òðóäíîå óñëîâèå ïðè ýòîì – èíôîðìàöèÿ ïîñòîÿííî ñìåíÿåìûõ ïîñòîâ
î íîâûõ ïîñòóïëåíèÿõ, àâòîðàõ, ñîáûòèÿõ â ìèðå ëèòåðàòóðû äîëæíà
íðàâèòüñÿ ÷èòàòåëÿì, òåì áîëåå, åñëè ðå÷ü èäåò î øêîëüíèêàõ, è…
ïðèíîñèòü èì ïîëüçó. Ýòî ñòàíîâèòñÿ âîçìîæíûì, åñëè:
рекомендовать книги для чтения, èñïîëüçóÿ íîâûå àëãîðèòìû èõ ïðîä−
âèæåíèÿ, âûñòðàèâàåìûå íà èíòåðåñíûõ äàííûõ î ñàìîé êíèãå – äàí−
íûå îá àâòîðàõ, î ðåäàêòîðàõ, îá èëëþñòðàòîðàõ, î íàãðàäàõ, ïîëó÷åí−
íûõ êíèãîé, æàíðå, îá ýêðàíèçàöèÿõ, îòçûâàõ ÷èòàòåëåé è ýêñïåðòîâ è ò.ä.;
вести уроки библиотечно-информационной грамотности, ñîâìåñòíî
ðàçðàáàòûâàÿ ïðàâèëà áåçîïàñíîãî ïîâåäåíèÿ â Èíòåðíåòå, ôîðìè−
ðóÿ ïðàâèëüíîå îòíîøåíèå ê çàùèòå àâòîðñêèõ ïðàâ, îáó÷àÿ ïðèìå−
íåíèþ èíòåðíåò−ñåðâèñîâ â ó÷åáíûõ èññëåäîâàíèÿõ, è äð.;
размещать наиболее яркие примеры творческих работ ó÷àùèõñÿ «â
öèôðå», ñîçäàííûå â ðàìêàõ îáðàçîâàòåëüíûõ ïðîåêòîâ è êîíêóðñîâ;
привлекать к написанию «гостевых» постов ïî èíòåðåñíûì òåìàì
ó÷èòåëåé, ðîäèòåëåé, ïèñàòåëåé è (âàæíî!) ñàìèõ ó÷àùèõñÿ;
проводить всевозможные опросы, ÷òîáû îðèåíòèðîâàòüñÿ íà ðåàëü−
íûå ïîòðåáíîñòè ïîëüçîâàòåëåé â âûáîðå êíèã è äðóãèõ ðåñóðñîâ äëÿ
ñâîåãî ôîíäà è ïîäãîòîâêå ðåêîìåíäàöèé;

Áëîãîñôåðà (îò àíãë. blogosphere) − òåðìèí, ïîñòðîåííûé àíàëîãè÷íî òåðìèíó «íîîñôåðà»
è åìó ïîäîáíûì, è îáîçíà÷àþùèé ñîâîêóïíîñòü âñåõ áëîãîâ êàê ñîîáùåñòâî èëè ñîöèàëüíóþ
ñåòü (Âèêèïåäèÿ).
1
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IT-ШКОЛА СОВРЕМЕННОГО ШКОЛЬНОГО БИБЛИОТЕКАРЯ
не бояться «нетрадиционной» систематизации фонда, èñïîëüçóÿ ïðè
ýòîì â áëîãå, íàïðèìåð, ìåòêè (òýãè);
в календаре блога îòðàæàòü èíôîðìàöèþ î ìåðîïðèÿòèÿõ øêîëû è
áèáëèîòåêè;
выстраивать «общение», áåðåæíî íàðàùèâàÿ îáðàòíóþ ñâÿçü ñ ÷èòà−
òåëÿìè.
Êðîìå òîãî, áëîãåðó−áèáëèîòåêàðþ ñëåäóåò áûòü «êðîâíî çàèíòåðå−
ñîâàííûì» â ðîñòå êîëè÷åñòâà ïîñåùåíèé ñâîåãî áëîãà...
Âñå ïåðå÷èñëåííîå – íå òàê ïðîñòî, ïîýòîìó, îáñóäèâ ñ êîëëåãàìè
íåîáõîäèìîñòü è âîçìîæíîñòü ñîçäàíèÿ áèáëèîòå÷íîãî áëîãà, áèáëè−
îòåêàðþ ñëåäóåò, èñõîäÿ èç ðåàëüíîé îöåíêè, çàäàòü ñàìîìó ñåáå
âîïðîñ, ãîòîâ ëè îí ê ñèñòåìàòè÷åñêîìó íàïèñàíèþ òåêñòîâ, ïóñòü è î
ëþáèìîì – î êíèãàõ, íî âñå æå òåêñòîâ… È åñëè îòâåòîì áóäåò «äà»,
òî áèáëèîòå÷íûé áëîã íåïðåìåííî äîëæåí áûòü ñîçäàí! Íó, à åñëè
îòâåò «íåò»?.. – ñåòü Èíòåðíåò äàðèò íàì âñå íîâûå è íîâûå âîçìîæ−
íîñòè äëÿ ðàñïðîñòðàíåíèÿ èíôîðìàöèè è îáùåíèÿ ñ ÷èòàòåëÿìè.
ßíäåêñ íåäàâíî ñîîáùèë, ÷òî «áëîãîñôåðà ïåðåæèëà ïèê ïîïóëÿð−
íîñòè è óñòóïèëà ñîöèàëüíûì ñåòÿì ðîëü ïîïóëÿðíîãî ìåñòà äëÿ îá−
ñóæäåíèé...»2 Òàê ýòî èëè èíà÷å, íî â ëþáîì ñëó÷àå, áèáëèîòåêàðþ
ñåãîäíÿ, ÷òîáû áûòü âîñòðåáîâàííûì, ïðèä¸òñÿ âûáèðàòü, ãäå è êàê â
Èíòåðíåòå âûñòðàèâàòü èíôîðìèðîâàíèå è îáùåíèå ñ ÷èòàòåëÿìè…
Âî ÂÊîíòàêòå áèáëèîòåêàðü áóäåò óñïåøíî âçàèìîäåéñòâîâàòü ñ äåòü−
ìè è ïîäðîñòêàìè. Â FaceBook, ñêîðåå âñåãî, – ñ êîëëåãàìè è ðîäèòå−
ëÿìè øêîëüíèêîâ. Â Twittere íàëàäèò èíôîðìèðîâàíèå äëÿ âñåõ
ó÷àñòíèêîâ ó÷åáíîãî ïðîöåññà, ñîçäàâ ðàçíûå ãðóïïû… Äà è ñàìè
áèáëèîòå÷íûå òåõíîëîãèè íå ñòîÿò íà ìåñòå – ïîÿâèëñÿ äàæå íîâûé
îíëàéíîâûé ñåðâèñ (íà àíãëèéñêîì ÿçûêå), êîòîðûé íàçûâàåòñÿ My
Librarian3, ñîçäàííûé ñïåöèàëüíî äëÿ êðóãëîñóòî÷íîãî îáñóæäåíèÿ â
âèäåî÷àòàõ, ïî å−mail èëè ïî òåëåôîíó ñ ÷èòàòåëÿìè ëþáèìûõ êíèã â
ðàçíûõ æàíðàõ. Íó, à áëîãîñôåðó îñòàâèì äëÿ òàëàíòëèâî ïèøóùèõ
áèáëèîòåêàðåé, ñïîñîáíûõ ñîáðàòü âîêðóã îñâåùàåìûõ òåì, ñâÿçàí−
íûõ ñ ÷òåíèåì è êíèãîé, äåòåé è ïîäðîñòêîâ!
Âîò äëÿ òàêèõ – òâîð÷åñêèõ, èùóùèõ ñâîé ïóòü â áëîãîñôåðå áèáëèî−
òåêàðåé, àâòîðû è ðàçìåùàþò ñåãîäíÿ ñâîè ðàçìûøëåíèÿ î áëîãàõ è
ðåêîìåíäàöèè ïî èõ îïòèìèçàöèè.

2
ßíäåêñ" èçáàâèëñÿ îò ðåéòèíãà áëîãîâ. − Ðåæèì äîñòóïà: http://www.rg.ru/2014/04/18/yan−
dex−blogs−site.html
3
My Librarian. − Ðåæèì äîñòóïà: https://multcolib.org/my−librarian
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Библиотечный
блог:
Самое важное
Любовь Михайловна Брюхова,
çàâ. áèáëèîòåêîé ÌÁÎÓ ÑÎØ ¹ 55,
ã. Íîâîóðàëüñê, Ñâåðäëîâñêàÿ
îáëàñòü

Àâòîð ñòàòüè, ÷åé áëîãåðñêèé
áàãàæ âêëþ÷àåò â ñåáÿ íåñ−
êîëüêî ðàçíûõ ïî òåìàòèêå è
ñîäåðæàíèþ áèáëèîòå÷íûõ
âåá−æóðíàëîâ, ó÷àñòèå â òð¸õ
íåÊîíôåðåíöèÿõ áèáëèîòå÷−
íûõ áëîãåðîâ, ïîáåäû â ðåãè−
îíàëüíûõ è ðîññèéñêèõ áëîãî−
êîíêóðñàõ, ðàáîòó â êà÷åñòâå
÷ëåíà æþðè Âñåðîññèéñêîãî
êîíêóðñà áèáëèîòå÷íûõ áëîãîâ
2012 ãîäà è ÷åòûð¸õëåòíþþ
äåÿòåëüíîñòü â êà÷åñòâå ïåðå−
ïèñ÷èêà áèáëèîòå÷íûõ áëîãîâ,
ðàçìûøëÿåò íàä ñàìûì ñëîæ−
íûì – êàê ñäåëàòü áëîã èíòå−
ðåñíûì, ÷èòàåìûì, êîììåíòè−
ðóåìûì.

Навыки новоявленного блогера<библиотекаря
В ходе ежегодных всероссийских переписей мне удалось
просмотреть и проанализировать более тысячи библиотечных
блогов. На основе этого довольно приличного массива попыта"
юсь вычленить самое важное в создании блога, определить те ка"
чества, какими должен обладать потенциальный блогер"библио"
текарь, сформулировать необходимые ему для этого навыки, по"
пытаюсь разобраться в том, как сделать блог более интересным и
востребованным читателям.
Новоявленному блогеру необходимо задуматься, прежде
всего, над тем, обладает ли он некоторыми навыками, необходи"
мыми для успешности его блога:
●
Умением писать, ведь главный контент библиотечного бло"
га – это в первую очередь текст. Если вы собираетесь соз"
дать хороший блог – вам обязательно придется научиться
писать тексты.
●
Умением дискутировать, отстаивать свою точку зрения, так
как блог – это не в последнюю очередь коммуникативная
площадка.
●
Владением навыками онлайнобщения, поскольку «на ого"
нёк» забредают не только благожелательно настроенные чи"
татели, но и негативно настроенные собеседники и даже
злобные анонимы.
●
Минимальным уровнем ИКТграмотности, без которого
сложно будет на первых порах.
●
Достаточным знанием русского языка, позволяющим пи"
сать без ошибок, ибо нет ничего грустнее безграмотности
на страницах библиотечных ресурсов.
●
Определённой степенью креативности, позволяющей сде"
лать блог заметным, интересным, неординарным – в хоро"
шем смысле выделиться.
Отсутствие чего"либо из вышеперечисленного совсем не оз"
начает невозможность вести блог. Было бы желание делиться свои"
ми мыслями, размышлениями, опытом – блог интересен именно
личностью автора/авторов и субъективным взглядом на проблему
или событие. Также необходимо понимание того, что блог – это не
краткосрочный проект, не спринтерская дистанция, а долгий ма"
рафонский забег, весомые результаты которого появятся не сразу.
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Определенные навыки со временем при"
дут, потому что блоговедение – это процесс
взаиморазвивающий: ты развиваешь блог, а
он развивает тебя. Благодаря ведению онлайн"
журнала приобретаются умения, которые обес"
печивают профессиональный рост и оказыва"
ются полезными в других сферах жизни. Пос"
тепенно совершенствуются навыки
создания текста, приёмы удержания чита"
тельского внимания, приходит понимание пра"
вильной расстановки акцентов в статьях, улуч"
шается грамотность. Формируется привычка
делиться информацией, перерастая со време"
нем в насущную потребность. Вырабатыва<
ются навыки коммуникации, появляется
иммунитет к негативным комментариям, отта"
чиваются дипломатические умения уходить от
конфликтов и находить единомышленников.
Развивается творческий подход, необходи"
мый на всех этапах блоговедения:
при выборе дизайна блога,
при поиске собственного стиля и инте"
ресного способа подачи информации,
при создании оригинальных заголовков
для постов и выборе иллюстраций для сообще"
ний и т.д.
В процессе освоения новых технологий,
сервисов, инструментов, в ходе участия в сете"
вых проектах повышается ИКТ<грамот<
ность библиотекаря<блогера.
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Основания для позиционирования
блога
Чтобы блогерские старания были более
успешными, а результаты блогодеятельности –
более осязаемыми, желательно сразу опреде"
литься с позиционированием создаваемого ре"
сурса. Самое простое основание для этого – оп"
ределиться с типом библиотеки, в которой
работает автор("ы). В этом случае блог автома"
тически примкнёт к определённой категории
журналов: школьных библиотек, вузовских,
публичных, научных и др. Над остальными по"
зициям придётся подумать...
Каким блог будет:
по официальному статусу – офици"
альным или неофициальным?
по авторской принадлежности – пер"
сональным или коллективным?
по профессиональной принадлеж<
ности – блогом определённого специалиста
библиотеки (методиста или библиографа), все"
го библиотечного отдела, сообщества…?
по содержанию – универсальным, тема"
тическим, блогом"проектом, блогом"акцией…?
по целевой аудитории – ресурсом для
коллег, для школьников, для взрослых читате"
лей, для семейного чтения…?
А может быть, есть смысл вести сразу нес"
колько блогов: отдельно на каждую аудиторию –
учеников, родителей, коллег, и под каждый биб"
лиотечный проект?
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В начале своего блогостроительного пу"
ти, который начался в октябре 2009 года в рам"
ках дистанционного обучения «Я учусь рабо"
тать в блоге», решила создать универсальный
ресурс – персональный блог школьного
библиотекаря «Миры Библиотек», позици"
онируемый как официальный рупор библиоте"
ки конкретной школы. Рассчитан блог был на
все категории образовательного сообщества,
для каждой из которых предлагалась своя стра"
ничка: «Учащемуся», «Родителю», «Учителю»,
«Руководителю», «Библиотекарю». Через неко"
торое время, во избежание дублирования мате"
риала, четыре страницы были объединены в
две: «Учащемуся и его родителям», «Учителю и
руководителю» и добавлена страница «Блоге"
ру». Но вне конкуренции все эти годы остаётся
вкладка «Библиотекарю». Именно библиоте"
кари – наиболее активные читатели «Миров»,
что неудивительно, ведь большая часть матери"
ала рассчитана именно на них. В течение пер"
вого блогостроительного года «Миры Библио"
тек» стали победителями российского конкур"
са блогов «Мудрая Сова» и областного конкурса
блогов «Я учитель нашего времени», что, конеч"
но, придало силы для продолжения.
Через некоторое время я поняла, что не
хватает структурированной копилочки медиа"
материалов, найденных в Сети, и создала блог
медиаресурсов «Копилка БиблиОтика» для
размещения видеороликов, слайдфильмов, пре"
зентаций, которые могут пригодиться в библи"
отечной работе. Хранитель этих сокровищ,

библиотечное привидение БиблиОтик, может
предложить вам много интересных материалов
о книгах, библиотеках, информационно"ком"
муникационных технологиях, а также ролики
для увлекательных уроков.
Затем появился официальный блог
профессионального сообщества – городс"
кого методобъединения школьных библиоте"
карей – «БиблиоШкола». Этот веб"журнал за"
думывался сразу как коллективный, соавторами
в его ведении стали мои коллеги"библиотекари
школ, вовлечённые в блогостроительное дви"
жение. Переняв азы блогеровской науки, каж"
дая из коллег завела ещё и собственный блог.
Следующим этапом стало привлечение к
процессу блогостроения учащихся, вместе с ко"
торыми был создан тематический блог<про<
ект, посвящённый истории родной школы,
«55<FOREVER!». Блог просуществовал два с по"
ловиной года, став победителем городского
конкурса веб"ресурсов, и прекратил обновле"
ния в связи с ликвидацией образовательного
учреждения. Но остался в Сети как электрон"
ный архив истории образовательного учрежде"
ния.
В новой школе для публикации библио"
течных новостей и событий появился новый
официальный журнал библиотеки – «Биб<
лиоцентр 49», которому всего полгода.
Для сопровождения собственного обуче"
ния на различных мастер"классах и дистанци"
онных курсах в какой"то момент создала он"
лайн"дневник «IT"Учебка», в котором планиро"
вала рефлексировать и размещать материалы в
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помощь обучению, но «Боливар не выдержал…»,
пришлось отложить ведение этого онлайн"
дневника.
Опыт показывает, что ведение несколь"
ких ресурсов требует большего количества вре"
мени и сил, и ухудшает статистику, «распыляя»
читательскую аудиторию на несколько площа"
док. Это минусы, возникающие при разделении
контента на множество ресурсов. Но есть и
плюсы: в каждом из журналов материал более
структурирован и ориентирован на определён"
ного читателя. Особенно ценно это в ресурсах
для детей, требующих особой подачи материа"
ла. Универсальный блог подразумевает изложе"
ние, которое может заинтересовать многих.
Писать интересно для многих непросто.
Необходимо найти «зацепки» для разных ауди"
торий, навсегда забыть о канцеляризмах – пос"
ты не должны напоминать библиотечные отчё"
ты. Словосочетания «в целях привлечения
пользователей» или «система патриотического
воспитания библиотеки» способны вызвать у
читателя блога мгновенную зевоту и желание
покинуть открытую страницу.
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Вести один универсальный блог или нес"
колько тематических – каждый решает сам. Од"
нозначного ответа на вопрос нет – в любом из
этих вариантов есть свои положительные и от"
рицательные моменты. Определиться и сде<
лать выбор поможет концепция. Необходи"
мо четко знать, для кого вы собираетесь писать и
зачем, а отсюда уже будет вытекать всё остальное.

Некоторые детали
Очень важный момент – название блога.
Над названием обычно приходится подумать.
Хочется, чтобы оно рождало нужные ассоциа"
ции, соответствовало целям и задачам ресурса.
Название – это первое, что видит посетитель,
попав на страницы блога. А зачастую и раньше,
когда по заголовкам в поисковике решает, по
какой из выданных ссылок пройти, а по какой
не стоит. Удачным названием можно привлечь
читателей в блог, а неудачным оттолкнуть.
В соответствии с рекомендациями SEO"
специалистов название должно быть:
●
кратким и лаконичным – максимум
смысла в минимуме слов, в идеале доста"
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точно одного"двух, в крайнем случае,
трех слов;
уникальным и оригинальным – про"
верить название на уникальность можно,
вбив задуманное название в любой поис"
ковик;
информативным и соответствую<
щим теме – ясно указывать на тематику
блога;
запоминающимся, интригующим –
оно должно привлекать внимание, вызы"
вать интерес, быть приятным на слух и не
порождать негативных ассоциаций.

Все эти пожелания одновременно соб"
люсти практически невозможно. Например,
названия «Библиотечный блог» или «Блог биб"
лиотекаря» сразу дают понять, о чем блог, но
оригинальны ли они? Приходится чем"то
жертвовать. Краткостью – в пользу информа"
тивности и ясности. Или, наоборот, – инфор"
мативностью в пользу яркости и ассоциатив"
ности. Мне кажется, что в персональном блоге
выигрышнее бывает яркое и ассоциативное
название. Информативности же добавит под"
заголовок, в котором как раз и можно указать
блог библиотеки или библиотекаря перед чи"
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тателем. К тому же подзаголовок можно редак"
тировать в зависимости от обстоятельств.
А обстоятельства бывают разные. Меняется
место работы, изменяется круг интересов и
тем, которыми хочется делиться со своими
читателями – не заводить же, право, каждый
раз новый блог, бросая хорошо известный чи"
тателям ресурс с массой контента?! Кстати,
трансформацию с течением времени прохо"
дят многие веб"дневники, её не надо бояться.
В одном из веб"журналов педагога встретила
такой подзаголовок: «Раньше этот блог был
только о моей профессии, потом немного и о
моей семье... Сейчас я вдруг поняла, что он
просто обо мне». От этих изменений ресурс
не стал менее популярным, а может быть, даже
наоборот.
«Миры Библиотек» в данный момент то"
же находятся в процессе трансформации из
официального блога библиотеки в персо"
нальный неофициальный журнал библиоте"
каря"блогера. Блог – это живой организм, он
может и должен меняться. А удачно выбран"
ное название позволяет продолжать ведение
онлайн"дневника, не меняя наименования и,
невзирая на изменявшиеся обстоятельства.
Но переоценивать значение названия всё"та"
ки не стоит. Примеров того, что блоги с самы"
ми скромными названиями весьма успешны,
очень много. Самое главное в блоге – лич"
ность автора. Уверена в этом на сто процен"
тов! Быть безличным может только офици"
альный ресурс. А авторский блог должен
сверкать всеми гранями создавшей его лич"
ности. Харизматичность автора делает он"
лайн"журнал харизматичным, душевность –
душевным, оригинальность – оригинальным
и т.д. По моему глубокому убеждению, в пер"
сональный блог мы идём на автора – как в те"
атр на актёра. Примеры этого вы наверняка
знаете сами.
Блогу необходимы регулярные обнов"
ления. Долгое отсутствие постов уменьшает
интерес к ресурсу, впрочем, как и их излиш"
няя частота. Ежедневные публикации могут
вызывать негативную реакцию, так как чита"
тели не успевают отслеживать свежие посты
и «переваривать» информацию. Оптималь"
ным, на мой взгляд, являются одна"две публи"
кации в неделю. Но главное всё"таки не в час"
тоте, а в качестве постов. Наличие интерес"
ного авторского контента – это одно из
главных условий блогоуспеха. Копирайт тоже
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имеет место быть, но тут требуется умерен"
ность и тактичность – с обязательными
ссылками на понравившиеся ресурсы и раз"
мышлениями по теме.
Добавят очков любому ресурсу удачный
дизайн, читабельный текст, удобный интер"
фейс, умеренность в гаджетах, активность в
комментариях – не только читателей, но и са"
мого автора. Комментарии – это очень важная
часть блога, обсуждения зачастую бывают ин"
тереснее самих постов. А вернее так: правильно
написанные посты провоцируют читателей на
обсуждение, которые имеют порой самостоя"
тельную ценность. Вспомните, сколько раз вы
возвращались в какой"либо блог для того, что"
бы прочитать новые комментарии к сообще"
нию? И сколько раз подписывались на уведом"
ления о новых комментариях? Поэтому не пре"
небрегайте возможностью в комментариях
развить тему своего поста, активизировать дис"
куссию, дав дополнительную информацию или
активную ссылку на подходящий к теме мате"
риал. Помните, комментарии, сдобренные эмо"
циональностью и благожелательностью, ори"
гинальностью и юмором, всегда добавят почи"
тателей вашему блогу.
Обязательно сами «гуляйте» по блогам
своих читателей, оставляйте комментарии в
постах, которые вас «зацепили». Чем больше вы
общаетесь, тем больше проявляется ответный
интерес к вашим собственным постам. И если
ваши комментарии будут содержательными и
доброжелательными или весёлыми и ориги"
нальными, то они обязательно приведут на ваш
ресурс новых подписчиков.
Инструкции, «обучалки», обзоры, спис"
ки, опубликованные в вашем блоге, тоже уве"
личивают посещаемость. Пример тому –
«Перечень библиотечных блогов» – са<
мая посещаемая страница «всех времён
и народов», куда «не зарастает народная
тропа».
Помочь в привлечении читателей могут
также опросы, конкурсы, затеянные в блоге.
Например, конкурс библиотечных лозунгов
вот уже более четырёх лет остаётся хитом «Ми"
ров Библиотек».
Обязательно сами участвуйте в конкур"
сах, особенно в конкурсах блогов (сайтов). Это
не только работает на раскрутку ресурса, помо"
гает привлечь посетителей, но ещё и мотивиру"
ет, даёт новый опыт, позволяет завести инте"
ресные сетевые знакомства.
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Перед тем как отважиться на создание
блога, стоит побродить по веб"журналам кол"
лег, познакомиться с лучшими образцами ус"
пешного блогостроительного опыта. Где эти
образцы найти? Конечно, среди победителей
различных конкурсов блогов. Таких, напри"
мер, как Всероссийский конкурс «Лучший
библиотечный блог"2012», конкурс библио"
течных блогов «Мудрая Сова"2010», конкурс
образовательных блогов «Творческая мастер"
ская 2.0».

А ещё предлагаю обратить внимание на
блоги, которые стали для меня, как для пере"
писчика, приятными открытиями последнего
времени.
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Что и как пишут в своих блогах
библиотекари
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Первое открытие – это самый настоящий
сказочный блог «В книжном царстве, библио"
течном государстве...». А так как блог сказочный,
то и населяют его сказочные жители: Баба Яга,
Кощей Б. Смертный, Елена Премудрая, Волк Се"
рый, Патрикеевна, Мудрая Сова, Коза"Дереза,
Гусли"самогуды. Эти сказочные блогеры беседу"
ют с читателями на различные темы, причём у
каждого героя своя специализация. Вот как ска"
зочные ведущие блога себя представляют.
Мудрая Сова
А я – мудрая сова.
Обо всем на свете знаю,
Книги умные читаю
О любви, обмане, лести,
Дружбе, совести и чести.
Информацию свою
До любого донесу.

Елена Премудрая
Я – Елена Премудрая.
Признаюсь: бываю занудная…
Но много различных тем
Найдется для обсуждения,
И будет вам гарантировано
Приятное времяпрепровождение.

Волк Серый
Я житель леса – серый волк,
Недавно прописался в блог.
Здесь стал начитанный и умный,
Серьезный и благоразумный.
Вам буду темы предлагать,
Давайте вместе обсуждать!
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Сказочный библиотечный блог детских
библиотек Рязани существует уже второй год,
он хорошо обжит и очень обитаем: в нём масса
интересных статей и много читательских ком"
ментариев. Конечно, это блог, созданный IT"
специалистом, в одной связке с сайтом на спе"
циальной платформе – это сразу понятно. Не
каждый школьный библиотекарь сможет сот"
ворить подобное, но хорошей идеей восполь"
зоваться может каждый.
Второй блог, на который я хочу обратить
ваше внимание, – это корпоративный журнал
Библиотечной информационной системы го"
рода Кургана «Истории кошки Маякошки». Этот
блог имеет минималистический дизайн, но
очень интересную концепцию и наполнение.
Ведётся он от лица кошки Маякошки, которая
живёт в Маяковке – центральной городской
библиотеке Кургана. У Маякошки умные глаза и
пушистый хвост.
Она не нарушает тишину и внимательно
наблюдает. А потом описывает всё, что увидела
в библиотеке. А видит она очень много всего
интересного и рассказывает об этом весьма за"
нимательно. Например, вот так: «Вчера Мая"
кошка притаилась под столом во время совеща"
ния. Во"первых, ей удалось посмотреть на всех
заведующих муниципальными библиотеками, а
во"вторых, узнать несколько интересных ве"
щей. А вы знаете, сколько человек приходит в
библиотеку ежедневно? Так вот, крупные муни"
ципальные библиотеки ежедневно посещают
до 140–150 человек. Небольшие – в среднем
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читься у Маякошки, как рассказывать о жизни
библиотеки весело и незанудно.
Что и как пишут в своих блогах иностран"
ные библиотекари, можно посмотреть на приме"
ре веб"дневника Daring Librarian – «Смелый
(дерзкий) библиотекарь». Ведёт его Гвинет А.
Джонс (Gwyneth A. Jones) – школьный библиоте"
карь библиотеки Murray Hill Middle School
(MHMS) города Лорел, штат Мэриленд, США. Гви"
нет – известный блогер, избранный член Совета
директоров Международного общества техноло"
гий в образовании (ISTE). Её блог неоднократно
был признан лучшим образовательным блогом.

50–90. А вообще в городских библиотеках око"
ло 38 тысяч читателей, по последним данным
этого года. Но самое интересное, по мнению
Маякошки, – это количество мероприятий, ко"
торые организуют библиотекари. В среднем
каждый сотрудник проводит пять мероприятий
в месяц! Представляете, сколько интересного
может предложить городская библиотека сво"
им читателям?». Правда, повезло библиотеке с
талантливой мурлыкой"блогером! Стоит поу"
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Главное в достижении цели
Лучшие образцы блогостроения и советы
«бывалых» обязательно помогут создать интерес"
ный и самобытный ресурс при условии, что будет
в наличии самое важное: увлечённость процес"
сом, заинтересованность в результате, упорство в
достижении цели, стайерская выносливость.
Увлечённость позволяет работать над ре"
сурсом в личное время, ведь, как показывает
практика, чаще всего этим приходится зани"
маться вечерами и в выходные дни. Возможнос"
ти мобильных устройств позволили стереть гра"
ницы времени и пространства, у методиста поя"
вилась возможность работать «здесь и сейчас».
Заинтересованность – необходимое ус"
ловие для того, чтобы ресурс был «живым» и
интересным, а не вёлся ради «галочки».
Упорство помогает не пасовать в слож"

ных ситуациях при освоении незнакомых веб"
сервисов и продолжать начатое, невзирая на
возникающие трудности. А самое главное – пе"
редавать новые знания (в виде текста или видео"
уроков) своим читателям"библиотекарям.
Стайерская выносливость в забеге на
длинную дистанцию позволяет не бросить своё
детище, а упорно и планомерно идти вперёд.
Если эти качества имеются в наличии, то
остальное приложится – появится опыт успеш"
ного освоения новых сервисов, улучшится на"
вык написания интересных постов, придёт по"
нимание основ блогерских коммуникаций.
Благодаря всему этому увеличится количество
читателей, посещаемость ресурса, появятся ин"
тересные комментарии и дискуссии. И тогда
блог станет настоящим, действенным инстру"
ментом современного библиотекаря.
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Блог методиста:
идеи, заметки,
размышления...
Елена Леонидовна Астапенко,
ðóêîâîäèòåëü ðåãèîíàëüíîãî
îòäåëåíèÿ ÐØÁÀ ã. Óñîëüå−
Ñèáèðñêîå, Èðêóòñêàÿ îáëàñòü

Àâòîð ñòàòüè, ÿâëÿþùèéñÿ
òàêæå àâòîðîì áëîãà Ìåòîäèñ−
òèê@, ñòàâøåãî â 2010 ãîäó
ïîáåäèòåëåì Ìåæäóíàðîäíîãî
èíòåðíåò−êîíêóðñà îáðàçîâà−
òåëüíûõ áëîãîâ «Òâîð÷åñêàÿ
ìàñòåðñêàÿ 2.0»1 â íîìèíàöèè
«Áëîã ñîîáùåñòâà ïåäàãîãîâ,
ðîäèòåëåé, ó÷åíèêîâ» è â 2012
ãîäó – ëàóðåàòîì Âñåðîññèéñ−
êîãî êîíêóðñà áèáëèîòå÷íûõ
áëîãîâ2 â íîìèíàöèè «Ëó÷øèé
áëîã äëÿ áèáëèîòåêàðåé», äå−
ëàåò ïîïûòêó ðàçîáðàòüñÿ ñ
òåì, êàêèå ìàòåðèàëû íåîáõî−
äèìî ðàçìåùàòü â áëîãå ìåòî−
äèñòà, ÷òîáû îïðàâäàòü ñâîþ
ðîëü «âåäóùåãî çà ñîáîé», êà−
êèå òåìû ÿâëÿþòñÿ äëÿ íåãî è
áèáëèîòåêàðåé, äëÿ êîòîðûõ
îí ïèøåò, íàèáîëåå âàæíûìè,
ìîæåò ëè áëîã ìåòîäèñòà ïîñ−
ëóæèòü îñíîâîé äëÿ àêòèâèçà−
öèè ïðîôåññèîíàëüíîé è
ãðàæäàíñêîé ïîçèöèè áèáëèî−
òå÷íîãî ñîîáùåñòâà...

«Блоги во благо!»
Именно такой слоган предложила Ирина Коткина, автор
блога «ЧУМотека» 19 октября 2009 года, который для многих
школьных библиотекарей стал не только Днем царскосельского
лицея, но и Блогоднем школьного библиотекаря! Ведь именно в
этот день несколько лет назад группа из более чем 200 библиоте"
карей начала обучаться на дистанционных курсах «Я учусь рабо"
тать в блоге». Я тоже стала «ученицей» этого курса. С тех пор
прошло несколько лет, и я, осознавая важность создания библио"
текарями блогов для своих коллег, личных дневников и офици"
альных блогов библиотек, понимаю и то, как важно на этом пути
иметь своего «учителя». Такими учителями для многих библиоте"
карей стали некоторые библиотечные специалисты"методисты,
освоившиеся в блогосфере, создавшие свои авторские либо кор"
поративные блоги, способствующие «продвижению библиотеч"
ной мысли». Почему именно блоги, а не сайты стали площадкой
общения библиотечных профессионалов в Сети? Ответ сегодня
очевиден: простота использования в работе, возможность прямо"
го комментирования постов без дополнительного перехода на
страницу форума, доступная оптимизация блога в Сети, оператив"
ное обновление информации. Для современного методиста биб"
лиотечная блогосфера стала способом преодоления информаци"
онного неравенства и возможностью реализации профессиональ"
ных замыслов.

Специалист по методике
Обладая знаниями по методике как совокупности методов
обучения и практического выполнения методист должен обладать
еще и определенными качествами личности: организаторскими
навыками, способностью быть лидером, уметь заинтересовать и
сплотить практиков, уметь публично выступать, отчетливо и дос"
тупно доносить наработанное, рекомендуемое. Важным в труде ме"
1
Международный интернет"конкурс образовательных блогов «Творчес"
кая мастерская 2.0» [Электронный ресурс]. " Режим доступа:
http://pedsovet.su/news/2011"04"10"522
2
Всероссийский конкурс «Лучший библиотечный блог"2012» [Элект"
ронный ресурс]. " Режим доступа: http://konkursbb.blogspot.ru/2012/12/blog"
post.html
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тодиста представляются его взаимоотношения
с практиками – умение донести до библиотека"
рей профессиональные знания и поддержать
их желание постоянно заниматься самообразо"
ванием.
Ответственность методиста перед библи"
отекарями большая, так как в сети Интернет, он
является их «учителем», для чего ему самому на"
до оставаться «вечным студентом», так как при"
ходится постоянно «быть в форме». По сути,
методисты ежечасно должны подтверждать
свою состоятельность, готовность к переме"
нам, они должны созреть, чтобы осуществлять
методическое руководство и управление зна"
ниями библиотекарей.
По мнению Ю.Б. Авраевой3, готовность к
методической деятельности определяется мо<
рально<психологической, интеллектуаль<
ной, профессиональной и социальной
зрелостью человека. Профессия методиста по
работе с библиотеками образовательных уч"
реждений в связи с оптимизацией сферы обра"
зования становится редкой в городах и регио"
нах России, поэтому ценится их практический
опыт, особенно если этот специалист предс"
тавлен в профессиональных сетевых сообще"
ствах или на страницах блогов.

«Новый дневниковый период»
Датой рождения словосочетания «библи
отечный блог» можно также считать октябрь
3
Авраева Ю.Б., Очирова Э.С. Методист библиотеки:
формула успеха. – М.: Либерея"Бибинформ, 2008. – 96 с.
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2009 года, поскольку именно тогда библиотека"
ри, обучающиеся на уже упомянутых в начале
статьи дистанционных курсах, стали массово
создавать свои блоги в сети Интернет. Начался
«новый дневниковый период» для многих рос"
сийских школьных библиотекарей и специа"
листов, работающих с детьми. Обучение на
этих курсах определило профессиональное и
личностное развитие многих профессионалов
библиотечного дела, в том числе и методистов.
Библиотечное блогерство позволило выстро"
ить совместную работу с коллегами в сети Ин"
тернет, расширить представление о профес"
сии, ярче проявить себя в различных конкурс"
ных мероприятиях и конференциях,
сформировать активную жизненную позицию
членов профессионального сообщества.
По данным переписи библиотечных бло"
гов России, число блогов и блогеров с каждым
годом растет, хотя качество контента блогов, за
редким исключением, оставляет желать лучше"
го. Вот только некоторые причины этого явле"
ния:
●
Создание блога исключительно в качест"
ве результата обучения на курсах.
●
Отсутствие мотивации либо неоправдан"
ное ожидание вознаграждения за ведение
блога (от администрации библиотеки,
школы).
●
Смена профессиональной деятельности
автора блога.
По опыту коллег"блогеров заметила, что
большинство блогов создаются и наполняются
благодаря личной инициативе библиотекарей.
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Многие популярные библиотечные блоги свя"
заны с именем или названием – автора, библи"
отеки или организации и, как правило, ведутся
одним человеком или группой лиц. Авторы
первых библиотечных блогов изучили прин"
ципы создания и ведения блога, авторского
права и основы оптимизации блога в сети Ин"
тернет. Дальнейшее усовершенствование бло"
гов происходит благодаря личной заинтересо"
ванности и стремлению авторов к саморазви"
тию.

Основные задачи
Задачи, которые ставят перед собой бло"
геры–библиотечные методисты, сходны в од"
ном: оказание «скорой» методической помощи
другим библиотекарям в информировании о
происходящем в мире библиотечного дела и
организации эффективного процесса продви"
жения чтения и книги, библиотечных услуг к
своим читателям или потенциальным посети"
телям библиотеки, формирования и дальней"
шего взаимодействия сетевого библиотечного
сообщества своего города, области, края.
«Блог методистов» бюджетного учрежде"
ния культуры Удмуртской Республики «Респуб"
ликанская библиотека для детей и юношества»
поставил перед собой задачу публиковать в
постах для библиотекарей «всё самое свежее и
интересное, что найдут, создадут и разработа"
ют сотрудники методического отдела».
В основу создания блога «МетодистиК@»
положен принцип общения с методистами из
разных регионов страны, обмен идеями и

просто размышления на околобиблиотечные
темы. История развития блога началась с жела"
ния объединить всех методистов по работе со
школьными библиотеками области на одной
площадке – «Методисты по библиотечным
фондам Иркутской области» (под таким назва"
нием сохранилась ссылка на него в сайдбарах
многих библиотечных блогов). Но эта идея не
получила развития, и мой блог стал личным
дневником, что читатели блога оценили сразу.
Тематика осталась прежней – все, что связано с
библиотеками, книгой, профессиональным и
личностным развитием персонала, обменом
идеями, обзором курсовой подготовки и систе"
мой непрерывного обучения.
Методисты, пишущие в блоге инноваци"
онно"методического отдела Ставропольской
краевой библиотеки для слепых и слабовидя"
щих «БиблиоЖирафы», рассматривают свой
блог как возможность расширения простран"
ства библиотеки и создания новой площадки
для диалога, прежде всего, с коллегами"библио"
текарями. Действуя под девизом: «Мысли креа"
тивно! Действуй успешно!», они выбрали для
своей работы ключевые принципы:
профессиональная любознательность и
самосовершенствование,
готовность к переменам,
умение выделить существенное, предви"
деть результат,
вариативность и творческое отношение к
работе,
толерантность, взаимодействие и взаи"
мовыручка.
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Девиз блога научно"методического отдела
ХГНБ им. В.Г. Короленко «Методист библиоте"
ки» – «Традиции+Инновации». Сотрудники от"
дела поставили перед собой задачу – через блог
оказывать консультативную и практическую по"
мощь библиотекам Украины. В центре их вни"
мания находятся вопросы усовершенствования,
развития научно"методической деятельности,
создания современной системы информацион"
ного обеспечения библиотечных специалистов.
В блоге «Metodist mobile» автор Елена
Кондрашина определила задачу так: «делиться
своими и сторонними наработками использо"
вания мобильных технологий в библиотечной
работе», ведь «библиотекарь мобильный – но"
вая ступень эволюции».
Какой бы не была задача блога методиста
при ее реализации следует помнить о том, что
автор должен быть образцом профессиональ"
ной и корпоративной культуры, поэтому лучше
отказаться от негативных мнений и коммента"
риев в блогосфере, «сухих» отчетов и большого
количества перепостов. Блогеру–библиотечно"
му методисту хорошо бы выработать собствен"
ный авторский стиль, это поможет ему стать
«узнаваемым» в своем сетевом сообществе.

Материалы блога, оправдывающие
роль «ведущего за собой»
Накапливая практический опыт работы,
свой и коллег"библиотекарей, выстраивая неп"
рерывную систему собственного профессио"
нального развития и поддержки положитель"
ного имиджа своей библиотеки и библиотек
сообщества, методист стремится к обобщению,
трансляции результатов работы. На таких спе"
циалистов есть спрос в профессиональной
среде, но на них лежит и большая ответствен"
ность, особенно если методист – творческая,
яркая личность, «фонтан идей» и новатор.
Составляющие «Знаю. Умею. Научу»
представляют собой тот самый набор личных
качеств и профессиональных компетенций ме"
тодиста, по определению «ведущего за собой»,
обладая которыми, он может создать востребо"
ванный методический блог. Автор блога «Идеи
простых решений» предложил блогерам зара"
нее продумывать контент"план – список воз"
можных тем для блога4. Его опыт подсказал, что
4
Федоров А. Как создать контент"план для блога "
пошаговое руководство. Презентация [Электронный ре"
сурс]. " Режим доступа: http://www.slideshare.net/aofe"
dorov/ss"33882570
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самые результативные виды постов (сообще"
ний) в блогах – пошаговые руководства и видео"
уроки, кейсы, способы решения существующих
проблем, статьи"аудиты и гипотетические
статьи.
По своему опыту ведения блога методис"
та в течение нескольких лет, знаю, что вполне
оправдано содержание постов в блогах библи"
отечных методистов в виде:
●
Трансляции лучшего опыта работы
библиотек сообщества (своего района,
города, области, региона) – публикуется
практический материал из опыта работы
и списки ссылок, в том числе перепосты с
соблюдением авторских прав и с сопро"
вождающими пояснениями. Важно не
столько сообщение о лучшем опыте, как
представление практического материала
для работы (например, как в блоге «Сов"
ременная библиотека»).
●
Аналитических обзоров законода"
тельных преобразований, инициатив в
профессиональной среде, периодичес"
ких изданий, специализированных сай"
тов и блогов коллег (например, как в
блоге «Школьная библиотека: сегодня и
завтра»).
●
Отчетов о событиях – репортажи о
предстоящих и прошедших событиях с
полезными практическими материалами
и датами КЗД, семинаров, совещаний,
курсов и пр. (например, как в блоге «Чи"
тающий Саянск»).
●
Рекомендаций по организации и прове"
дению мероприятий, событий, акций
(например, как в блоге Библиосейшн).
●
Обзоров полезных материалов с
собственными комментариями.
●
«Площадок идей» – информирование о
проектах, программах, конкурсных ме"
роприятиях и их реализации, совместной
работе с коллегами библиотечного сооб"
щества (например, как в блоге «Лампа.
Ночь. Библиотека»).
●
Обучающих материалов или ссылок
на них по новым интернет"сервисам и
инструментам, которые можно использо"
вать в деятельности библиотекаря (нап"
ример, как в блоге «Медиатека в школе»).
●
Портфолио специалиста – демон"
страция собственных достижений (час"
то встречается как страница блога об ав"
торе).
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Как можно понять, что автора блога ус"
лышали, что он интересен и к его мнению
прислушиваются? В блоге методиста таким па"
раметром может стать наличие комментариев
к постам и активность в опросах, но и автору,
как читателю блога, необходимо быть уверен"
ным в том, что его услышали, поэтому эффек"
тивность общения напрямую зависит от реаль"
ного диалога с читателем. Для успешного блога
такая связь совершенно необходима, она поз"
воляет узнать друг друга, найти единомышлен"
ников и выстроить траекторию развития. Анд"
рей Фёдоров считает, что в блоге «важно не
только говорить, но и слушать…», и «необходи"
мо поощрять вклад пользователей в блог пос"
редством комментариев и конструктивной
критики».
Во многих блогах авторы"методисты раз"
мещают опросы о важности обсуждения тех
или иных вопросов в собственных постах бло"
га, о необходимости размещения в них списков
со ссылками на те или иные материалы, о заин"
тересовавших книгах или ссылках, о перспек"
тивах развития библиотек, о том, что такое со"
циальные медиа в библиотеках.
В библиотечных блогах встречаются оп"
росы читателей по оценке качества услуг: так,
например, Центральная библиотека им. А.С.
Пушкина г. Челябинска периодически прово"
дит опросы с целью сделать библиотеку удоб"
нее для читателей. В блоге журнала «Современ"
ная библиотека» был проведен опрос библио"
текарей по темам, связанным, например, с
«защитой детей от информации, причиняющей
вред их здоровью и развитию».
Результатом опросов может явиться ана"
литическая работа и представление ее резуль"
татов в том же блоге. В блоге «Нас этому не
учили» автор"методист анализирует опросы,
сайты, блоги, страницы и профили в социаль"
ных сетях, каналы на YouTube за прошедшие го"
ды, выделяет типичные ошибки – адресные, це"
леполагающие и стилистические, довольно
часто допускаемые в деятельности библиотека"
рей в Интернете, дает свои рекомендации по
их исправлению.
Чтобы заинтересовать и привлечь вни"
мание библиотекарей–потенциальных рес"
пондентов, методисту следует предъявлять,
прежде всего, к самому себе более высокие
требования:

1. Знать нормативные документы в облас"
ти библиотечного дела и, если речь идет о ме"
тодисте школьных библиотек, – в области об"
разования.
2. Следить за «новинками» книжных и
электронных изданий.
3. Изучать и активно использовать серви"
сы для создания опросов, анкет.
4. «Быть в курсе» библиотечных проектов
и конкурсов, событий и акций, связанных с
книгой и чтением и самому принимать в них
участие.
5. Идти «на шаг впереди» своих коллег в
освоении новых сервисов и инструментов и
уметь эти знания представлять в каком"то циф"
ровом виде.
6. Стараться формулировать вопросы и
проблемы к обсуждению в постах блога так,
чтобы они заинтересовали и привлекли внима"
ние потенциальных респондентов.
7. Проводить систематически опросы для
понимания проблем, возникающих у коллег"
библиотекарей.
8. По возможности устраивать «очные»
встречи с библиотекарями для обсуждения на"
болевших вопросов и существующих проблем.
Организация «обратной связи» с коллега"
ми из библиотек для методиста означает, преж"
де всего, уверенность в том,
что созданы условия для всех библиоте"
карей, с кем он работает,
что у них есть доступ в Интернет, есть
время на чтение и комментирование постов,
что у них есть мотивация для работы в
Интернете в своей библиотеке с читателями, и
пр.
Подробная инструкция по организации
форм обратной связи расположена в «Блоге
Елены Гришиной» и на страницах мастер"клас"
са «Виртуальная справка в блоге».

Какие темы являются наиболее
важными
Для удобства поиска информации бло"
геры"методисты структурируют работу с тега"
ми (ярлыками), определяющими основную
мысль их постов. Судя по этим тегам в блогах
методистов, наиболее важными темами для
сообщества библиотекарей являются в пос"
ледние несколько лет «мероприятие/собы"
тие/акция», «детское чтение», «книга», «прод"
вижение чтения», «повышение квалифика"
ции», «педагог"библиотекарь», «сервисы Веб
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2.0», «безопасность в Интернете», «портфо"
лио», «проект».
Популярными в блогах методистов яв"
ляются темы, связанные с новыми формами
работы библиотек. Таким, например, является
пост про флэшмоб в блоге «БиблиоЖирафы»
или там же – методические рекомендации по
организации акции «Белая трость». В блоге
«Библиотечный проспект» автор подготовил
материал по организации и проведению ин"
формационных часов в библиотеке.
Библиотекари в последние годы активно
стали осваивать интернет"сервисы и инстру"
менты. Чтобы разобраться, как и где конкретно
в библиотечной работе их использовать, мето"
дисты стали размещать в своих блогах соответ"
ствующие рекомендации и обучающие матери"
алы. Так, в блоге «Metodist mobile» системати"
чески публикуются такие материалы по
приложениям к мобильным устройствам –
планшетам и смартфонам.

Актуальной темой дискуссий в профес−
сиональном сообществе стало введение
новой должности «педагог−библиоте−
карь» в образовательных организациях
России. Решение спорных вопросов,
диалог на тему «а как у вас?» в течение
нескольких лет не прекращается в ком−
ментариях к постам о проблемах введе−
ния должности в школах на страницах
моего блога. Несмотря на то что опуб−
ликованы сообщения были в 2011–2012
годах, комментирование продолжается
по сей день и авторам комментариев
уже не обязательно «присутствие» в
дискуссии автора блога, для большин−
ства читателей – эти посты стали пло−
щадкой общения по волнующей теме.
Может ли блог послужить основой
для активизации профессиональной
и гражданской позиции
библиотечного сообщества?
Скорее всего, может, и тому есть приме"
ры. Во всем мире в последние годы активизи"
ровались общественные движения за перес"
мотр сроков авторского права, за права и сво"
боды владения библиотеками

56

приобретенными книгами и выдачи их пользо"
вателям. Известно, что во всем мире существует
проблема свободного доступа к информации.
От активной позиции в этом вопросе библи"
отечных сообществ зависит очень многое.
Например, библиотекари Европы сегодня
лоббируют создание соответствующих пра"
вовых норм на предоставление доступа чита"
телям в библиотеках к новым вышедшим
е"книгам, для чего они хотят покупать е"кни"
ги по справедливым ценам на разумных усло"
виях. Под руководством EBLIDA библиотека"
ри Европы объединились в движение «Право
на электронное чтение» (The right to e"read).
В ряде отечественных блогов методисты биб"
лиотек также поднимают эти вопросы.
В блоге «Bibliomaniya», который ведет
Ирина Огнева, заведующая методическим от"
делом ЦБС г. Арзамаса Нижегородской об"
ласти, периодически размещаются интерес"
ные материалы, освещающие тему неравного
доступа к ресурсам, в которых предлагаются
упражнения на понимание важности свобод"
ного доступа к информации. В блоге «Медиа"
тека школы» систематически публикуются
материалы, освещающие активные действия
библиотечных сообществ в деле борьбы с
неоправданной цензурой и фильтрами, кото"
рые лишают школьников доступа, в том чис"
ле, и к безопасным материалам в библиоте"
ках. Волнует проблема с авторскими права"
ми у нас в стране и автора блога
«Библиосейшн», информирующего своих чи"
тателей"библиотекарей об изменениях в ав"
торском праве, вопросах интеллектуальной
собственности.
Методисты библиотек цифровой эпохи
призваны формировать позитивное мнение
о кардинальных переменах в библиотеках,
поднимать авторитет библиотечной профес"
сии и управлять развитием библиотек в ин"
формационном обществе. Другими словами,
«хранить историю в своих фондах уже недо"
статочно – историю предстоит делать.
И именно нынешней генерации библиотека"
рей выпал шанс резко поднять авторитет
библиотечной профессии...»5, а библиотечная
блогосфера может способствовать этим про"
цессам.
5
Степанов, В.К. Манифест библиотека цифровой
эпохи [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://ru.calameo.com/read/0034547383b7da70af379
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http://bibliosejshn.blogspot.com/
Áèáëèî−S−ïóòíèê (áëîã çàìåñòèòåëÿ äèðåêòîðà
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Äìèòðîâñêîãî ðàéîíà (áëîã ìåòîäèñòà ïî ó÷åá−
íûì ôîíäàì Äìèòðîâñêîãî ðàéîíà Ìîñêîâñêîé
îáëàñòè) [Ýëåêòðîííûé ðåñóðñ]. –
Ðåæèì äîñòóïà: http://edu−dmitrovlib.blogspot.ru/
ÁèáëèîÓëåé (áëîã ãîðîäñêîãî ìåòîäè÷åñêîãî îáú−
åäèíåíèÿ áèáëèîòåêàðåé îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ
ó÷ðåæäåíèé ãîðîäà Àíæåðî−Ñóäæåíñêà Êåìå−
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òåêè Íåôòåþãàíñêîãî ðàéîíà ÕÌÀÎ) [Ýëåêòðîí−
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Использование
блога в работе
библиотеки
(на примере блога библиотеки"литературного
музея)
Марина Анатольевна Орешко,
çàâåäóþùàÿ ñåêòîðîì
ëèòåðàòóðíîãî êðàåâåäåíèÿ,
áèáëèîòåêà–ëèòåðàòóðíûé ìóçåé
èìåíè Í.Í. Áëèíîâà, ôèëèàë ¹ 4
ÌÁÓÊ «Öåíòðàëüíàÿ ãîðîäñêàÿ
áèáëèîòåêà», ã. Ìóðìàíñê

Àâòîð ñòàòüè ðàññêàçûâàåò î
âîçìîæíîñòÿõ íåîôèöèàëü−
íîãî áëîãà áèáëèîòåêè−ìóçåÿ
èì. Í.Í. Áëèíîâà «Ðîçà âåò−
ðîâ. Ñåâåð» ã. Ìóðìàíñêà, êî−
òîðûé áûë ñîçäàí íåñêîëüêî
ëåò íàçàä ñ öåëüþ çàÿâèòü
î âîçìîæíîñòÿõ áèáëèîòåêè
è íàëàäèòü âçàèìîäåéñòâèå
ñ âèðòóàëüíûìè ÷èòàòåëÿìè.
Ñ òîãî âðåìåíè áëîã óñïåøíî
ñïðàâëÿåòñÿ ñ îñíîâíûìè
ôóíêöèÿìè áèáëèîòåêè – èí−
ôîðìàöèîííîé è ïðîñâåòè−
òåëüñêîé, ïîäòâåðæäåíèåì
÷åìó ñòàëî óâåëè÷åíèå ÷èñëà
îáðàùåíèé â áèáëèîòåêó
ïîëüçîâàòåëåé, óçíàâøèõ î
ñóùåñòâîâàíèè è âîçìîæíîñ−
òÿõ áèáëèîòåêè èç ñåòè Èíòåð−
íåò. Ìíîãèå âèðòóàëüíûå ÷è−
òàòåëè ñòàëè ðåàëüíûìè.

Потеря или находка?
Ни для кого не является секретом проблемное состояние
современной библиотечной отрасли. Библиотеки сегодня вынуж"
дены существовать в условиях скептического отношения к ним со
стороны общества, поддерживающего расхожее мнение: они «по
теряли прежний смысл жизни ровно в тот момент, когда объеди
нились Интернет, электронные ридеры, торренты и сетевые
хранилища».
При этом современная библиотека всё равно должна оста"
ваться привлекательной для пользователей, заявлять о себе и сво"
их возможностях, достойно конкурировать с Интернетом и как
следствие этого – привлекать новых читателей. Одним из реше"
ний в сложившейся ситуации может стать использование библио"
текой в своей работе интернет"технологий, например создание и
ведение библиотечного блога.

Рис. 1. Главная страница блога «Роза ветров. Север».
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Какие проблемы решает блог?
Блог – это сетевой дневник одного или
нескольких авторов, состоящий из записей (со"
общений) в обратном хронологическом поряд"
ке. Библиотечный блог помогает небольшой
библиотеке решить сразу несколько задач, а его
создание и ведение не требуют специальных
знаний в области программирования. Блог Биб"
лиотеки"музея им. Н.Н. Блинова «Роза ветров.
Север» был создан в апреле 2011 года с целью
заявить о возможностях библиотеки и наладить
взаимодействие с виртуальными читателями.
Блог помогает библиотеке создавать и под"
держивать положительный имидж, при этом ос"
таваясь неофициальным и неформальным («оду"
шевленным»), в отличие от сайта. Хорошим пока"
зателем работы блога «Роза ветров. Север» стало
увеличение числа обращений в библиотеку поль"
зователей, узнавших о существовании и возмож"
ностях нашей библиотеки из сети Интернет. Так
виртуальные читатели становятся реальными.
Одна из основных функций библиотеки –
информационная и просветительская. Библио"
течный блог может предоставлять читателям
полезную и интересную информацию по раз"
ным темам, подавая ее красочно, увлекательно,
с привлечением медиаконтента (аудио, видео,
фото и др.). Поскольку наша библиотека специ"
ализируется на краеведении, то и блог «Роза
ветров. Север» – краеведческий, рассказываю"
щий о природе, истории, культуре и литературе
Мурманской области. Читателям мы предлага"
ем своего рода «информационные краеведчес"
кие дайджесты», стараясь соблюдать основные
принципы: краткость, понятность, простота,
неформальность.
Блог может предложить читателям рассказ
о наиболее интересных событиях, происходя"
щих в стенах библиотеки (БиблиоНочь, поста"
новки библиотеатра, литературные вечера, кон"
ференции, мастер"классы и т.д.), тем самым
привлекая новых участников на мероприятия.
Блог может и должен выступать площад"
кой для общения с читателями и коллегами.
В этом смысле полезна функция комментиро"
вания в блоге. Также можно наладить обратную
связь с пользователями с помощью различных
интернет"сервисов:
●
формы Google можно использовать для
проведения викторин и опросов читате"
лей (в блоге мы провели несколько инте"
рактивных викторин по творчеству мур"
манских писателей),
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сервис «Ваш опрос» подходит для прове"
дения читательских голосований (голо"
сования на лучшую читательскую рабо"
ту),
●
с помощью сайта Main"ip можно устано"
вить в блоге форму для общения с чита"
телями по различным вопросам и т.д.
С помощью блога можно сделать некото"
рые услуги библиотеки виртуальными. Так, уже
давно в блоге работает «Виртуальная краевед"
ческая справка», а также существует возмож"
ность через блог продлить срок пользования
взятой на дом литературы или заказать нужную
книгу из фондов библиотеки.
●

Рис. 2. Виртуальная справочная служба в блоге

В блоге можно представлять читателям
информационные продукты, созданные сот"
рудниками библиотеки или ее читателями.
В блоге «Роза ветров. Север» мы размещаем
виртуальные выставки, буктрейлеры по крае"
ведческой литературе, видеоролики в технике
скрайбинга, презентации и интерактивные иг"
ры, созданные с помощью сервисов Веб 2.0.
Многие из видеороликов созданы совместно с
читателями в рамках работы АудиоВидеоСту"
дии «Полярная Сова».
Блог отлично подходит для проведения
творческих конкурсов среди читателей. В блоге
Библиотеки"музея уже проведено два конкурса
творческих работ (эссе и презентаций). Один
из них – литературный, посвященный творче"
ству мурманской писательницы А.С. Хрустале"
вой, другой – «Полуостров сокровищ» был пос"
вящён Году экологии. Оба конкурса заверши"
лись читательским голосованием в блоге за
лучшую работу.
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Что можно сделать уже сегодня
Сервис Photopeach
Блог – это, прежде всего, площадка для
информирования читателей о новинках лите"
ратуры, новых поступлениях, возможность
представить созданные библиотекой и читате"
лями информационные продукты. Чтобы сде"
лать это ярко, красочно, привлечь внимание,
можно использовать различные сервисы
Веб 2.0. Один из самых простых в освоении –
Photopeach. С помощью этого сервиса можно
смонтировать необычное и яркое видео из об"
ложек книг (иллюстраций, фотографий), при"
чём вся работа займёт не более получаса.
Как работать в сервисе
1. Заходим на сайт http://photopeach.com
и проходим регистрацию (можно зайти в сер"
вис с помощью аккаунта Facebook).
2. Загружаем фотографии (например, об"
ложки книг) с помощью кнопки Upload Photos.
Удерживая клавишу Ctrl, можно загрузить сразу
несколько фотографий. Бесплатно можно заг"
рузить до 30 фотографий.
3. На следующем этапе даем название
виртуальной выставке (Slideshow Title), выби"
раем скорость, с которой будут меняться кадры
(Speed). При необходимости добавляем подпи"
си под слайдами (например, с названием книги

или кратким описанием) – в окошке
«Description». С помощью клавиши «Enter» отде"
ляем подписи для каждого слайда.
4. Выбираем фоновую музыку из предло"
женной фонотеки или загружаем из YouTube.
5. Полученную презентацию можно опуб"
ликовать в блоге (на сайте), нажав кнопку
Embed in Blog. Полученный html"код вставляем
на страницу блога или сайта (вкладка HTML).

Представить выставку можно в двух
форматах
Формат первый – для серьезных, «солид"
ных» выставок библиотеки – называется он
«История» (или «Слайд"шоу»).
Второй формат – более радостный и не"
серьезный – носит название «Спираль» (или
«Карусель»). В таком формате можно выпол"
нить, например, выставку детской книги (каж"
дую книгу при желании можно приблизить и
рассмотреть обложку подробнее).
Примеры выставок в блоге «Роза ветров.
Север»: «Лучшие книги о Мурманске», «Книги
для хорошего настроения» (режим доступа:
http://murmansk"nordika.blogspot.ru/2012/09/
blog"post_7.html ).
Proshow web
Еще один несложный сервис – Proshow
web, предназначенный для создания мультиме"
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Рис. 3. Главная страница сервиса

7 Æº Œ-2014d.qxd

11.06.2014

0:59

Page 62

IT-ШКОЛА СОВРЕМЕННОГО ШКОЛЬНОГО БИБЛИОТЕКАРЯ

Рис. 4. Виртуальная выставка – «карусель»

дийных слайд"шоу. Готовый видеоролик воз"
можно сохранить на жёстком диске (качество
видео – 360 px, продолжительность – около
двух минут).
С помощью этого сервиса можно подго"
товить яркий творческий отчет о работе биб"
лиотеки, красочно оформить фотографии с
мероприятий, подготовить виртуальную выс"
тавку или буктрейлер и многое другое.
Как работать в сервисе
1. Заходим на сайт Proshow web:
http://www.photodex.com/proshow/web. Для ре"

Рис. 5. Главная страница сервиса
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гистрации нажимаем «Sign Up».
2. Выбираем тему (шаблон) для слайд"
шоу, нажимаем «Create Show».
3. Придумываем название для слайд"шоу.
Кириллица, к сожалению, не поддерживается,
поэтому название придется записать латини"
цей.
4. Добавляем фотографии (вкладка «add
content»). Бесплатно можно загрузить только
15 фотографий. Фото и видео (до 10 секунд)
загружаем с компьютера или из социальных се"
тей. Здесь же добавляется титульный слайд с
названием презентации. Так как кириллица не
поддерживается, можно создать титульный
слайд с названием слайд"шоу в PowerPoint, сох"
ранить слайд как картинку и в таком виде заг"
рузить на сервис как первый слайд. Слайды ме"
няем местами, «перетаскивая» мышью в нужное
место. Шаблон можно изменить – добавить
другие переходы между слайдами или удалить
ненужные (щелкнув по квадратику между слай"
дами).
5. Выбираем музыкальное сопровожде"
ние (кнопка «add music»). Музыку выбираем из
обширной библиотеки или загружаем свой
аудиофайл.
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Рис. 7. Главная страница сервиса
Рис. 6. Пример работы, созданной с помощью сервиса

Рис. 8. Ментальная карта «Мурманские чудеса»
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6. Для создания итогового видео нажима"
ем «build video» – «click to build your video». Пос"
ле создания видео можно его просмотреть и
вновь вернуться к редактированию («edit»).
7. Чтобы получить код для вставки в блог
или на сайт, нажимаем «share». Видео можно
разместить в Youtube и добавить в Facebook, а
можно скачать себе на компьютер («down"
loads+videos»).
Пример использования сервиса в блоге
«Роза ветров. Север» – «Краски каменной па"
литры» (режим доступа: http://murmansk"nordi"
ka.blogspot.ru/2014/03/blog"post_10.html).
Mindmeister
Для представления конкурсных (исследова"
тельских) работ учащихся в блоге подойдут сер"
висы для создания ментальных карт («карт ума»).
Ментальная карта («карта ума») – это
техника представления любого процесса или
события, мысли или идеи в комплексной, сис"
тематизированной, визуальной (графичес"
кой) форме. Информация, изображаемая в та"
кой карте, отражает связи (смысловые, при"
чинно"следственные, ассоциативные) между
понятиями, предметами и явлениями. Поэто"
му другое название ментальных карт – диаг"
раммы связей.
Один из самых известных сервисов –
Mindmeister. Другие сервисы для создания мен"
тальных карт: SpiderScribe, Buubl.us, Mindomo.
Бесплатный пакет сервиса Mindmeister
позволяет создать три ментальные карты.
Как работать в сервисе
Заходим на сайт
http://www.mindmeister.com/ru и регистрируемся
(Войти). Выбираем бесплатный (базовый – Basic)
вариант программы (ищем его внизу). Можно
войти в программу через аккаунт в Facebook.
Нажимаем кнопку «New mind map» и вы"
бираем шаблон для будущей карты в огромной
библиотеке. Можно создавать свою карту и без
шаблона, выбрав «Пустой» вариант.
Инструменты для создания ментальной
карты располагаются на панелях сверху и спра"
ва. В карту можно добавить рисунки, фото,
иконки, сделать отсылки на другие веб"сайты
(Advanced), не говоря уже о выборе разнооб"
разных шрифтов и цветов.
Готовую карту сохраняем и публикуем
(Publish) с помощью кнопки со стрелочкой
(внизу). В итоге получаем ссылку на менталь"
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ную карту или html"код (Embed map) для встав"
ки в блог или на сайт.
Пример ментальной карты в блоге «Мурма"
нские чудеса» (режим доступа: http://murmansk"
nordika.blogspot.ru/2012/08/blog"post_12.html).
Таким образом, библиотечный блог с по"
мощью различных материалов – буктрейлеров,
виртуальных выставок новых поступлений,
слайд"шоу и других продуктов, созданных с по"
мощью инструментов и сервисов, может по"
мочь даже небольшой библиотеке заявить о се"
бе, представить возможности своих услуг, нала"
дить диалог с виртуальными пользователями и
в итоге – привлечь новых читателей.
ПОЛЕЗНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:
Астапенко Е.Л. Мастер"класс «Путешест"
вие в блогосферу» / Елена Астапенко // Ви"
киСибириаДа [Электронный ресурс]. – Ре"
жим доступа: http://urls.by/2cm8.
Блог Библиотеки<музея им. Н.Н. Бли<
нова «Роза ветров. Север» [Электронный
ресурс]. – Режим доступа: http://murmansk"
nordika.blogspot.ru/
Фёдоров А.О. Библиотечная блогосфера:
В чём феномен библиотечного блога / А.О.
Фёдоров. – М.: Пашков Дом, 2013. – 87 с.
Фёдоров А.О. Некоторые рассуждения о
ведении библиотечных блогов / А.О. Фёдо"
ров // Идеи простых решений [Электрон"
ный ресурс]. – Режим доступа: http://ideaf"
or.info/?p=4326
Фёдоров А.О. Феномен библиотечного бло"
гинга / А.О. Фёдоров // Школьная библиоте"
ка сегодня и завтра. – 2014. – № 1. – С. 9–19.
Ястребцева Е.Н. Что делает библиотекарь в
своём блоге / Е.Н. Ястребцева // Медиатека
школы [Электронный ресурс]. – Режим дос"
тупа: http://biblio"media.blogspot.ru/2009/07/
blog"post_02.html

Áóäü â êóðñå:
Словарь IT−Школы
Mindmeister (http://www.mindmeister.com/ru ) – îíëàéí−
ñåðâèñ äëÿ ñîçäàíèÿ ìåíòàëüíûõ êàðò («êàðò óìà»).
Proshow web
(http://www.photodex.com/proshow/web) – îíëàéí−
ñåðâèñ äëÿ ñîçäàíèÿ ìóëüòèìåäèéíûõ ñëàéä−øîó
ñ èñïîëüçîâàíèåì ôîòî, âèäåî è àóäèî.
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Дорогие читатели!
Предлагая вашему вниманию очередной номер журнала, мы надеемся, что в этот
последний месяц лета, он подарит вам новые впечатления и мысли для работы на весь
учебный год. «Пробуем, учимся, творим!» – прекрасный девиз для всех нас!
Уже традиционно мы знакомим вас с библиотеками страны, принимающей миро%
вой библиотечный конгресс ИФЛА. В этом году он пройдет в г. Лионе во Франции.
Что еще интересного в этом номере: презентация нашего нового издательского про%
екта – книги «Библиотека в пространстве современного города. Архитектура и дизайн. От
прошлого к будущему», обзор конференций, материалы к юбилею М.Ю. Лермонтова, про%
должение темы библиотечных блогов в рубрике «IT%Школа».
Постоянно меняющиеся условия работы и обучения…, новое правовое поле…, новые
задачи образования…. Мир становится открытым. Новые вызовы требуют нового знания.
Как создать свою «зону ближайшего развития», которую в начале 20 века описал из%
вестный педагог и психолог Л.С. Выготский. Его теория «зоны ближайшего развития» про%
извела тогда революцию в педагогике. Зона ближайшего развития – это то «пространство»,
где ребёнок не может ещё решать учебные задачи самостоятельно, но сможет их решить,
если ему поможет взрослый.
Потом эту теорию перенесли во «взрослую» педагогику, с той лишь разницей, что для
ребёнка зону ближайшего развития определяет взрослый, а обущающиеся%взрослые опре%
деляются с зоной ближайшего развития сами.
«Зона ближайшего развития» для нас – специалистов%библиотекарей – постепенно
расширяется: мы подключаем к ней новые сервисы и информационные источники. А ре%
шать учебные задачи нам помогает уже не один учитель, а сразу несколько наставников,
значимых для нас профессионалов.
Поэтому неоспоримо сегодня звучат слова о важности сетевого взаимодействия и
обучения.
В подтверждение этого Марина Орешко (постоянный автор рубрики «IT%школа») в
своем блоге приводит цитату из книги «Слишком большое, чтобы знать» Дэвида Вайнбер%
гера (David Weinberger), который написал:
«Когда знание становится сетевым, самый умный в комнате уже не лектор, выступа%
ющий перед собравшимися, и даже не коллективный разум всех присутствующих. Самый
умный в комнате — сама комната, то есть сеть, образованная из связей между людьми и их
идеями, которые, в свою очередь, связаны с тем, что находится за пределами комнаты. Это
вовсе не означает, что сеть обретает разум. Однако знание становится буквально немысли%
мым без сети, которая его обеспечивает. Наша задача — научиться создавать умные комна%
ты, то есть такие сети, которые делают нас умнее».
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БИБЛИОТЕКА В ПРОСТРАНСТВЕ
СОВРЕМЕННОГО ГОРОДА.
АРХИТЕКТУРА И ДИЗАЙН.
ОТ ПРОШЛОГО К БУДУЩЕМУ
Дорогие друзья!
Издательство «Библиомир» предс@
тавляет вашему вниманию новый изда@
тельский проект – книгу Ольги Дубини@
ной «Библиотека в пространстве города.
Архитектура и дизайн. От прошлого к
будущему».
Издание книги стало возможным
при финансовой поддержке Федераль@
ного агентства по печати и массовым
коммуникациям.
Книга выйдет из печати в сентябре—
октябре 2014 года. Также она объявлена
в подписку на 1%е полугодие 2015 года в ката%
лог агентства «Роспечать».
В номере 7 нашего журнала «Школь%
ная библиотека: сегодня и завтра» мы писа%
ли о том, какой интерес на конференции
РБА вызвала секция «Библиотечные здания:
архитектура, дизайн, организация простра%
нства». Все чаще звучат слова о том, что
библиотека должна быть вписана в социаль%
ное и культурное пространство города. Наш
журнал активно разрабатывает эту тему, ко%
торая находит живой интерес у читателей
журнала и блога. Читатель блога в ответ на
публикацию о секции РБА написала, что
больше всего ее заинтересовало: «показа%
тель меняемости – визуальный», как на 40
квадратных метрах, где работают абоне%
мент и, читальный зал и все%все%все, изме%
нить что%то? Вот здесь и нужна помощь ди%
зайнера с необычным, специфическим
взглядом на пространство.
Подтверждением востребованности те%
мы является и публикация этого номера «Мо%
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да и стиль Франции: современные библиоте%
ки».
В этой связи интересен также опыт
омских библиотекарей. Молодежный отдел в
Омской областной научной библиотеке про%
вел конкурс среди местных дизайнеров на
проект организации пространства для обс%
луживания молодежи с учетом их разнона%
правленных интересов.
Дизайнеры разработали проект для
Омского молодежного пространства – пло%
щадки, где соберутся активные молодые
люди города. Любой человек может при%
нять участие в работе одной из шести сек%
ций: СМИ, культура и искусство, бизнес, во%
лонтёрство, информационные технологии
и творческая лаборатория. Занятия начнут%
ся с сентября. Для комфортного проведе%
ния занятий был объявлен конкурс: омским
дизайнерам предстояло превратить один
из залов библиотеки в удобную для участ%
ников площадку. По замыслу, там планиро%
валось разместить зону для мозгового
штурма, мини%кинотеатр, зону отдыха, ко%
воркинг%зону для четырёх человек и кафе.
Победители конкурса отметили, что «объек
том преобразования являлось нестанда
ртное пространство с уникальной соци
альной системой внутри, которая нахо
дится только в стадии осмысления в
обществе. То “новое”, что витает в возду
хе, бывает трудно поддаваемое осознанию,
но мы считаем, что с задачей справились».
Кроме этого, дизайнеры разработали свой
проект таким образом, что его можно
трансформировать.
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ИТАК, ПРЕДСТАВЛЯЕМ НАШ НОВЫЙ ПРОЕКТ

На протяжении всей своей многовековой истории деятельность библиотеки была направлена на сохранение, аккумулирование и распространение культурных и социальных ценностей региона, страны,
народа, а ее материальная «оболочка» – здание – служила олицетворением и воспевала торжество
знаний, величие науки и эстетические идеалы своего времени. Библиотека традиционно мыслится как
сокровищница нации, что непременно воплощается в ее архитектуре, которая проносит сквозь века
застывшие в камне образы и ценности и позволяет современному человеку ощутить культурноисторическую связь со своими предками, глубже воспринять культуру
своей страны, понять самого себя. Здания библиотек служат подлинным
украшением городов, зачастую являются доминантами и смысловыми
центрами архитектурно-пространственной композиции города, привлекающими к себе внимание местных жителей и туристов.
Коренные изменения в различных сферах жизни на рубеже ХХ—ХХI вв.
оказали существенное влияние на осмысление роли, функций и социальной значимости «пространства для чтения». Общеизвестно, что в России
сегодня наблюдается существенная депопуляризация библиотеки, которая неминуемо приводит к дегуманизации общества и образования. В то
же время современному человеку становятся все более доступны альтернативные способы саморазвития и проведения досуга – от чтения в Интернете до приобщения к различным городским арт-практикам.
Книга по данной теме издается в России впервые.
Архитектура и дизайн – области, к которым повышен интерес в современном обществе, — предстают в книги как интересные явления, связанные с культурной жизнью людей, что особенно актуально в Год культуры.
В основу книги легли многолетние исследования автора, работа со множеством отечественных и зарубежных источников.
Книга написана простым и понятным языком. Доступность изложения, богатый иллюстративный материал, большая подборка тематических интернет-ссылок позволит многогранно осветить тему и заинтересовать читателей.
В предлагаемом широкому кругу читателей издании излагаются вопросы
развития зданий и архитектуры библиотеки от древности до наших дней.
Особое внимание уделяется организации пространства и взаимодействия библиотеки с городской
средой.
Сегодня особенно важно обеспечить культурный и интеллектуальный досуг не только взрослого населения, но и детей, и юношества.
Сделать библиотеку «третьим местом» после работы, дома и школы, чтобы книжно-библиотечная среда стала традиционным местом для социализации и общественной жизни – важнейший тезис последнего времени, что особенно актуально в Год культуры.
И вопросы архитектуры и дизайна в этом приобретают все большее значение. В последнее время появляются успешные примеры новых зданий библиотек, интересного дизайна пространства в России и мире.
Представлены актуальные архитектурные стратегии библиотек, которые способны внести весомый
вклад в формирование инновационной, социально устойчивой и привлекательной городской среды,
чутко реагирующей на многообразные человеческие потребности. Библиотека рассматривается как
особый элемент социокультурного пространства, часть стратегии развития городов, а ее архитектура –
в роли интегрирующего и консолидирующего общество фактора.
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БИБЛИОТЕКА В ПРОСТРАНСТВЕ СОВРЕМЕННОГО ГОРОДА.
АРХИТЕКТУРА И ДИЗАЙН. ОТ ПРОШЛОГО К БУДУЩЕМУ
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В преддверии выхода книги мы
пообщались с ее автором,
архитектором, преподавателем,
постоянным членом круглого стола
«Библиотечные здания: архитектура,
дизайн, организация пространства»,
автором реализованных проектов
интерьеров библиотек Ольгой
Дубининой.
Сегодня интерес к теме дизайна, сов@
ременной архитектуры чрезвычай@
но велик. В анонсе мы заявляем, что
книга по данной теме издается в Рос@
сии впервые. Несколько слов о ва@
ших мыслях и взглядах в контексте
содержания книги.
Я предлагаю рассматривать библиотеку в
широком контексте, не замыкаясь на внутрен%
них проблемах этого института, анализируя свя%
зи и отношения с внешней средой – культурой,
социумом и архитектурой города. Часто заме%
чаю, что многие библиотеки чувствуют свою ав%
тономность в структуре города и даже пестуют
ее. Такая автономность, порожденная элитар%
ностью библиотеки в прежние времена, была
вполне объяснима. Сегодня она воспринимается
как нечто архаичное и требует пересмотра.
Специалисты библиотечного дела
все чаще отмечают, что раньше было
важнее содержание работы. Сегодня
ситуация во многом меняется: важна
как деятельность, так и форма, изме@
нение среды. Но в современном го@
роде с быстро развивающейся инф@
раструктурой библиотека часто не
находит своего места. Как изменить
ситуацию?
При анализе библиотеки сегодняшней и
будущей, для нас было важно, что функциони%
рование института происходит в пространстве
конкретного города, который, в свою очередь,
является «узлом» конкретного общества, регио%
на. Таким образом, библиотека должна, с одной
стороны, выражать в себе эту конкретность,
а с другой стороны, стать ее неотъемлемым со%
держанием, как смысловым, так и материаль%
ным, физическим. Понимание того, что библи%
отека может быть частью стратегии городского
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планирования и развития – ключевой момент,
который поможет преодолеть сегодняшнее
кризисное состояние.
Архитектура – это некий язык, кото@
рый говорит с нами. Часто красоту и
гармонию мы ощущаем на интуитив@
ном уровне. Но умение «говорить» с
городом, считывать смыслы и значе@
ния дается с большим трудом, так же,
как и достижение ощущения ком@
форта в городской среде. Какую роль
здесь может сыграть библиотека?
Библиотека – это важный социокультур%
ный институт и архитектурно%пространствен%
ный объект. Исследовать ее только с одной из
сторон – значит, упустить что%то важное. В моей
книге показывается, как взаимодействуют и влия%
ют друг на друга социокультурное и архитектур%
ное пространства. Архитектура – это не украша%
тельство, а построение определенной програм%
мы действий. Пренебрежение этим сегодня дает
свои плоды. Мы все с вами видим спад посети%
тельской активности, некоторые категории
граждан, например образованные работающие
люди в самом расцвете сил, практически пол%
ностью перестали быть частью библиотечной
публики. И это не означает, что они перестали
читать или не проводят интеллектуальный досуг.
Все это присутствует в их жизни, но люди выби%
рают другие, более привлекательные и комфорт%
ные места. При наличии столь богатого выбора,
современного горожанина сложно завлечь в ста%
рые помещения под вывеской «Библиотека».
Может ли что@то поменять неболь@
шой ремонт, например?
Как показывает практика и мой опыт, да%
же незначительные внешние изменения дают
свой эффект. Но, разумеется, чтобы стать мощ%
ным и востребованным институтом, библиоте%
ке необходимо глубже и смелее пересматри%
вать свои отношения с пространством города.
В этом кроется огромный потенциал.
Расскажите о концепции книги. Как
раскрывается ваша творческая и ис@
следовательская позиция?
Содержание книги выстраивается вокруг
ключевых, на мой взгляд, проблем, комплекс%
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Да, вы правы. Слово «поиск» сегодня –
одно из ключевых в жизни совре@
менных библиотек. Как аспекты
этой темы раскрываются в книге.
Что ждет читателей?
В главе «Библиотека в поисках себя» по%
казывается, как во времени и в пространстве
меняется, пересматривается и переосмысляет%
ся роль и сущность библиотеки как социокуль%
турного института. Внимание уделяется рубежу
ХХ–XXI вв., который поставил перед библиоте%
кой много новых и сложных вопросов.
Глава «Библиотека в поисках лица» посвя%
щена тому, почему библиотеке так важно найти
свой уникальный облик и какими архитектур%
ными средствами этого можно достичь. Рас%
сматриваются не только фасадные решения, но
и дизайн интерьеров, поскольку все, что имеет
отношение к материально%пространственной
среде библиотеки, формирует и визуализирует
ее имидж, узнаваемое «лицо». Это важно не
только для самой библиотеки, но и для города в
целом. Современная архитектурная практика в
российских городах, к сожалению, зачастую
приводит к анонимности среды, ее безликости,

что отражается на комфорте жизненной среды
и перспективах развития города.
С момента возникновения библиотеки
вопросу размещения библиотеки в структуре
города уделялось пристальное внимание. Но
если ранее стратегия была единая – размещать
в центре города, на лучших территориях, в кра%
сивом ландшафтном окружении, то сегодня эта
традиционная установка претерпевает значи%
тельные изменения. Почему так происходит,
где теперь библиотека обретает свой «дом» и к
чему это может привести – этому посвящена
третья глава, «Библиотека в поисках места».
Наконец, четвертая глава, «Проектирова%
ние библиотеки», знакомит читателей с основ%
ными принципами организации пространства
и опытом коллаборации – процесса совмест%
ной деятельности архитекторов, библиотека%
рей, заинтересованных граждан с целью выра%
ботки эффективного архитектурного решения
библиотеки. Сотрудничество – важнейший
этап проектирования, позволяющий обмени%
ваться знаниями, идеями, опытом.
Предполагается ли иллюстративный
материал?
Да, книга проиллюстрирована цветными
и черно%белыми фотографиями, которые снаб%
жены авторскими комментариями, что, несом%
ненно, усилит впечатление от прочтения.
На какую аудиторию рассчитана
книга?
Я рекомендую книгу всем, кто неравноду%
шен к судьбе библиотек и родного города.

ВНИМАНИЕ! ПОДПИСКА!
Оформить подписку на книгу можно по каталогу Агентства «Роспечать»
в любом почтовом отделении.
Подписчики получат книгу в январе 2015 года.
ИНДЕКС

70764

(блок «Школьная библиотека: сегодня и завтра. Издательство «Библиомир»).
В тематическом указателе книгу можно найти в рубрике «Культура и искусство».
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ное решение которых приведет к суперэффек%
ту. В книге 4 главы: «Библиотека в поисках се%
бя», «Библиотека в поисках лица», «Библиотека
в поисках места» и «Проектирование библиоте%
ки». Слово «поиск» наилучшим образом харак%
теризует состояние в мировой библиотечной
сфере. Да, вопросов больше, чем ответов, но ак%
тивный поиск решений открывает новые зна%
ния и горизонты развития. Это увлекательный
процесс, который порой приводит к непред%
сказуемым результатам.
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Навстречу ИФЛА.
Развитие библиотек –
преобразование
сообществ
16–22 àâãóñòà 2014 ã. â Ëèîíå (Ôðàíöèÿ) ñîñòî−
èòñÿ Âñåìèðíûé áèáëèîòå÷íûé è èíôîðìàöèîí−
íûé êîíãðåññ: 80−ÿ Ãåíåðàëüíàÿ êîíôåðåíöèÿ è
Àññàìáëåÿ Ìåæäóíàðîäíîé ôåäåðàöèè áèáëèî−
òå÷íûõ àññîöèàöèé è ó÷ðåæäåíèé (ÈÔËÀ). Òåìà
êîíãðåññà: «Áèáëèîòåêè, ãðàæäàíå, îáùåñòâà:
ñëèÿíèå äëÿ çíàíèÿ».
Òðàäèöèîííî î÷åðåäíîé íîìåð æóðíàëà IFLA
Journal ïðåäñòàâëÿåò îáçîð áèáëèîòåê ïðèíèìàþ−
ùåé ñòðàíû êîíãðåññà. Î òèïàõ áèáëèîòåêàõ, ïî−
ëèòèêè â îáëàñòè áèáëèîòå÷íîãî äåëà, äåÿòåëü−
íîñòè àññîöèàöèé áèáëèîòåêàðåé, âîçìîæíîñòÿõ
îáó÷åíèÿ è ìíîãîì äðóãîì âû ìîæåòå ïðî÷èòàòü
â ýòîì íîìåðå – http://bit.ly/UDIFyE.
В нашем обзоре, посвященном конгрессу ИФЛА, представлено привет%
ствие национального комитета, в котором объясняется смысл названия те%
мы этого года. Мы также познакомим вас с некоторыми инициативами и ме%
роприятиями секции школьных библиотек ИФЛА, а также расскажем о не%
которых интересных проектах, задуманных организаторами конгресса.
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ПРИВЕТСТВИЕ ОТ НАЦИОНАЛЬНОГО КОМИТЕТА ФРАНЦИИ

НАВСТРЕЧУ ИФЛА. РАЗВИТИЕ БИБЛИОТЕК – ПРЕОБРАЗОВАНИЕ СООБЩЕСТВ

Город Лион, Большой Лион и всё библиотечное сообщество Франции
очень рады проведению у них Всемирного библиотечного и информацион%
ного конгресса. Лион всегда был городом инноваций, мы развиваем знания
и стратегии умного города, поэтому мы просто в восторге от предстоящего
крупнейшего события в области знаний. Для нас большая честь принимать у
себя библиотекарей и информационных специалистов со всего мира, после
того, как 25 лет назад Конгресс был проведен в Париже.
Наш Национальный комитет, в который вошли представители минис%
терств, государственных ведомств, региональных и местных органов власти,
научных и публичных библиотек Лиона и региона Рона%Альпы, Националь%
ных ассоциаций библиотекарей, а также ключевые партнеры из частного
сектора, полностью поддерживает конгресс и заинтересован в этом проекте.
Лион располагает отличной транспортной доступностью, и вы очень
скоро поймете, что прогулки по здешним местам похожи на увлекательное пу%
тешествие во времени. 500 га городского центра, который был построен в пос%
ледние 2000 лет, в 1998 году стали объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Все типы французских библиотек и учреждений, занимающихся доку%
ментацией, начиная с 80%х развивались как результат совместных усилий
местных органов власти, университетов и Национального французского
правительства. Сейчас они соответствуют высоким международным стан%
дартам и во многих сферах способствуют развитию экспериментов и инно%
ваций, например смелых архитектурных проектов, широкого спектра циф%
ровых ресурсов, социально ориентированных программ, а также культур%
ных мероприятий.
Мы с гордостью предлагаем вам большую программу посещений бо%
лее 50 библиотек всех видов, в различных городах Франции. Вы насладитесь
«Прованс%туром», «Лангедок%туром», включающим в себя Монпелье, и тура%
ми «Латинский квартал» и «Левый берег» в Париже. В программу внесены
также Национальная библиотека Франции и Публичная информационная
библиотека, кроме того, у вас будет возможность посетить некоторые биб%
лиотеки Женевы в Швейцарии.
Тема конгресса «Библиотеки, граждане, общество: слияние для знаний»
имеет для нас очень глубокий смысл. Слияние – это имя, данное району Ли%
она, где встречаются Рона и Сона, две реки, пересекающие город. Слияние
также всегда было характерной особенностью истории Лиона, так как на
протяжении веков в него стекались потоки мигрантов из соседних стран.

Жерар Коломб –
сенатор, Мэр Лиона,
Председатель
Большого Лиона

Бруно Расин –
президент
Национальной
библиотеки Франции
Сопрезиденты
Национального
комитета Франции
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Конгресс библиотекарей не похож на дру%
гие виды конгрессов. Помимо встречи професси%
ональных представителей данной отрасли зна%
ний, Всемирный библиотечный и информацион%
ный конгресс – это на самом деле слияние
тысячи различных культурных традиций, универ%
сумов идей и социальных проектов.
Библиотеки способствуют сближению сво%
их клиентов, граждан, которых они обслуживают,
и общества, в котором они работают.
Все библиотекари – чемпионы мира, и они
каждый день продвигают эти ценности: борьба с
дискриминацией, доступ к знаниям, свобода ин%
формации, непрерывное обучение...
Поэтому Лион, этот перекресток цивилиза%
ций, множества сокровищ и людей, гордится воз%
можностью продвигать профессиональные ценности и принимать у себя
библиотекарей со всего мира, со всем их языковым разнообразием, всех по%
колений, полов, национальностей и религий. Добро пожаловать в Лион!

СЕКЦИЯ ШКОЛЬНЫХ БИБЛИОТЕК
Тема заседания 2014 года – «На повестке дня школьные библиотеки:
информационно%пропагандистские инициативы со всего мира»
Эта сессия станет кульминацией и празд%
нованием проекта, финансируемого ИФЛА,
«Школьные библиотеки на повестке дня», кото%
рый также является частью инициативы BSLA
(Построение сильной библиотечных ассоциа%
ций). В сотрудничестве с Международной ассо%
циацией школьных библиотек, секция школьных
библиотек разработала онлайновые учебные ма%
териалы для поддержки ассоциаций, а также дру%
гих учреждений и частных лиц в их работе по
развитию и улучшению школьного библиотеч%
ного обслуживания.
Для обсуждения участникам предложены
следующие темы:
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● Создание новой школьной библиотечной
ассоциации,
● Сотрудничество для изменения нормати%
вов школьных библиотек,
● Развитие школьной библиотечной сети,
● Правительственные инициативы для раз%
вития школьной библиотеки,
● Использование данных для наполнения
информационно%пропагандистских мероприя%
тий школьных библиотек,
● Общение с заинтересованными сторона%
ми и/или лицами, принимающими решения,
● Разработка информационно%пропаганди%
стских целей и стратегии действий.
Участники конгресса имеют возможность посетить школьные библио%
теки Лиона. Это инновационные школьные библиотеки:
● средней школы ла Туретта,
● школьного комплекса Жак Брель / Cite scolaire Jacques Brel,
● профессионально%технического училища им. Даниэль Казанова.
Все это недавно построенные и открытые библиотеки этих трех сред%
них школ. Они экспериментируют с новой системой обслуживания учени%
ков, которая называется «Центры культуры и знаний».

Секция школьных библиотек объединила в
этом году две основные темы.
В рамках темы «Сильнее библиотеки, силь%
нее общество» Барбара Шульц%Джонс (Универ%
ситет Северного Техаса, Дентон, Техас, США)
выступит с докладом «Руководство для школь%
ных библиотек ИФЛА/ЮНЕСКО: Обзор и реко%
мендации».
На протяжении последних двух лет Секция
школьных библиотек ИФЛА работала над перес%
мотром Руководства для школьных библиотек
ИФЛА/ЮНЕСКО, принятым в 2002 г. Глава Секции
Барбара Шульц%Джонс подведет итоги проделан%
ной работы и представит переработанное и исп%
равленное Руководство на рассмотрение членам
ИФЛА. Рабочие группы под председательством
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КАКОВЫ ТРЕНДЫ…
Также нашим читателям наверняка
будет интересно, что
секция школьных
библиотек ИФЛА в
этом году провела
свое среднегодовое
заседание в апреле в
Лондоне, в штаб-квартире CILIP – Королевском институте библиотечных и информационных профессионалов.
В центре внимания этой встречи было рассмотрение проекта изменений Руководства для школьных библиотек ИФЛА/ЮНЕСКО, принятого в 2002 году.
Группа одобрила преобразование содержания Руководства и решила, что необходимо запросить примеры передовых
практик со всего мира и добавить их к
каждой главе. Примеры передового опыта станут важным добавочным элементом Руководства и обеспечат признание
в сфере развития библиотек по всему
миру. Рабочая группа признала, что документ должен быть завершен как можно
скорее.
По итогам встречи был принят ПРОТОКОЛ, в котором были зафиксированы
итоги пересмотра и предложения.
Среди них можно выделить следующие:
1. Раскрыть «основание» школьных
библиотек, добавить понятия информационной культуры, культуры обучения
(см. манифест FADBEN)

12

членов Постоянного комитета школьных библиотек дадут
оценку данному документу и внесут свои изменения, необходи%
мые для подготовки Руководства для последующих ступеней ут%
верждения (Правление ИФЛА и ЮНЕСКО).
Тема «Объединение для знаний» призвана представить со%
обществу опыт множества стран, таких как Великобритания,
Норвегия, Швеция, Франция, Аргентина, США, Индонезия, Шри%
Ланка и др.
Мы намеренно приводим здесь несколько тем докладов,
так как часто программа конференции сама является важным
информационным ресурсом, показывая острые проблемы и са%
мые востребованные, актуальные, обсуждаемые темы в профес%
сиональной среде.
Доклады:
Сходящиеся пути в кампании за школьные библиотеки в
демократической Южной Африке (ЮАР);
●

● Роль национальных ассоциаций в пропаганде и подде%
ржке школьных библиотек: пример Индонезии (Индонезия);
● Продвижение школьных библиотек, наглядные факты и
действия в США;
● Практикуемые стратегии для эффективных информаци%
онно%пропагандистских мероприятий в США;
● Почему профсоюзы должны поддерживать школьные
библиотеки? Норвежская модель (Норвегия);
● Программа школьных библиотек Норвегии: чего мы
достигли;
● Роль французских педагогов%библиотекарей в обучении
информации и медиа: перспективы FADBEN (Франция);
● Сотрудничество для нормотворческой деятельности и
развития школьных библиотек в Швеции;
● Закон о создании образовательных информационных
союзов в Аргентине;
● К пересмотру и репозиционированию школьных библи%
отек в Южной Нигерии (Нигерия).
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С 20 мая по 23 августа 2014
в муниципальной библиотеке
Лиона проходит выставка «Сок%
ровища из муниципальной биб%
лиотеки Лиона».
Коллекции муниципаль%
ной библиотеки Лиона отража%
ют несколько столетий встреч,
дискуссий, размышлений, конф%
ронтаций и примирений. Три
миллиона документов, постепен%
но собравшихся на этих стелла%
жах, рассказывают великое мно%
жество историй, которые есть не
что иное, как наша история.
С 20 мая по 23 августа 2014
года библиотека погрузится в
свою сокровищницу, она пригла%
шает увидеть несколько само%
родков, отобранных из ее самых удивительных экспонатов. Го%
ворящие на нескольких языках, исходящие из самых разных
источников, они упорно пересекали века и границы, чтобы
встретиться с вами. Выставка «Сокровища!» – это уникальная
возможность отправиться на их поиски.
Эта выставка направлена на то, чтобы отдать дань уваже%
ния многообразию эпох, тем и материалов, хранящихся в муни%
ципальной библиотеке Лиона. От греческого слова
произошло французское название библиотеки «bibliotheque»,
означающее «сундук для книг». Из этих сундуков, открытых
по такому случаю, вниманию публики будут представлены 83
экспоната. Все они поступили из обширной коллекции библио%
теки, содержащей более трех миллионов документов. Любой
выбор субъективен. Мы не стремились создать полную картину
наследия, хранящегося в муниципальной библиотеке Лиона;
скорее, каждая драгоценность являет собой особенный экспо%
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Tresors! Выставка в библиотеке Пар Дье в Лионе

2. Относительно роли школьной библиотеки в школе – усовершенствовать
формулировки о руководящей роли
школьных библиотекарей.
3. Обратить внимание на раздел, касающийся этических основ и проблем –
здесь необходимо добавить обязанности к
«правам учащихся».
4. Четко обозначить, что библиотека –
это центр чтения и изучения. Библиотека
действует ДЛЯ ВСЕХ.
5. Проработать положения: «обучение,
ориентированное на запрос» и «информационную грамотность».
6. Предложено внести пункт о том, что
программы и мероприятия являются «неотъемлемым компонентом преподавания и
обучения», но отмечается необходимость
признать, что баланс мероприятий будет
различным.
7. Продвижение грамотности и чтения
дополняется различными используемыми
терминами – «внеклассное чтение», «свободное чтение» (Великобритания), «чтение
для удовольствия» (США), «свободный выбор чтения в классе и для себя».
8. Сформулировать новый раздел для
информационной грамотности / квалификации/ владения навыками – добавить MIL
(медиа- и информационная грамотность).
9. В раздел о повышении квалификации
добавить «персональные сети обучения».
10. Главу 6 полностью посвятить научно обоснованной практике (не продвижению и маркетингу как таковому, а роли
оценки и научно обоснованной практики в
продвижении, маркетинге и пропаганде).
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нат, позволяющий посетителям отсюда или из
других мест самим представить себе остальную
коллекцию.
Независимо от того, скромные они или
престижные, сильно они на нас влияют или ос%
тавляют равнодушными, эти предметы симво%
лизируют изобилие и эклектизм работ во всех
формах и на всех языках, сохраненных здесь и
собранных в Лионе, некоторые – более тысяче%
летия назад, а другие в последние месяцы. Кро%

ме того, они открывают нам различные спосо%
бы, с помощью которых приобретаются подоб%
ные экспонаты: исторические случайности,
убежденность лица, принимающего решения,
страсть коллекционера, совет мецената или
предусмотрительность библиотекаря.
Таким образом, каждый предмет обога%
щает всю коллекцию своей уникальностью:
часть и целое проливают новый свет друг на
друга, делая саму библиотеку нашим общим
сокровищем.
Со времен античности Лион находился на
перекрестке европейских торговых путей. Его
собрания, как река с притоками, такие же много%
численные и неожиданные, постепенно увлекли
за собой множество сокровищ, которые хранятся
теперь в муниципальной библиотеке: рукописи,
карты, чрезвычайно редкие печатные документы,
тома в роскошных переплетах, гравюры, фотогра%
фии, и даже совершенно невероятные объекты...

БИБЛИОТЕКАРИ ВСЕГО МИРА: ЖДЕМ
СИГНАЛОВ!
Саундскейпы библиотечных сигналов со
всего мира.
В рамках встречи конгресса ИФЛА%2014
публичная библиотека Лиона готовит культур%
ное мероприятие, связанное с темой WLIC «Биб%
лиотеки, граждане, общество: слияние для зна%
ний», чтобы открыть конгресс для посетителей
и поделиться своими коллекциями и наследием
с делегатами, которые посетят библиотеки.
Художница Зое Бенуа (Zoe Benoit) была
приглашена для участия. Она создает произве%
дение современного искусства, объединяющие
в себе множество материала, полученного от
мирового библиотечного сообщества.
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Зое работает над произведением, состоя%
щим из электронных звуковых сигналов, кото%
рое называется «Библиобип» – коллекцией са%
унд%скейпов библиотечных «гудков» со всего
мира. Эта работа впоследствии будет представ%
лена в нашей цифровой библиотеке «Numelyo».
Что такое «Библиобип» и как принять в
нем участие?
Нужно записать «библиотечный звук» в
формате MP3 с помощью, например, обычного
мобильного телефона и загрузить в удаленный
компьютер! Нам нужны минутные записи фо%
нового шума, возникающего во время библио%
течного контроля и прочих производственных
мероприятий, включая электронные звуки об%
работки книг или других библиотечных СМИ,
обмен словами, и др. Чтобы правильно запи%
сать сигнал, выберите место рядом с отделами,
где можно услышать специфические рабочие
звуки, соединяющие в себе голоса и шум сот%
рудников библиотеки и материалов, которые
они обрабатывают. Затем загрузите этот MP3%
файл на сайт Numelyo (http://bit.ly/1nrCZ4s),
где вы сможете прослушать свой звуковой сиг%
нал, а также различные «библиобипы» со всего
мира!

При подготовке обзора использованы материалы сайта –
http://www.ifla.org/, подраздел – http://conference.ifla.org/ifla80/.
Также использованы иллюстрации из журнала «IFLA Journal»
(Volume 40 Number 2 June 2014) – http://bit.ly/UDIFyE.
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Äîðîãèå äðóçüÿ!
Ïðîäîëæàÿ òåìó Ôðàíöèè â
ýòîì íîìåðå æóðíàëà, ïðåäëà−
ãàåì âàøåìó âíèìàíèþ èí−
òåðâüþ ñ Ìèðåé Øîðôó, êîîð−
äèíàòîðîì îòäåëà êíèã Ôðàí−
öóçñêîãî èíñòèòóòà â Ðîññèè,
êîòîðîå áûëî îïóáëèêîâàíî íà
ñàéòå ïðîåêòà «Ïàïìàìáóê».
Êàê ñêàçàëà Ìàðèíà Èâàøèíà:
«Çäåñü ÷òî íè òåçèñ – òî ìàòå−
ðèàë äëÿ ïðèíÿòèÿ ðåøåíèé.
Ôðàíöóçñêèå áèáëèîòåêàðè
ïðèíÿëè Õàðòèþ î ìèññèè
áèáëèîòå÷íîé ðàáîòû. Ïðåäñ−
òàâüòå ñåáå (!!!), îíè õîòÿò
ÑÏÎÑÎÁÑÒÂÎÂÀÒÜ ×ÒÅÍÈÞ,
ÐÀÇÂÈÂÀÒÜ ×ÒÅÍÈÅ. Äà è
äðóãîå äîëæíî óäèâèòü ðîñ−
ñèéñêèõ áèáëèîòåêàðåé. Ôðàí−
öóçû ïðèçíàþò âàæíîñòü íàëè−
÷èÿ â äåòñêîé ëèòåðàòóðå êíèã
ïî ñëîæíûì òåìàì è îáðàùà−
þòñÿ ê íèì â ñëó÷àå íåîáõîäè−
ìîñòè ïîãîâîðèòü ñ äåòüìè î
òðóäíûõ æèçíåííûõ ñèòóàöèÿõ
– îò óòðàò äî ãîìîñåêñóàëèçìà.
Çäåñü åù¸ ìíîæåñòâî âàæíûõ
òåì äëÿ öèòèðîâàíèÿ».

«Когда
библиотекарю
станет скучно,
библиотека
перестанет
существовать»
Отличаются ли современные книги для детей, издаваемые во
Франции, от книг прошлого века?
Есть ли во французской детской литературе запрещенные темы?
Как родители во Франции выбирают книги для своих детей?
И чем похожи французские библиотекари на своих российских
коллег?

Об этом «Папмамбук» беседует с Мирей Шофру,
координатором отдела книги Французского институ%
та в России.
– Мирей, что, на ваш взгляд, важно французс
ким родителям в детских книгах?
– Для французских родителей традиционно ва%
жен текст. Точнее, его педагогическая направленность. Если у родите%
ля возникает необходимость поговорить с ребенком на сложную тему,
он ищет подходящую книгу.
– Что вы подразумеваете под «сложными темами»?
– Например, если нужно объяснить ребенку, что такое развод.
Или если у ребенка умерла бабушка, кто%то другой из близких, и нужно
поговорить с ним о том, что произошло. Тогда родитель приходит в
книжный магазин и говорит: дайте мне книжку на такую%то тему.
– А наши родители почемуто, наоборот, избегают книг, в ко
торых поднимаются сложные темы.
– Я обратила на это внимание. Я побывала в нескольких круп%
ных книжных магазинах Москвы – «Библио%Глобусе», «Москве», «Мо%
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диках приучения ко сну, построенных на основе
системы Дальто, детям объясняют, почему им
надо спать, почему мама не будет подходить к
кроватке ночью, и т.д.
Можно как угодно относиться к такой
практике (которая, по свидетельствам многих
французских родителей, очень эффективна, и
это подробно описано в бестселлере Памелы Дру
керман «Французские дети не плюются едой»). Де
ло, мне кажется, в другом. В традициях французс
кого воспитания – говорить с ребенком, говорить
обо всем и все объяснять. Может быть, поэтому у
французских родителей так популярны книжки
педагогической направленности?
– Психоанализ действительно стал широко
распространяться во Франции в 60%х годах прош%
лого века. И представления о том, какими должны
быть детские книги, связаны с этим явлением.
В том числе и поэтому сегодня особенно популяр%
на не художественная, а именно прагматическая
литература. Она должна помочь ребенку научить%
ся управлять собой.
– При всей разнице подходов, российские ро
дители тоже за текстовые книжки. Хотя «педа
гогичность текста» они понимают иначе.
– Текст – это важнейший критерий выбора
книг для родителей. Но сейчас наметилась и новая
тенденция, связанная с появлением огромного
числа книжек%картинок. Причем книжек%картинок
на сложные темы. Книжек%картинок, адресован%
ных подросткам.
– Это связано с тем, что дети стали мень
ше читать? С изменениями визуальной среды?
– Да. И это качественные изменения. Они
касаются самого термина «иллюстрация». Во мно%
гих современных книгах картинка уже ничего не
иллюстрирует. Она не «служит» тексту. Она само%
достаточна. Многие иллюстраторы работают в
стилистике современного искусства. Рисунки мо%
гут быть неожиданными, цветовая гамма – нео%
бычной. И французское общество старается эту
тенденцию поддерживать. У нас существуют самые
разные программы по поддержке талантливых
современных иллюстраторов.
– Почему так много внимания иллюстра
торам?
– Потому что книга сегодня оказывается в
ситуации жесткой конкуренции с другими визу%
альными искусствами. Кроме того, это связано с
тем, как мы понимаем смысл детской книги. Поче%
му читать – хорошо? Потому что это расширяет
твои возможности взглянуть на мир с разных то%
чек зрения. Но такой задаче служит не только
текст, но и иллюстрации. Можно смотреть на кар%
тины – и это открывает тебе новый взгляд на мир.
Это мышление формами. Поэтому общение с
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лодой гвардии». Там очень много книг. Огромный
выбор. Но это совсем иной набор литературы, чем
во французском книжном магазине. У нас большое
количество изданий призвано отвечать на детские
вопросы. Множество книг, в которых описываются
сложные жизненные ситуации: например, брат
или другой родственник попал в тюрьму; кто%то из
знакомых употребляет наркотики, кто%то потерял
работу… Это все социальные реалии, с которыми
может столкнуться каждый ребенок. И книги это
учитывают.
У нас выходит очень много книжек%карти%
нок для подростков – вот как раз на такие слож%
ные темы. Такие книги родители читают детям
вслух. А в возрасте от восьми до 16 лет дети могут
читать их самостоятельно. В них обязательно есть
вопросы, обращенные к читателю: «Бывало ли с
тобой такое в жизни?», «Как бы ты реагировал на
подобную ситуацию?». Это очень важная черта
современной французской книги – выстраивать
чтение по принципу диалога, чтобы читатель ока%
зывался в активной позиции.
И такие книги пользуются спросом именно
у родителей. Часто случается, что для французских
родителей оказывается актуальна тема сексуаль%
ной ориентации подростка. Как с ребенком об
этом говорить? Как помочь ребенку понять себя?
Это ведь может быть довольно мучительно.
Для этого часто используются книги. Книги
во Франции играют во многом прагматическую
педагогическую роль.
– А случается ли, что родители запреща
ют детям читать какието книги? Например, ес
ли там поднимается тема гомосексуализма?
– Случается, конечно. Родители разные. Но
все%таки в целом родители ведут себя по%другому.
– Я хочу понять, в чем причина такого раз
ного отношения к детской литературе во Фран
ции и в России. Возможно, во Франции очень силь
на традиция психоанализа. Франсуаза Дальто,
французский психоаналитик, для французских
родителей периода после Второй мировой войны –
то же самое, что для американцев, к примеру,
доктор Спок. А для российских родителей такой
безусловной педагогической фигуры не существу
ет. В системе Франсуазы Дальто разговор с ре
бенком (начиная с первых дней жизни) является
основой взаимодействия. Причем не разговор на
уровне «приговаривания», а объясняющий разго
вор. Я помню свое безмерное удивление от чтения
книги одного французского детского психоанали
тика, где описывалась его практика работы с
грудными детьми. Этот психоаналитик подроб
нейшим образом объяснял трехмесячному ребен
ку, почему ему, ребенку, сейчас плохо и что нужно
сделать, чтобы внутренняя боль прошла. В мето
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БИБЛИОМИР
книжной иллюстрацией – важная ступенька в раз%
витии способности воспринимать изобразитель%
ное искусство.
– Мирей, скажите, а французские библио
теки отличаются от российских библиотек?
Насколько распространены во Франции специа
лизированные детские библиотеки?
– Детские библиотеки есть, но их очень ма%
ло. Основная тенденция – объединять детское и
взрослое пространство книги. Библиотека должна
быть местом, куда можно прийти вместе. Где мож%
но вместе провести время, и в то же время у каждо%
го есть свое дело. Но французские библиотеки пе%
реживают не лучшие времена. Мы теряем читате%
лей. Виной тому и развитие новой индустрии
развлечений: компьютеры, кино... И старение биб%
лиотечных кадров. Библиотекари во многом смот%
рят на мир по%старому. И работают по%старому. Ес%
ли так дальше пойдет, библиотеки совсем опусте%
ют. Поэтому нужно менять подходы к работе. Если
люди почему%то не идут в библиотеку, нужно идти
к ним – туда, где есть возможность показать книги,
почитать вслух.
Мы пытаемся учиться. Пытаемся выстраи%
вать библиотечную работу исходя из потребнос%
тей тех людей, которые живут вокруг библиотеки.
И комплектовать библиотечные фонды исходя из
этих потребностей. Например, в городе, где я ра%
ботала, было много иммигрантов из Португалии,
из Северной Африки. Среди них было много неле%
галов. Они очень тяжело жили. Родители находи%
лись либо на работе, либо в постоянном поиске
работы, а дети были совершенно без присмотра.
Библиотека была единственным местом, куда они
могли прийти без риска для себя. И где они могли
проводить время относительно спокойно и в куль%
турной среде.
Поэтому я решила закупить детские книги
на испанском и на арабском языках.
– Подождите, вы что же – привечали в сво
ей библиотеке нелегалов? Вместо того чтобы
пойти куда следует и рассказать, что в вашем
городе нарушается закон? Я шучу, конечно. Но все
таки, как вы решились опекать таких детей?
– Я не решалась. Это получилось само со%
бой. Были дети, которые проводили в библиотеке
целые дни – будто они и не нужны никому.
– И они целый день читали?
– Нет, конечно. Гуляли во дворе, играли на
компьютере, слушали книжки, рисовали. Мы с ни%
ми очень много рисовали. Что касается «читать»,
то не все это умели. Но они хотя бы узнали, что су%
ществует такая вещь, как книга, для чего она нужна.
– Муниципальные власти, которые финан
сируют библиотеку, не вмешивались в вашу дея
тельность?
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– Французские библиотеки действительно
находятся на содержании муниципалитетов. Дру%
гих источников денег у них нет. И это временами
создает сложные ситуации. Мы должны учитывать
в своей работе культурную политику мэрии – раз
мэрия обеспечивает наше существование. Но мы
стараемся отстаивать свою самостоятельность.
Правда, наши отношения с читателями и тем более
с детьми не критикуются. Мэрия может попытаться
навязать нам какие%то книги или потребовать ка%
кие%то книги изъять. Случалось, что городские
власти требовали изъятия книг крайне правой пар%
тии и вместо них приобрести литературу, в кото%
рой выражаются левые взгляды. Но такое давление
называется цензурой. Библиотекари могут не раз%
делять правые взгляды некоторых авторов. Но цен%
зура, с нашей точки зрения, – еще большое зло. Од%
на из главных задач библиотекаря, как мне кажется, –
это отстаивать свободу слова, свободу печати.
– Во Франции существуют запрещенные
книги?
– Списков запрещенных книг нет. Но
в Конституции есть статья, которая запрещает
распространение ксенофобии и пропаганду наси%
лия. Это единственное, что должно ограничивать
книгоиздателей. И нас.
Случаются, конечно, скандалы вокруг неко%
торых книг. Власти, как я уже говорила, могут пот%
ребовать изъять какие%то книги из библиотеки. Но
только из библиотеки – не из книжного магазина.
Был случай, когда городские власти чуть не уволи%
ли директора библиотеки, потому что он отказы%
вался взять в фонды книги той партии, к которой
принадлежал глава города. А кто их будет читать,
эти книги? Они будут лежать мертвым грузом. За%
чем они нам?
Да, всякое случается. И поэтому библиотеч%
ное сообщество защищается. Мы приняли специ%
альную хартию о миссии библиотечной работы.
Наша миссия не может определяться политичес%
кими взглядами администрации. Мы хотим спо@
собствовать чтению, развивать чтение. И мы
потребовали, чтобы мэры городов эту хар@
тию подписали.
– Как видно, и у французских библиотека
рей нелегкая жизнь. Но скучной ее не назовешь.
– Когда библиотекарю станет скучно, биб%
лиотека перестанет существовать.
Беседу вела Марина Аромштам
Журнал выражает благодарность Марине
Аромштам за возможность публикации
материала

Источник:
http://www.papmambook.ru/articles/1106/
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библиотечное пространство: в поисках гармонии
Как сделать библиотеку «третьим местом», как создать «умную» городскую среду, поистине общественное и коммуникационное пространство,
совместить технологии и бережное отношение к природе, амбиции архитектора и интересы простых людей, как избавиться от городских развалин, но сохранить «память места», как гуманизировать городскую среду,
добиться диалога эпох и культур, культур и эпох – обо все этом сегодня
в нашей рубрике.

Ольга Андреевна Дубинина,
àðõèòåêòîð, äèçàéíåð, ñòàðøèé
ïðåïîäàâàòåëü êàôåäðû ÃÎÓ ÈÓ
Óðàëüñêîé ãîñóäàðñòâåííîé
àðõèòåêòóðíî−õóäîæåñòâåííîé
àêàäåìèè (ã. Åêàòåðèíáóðã).
Îëüãà Àíäðååâíà Äóáèíèíà –
àâòîð äèçàéíà èíòåðüåðîâ ðàç−
ëè÷íûõ áèáëèîòåê. Åå àâòîðñêèé
ïðîåêò «ßðêîå ïðî÷òåíèå» çàíÿë
1−å ìåñòî âî Âñåðîññèéñêîì êîí−
êóðñå áèáëèîòå÷íûõ ïðîåêòíî−
äèçàéíåðñêèõ èäåé «ßðêèå ëþäè
â ÿðêîì ïðîñòðàíñòâå» â íîìèíà−
öèè «Íîâûé äèçàéí áèáëèîòå÷−
íûõ ïðîñòðàíñòâ êàê ïëîùàäîê
êðåàòèâíîñòè è ñïîíòàííûõ êîì−
ìóíèêàöèé».
Ñôåðà íàó÷íûõ èíòåðåñîâ – àðõè−
òåêòóðà è äèçàéí ñîöèàëüíî çíà−
÷èìûõ îáúåêòîâ, â êîòîðûõ íàè−
áîëåå ÿðêî ïðîÿâëÿåòñÿ âûñîêàÿ
öåëü èñêóññòâà – ñëóæåíèå âî
áëàãî îáùåñòâà.

Мода и стиль
Франции:
современные
библиотеки
Франция, несомненно, ведущий европейский центр моды и
дизайна. Но что составляет ее стиль? Утонченность, грация и
шарм горожан всех возрастов, тонкий аромат духов, безупреч%
ность линий архитектуры, застывшая улыбка Моны Лизы, непрев%
зойденный вкус вина или французский поцелуй, наконец? Кажет%
ся, чего бы ни коснулась рука француза, все преисполнено
чувством стиля. Как говорила знаменитая Коко Шанель: «Мода вы%
ходит из моды. Стиль – никогда!».
Сегодня Франция – не только столица подиумов, она так же
по праву может считаться законодательницей современной биб%
лиотечной моды и стиля. Смелые эксперименты в области библи%
отекостроения и библиотечного дела в целом, опирающиеся на
богатую многовековую традицию, оказались востребованным и
актуальным опытом, который перенимают многие страны, в том
числе Россия. Рассмотрим наиболее интересные, на наш взгляд,
здания современных французских библиотек.

Национальное достояние
Рассказ о библиотеках конкретной страны должен, по на%
шему убеждению, начинаться с обзора ее национальной библио%
теки, которая, безусловно, воплощает в себе богатейшие традиции
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и высокие достижения культуры. Итак, Нацио@
нальная библиотека Франции (фр.
Bibliotheque Nationale, или BNF) на протяжении
пяти веков является хранителем культурного
наследия нации. Она собирает, каталогизирует,
сохраняет и преумножает национальное насле%
дие во всех областях знаний посредством соз%
дания обязательного электронного экземпляра
любого материала, будь то книга, рукопись,
гравюра, фотография, карта, медаль, монета,
ноты, аудио% и видеоматериалы или програм%
мное обеспечение. Франсуа Миттеран, прези%
дент Франции с 1981 по 1995 год, на закате
своей политической карьеры задумал постро%
ить библиотеку как «одну из самых, если не са%
мую большую, и самую современную в мире».
С тех пор мода на библиотеки и библиотечную
архитектуру охватила всю страну.
Национальная библиотека Франции,
спроектированная архитектором Домиником
Перро после его победы в архитектурном кон%
курсе, была построена в 1995 году в восточной
части французской столицы на берегу Сены, в
13%м округе Парижа. Его проект характеризует%
ся отсутствием декора, особым вниманием, ко%
торое уделяется контекстной среде и склон%
ностью к использованию металлических пове%
рхностей, бетонных стен и стекла, за счет чего
здание выглядит лаконичным, строгим и масш%
табным, но при этом идеально встраивается в
городское и природное окружение. Библиотека
стала одним из самых значительных архитек%
турных проектов за время президентства Мит%
терана. Здание по сей день получает множество
восхищенных отзывов в средствах массовой
информации по всему миру. Особенно обсуж%
дается его объемно%пространственная органи%
зация, формообразование и явная связь с клас%
сическим модернизмом.
Сила данной работы Перро состоит в ра%
дикальности внесенных предложений. Здесь и
грандиозный не%человеческий масштаб, и
сложное сочетание материалов, и новаторство
в области технологического обеспечения. Пер%
ро сумел превратить свой проект в один из
символических городских объектов. Архитек@
турный комплекс, несущий образ четы@
рех раскрытых книг, устанавливает связи
между формой и содержанием, что прев@
ращает здание в интересную аллегорию
на городском уровне.
Автор создает огромную центральную
площадь, ограниченную по углам четырьмя
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79%метровыми Г%образными башнями. В баш%
нях, каждая из них носит свое название, разме%
щены книгохранилища, в то время как публич%
ные пространства, помещения, предназначен%
ные для читальных залов и аудиторий,
располагаются внутри огромной платформы.
В центре нее оставлен участок соснового леса,
так что посетители библиотеки могут созер%
цать прекрасный вид, прогуливаясь по коридо%
рам здания. Путь в библиотеку начинается с
восхождения на высокую платформу, откуда
открывается вид на Сену и город. Настил плат%
формы и лестница выполнены из натуральной
древесины; они играют роль места для отдыха,
свободного общения или ожидания. Далее нак%
лонные плоскости, покрытые пластинами из
стали, возвышаются над уровнем платформы
треугольным профилем, призывают совер@
шить путешествие вниз от вершины к
сердцу библиотеки.
Здание обманчиво кажется простым, на
самом деле оно исключительно с точки зрения
используемых материалов и примененных тех%
нологий. В отделке архитектор применяет со%
четание тропических пород деревьев, стекла и
нержавеющей стали. Стали также много в ин%
терьерах помещений, она используется в сое%
динении с железобетоном и текстилем, на сте%
нах и потолке. Лаконичные интерьеры библио%
теки создают атмосферу сплоченности и в
тоже время индивидуальности большому коли%
честву читальных залов, расположенных вок%
руг соснового леса.
Стекло здесь – основной конструктив%
ный материал, который работает на образ зда%
ния, усиливая ассоциации открытости и дос%
тупности знаний. Панели стеклянных башен
оборудованы специальными фильтрами для
солнечных лучей, которые производят эффект
преломления света через призму кристаллов.
Стеклянный фасад также является интерактив%
ным, чем привлекает к себе немало внимания в
темное время суток. Часть стеклянных пане@
лей работают как огромные мониторы,
транслирующие любую информацию –
числовую, буквенную, статическую или
динамическую картинку, интерактивные
приложения, вовлекая городских жите@
лей и туристов в творческо@коммуника@
тивный процесс.
Широкие возможности такого взаимо%
действия демонстрирует проект «Blinkenlights».
Любому желающему представляется отличная
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Национальная библиотека Франции (г. Париж) ● Интерактивные фасады Национальной библиотеки Франции

возможность «связаться» со зданием или с
другими жителями города посредством здания.
На фасад библиотеки с мобильного телефона
можно послать сообщение любого содержания:
анимация, мультипликация или текст (сообще%
ния о любви были чрезвычайно популярны в
данном режиме работы фасада). С другой сто%
роны на здании можно запустить несложную
игру «Тетрис» через интерфейс телефона. Во
время обычного режима работы медиа%фасад
воспроизводит заранее составленный лист
программ. Но при помощи сотового телефона

можно прервать воспроизведение программ,
чтобы вывести на фасад предварительно сох%
ранённое письмо. Само сообщение при помо%
щи определённого кода активации выводится
на фасад в нужный отправителю момент для
усиления эмоционального эффекта. Очевидно,
что сам фасад играет значимую роль в отноше%
ниях людей. Это событие остаётся у них в па%
мяти и непроизвольно ассоциируется в даль%
нейшем с этим зданием. Все эти визуально%оп%
тические эффекты направлены на то, чтобы
отразить сложность устройства современного
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общества, многообразие и обилие информа%
ции, которую нам приходится каждый день
воспринимать, и, главное, чтобы создать усло%
вия для общения и взаимодействия людей. Раз%
работчики проекта сделали из людей проекти%
ровщиков содержимого медиа%фасада и таким
образом включили здание в социокультурное
пространство города.
Современные компьютерные технологии
обеспечивают не только внешнюю работу биб%
лиотеки, но и сложные внутренние технологи%
ческие процессы. Интересен актуальный и
беспрецедентный по своему масштабу проект
BNF по оцифровке фондов и открытому досту%
пу к ним через Интернет, получивший назва%
ние Галлика (фр. Gallica). По состоянию на се%
годняшний день, онлайн%ресурс предлагает
своим читателям около 3 млн документов, сре%
ди них более 500 тыс. книг, 70 тыс. карт и по%
рядка 1 млн изображений (по данным
gallica.bnf.fr). Такая открытость и разнообраз%
ность фондов библиотеки приводит к употреб%
лению в ее отношении термина «медиатека».
Но во Франции термин «медиатека» имеет нес%
колько иное «звучание», чем это принято в на%
шей стране.

Социокультурный центр коммуны
Впервые термин «медиатека» стал ис%
пользоваться именно во Франции в конце XX
века по отношению к публичным библиотекам,
деятельность которых предполагает создание
интегрированного культурного информацион%
ного пространства, в котором используются
различные средства коммуникации. Как разъ%
ясняет бывший директор французской медиа%
теки в Москве Жан%Жак Донар, «во Франции
медиатеки заменили собой дома культуры, ста%
ли культурными центрами – учебными, образо%
вательными, досуговыми и деловой информа%
ции». Таким образом, становится очевидным,
что коренное отличие библиотек от медиатек
состоит не только и не столько в диверсифика%
ции носителей информации, а в существенном
расширении функционала и изменении роли
учреждения, происходящих под влиянием сов%
ременных социокультурных условий.
Французские медиатеки – это центры со%
циокультурной жизни небольших городов и
коммун, порой единственные доступные для
всех категорий граждан учреждения культуры.
Медиатеки по своему содержанию и общест%
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венной роли гораздо шире традиционных биб%
лиотек. Идея медиатеки стремительно и широ%
ко распространяется по всему миру, оставаясь
при этом под привычной вывеской «библиоте%
ка». Рассмотрим несколько замечательных при%
меров французских медиатек.
Медиатека имени Артюра Рембо
(г. Антони) отличается яркостью и простотой,
выражает характер медиатеки как современно%
го общественного центра и пространства для
культурного обмена, открытого место отдыха
городского сообщества. Архитектура здания
призвана отразить амбиции руководства стать
привлекательным и популярным местом среди
населения. Строительство медиатеки является
символом возрождения района.
Внешний облик медиатеки подчеркивает
разнообразие окружающей архитектурной
среды – строгость и нейтральность форм со%
седних жилых домов и яркую, игривую архи%
тектуру торгового центра. Место, выбранное
для строительства, характеризуется постоян%
ным потоком пешеходов в связи с его стратеги%
ческим расположением: близостью к станции
RER и торговому центру, но небольшой размер
участка внес свои ограничения в объемно%
пространственную композицию здания. Для
того чтобы обеспечить максимально большую
площадь перед входом в здание, архитекторы
спроектировали заглубленный первый этаж с
большими окнами на северном фасаде, что
предоставляет возможность прохожим на ули%
це рассматривать то, что происходит внутри
здания. Объем второго этажа состоит в основ%
ном из цветного стекла различных размеров
для создания динамичного внешнего вида
(кроме южного фасада, облицованного компо%
зитным материалом). Из окон%витрин медиате%
ки открывается изумительный панорамный вид
на долину Масси. Все это способствует форми%
рованию важного смыслового и визуального
символа района.
Пространственная организация проста и
легка для понимания. Публичные и админист%
ративные помещения четко разделены. Слева
от входа на первом этаже располагается рецеп%
ция, справа – отдел мультимедиа и средств мас%
совой информации для взрослых, в конце зала
находится многоцелевой конференц%зал, зак%
рытый от публичных мест. Связь между двумя
уровнями медиатеки обеспечивается открытой
лестницей, акцентированной ярким дизайном
помещения вестибюля. Эта связь улучшает ор%
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Внешний облик и интерьер медиатеки имени Артюра
Рембо (г. Антони)

ганизационную ясность публичного простран%
ства. Второй этаж задуман как единое открытое
пространство с минимумом несущих стен, поз%
воляющее полную свободу при организации
зон для чтения и ведения другой деятельности.
Экологические требования решены с по%
мощью новых технологий и продуманного
планировочного решения. Поступление естест%
венного света контролируется каждым фаса%
дом: южный фасад глухой, северный, западный
и восточный фасады второго этажа сделаны с
двойным остеклением. Двойное остекление
выступает в качестве буфера для управления ес%
тественным теплом и снижения солнечного
воздействия на внутренние помещения здания.
Это также гарантирует превосходную защиту
от внешнего шума, что являлось основным кри%
терием для выбора проекта.
Особое внимание архитекторы уделили
крыше медиатеки, которая рассматривается ими
как пятый фасад. Проектировщики учли поло%
жение здания по отношению к существующему
14%этажному жилому дому, из окон многих квар%
тир которого оно хорошо просматривается. Для
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Строительство этой медиатеки серьезно изменило
природный и культурный ландшафт города Олорон%
Сент%Мари

решения задачи гуманизации среды на крыше
был устроен зеленый сад, что также обеспечива%
ет преимущества с точки зрения окружающей
среды, энергосбережения и сокращает некото%
рые расходы на содержание кровли.
Весьма амбициозным проектом по восста%
новлению разрушенной городской среды явля%
ется медиатека в городе Олорон@Сент@Мари.
Медиатека построена на старом фундаменте
бывшей текстильной фабрики, которая успешно
работала с XIX века по 80%е годы ХХ века. Произ%
водство того времени требовало значительных
водных ресурсов, поэтому фабрика возникла в
месте слияния двух рек. До недавнего времени
эта территория в городе служила иллюстрацией
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того, как когда%то процветающий завод разру%
шается на безобразной постиндустриальной
пустоши. Проект медиатеки, разработанный ар%
хитектурной фирмой Pascale Guedot, предлагает
радикальные перемены в судьбе конкретной
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Внутреннее пространство медиатеки
представляет собой последовательное «перете%
кание» одного помещения с открытой плани%
ровкой в другое. На первом этаже, пройдя вести%
бюль и выставочный холл, посетитель попадает
в основной читальный зал, уровнем ниже распо%
лагается детский отдел и хранилище, самый
верхний этаж занимают конференц%залы и
офис администрации. Основой интерьера меди%
атеки служат окна%витрины, через которые отк%
рываются очаровательные виды на бурные реки
и лес вокруг – удивительное единение с приро%
дой в бывшем индустриальном центре. Стулья и
кресла%мешки, «разбросанные» в пространстве
залов создают неформальную и дружественную
атмосферу. Теплота деревянных стен и потолка
придают интерьеру уют и гостеприимство.
Новое здание, кроме прочего, решает важ%
нейшую проблему функционирования города –
благодаря строительству нескольких пешеход%
ных мостов, соединяющих противоположные
берега рек, здание организует пешеходную набе%
режную, обеспечивает транзитные потоки и са%
мо обретает физические связи с городом.
Медиатека, таким образом, дает импульс к
развитию городского пространства и гу%
манизации среды, успешно возвращает
ранее исключенную территорию людям в
новом, красивом, ухоженном виде.
Архитектура французских неболь%
ших (районных) медиатек во многих
случаях выполнена на высоком профес%
сиональном уровне, что подтверждается
различными международными премия%
ми в области архитектуры. В 2013 году в
номинации «Лучшее здание культуры»
известного конкурса «Emirates Glass
LEAF Awards» победил проект медиате@
ки в городе Мон@де@Марсан, разрабо%

территории и города в
целом.
Новое здание нас%
ледует клиновидную
форму завода, но вместо
грубого функционализма
промышленной архитек%
туры представляет собой
легкий, будто парящий в
воздухе объем. Внешний
облик удивительным об%
разом совмещает в себе
внушительность и стро%
гость и вместе с тем де%
ликатность и лиризм. Ди%
намичная форма и поло%
жение здания в
пространстве вызывает
ассоциацию с кораблем,
но не с прикованным на% Внутренний дворик медиатеки
вечно якорем, а бороздя% под открытом небом
щим водную гладь крей%
сером. Серый фундамент, занимающий
треть всего объема здания и зенитные фо%
Ваза «Savoy»,
нари на крыше отсылают нас к прежней,
А. Аалто,
промышленной архитектуре, сохраняя
1936 г.
такую необходимую память места.
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Медиатека в городе
Мон%де%Марсан
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БИБЛИОТЕЧНОЕ ПРОСТРАНСТВО: В ПОИСКАХ ГАРМОНИИ

Медиатека в городе Анзин

танный фирмой «archi5». Здание, построенное
в 2012 году на месте бывших казарм и в окру%
жении характерной исторической застройки,
выделяется на общем фоне, но не выглядит по%
давляющим. Его стеклянные фасады отражают
прилегающую застройку словно зеркало. Таким
образом, авторы проекты достигли согласован%
ности постройки и установления диалога эпох
и культур.
Простое с виду здание таит в себе нес%
колько сюрпризов. Внутреннее пространство
первого этажа является полностью открытым и
сосредоточивается вокруг внутреннего двори%
ка, в силуэте которого прочитывается леген%
дарная ваза Алвара Аалто (признанного масте%
ра библиотечной архитектуры). Внутренний
дворик, который так удачно скрыт от посто%
ронних глаз, используется как летний читаль%
Интерьер библиотеки аббатства Корби
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Интерьер библиотеки города Лон%ле%Сонье

ный зал и место для встреч и общения. Дизайн
обеспечивает спокойную, созерцательную ат%
мосферу. Жесткость решетки фасада контрас%
тирует с биоморфным объемом патио, что
придает зданию дополнительную интригу.
Подсвеченный в ночное время фасад здания
кажется магическим или даже мистическим и
играет роль урбанистического ночника. Жюри
конкурса в своем резюме отметило утончен@
ность и невесомость постройки и вырази@
ло надежду, что здание станет источни@
ком оптимизма и любимым местом для
горожан.

Магия белого
Во Франции строится и реконструирует%
ся ежегодно несколько библиотек. Их проекты
Сад камней медиатеки «Grand M» в Тулузе
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достаточно разнообразны. Но есть то, что
объединяет многие из них – это очарова@
ние красоты и стиля белого цвета. Сложно
сказать, чем именно продиктована такая часто%
та использования белого в отделке, но есть ос%
нования полагать, что это имеет прямое отно%
шение к национальному аспекту понимания
эстетики (не случайно француженка Шанель
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МОДА И СТИЛЬ ФРАНЦИИ: СОВРЕМЕННЫЕ БИБЛИОТЕКИ

Интерьер медиатеки города Понтиви

так любила и воспевала белый
цвет).
Символическое или се%
мантическое понимание бело%
го цвета довольно широко. Бе%
лый – символ согласия и мира
и христианский символ веры,
чистоты, истинности и свет%
лости (святости), символ пол%
ной свободы, безграничности,
равенства. Практически, госу%
дарственный девиз Франции –
«свобода, равенство, братство».
Действительно, в совре%
менных французских библио%
теках царит белый цвет, он на
фасадах и в интерьерах, но ча%
ще одновременно и там, и там.
Белое, почти безразличное,
безликое пространство удиви%
тельным образом наполняется
жизнью, но все равно остается
лишь фоном, на котором про%
текают разнообразные про%
цессы.
Поистине магическое,
завораживающее и гипноти%
ческое впечатление создает
оригами%архитектура медиа%
теки в городе Анзин, криволи%
нейно%вогнутое здание библи%
отеки города Лон%ле%Сонье и
интерьер библиотеки аббат%
ства Корби, индустриальный
шик медиатеки города Понти%
ви и безупречная белизна пес%
ка в саду камней медиатеки
«Grand M» в Тулузе. Невесо@
мость и ощущение «вне
времени», «вне простран@
ства».
Новаторский опыт Фран%
ции убедительно доказывает
актуальность и нужность биб%
лиотек в эпоху цифровых тех%
нологий и Интернета. Главным источником пос%
тоянного развития и самосовершенствования
библиотек становится интересная, популярная,
модная архитектура. Красивое, стильное здание
не оставляет равнодушным. А если его простра%
нство грамотно спланировано, удобно и функ%
ционально, то каждый захочет побывать в нем
хоть раз. А потом еще раз. И еще…
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образование для всех
Ñåãîäíÿ ðóáðèêà «Îáðàçîâàíèå äëÿ âñåõ» îáúåäè−
íèëà äâà ìàòåðèàëà – ýòî îáçîðû äâóõ àïðåëüñêèõ
êîíôåðåíöèé, êîòîðûå ïðîøëè â Ñàíêò−Ïåòåðáóðãå
è Àðõàíãåëüñêå.
×òî ìåæäó íèìè îáùåãî? Ïî÷åìó ìû ðåøèëè ðàñ−
ñêàçàòü èìåííî î íèõ?
Ýòè ìåðîïðèÿòèÿ èìåþò áîëüøîé îáðàçîâàòåëüíûé
ïîòåíöèàë, ãîâîðÿò íå òîëüêî î òåõ ïðîáëåìàõ, êî−
òîðûå åñòü â ñîîáùåñòâå, íî è ïîêàçûâàþò íîâûå
âûçîâû è òåíäåíöèè, êîòîðûå ìû áóäåì îñìûñëè−
âàòü â ñàìîå áëèæàéøåå âðåìÿ. Óñëîæíÿþùèåñÿ
çàäà÷è îáðàçîâàíèÿ, îïðåäåëåííàÿ òðàíñôîðìàöèÿ
ñóùíîñòíûõ ôóíêöèé áèáëèîòåêè, ïîèñê íîâûõ
ñìûñëîâ ñóùåñòâåííî âëèÿþò è íà ñîäåðæàòåëüíóþ
ñîñòàâëÿþùóþ ðàáîòû áèáëèîòåêè. Êàê ñäåëàòü ðà−
áîòó ñ êíèãîé è ÷òåíèåì èñòèííûì öåíòðîì èííîâà−
öèîííîé ïðàêòèêè, êàê ñäåëàòü íàñòîÿùèé êðàñèâûé
ïðîåêò ïî ÷òåíèþ, – îá ýòîì ÷èòàéòå ñåãîäíÿ.
Ôîðóì â Ñàíêò−Ïåòåðáóðãå ïîäñêàæåò èíòåðåñíûå
èäåè, ëåãêî âîïëîòèìûå â ïðàêòèêó áèáëèîòåê. Ñàìà
àòìîñôåðà ãîðîäà, åãî îñîáàÿ êóëüòóðíàÿ ñðåäà,
îñîáûå ìåñòà, êîòîðûå áûëè âûáðàíû äëÿ ïðîâåäå−
íèÿ ôîðóìà – âñå ýòî âìåñòå ñîçäàåò èíòîíàöèþ,
ïîçâîëÿþùóþ âîïëîòèòü áîëüøîé è ñåðüåçíûé
ïðîåêò, ñòàòü ñîó÷àñòíèêîì èñòèííîãî òâîð÷åñòâà.
Àâòîðû ïèøóò: «…ïðîæèòûé äåíü ñòàíîâèëñÿ ñòðà−
íèöåé êíèãè, êîòîðóþ êàæäûé ó÷àñòíèê ñîçäàâàë
ñàì, ñîáûòèÿ äíÿ âåëè ê îòêðûòèÿì è âîïðîñàì,
ïðåâðàùàÿ “ïåòåðáóðãñêîå âðåìÿ” â àâòîðñêèé “ïå−
òåðáóðãñêèé òåêñò”».
Êîëëåãè èç ã. Àðõàíãåëüñêà, ãäå â 2013 ãîäó ïðîøåë
Ãîä äåòñêîãî ÷òåíèÿ, ïðèãëàñèëè íà êîíôåðåíöèþ
«Áèáëèîòåêè äëÿ áóäóùåãî – íà ïóòè â îáùåñòâî
çíàíèé» èçâåñòíûõ ñïåöèàëèñòîâ â îáëàñòè èíòåð−
íåò−òåõíîëîãèé è ñîâðåìåííîé äåòñêîé ëèòåðàòóðû.
Âûáðàííûé ôîðìàò àâòîðñêèõ ñåìèíàðîâ ïîçâîëèë
ó÷àñòíèêàì ïîëó÷èòü áîëüøîé ìàññèâ èíôîðìàöèè,
ïîãðóçèòüñÿ â ïðîáëåìíîå ïîëå è ïðîéòè ñâîåîá−
ðàçíûé óñêîðåííûé êóðñ îáó÷åíèÿ. À ïðåäñòàâëåíèå
ëó÷øèõ ïðàêòèê áèáëèîòåê äåëàåò àòìîñôåðó êîí−
ôåðåíöèè æèâîé, ïîçâîëÿåò îáîãàòèòü ñâîþ ìåòî−
äè÷åñêóþ êîïèëêó.
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М.А. Черняк,
äîêòîð ôèëîëîã. íàóê, ïðîôåññîð êàôåäðû ðóññêîé
ëèòåðàòóðû ÐÃÏÓ èì. À.È. Ãåðöåíà
Е.Р. Ядровская,
äîêòîð ïåä. íàóê, äîöåíò êàôåäðû îáðàçîâàòåëüíûõ
òåõíîëîãèé â ôèëîëîãèè ÐÃÏÓ èì. À.È. Ãåðöåíà

«Я читаю –
следовательно,
я существую!»:
образовательные проекты
по чтению в культурной
столице России

21–26 апреля 2014 года в Петербурге
прошел Первый «Петербургский чита
тельский форум». Этот всероссийский
инновационный культурно%творческий
проект, адресованный школьникам и приу%
роченный к Году культуры и Международно%
му Дню книги и авторского права, был при%
думан и осуществлен петербургскими обра%
зовательными и творческими
организациями: филологическим факульте%
том РГПУ им. А.И. Герцена, АНО «ЦДО «Аль%
фа диалог»», театром «Ювента», Центром
чтения Российской национальной библио%
теки, Фондом поддержки образования.
Большую помощь в организации оказал
Российский книжный союз. Кроме того,
партнерами Форума стали Союз писателей
Санкт%Петербурга, Государственный Рус%
ский музей, Центральная городская детская
библиотека им. А.С. Пушкина.

8 Æº Œ-2014.qxd

24.07.2014

12:03

Page 29

Оргкомитет форума ставил акту@
альные и продиктованные современ@
ной социокультурной ситуацией це@
ли: актуализировать роль чтения в жизни
подростков и педагогов России, развить на%
выки вдумчивого читательского выбора и
потребность в чтении хороших книг как ду%
ховно%эстетической основы для самовоспи%
тания и самосовершенствования личности в
течение всей жизни.
Программа нескольких дней была не%
вероятно насыщена и обучающими, и игро%
выми, и творческими проектами. В течение
всего форума школьники не только участво%
вали в мастер%классах («Чтение как труд и
творчество», «Литературный компас: уроки
навигации в современной литературе», «Ис%
кусство художественного чтения», «Русская
литература: классика и современность»,
«Слово и образ», «Школа рекламы книги»,
«Как читать кино» и др.), но и активно вклю%
чились в сквозную интеллектуальную
игру, объявленную неким доктором Что, ко%
торый каждый день предлагал командам вы%
полнить задание, открывающее что%то новое
о книге и приближающее к его Тайне. Еже%
дневно выполняя задание (в парке культуры
и чтения «Буквоед» или в Доме Книги, в Рус%
ском музее или на литературной экскурсии
по каналам и рекам Петербурга, в комнате
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«Я ЧИТАЮ – СЛЕДОВАТЕЛЬНО, Я СУЩЕСТВУЮ!»: ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ ПО ЧТЕНИЮ
В КУЛЬТУРНОЙ СТОЛИЦЕ РОССИИ

В форуме приняли участие более 70
школьников из разных городов России (Ар%
хангельска, Тюмени, Ишима, Челябинска,
Твери, Йошкар%Олы, Санкт%Петербурга и
др.), а также учителя, школьные библиотека%
ри, методисты, преподаватели%филологи и,
что особенно отрадно, родители учащихся.
В оргкомитет форума вошли:
Е.Р. Ядровская, доктор пед. наук, доцент
кафедры образовательных технологий в фи%
лологии РГПУ им. А. И. Герцена, директор
АНО «ЦДО «АЛЬФА%ДИАЛОГ»,
М.А. Черняк, доктор филолог. наук, про%
фессор кафедры русской литературы РГПУ
им. А.И. Герцена,
В.И. Николаев, художественный руково%
дитель театра «Ювента»,
В.В. Ялышева, директор Центра чтения
Российской национальной библиотеки,
Т.Г. Галактионова, доктор пед. наук, про%
фессор кафедры педагогики РГПУ им. А.И.
Герцена, руководитель Санкт%Петербургско%
го отделения Русской ассоциации чтения,
А.К. Федоров, руководитель проекта
«Гимназический союз России», заместитель
президента Фонда поддержки образования,
Д.А. Котов, генеральный директор сети
книжных магазинов «Буквоед»,
В.Г. Попов, председатель Союза писате%
лей Санкт%Петербурга.
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ОБРАЗОВАНИЕ ДЛЯ ВСЕХ
Вольтера Российской национальной библио%
теки или в театре), участники форума раз@
гадывали цитату известного человека о
книге: например,
«Как из копеек составляются рубли, так
и из крупинок прочитанного составляется
знание» (В.И. Даль),
«Там, где есть книга, человек уже не ос%
тается наедине с самим собой, в четырех сте%
нах своего кругозора, он приобщается ко
всем свершениям прошлого и настоящего, к
мыслям и чувствам целого человечества»
(С. Цвейг).
Расшифровывая и отгадывая каждый
день одну цитату, ребята не только прибли%
жались к Главной мысли Форума, но и ак%
тивно использовали мысли великих людей в
подготовке своего итогового проекта, кото%
рый включал в себя:
●

результаты исследования «Что читают
петербуржцы?»,

●

создание аннотированного списка
книг, которые участники форума реко%
мендуют прочитать,

●

осмысление цитат известных людей о
книге, полученных в процессе выпол%
нения заданий доктора Что,

●

защиту коллективных творческих про%
ектов,

●

научно%практическую конференцию
«Я–читатель» (представление исследо%
вательских и творческих работ школь%
ников и педагогов,

●

конкурс читательских рецензий,

●

обсуждение новинок современной ли%
тературы.

Получив на открытии форума имен@
ную тетрадь@книгу, ребята сами стали ее
авторами: прожитый день становился стра%
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ницей книги, которую каждый участник соз%
давал сам, события дня вели к открытиям и
вопросам, превращая «петербургское время»
в авторский «петербургский текст». Так се%
годняшние, как все отмечают, «непишущие»
школьники естественным образом вклю%
чались в процесс написания сочинения –
приведения мыслей и чувств в порядок, всту%
пая на творческий путь от маленького писа
теля – к большому читателю.
Все мероприятия форума – и занятия, и
экскурсии, и встреча с замечательными детс%
кими писателями С. Махотиным и А. Шевчен%
ко, и просмотр и обсуждение спектакля
«Симфония огня» театра «Ювента» по акту%
альнейшему роману Р. Брэдбери «451 градус
по Фаренгейту» – как пазлы, складывались в
один сюжет и обеспечивали проекту не толь%
ко высокий информационный и образова%
тельный уровень, но и удивительную твор%
ческую и дружескую атмосферу, особый эмо%
циональный накал.
А самые юные участники форума – де%
легация учащихся 4%х классов из города Ар%
хангельска (гимназия № 25, руководитель де%
легации учитель Галина Владимировна Торо%
пова) – привезли в Петербург замечательный
подарок – театрализованное представление
по сказке их земляка Степана Писахова. Твор%
ческое исполнение, задор, вдохновенное ис%
полнение текста покорили всех.
Петербургская неделя стала для каждо%
го участника и школой читателя и праздни%
ком общения – с книгой, интересными
людьми, Петербургом.
Чтение, художественные, научные (в
рамках учебной конференции «Я – исследо%
ватель») и читательские интерпретации ху%
дожественного текста, дискуссии о класси%
ческой и современной литературе – все ста%
новилось предметом не только нового
осмысления, но и нового духовного пережи%
вания.
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димости нелепых экзаменов по литературе, о
сочинении по шаблону с необходимым ко%
личеством слов и писали, писали о том, что
они чувствовали сердцем. Вот фрагменты из
отзывов участников форума:

«Каждый день был наполнен яркими
моментами, которые не забудутся сквозь
время. Важные для нас занятия принесли
много новых книг и опыта в мою жизнь. Пе
тербургский читательский форум — это
паруса надежды, мечты и счастья»
(Наташа Глухарева, г. Ишим)

«Спасибо вам за опыт! Это время бес
ценно и прошло очень быстро, жаль уез
жать. Я люблю вас всем сердцем»
(Вероника Найлз, г. Йошкар%Ола).

«Я поняла, что не умею читать, я буду
теперь учиться читать»
(из выступления мамы
участницы форума).
Осмысление отзывов школьников и
коллег%педагогов приводит к очевидному вы%
воду: Первый Петербургский читательский
форум стал Событием в жизни каждого
участника, внес творческое духовное напря%
жение во внутреннюю жизнь больших и ма%
леньких читателей.
И, наверное, самое главное: организа%
торам удалось избежать главной опасности в
деле воспитания Читателя – поверхностного
скольжения по проблеме Чтения, разговоров
о пользе книг вместо чтения книг, боязни
дать сложное и глубокое вместо легкого и за%
нимательного. Все было и серьезно, и инте%
ресно, был труд и творчество, не только
«по возрасту», но и «на вырост» Читателя, Че%
ловека.
Хочется верить, что в 2015 году, кото%
рый объявлен в нашей стране Годом литера%
туры, традиция Петербургского читательско%
го форума – школы диалога Читателя с худо%
жественным текстом, миром и самим собой –
будет продолжена.
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«Я ЧИТАЮ – СЛЕДОВАТЕЛЬНО, Я СУЩЕСТВУЮ!»:ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ ПО ЧТЕНИЮ
В КУЛЬТУРНОЙ СТОЛИЦЕ РОССИИ

В своем последнем письме доктор
Что обратился к участникам петербур@
гского читательского форума: «Я очень
рад, что в Петербурге собрались любители и
ценители книги. Я давно хотел найти настоя%
щих читателей – читателей с большой буквы.
И вы оказались именно такими. В течение
всего форума я испытывал вас на интеллект
и сообразительность. Вы отлично справля%
лись с заданиями, открывая что%то новое о
книге и постепенно приближаясь к моей
Тайне. Вы узнали, что книга даёт возмож%
ность путешествовать во времени и в прост%
ранстве, а разве такая способность не являет%
ся признаком могущества? Вы согласились
со мной, что тот, кто владеет искусством чте%
ния, обладает всеми сокровищами мира, так
как в книгах собраны все знания, накоплен%
ные человечеством. Вы нашли подтвержде%
ние своим догадкам, что книга является са%
мым верным и самым надёжным другом».
Размышляя над загадками доктора Что,
участники форума пришли к уточнению де%
картовской максимы «Я мыслю – следова@
тельно, я существую» – «Я читаю – следо@
вательно, я существую!».
В рамках форума прошел Круглый
стол на тему «Школьное литературное об%
разование в России: мифы и реальность».
Учителя и библиотекари – участники Пе%
тербургского читательского форума – в
своих выступлениях выразили надежду, что
Форум будет традиционным, так как его
очевидные результаты разрушают многие
мифы и стереотипы, один из которых гла%
сит, что современные подростки не читают.
Нет, читают, если понимают ценность чте%
ния и если им интересно. Если попадают в
среду, в которой хочется читать и обсуж%
дать хорошие книги. И, конечно же, с
болью участники Круглого стола говорили
о том, что существующая система итогово%
го контроля по литературе разрушает саму
природу и смысл читательской деятельнос%
ти, ведет к принятию двойных стандартов и
ученика, и учителя. В творческой и созида%
тельной атмосфере форума это было осо%
бенно очевидно.
На форуме и педагоги, и юные читате%
ли на время забыли об осознанной необхо%
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Светлана Дмитриевна Борисова,
çàìåñòèòåëü äèðåêòîðà ïî ðàáîòå
ñ äåòüìè ìóíèöèïàëüíîãî
ó÷ðåæäåíèÿ êóëüòóðû
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
«Ãîðîä Àðõàíãåëüñê»
«Öåíòðàëèçîâàííàÿ áèáëèîòå÷íàÿ
ñèñòåìà»

24–25 àïðåëÿ â Àðõàíãåëüñêå ñîñòîÿëàñü Ìåæðåãèîíàëüíàÿ êîíôåðåí−
öèÿ ãîðîäîâ ñåâåðà−çàïàäà Ðîññèè «Áèáëèîòåêè äëÿ áóäóùåãî – íà ïóòè
â îáùåñòâî çíàíèé»
Îðãàíèçàòîðàìè êîíôåðåíöèè âûñòóïèëè ìýðèÿ ãîðîäà Àðõàíãåëüñêà è
ìóíèöèïàëüíîå ó÷ðåæäåíèå êóëüòóðû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
êóëüòóðû «Ãîðîä Àðõàíãåëüñê» «Öåíòðàëèçîâàííàÿ áèáëèîòå÷íàÿ ñèñòå−
ìà». Êîíôåðåíöèÿ ïðîõîäèëà ïðè ñîäåéñòâèè Ðîññèéñêîé áèáëèîòå÷íîé
àññîöèàöèè, ñåêöèè äåòñêèõ áèáëèîòåê è æóðíàëà «Øêîëüíàÿ áèáëèîòå−
êà: ñåãîäíÿ è çàâòðà».

Библиотеки
для будущего –
на пути в общество
знаний
Г.Г. Балеева, начальник управления
культуры и молодёжной политики
мэрии города Архангельска
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Конференция затронула многие актуальные вопросы, каса%
ющиеся современных практик продвижения чтения. А одними из
самых интересных событий конференции стали авторские се@
минары
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Елена Николаевна осветила вопросы госу%
дарственного регулирования интернет%среды,
развития интернет%технологий и свободного
доступа к знаниям, рассказала о новых функциях
библиотек в информационном пространстве,
про новые форматы «pro%движения» чтения. Она
также отметила важность выстраивания взаимо%
действия библиотек XXI века со своими пользо%
вателями в сети Интернет, остановилась на воп%
росах развития виртуального присутствия библи%
отек, освоения библиотеками новых путей для
сохранения в цифровом виде документального
наследия, исторической и культурной памяти об%
щества. Автор семинара говорила и о необходи%
мости систематического повышения квалифика%
ции через неформальное обучение.
Полная версия авторского семинара
Елены Николаевны Ястребцевой доступна
по ссылке http://bit.ly/1rezMcx.
Во второй половине дня в Маймаксанской
библиотеке № 6 состоялся семинар по обмену
опытом «Современные практики продвижения
чтения».
На семинаре выступили коллеги из регио%
нов России и города Архангельска. В выступле%
нии Валентинаы Константиновны Кузнецовой,

Участники конференции

Ключевым событием дня стал авторский
семинар Елены Николаевны Ястребцевой «Фор%
мирование информационно%образовательной
среды в библиотеках, обслуживающих детей:
принципы, методы, сервисы».
Маймаксанская библиотека

заведующей отделом инноваций и методической
работы ГБУК «Центральная городская детская
библиотека имени А.С. Пушкина», г. Санкт%Петер%
бург прозвучал интересный опыт по созданию
«Союза детских библиотек Санкт%Петербурга».
Создание «Союза» стало началом формирования
новой политики взаимодействия детских библи%
отек Санкт%Петербурга в целях развития и внед%
рения привлекательного имиджа книги. Для это%
го отделом библиотечных инноваций ЦГДБ была
предложена инновационная методика, сформи%
рованная по принципу «всё включено» и направ%
Е.Н. Ястребцева
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кандидата педагогических наук, генераль%
ного директора «КМ%Образование», координато%
ра «Школьного сектора» ассоциации RELARN Еле%
ны Николаевны Ястребцевой и
кандидата педагогических наук, куратора
читательских программ благотворительного
фонда «Культура детства», преподавателя МГПУ,
руководителя проектов «Детские книги в круге
чтения взрослых», «Территория свободного чте%
ния» Екатерины Андреевны Асоновой, г. Москва.
В конференции приняло участие более 300
человек. Среди них библиотекари из Санкт%Пе%
тербурга, Вологды, Сыктывкара, Череповца, Ярос%
лавля, коллеги из городов и районов Архангельс%
кой области – Карпогор, Северодвинска, Емецка,
Холмогор, Приморского района, библиотекари,
педагоги, студенты из Архангельска.
24 апреля участники конференции собра%
лись в конференц%зале отеля «Пур%Наволок».
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ленная на объединение усилий детских библио%
тек. Методика – это «язык», объединяющий
детей и взрослых и способствующий выра@
жению уникальности библиотечной дея@
тельности.
Специалисты ЦГДБ им. А.С. Пушкина разра%
ботали пакет методических документов, име%
ющих очевидный прикладной характер и прак%
тическую направленность и определивших поли%
тику взаимодействия внутри «Союза детских
библиотек».
По своему составу это:
●

организационно%методические материалы
акций (алгоритм действий, календарь «В за%
щиту книги и чтения»);

●

информационные письма;

●

прикладные формы (заявки на участие, све%
дения о детях%участниках, перечень исполь%
зованной литературы, протоколы утвержде%
ния печатной продукции, мониторинг,
шорт%лист, техническое задание и пр.).

Данный методический комплекс докумен%
тов стал основой для выработки правил и техно%
логий организационного взаимодействия ЦГДБ с
учреждениями культуры и образования Санкт%
Петербурга. Апробация (внедрение) заявленных
методик и практик, направленных на читательс%
кое, образовательное и культурно%досуговое взаи%
модействие взрослых и детей, а также детей со
сверстниками, шла через реализацию общегоро%
дских акций. В ряду основных инициативных за%
дач – комплексное изучение библиотечной дея%
тельности, направленной на поддержку чтения;
выявление лакун в изучении мотивации чтения
детей и подростков; выработка дополнительных
методик по улучшению качества чтения. Для дос%
тижения поставленных целей библиотекой было
предпринято следующее: изучена действующая
законодательная база, проанализированы библи%
отечные практики, выработаны оценочные инди%
каторы, определяющие качество чтения детей и
подростков, проведены мониторинг и статисти%
ческие наблюдения в области развития детского
чтения.

Библиотека оправдает своё
существование в том случае, если будет
выступать как гуманистический
символ нации.
А.В. Соколов, профессор СПбГУКИ

Вологодская областная юношеская библио%
тека ищет свои пути выполнения основной мис%
сии библиотек – культурной миссии, направлен%

34

ной на Человека, на поддержку и сохранение ду%
шевного и нравственного здоровья детей, подро%
стков, молодёжи, что, как нам известно, в прин%
ципе без чтения невозможно. Ирина Николаевна
Трапезникова (г. Вологда) поделилась опытом
проведения крупномасштабных акций, литера%
турных праздников и творческих конкурсов. Ли%
тературные праздники и юбилеи известных
представителей русской литературы (А.С. Пуш%
кина, С.А. Есенина, М.И. Цветаевой, С.С. Орлова,
Б.В. Шергина) тщательно готовятся с учётом осо%
бенностей молодёжной аудитории и организуют%
ся при обязательном условии непосредственного
участия молодёжи в качестве ведущих, чтецов, му%
зыкантов. Репутация хорошо подготовленного
культурного события распространяется быстро, и
мероприятия повторяются по 3–4 раза на различ%
ных площадках города Вологды.
Среди проектов последних лет можно от%
метить фотоконкурс «Пойманные за чтением»,
читательский конкурс «Юность – пора чтения»,
краеведческая игра «Моя Вологодчина», интер%
нет%викторина о жизни И.С. Конева «Наш мар%
шал», проект «Лучший читатель года». Такие про%
екты не только знакомят молодежь с лучшими
образцами отечественной литературы и литера%
туры родного края, но и создают условия для
творческой самореализации, помогают выявлять
и поддерживать молодые таланты, формировать
в молодежной среде положительный образ чело%
века читающего.

Учитесь и читайте, читайте
книги серьезные.
Жизнь сделает остальное.
Ф.М. Достоевский

Елена Анатольевна Калинина, заведую%
щая отделом читальных залов библиотеки – фи%
лиала № 13 им. Ф.М. Достоевского МУК ЦБС
г. Ярославля в своём выступлении «Уроки добро%
толюбия в библиотеке семейного чтения» расска%
зала о тесном сотрудничестве с ярославским ис%
торико%родословным обществом.
Читатели библиотеки – члены историко%
родословного кружка «Семейный летописец», –
составляют родословные схемы с помощью
компьютерных программ «ГеноPro» и «Древо
жизни», изучают литературу по родословию,
представленную на постоянно действующей выс%
тавке «И разные века, что братья%исполины». Так%
же по субботам в библиотеке работает «Мастерс%
кая Мурзилки» из цикла «Библиотечный досуг в
выходной». После прочтения той или иной кни%
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Е.А. Калинина, г. Ярославль

сакова «Аленький цветочек» – любимой книги
многих семей. Множество аленьких цветочков
украсили в этот день зал семейного чтения, что%
бы подарить ощущение счастья от хорошей кни%
ги и совместного чтения.
Одним из самых перспективных направле%
ний работы с читателями в библиотеке № 10 му%
ниципального бюджетного учреждения культуры
«Объединение библиотек» города Череповца яв%
ляется создание в библиотеке творческой среды
для социализации и саморазвития детей и взрос%
лых. Библиотека стала местом, где не только мож%
но взять книгу или журнал, но и самостоятельно
подготовить подарок маме, научиться играть со
сверстниками, общаться со взрослыми, стать
участником общего праздника. О проекте «Се%
мейный квартал» в своём выступлении говорила
Наталья Владимировна Свиркова, заведующая
библиотекой №10. Проект «Семейный квартал»
был разработан с целью возрождения традиции
семейного чтения как культурной нормы разви%
тия ребенка. Благодаря его реализации в библио%
теке создается современная модель образователь%
ного пространства, обеспечивающего совмест%
ную деятельность детей и взрослых на основе
общего интереса к чтению. Использование сов%
ременных информационно%коммуникационных
технологий способствует развитию у детей инте%
реса к чтению и формированию образа библио%
теки как главного культурно%образовательного и
информационного центра.
Преподаватели общеобразовательной гим%
назии № 6 города Архангельска рассказали о реа%
лизации проекта «Успешное чтение».
Интересным опытом организации онлайн%
встреч с детскими писателями поделилась Свет%

лана Валерьевна Медведева, заместитель директо%
ра Архангельской областной детской библиотеки
имени А.П. Гайдара.
«Перекресток» – место встречи време@
ни и пространства» – программа, направлен%
ная на повышение мотивации к чтению, форми%
рование устойчивого интереса к классической и
современной литературе, стимулирование позна%
вательной и творческой активности. О работе по
этой программе рассказала Марина Анатольевна
Першина, заведующая отделом новых информа%
ционных технологий МБУК «Централизованная
библиотечная система» г. Сыктывкара. Основная
цель программы заключается в продвижении
чтения, формировании художественной и эсте%
тической культуры среди юношества. Целевая
аудитория – подростки и юношество в возрасте
от 12 до 16 лет.
Центральная городская детская библиотека
города Сыктывкара применяет в своей деятельнос%
ти самые разнообразные формы работы с книгой,
среди которых одна из интереснейших – это на%
писание фанфиков. Фанфики – это придуман%
ные истории, при написании которых использу%
ются идеи сюжета и персонажи из оригинального
произведения. Такая форма позволяет не только
заинтересовать и поддержать интерес ребенка к
чтению, но также направлена на развитие творчес%
ких и литературных способностей детей.
Одно из последних мероприятий, которое
проводилось в этом формате, было посвящено
творчеству Елены Васильевны Козловой (предсе%
дателю Союза писателей Республики Коми, пишу%
щей на родном коми языке), автору многих книг
для детей и ее новой сказке «Волшебные очки».
После знакомства с писателем ребята, воодушев%
ленные услышанным и прочитанным, принялись
сочинять продолжение удивительной истории.
Все рассказы детей войдут в сборник, где будет
размещена также сказка автора и ее продолжение.
25 апреля участники конференции собра%
лись на авторском семинаре Екатерины Анд@
реевны Асоновой (г. Москва) «Детские кни@
ги в круге чтения взрослых». Семинар прохо%
дил в Городской детской библиотеке №1 имени
Е.С. Коковина. Екатерина Андреевна осветила
весь спектр деятельности благотворительного
фонда «Культура детства», проекта «Бампер», фес%
тиваля «Книжка под подушкой».
В авторском семинаре были затронуты
проблемы современной детской литературы,
прозвучал рассказ об интересных новинках, о
детских книгах, которые перечитывают взрос%
лые, о требованиях, предъявляемых сегодня к
детской книге.
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ги, дети с родителями трудятся над изготовлени%
ем героев и предметов сказки. Одно из занятий
было посвящено сказке Сергея Тимофеевича Ак%
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На семинаре были подняты вопросы:
● кто и как читает;
● каковы реальные и потенциальные читате%
ли детской и подростковой литературы;
● каковы технологии приобщения к чтению
и развития читательского интереса;
● есть ли эффективные способы продвиже%
ния и конкретных практик продвижения
детского чтения?
Также в этот день продолжился семинар по
обмену опытом, где выступили представители
Архангельской областной научной библиотеки
имени Н.А. Добролюбова, общеобразовательной
гимназии № 21, средней общеобразовательной
школы № 23 и коллеги из библиотеки «Кругозор»
муниципального бюджетного учреждения «Му%
ниципальная библиотечная система» г. Северо%
двинска.
Библиотекари рассказали об интересных
проектах, программах и акциях:
День с писателем «Сергей Михалков –
детям и взрослым» (ГБУК Архангельской облас%

36

Е.А. Асонова, г. Москва

ти «Архангельская областная ордена «Знак Почё%
та» библиотека имени Н.А. Добролюбова»),
«Страны, где сбываются мечты» – биб%
лиотечный проект МБОУ МО «Город Архан%
гельск» «Общеобразовательной гимназии №21»,
«Дружба с писателем» – проект, рассчи%
танный на развитие эмоционально%интеллекту%
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Второй день конференции. Городская детская
библиотека им. Е.С. Коковина

школьников к информации. Библиотеки нового
общества становится необходимым условием и
основой для развития образования в течение
всей жизни, реализуя в своей деятельности новые
социальные установки, новые инструменты дос%
тижения поставленных целей..
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альной активности школьников в ходе чтения
произведений современных авторов архангельс%
кой средней общеобразовательной школы № 23
имени А.С. Пушкина,
«Приёмы сказкотерапии в продвиже@
нии книги и чтения на примере разработ@
ки учебно@игрового цикла «Сказочная бе@
зопасность» (г. Северодвинск Архангельской
области).
«Организация и проведение конференции –
на высоком профессиональном уровне. Специа%
лизированные семинары отвечают требованиям
времени, актуальны и насыщены глубоким содер%
жанием и современными инновационными фор%
мами. Опыт коллег из регионов и города Архан%
гельска – эффективный и продуктивный. Будем
ждать продолжения профессионального сотруд%
ничества», – написали в своём отзыве о конфе%
ренции библиотекари Санкт%Петербурга.
Библиотеки являются информационно%об%
разовательными центрами для детей, они форми%
руют и хранят их информационно%образователь%
ный ресурс и обеспечивают доступ педагогов и
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В

П О М О Щ Ь

Ш К О Л Ь Н О М У

Б И Б Л И О Т Е К А Р Ю

ÑÅÌÜ ÊËÞ×ÅÂÛÕ ÒÅÍÄÅÍÖÈÉ
В интернет-издании (http://bit.ly/
1rezMcx), подготовленном ведущей
нашей рубрики «IT-Школа современного библиотекаря» Еленой Ястребцевой
к авторскому семинару «Формирование информационно-образовательной среды в библиотеках,
обслуживающих детей: принципы, методы, сервисы» (Архангельск, апрель 2014), собраны материалы, способные достаточно полно
представить картину сегодняшних изменений в библиотеках, работающих с
детьми. Эти изменения вносят существенные перемены в формирование и
развитие информационно-образовательной среды библиотек.
Речь идет об:
● уровне доступности к е-книгам и ебиблиотекам читателей-школьников,
● государственном
регулировании
доступа подрастающего поколения к
интернет-ресурсам и отношении к
этому самих библиотекарей,
● новых формах деятельности с читателями и, в связи с этим, новых ролях библиотекаря, компетенциях его
и читателей-подростков,
● необходимости неформального обучения и развития персональных
учебных сред библиотекарей,
● возрастающей роли «сообществ
практики» в устойчивости библиотек
и локализации деятельности каждой
конкретной библиотеки для сохранения уникальных знаний конкретных сообществ.
В качестве основных выводов автор
определяет семь ключевых тенденций,
которые влияют на изменения информационно-образовательной среды
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библиотек, обслуживающих современных детей и подростков:
ТЕНДЕНЦИЯ 1 связана с
развитием интернет-технологий
и борьбой за предоставление
свободного доступа к книгам, несущим людям информацию и
знания. Библиотеки в ответ на усиливающиеся процессы медийной манипуляции сознанием людей, ужесточения в области государственного регулирования на фоне развития новых
технологий, формирования рынка екниг и расширения возможностей доступа к виртуальным библиотекам, отвечают высоким чувством ответственности перед детьми – будущими
гражданами страны – за развитие у
них навыков читательской и информационной грамотности, критического
отношения к тому, чему можно доверять, а чему нет, за сохранение для
них свободного доступа к знаниям.
ТЕНДЕНЦИЯ 2 связана с новыми форматами деятельности
библиотек, стремящихся оставаться конкурентоспособными, и,
в связи с этим, – с новыми ролями библиотекаря. Потребности и
запросы пользователей, ориентированных на мобильные и, в самой ближайшей перспективе, – «носимые»
устройства с повсеместным доступом к
Интернету являются приоритетом при
выборе библиотечных услуг. Ответом
библиотек на «вызовы» времени становятся новые форматы деятельности
«вокруг» книги с использованием интернет-сервисов и инструментов и ос-

воение библиотекарями новых ролей.
Проблемой при этом может явиться
возникающая «многостаночность» специалиста библиотеки. Пока эксперты
переосмысливают роль библиотек в
меняющемся мире и строят модели, по
которым библиотеки могли бы эффективно работать в будущем, библиотечные сообщества должны озаботиться
продвижением передового опыта, содействием переменам, воспитанием
лидеров и увеличением собственного
темпа в освоении нового.
ТЕНДЕНЦИЯ 3 связана с отсутствием иммунитета у детей и подростков к отрицательному воздействию
Интернета, что является серьёзным
основанием для развития библиотеками «активных» форм библиотечной работы образовательного характера в
Интернете. Речь идет о конфиденциальности (умении предотвращения
утечки информации), защите личных
данных, уровне владения определенной коммуникативной культурой, об
умении проводить самостоятельные
исследования и аналитическую работу, необходимых для глубокого чтения,
обучения в школах и будущей успешности в любого рода деятельности.
ТЕНДЕНЦИЯ 4 связана с
изменением помещений библиотеки в связи со смещением библиотечных услуг в сторону большей интеграции с интернет-технологиями. Пространства библиотек
теперь и выглядят иначе, и диктуют
другие законы общения и стили деятельности в них с посетителями, в том
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ТЕНДЕНЦИЯ 5 связана с
требованием систематического
самообразования и обучения
библиотекарей, что ведет к преобразованиям сущностных характеристик их роли в соответствии с требованиями времени.
Поскольку содержательное «наполнение» библиотечной среды определяется непосредственно контекстом деятельности (информационным и коммуникационным)
и
человеком
(библиотекарем) ее использующим, то
становится необходимостью процесс
систематического преобразования
библиотекарем самого себя. Это про-

исходит через формальное или неформальное обучение, самообразование и саморазвитие с ориентацией на
новые виды деятельности с детьми и
подростками и новые инструменты, на
новые способы мышления и новые социальные установки.
Для управления самообучением библиотекарь постепенно формирует
свой набор интернет-сервисов и
инструментов – персональную учебную среду (PLE).
ТЕНДЕНЦИЯ 6 связана с
осознанием каждым библиотекарем важности коллективных
действий в «сообществах практики» – гиперсвязанных сетевых
профессиональных сообществах,
ориентированных на совместную
деятельность с использованием
интернет-сервисов и инструментов. В них возникает больше возмож-

ностей для коллективных действий,
обучения и принятия важных решений.
Именно здесь голос каждого может
быть услышан, и именно он может повлиять на принятие верного решения в
силу открытости инициативы и доступа
к данным.
ТЕНДЕНЦИЯ 7 связана с
важностью локализации и сохранения каждой библиотекой уникальных знаний конкретного сообщества. Библиотеки через сетевые проекты, конкурсы, игры с
мобильными устройствами и дополненной реальностью, проводимые с
детьми и подростками с книгой и чтением, содействуют укреплению в их
сознании семейных, национальных и
общечеловеческих ценностей. Тем самым библиотеки вносят свой уникальный вклад в фонд культурно-исторического опыта человечества.

СОДЕРЖАНИЕ ИНТЕРНЕТ-ПОСОБИЯ
Вступление: О чем будем говорить
Кто научит детей и подростков противостоять
манипуляции сознанием?
Что происходит с библиотеками?
«Закрыть» или «модернизировать»?
Развитие Интернета и устранение цифрового
разрыва
Непростой путь к равноправию граждан – свободе доступа к информации
Государственное регулирование
Общественное противодействие
Личное противостояние
Поговорим о фондах… нет, об интернет-контенте!
Аренда «е-книг»
Книга – е-книга
Электронные библиотеки
ТЕНДЕНЦИЯ 1: Интернет-технологии и свободный доступ к книгам, несущим информацию и знания
Сложный выбор формы и основного направления в деятельности
Многообразие выбора
Новые форматы «pro-движения» чтения
Новые дела и новые роли библиотекаря

Сервисы и инструменты в библиотечной деятельности
ТЕНДЕНЦИЯ 2: Новые форматы деятельности библиотеки и новые роли библиотекаря
Все места заняты – что же уникально только
для библиотеки?
«Слабое звено»
Компетенции подростков и библиотекарей
Три функции и одна проблема
Преимущества перед конкурентами
ТЕНДЕНЦИЯ 3: Отсутствие интернет-иммунитета у детей и подростков – основание для
развития библиотеками активных форм работы с ними в Интернете
Краеугольный камень, или Как библиотеке оставаться необходимой?
Пространство помещений
Виртуальное «присутствие» библиотеки
ТЕНДЕНЦИЯ 4: Изменение помещений и
виртуальных пространств диктует другие законы общения и стили деятельности библиотеки
Образование, просвещение и вдохновение
Образовательная функция

Персональная учебная среда (PLE): Учиться и
учить
Ориентировочный алгоритм создания персональной учебной среды библиотекарем
ТЕНДЕНЦИЯ 5: Преобразование библиотекарей и PLSIX.
«Открытый» мир
Эра сетевого разума, открытости и взаимозависимости
«Сообщества практики»
Неформальное обучение сплачивает сообщества библиотекарей
ТЕНДЕНЦИЯ 6: «Сообщества практики» и
важность коллективных действий
Уникальность контента сообществ
«Начните любить и гордиться своим городом»
Сохранение цифрового наследия – приоритет
в деятельности библиотек
Проекты сохранения уникальной памяти сообществ
ТЕНДЕНЦИЯ 7: Сохранение уникальных знаний конкретных сообществ
Заключение
Использованные материалы
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числе детьми и подростками. С одной
стороны, происходит «освобождение»
пространства библиотеки как помещения, а с другой – расширение обязательного виртуального присутствия
библиотеки в Интернете.
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культурный код

«Книгами он
вдохновлялся,
как жизнью»
Круг чтения М.Ю. Лермонтова
Ирина Ивановна Ксенафонтова,
íàó÷íûé ñîòðóäíèê
Ãîñóäàðñòâåííîãî
ëåðìîíòîâñêîãî
ìóçåÿ−çàïîâåäíèêà «Òàðõàíû»
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М.Ю. Лермонтов занял достойное место в истории русской и
мировой культуры. Это был один из образованнейших людей того
времени. Не случайно В.Г. Белинский, говоря о Лермонтове и Пуш%
кине, отмечал, что Лермонтов «пообразованнее Пушкина будет».
Любовь и потребность к чтению проявились у поэта рано. Но,
к сожалению, он не оставил нам, подобно Пушкину, своего «Город%
ка». Но разнообразные следы прочитанного мы находим на страни%
цах его юношеских произведений: понравившийся образ, запом%
нившаяся фраза, острый, выразительный сюжет.
В детстве он заводил тетради, куда вписывал особенно затро%
нувшие его стихи. По этим тетрадям можно проследить, как, пере%
писывая их, он постепенно переходил к их переработке или пере%
ложению произведений известных поэтов, затем к подражанию и,
наконец, к оригинальным произведениям. Первый биограф поэта
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ние, и его величие.
Даже переписка Лермонтова%юноши с
близкими велась на французском языке.
Но не на французском, а на русском пишет
он свои первые стихотворные опыты. Пятнадца%
ти лет он уверен, что хотя «… не слыхал сказок
народных: в них, верно, больше поэзии, чем во
всей французской словесности»2.
Позднее, отстаивая стремление к незави%
симости русской культуры, он говорил А.А. Кра%
евскому: «Мы должны жить своею самостоя%
тельной жизнью и внести свое самобытное в
общечеловеческое. Зачем нам тянуться за Евро%
пою и за французским…» 3.
А французскую литературу Лермонтов знал
превосходно, он изучал ее по хрестоматийным
образцам: А.%Р. Лесаж, Вольтер, Ж.%Ж. Руссо, Ж.%Ф.
Лагарп, Ларошфуко, Лафонтен и др. Однако Руссо
он критиковал за риторику и искажение жизнен%
ной правды, противопоставляя его роман «Юлия,
или Новая Элоиза» «Страданиям молодого Верте%
ра» Гёте, который был более по душе Лермонтову.
«Я читаю “Новую Элоизу”». Признаюсь, я ожидал
большего гения, больше признания природы и
истины… у Жан%Жака даже пороки не таковы, ка%
кие они есть», – писал Лермонтов4.
Современник Лермонтова Николай Ми%
хайлович Сатин вспоминал, что в 1837 г. в Пя%
тигорске впервые у него встретились Лермон%
тов и Белинский, и когда разговор зашел о
французских энциклопедистах и о Вольтере,
Лермонтов на мнения Белинского отвечал: «Да я
вот что скажу вам о вашем Вольтере, – … если бы
2

Там же. Т. 4. С. 358.
М.Ю. Лермонтов в воспоминаниях современни%
ков. С. 312.
4
Лермонтов М.Ю. Собр. соч. Т. 4. С. 359.
3

1
Висковатов П.А. М.Ю. Лермонтов. Жизнь и твор%
чество. М., 1987. С. 63.
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П.А. Висковатов, характеризуя ученические тет%
ради поэта, писал: «Здесь день идет за днем, пе%
ред вами растет человек и поэт, и вы… видите,
что он любил, как он любил, что имело на него
сильное влияние, под влиянием каких писателей
и направлений он находился. Вы видите посте%
пенное влияние на него французских писателей,
потом Пушкина, Жуковского, Шиллера, Гете, Бай%
рона и Шекспира»1.
С детства он отлично владел французским
и немецким языками, в юности выучил английс%
кий, на языке оригинала читал древних латинс%
ких авторов.
Учеба в Московском университетском бла%
городном пансионе в большой степени способ%
ствовала его развитию. Юноше очень повезло:
его учили замечательные педагоги. Они сформи%
ровали его нравственные и эстетические взгля%
ды, поддержали интерес к литературе, истории, к
родному языку и культуре, расширили кругозор и
круг чтения.
Круг чтения в пансионе состоял из обяза%
тельных по учебной программе античных авто%
ров (Сенеки, Катулла, Плутарха, Овидия), класси%
ков иностранной и русской литературы. В рус%
ских и французских переводах Лермонтов был
знаком с сочинениями Данте и Ф. Петрарки.
Интерес будущего поэта к французской
культуре возник еще в тарханский период жизни.
Отдавая дань обычаю времени, бабушка стара%
лась сделать для внука французский язык род%
ным. Под влиянием француза%гувернера Ж. Капе
юный Лермонтов увлекся личностью Наполеона,
интерес к которому сохранил на всю жизнь. По%
эт в своих произведениях изображал и его паде%
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он явился теперь к нам в Чембар,
то его ни в одном порядочном до%
ме не взяли бы в гувернеры»5.
Как видим, относился к фран%
цузской литературе Лермонтов
критически, осуждал «глупые пра%
вила» и «приторный вкус» францу%
зов, отсутствие у них подлинной
поэзии. Тем не менее, иногда сочи%
нял в манере французских стихов.
«Я дошел до того, что стал сочинять
французские стихи, – о разврат! Ес%
ли позволите, я напишу вам их
здесь; они очень красивы для пер%
вых стихов и в жанре Парни, если
вы знаете оного «Ожидание», – пи%
сал он в мае 1842 года С.Н. Карамзи%
ной.
Из французских литераторов
наибольшее впечатление на Лермонтова произ%
вели сочинения В. Гюго («Эрнани», «Собор Пари%
жской Богоматери»), А. де Виньи («Элоа, или
Сестра Ангелов»), А. Мюссе («Исповедь молодого
человека»), О. де Бальзака («Шагреневая кожа»,
«Шуаны» и др.), А. Шенье (Стихи).
Троюродный брат Лермонтова А.П. Шан%
Гирей вспоминал, что под арестом за дуэль с Ба%
рантом «Лермонтов не был очень печален, мы
толковали про городские новости, про новые
французские романы, наводнявшие тогда, как и
теперь, наши будуары… много читали между про%
чим Андре Шенье, Гейне и “Ямбы” Барбье, пос%
ледние ему не нравились…»6. А вот стихами Андре
Шенье он увлекался.
Французской литературе Лермонтов все
же предпочитал немецких и английских авто%
ров. Его литературными кумирами были Ф. Шил%
лер, И.%В. Гёте, Д.%Г. Байрон, которых он много
переводил и мотивы творчества которых нашли
отражение в его творчестве.
Лермонтов владел немецким языком с
детства. В числе его воспитателей была немка
Х.%О. Ремер. Немецкий язык преподавался
и в пансионе. По свидетельству А.П. Шан%Гирея,
Лермонтов немецким языком владел как
собственным. Поэт был знаком с творчеством
немецких поэтов конца XVIII–начала XIX в.
К.%Ф. Концом, И. Хермесом, с немецкими народ%
ными балладами, а также с творчеством Г.%Э. Лес%
синга, Г.%А. Бюргера, А. Платена, Э.%Т.%А. Гофмана
и др.
Шиллер был первым иностранным авто%
ром, к которому Лермонтов обратился еще в

1828 г. в поисках родственных
мыслей и сюжетов. «Первым его
<Лермонтова> стихотворным опы%
том был перевод Шиллеровой
«Перчатки»», – вспоминал А.З. Зи%
новьев7.
Баллады Шиллера дали Лер%
монтову основу для первых сюжет%
ных стихотворений вне жанра поэ%
мы, например стихотворение «Ви%
дение» и др.
В это же время Лермонтов
знакомится с драматургией немец%
кого поэта. Весной 1829 г. он писал
М.А. Шан%Гирей: «Помните ли, ми%
лая тетенька, вы говорили, что на%
ши актеры <московские> хуже пе%
тербургских. Как жалко, что вы не
видели здесь “Игрока”, трагедию
“Разбойники”. Вы бы иначе думали?»8.
В те годы в переполненном Большом теат%
ре публика, затаив дыхание, ловила каждое слово
Мочалова в шиллеровских ролях – Фердинанда
(«Коварство и любовь») и Карла Моора («Разбой%
ники»). Особенно москвичам нравилась трагедия
Шиллера «Разбойники».
Одновременно с Шиллером поэт позна%
комился и с Гёте, но олимпийское спокойствие
гётевской музы не могло понравиться юноше, –
он понял ее гораздо позднее, когда во время
учения в пансионе и университете поэт смог
основательно познакомиться с творчеством не%
мецкого поэта.
В 1840 г. Белинский в письме Боткину со%
общает о Лермонтове, что «он славно знает по%
немецки и Гете почти всего наизусть дует»9. А на
вопрос А. Шан%Гирея: «Зачем не берешь ты ни%
чего за свои стихи. Пушкин был не беднее тебя,
однако платили же ему книгопродавцы по золо%
тому за каждый стих», Лермонтов, «смеясь, отве%
чал словами Гёте: “Песня, которая льется из уст,
сама по себе есть лучшая награда”»10. Да и опи%
сания Лермонтова так пластичны, что понят%
ным становится, почему современники называ%
ли его русским Гёте: в изображении природы
великий немецкий поэт считался непревзой%
денным. И все же «На воздушном океане» –
строки, не уступающие лирике Гёте, Лермонтов
написал в 24 года.
При всем том он умел одухотворять, ожив%
лять природу: утес, тучи, дубовый листок, пальма,
7

Там же. С. 77.
Лермонтов М.Ю. Собр. соч. С. 389– 390.
9
М.Ю. Лермонтов в воспоминаниях современни%
ков. С. 301.
10
Там же. С. 43.
8

5
М.Ю. Лермонтов в воспоминаниях современни%
ков. С. 251.
6
Там же. С. 49.
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авторов в оригинале, в русских и французских
переводах. Изучая английский язык, Лермонтов
переводил на французский язык «Письма Йорика
к Элизе» Л. Стерна. Ему был известен С. Ричард%
сон. В приписке к стихотворению «Моя мольба»
поэт отмечал, что написано оно «после разгово%
ра с одной известной очень мне старухой, кото%
рая восхищалась и читала, и плакала над Гранди%
соном». Грандисон – герой английского романа
«История кавалера Грандисона», написанного С.
Ричардсоном (1754)13.
Наибольшее значение для Лермонтова
имели романтики – Байрон, Мур, Скотт. Говоря
о его английском чтении, Шан%Гирей утверж%
дал, что кроме этих, других поэтов Англии он у
него никогда не видал, и продолжал: «Изучение
английского языка замечательно тем, что с это%
го времени он начал передразнивать Байро%
на» 14. Летом 1830 г. Лермонтов, как вспоминала
Е. Сушкова, был «…неразлучен с огромным Бай%
роном». В школе юнкеров Лермонтов также ув%
лекался сочинениями Байрона. А. Меринский
вспоминал, что, заходя в дом к поэту, почти
всегда находил его с книгою в руках, и книга
это была – сочинения Байрона и иногда Валь%
тер Скотт, на английском языке.
Какое влияние имело на поэзию Лермон%
това чтение Байрона – всем известно. Но не од%
но это – «и характер его отчасти был схожий с
Байроновым»15.
Лермонтов с большим интересом читал
письма и дневники английского поэта, изданные
Т. Муром. Юноша так увлекался Байроном, что
постоянно приравнивал его судьбу к своей. Свою
13

11

М.Ю. Лермонтов в воспоминаниях современ%
ников. С. 342.
12
Там же. С. 36.

Лермонтов М.Ю. Собр. соч. Т. 1. С. 596.
М.Ю. Лермонтов в воспоминаниях современ%
ников. С. 36–37.
15
Там же. С. 174.
14
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сосна, дружные волны наделены у него челове%
ческими страстями – им ведомы радости встреч,
горечь разлуки, и свобода, и одиночество, и глу%
бокая, неутомимая грусть.
Сюжетным источником для этого стихот%
ворения послужила баллада австрийского поэта
Йозефа Цедлица «Корабль призраков». Белинс%
кий, посетивший в марте 1840 г. арестованного
Лермонтова, писал, что тот «… переводит Зейдли%
ца и не унывает».
В это же время, по свидетельству А.П. Шан%
Гирея, Лермонтов читал и Гейне.
П.П. Вяземский вспоминал: «Накануне отъ%
езда своего на Кавказ Лермонтов по моей прось%
бе мне перевел шесть стихов Гейне: «Сосна и
пальма». Немецкого Гейне нам принесла С.Н. Ка%
рамзина. Он наскоро, в недоделанных стихах,
набросал на клочке бумаги свой перевод»11.
Английский язык был менее распростра%
нен в русском образованном обществе; русские
читатели и переводчики нередко знакомились с
произведениями английской литературы через
немецкие и особенно французские переводы.
Лермонтов занялся английском языком в 1829
году под руководством гувернера%англичанина
Ф.%Ф. Винсона. Как вспоминал А.П. Шан%Гирей,
«Мишель начал учиться английскому языку по
Байрону, и через несколько месяцев стал сво%
бодно понимать его; читал Мура и поэтические
произведения Вальтера Скотта…»12.
В Московском университете на занятиях у
Э. Граве Лермонтов читал и разбирал отрывки из
Дж. Байрона, В. Скотта, Т. Мура и получил балл 4.
Поэт знакомился с произведениями английских
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раннюю любовь он поясняет сходством с ним.
Сходство видел и в первых приемах проявления
таланта: «Когда я начал марать стихи в 1828 году,
я как бы по инстинкту переписывал и прибирал
их. Они теперь еще у меня. Ныне я прочел в жиз%
ни Байрона, что он делал то же самое: это сход%
ство меня поразило»16.
Уже в раннем творчестве поэта прослежи%
вается не просто влияние отдельных произведе%
ний английского поэта, но и отношение Лер%
монтова к его поэзии в целом. А в период зрелос%
ти поэт, сохраняя живые связи с Байроном,
творчески совершенно самостоятелен. Новатор%
ство Лермонтова по сравнению с Байроном осо%
бенно ясно в лирике 1836–1841 гг. Поэт не толь%
ко сознавал значение английского поэта для сво%
его духовного развития, но и понимал, что у него
свой собственный путь в литературе, отличный
от пути Байрона.
Байрон во многом определил характер зна%
комства Лермонтова с творчеством других анг%
лийских поэтов. Через него поэт воспринял поэ%
зию Р. Бернса и С.%Т. Колриджа.
Интерес Лермонтова к В. Скотту поддер%
живался семейными преданиями о шотландском
происхождении рода Лермонтовых. Вероятно,
Лермонтов знал балладу Скотта «Томас Рифмач» о
полулегендарном шотландском поэте – прорица%
теле XIII века Томасе Эрселдауне, прозванном
Лермонт. Отношение к романам В. Скотта отра%
зилось в драмах «Люди и страсти», «Испанцы», где
упоминаются произведения английского писате%
ля. В романе «Вадим» в главе 14, говоря о толках
толпы, Лермонтов%автор замечает: «… если б рас%
сказывать все их мнения, то мне был бы нужен та%
лант Вальтер%Скотта и терпение его читателей»17.
Обстоятельная манера изложения у Скотта
представлялась ему устаревшей, и еще он упре%
кал его за то, что в нем мало поэзии. Он сух. Од%
нако в «Княжне Мери» Печорин в ночь перед ду%
элью читает роман именно Скотта «Шотлан%
дские пуритане»: «Я читал сначала с усилием,
потом забылся, увлеченный волшебным вымыс%
лом. Неужели шотландскому барду на том свете
не платят за каждую отрадную минуту, которую
дарит его книга?…»18.
Серьезное знакомство с Шекспиром сос%
тоялось у Лермонтова после овладения анг%
лийским языком. В детстве Мишель мог узнать
семейное предание о том, что его дед М.В. Ар%
сеньев в день смерти играл в домашнем спек%
такле роль могильщика в «Гамлете». Восторжен%
ное отношение к английскому драматургу, под%

держанное культом Шекспира, царившим в пан%
сионе, выразилось в письме к М.А. Шан%Гирей:
«Вступаюсь за честь Шекспира. Если он велик,
то это в “Гамлете”, если он истинно Шекспир,
этот гений необъемлемый, проникающий в
сердце человека, в законы судьбы, оригиналь%
ный, то есть неподражаемый Шекспир, – то это
в “Гамлете”». Гамлетовскими проблемами полно
его юношеское творчество.
До конца дней своих Лермонтов увлекался
Шекспиром. В письме от 28 июня 1841 г. он про%
сил бабушку прислать ему «полного Шекспира,
по%английски».
Русская литература занимала большое
место в круге чтения Лермонтова. Со времен
пансиона он знал произведения М.В. Ломоносо%
ва, Сумарокова, М.М. Хераскова, В.А. Озерова,
И.Ф. Богдановича, Г.Р. Державина. С особым
пристрастием Лермонтов читал современных
ему авторов, произведения которых печатались
как в отдельных изданиях, так и в литературных
альманахах того времени. Такие следы в творче%
стве Лермонтова оставили произведения
В.А. Жуковского, К.Н. Батюшкова, Д.В. Веневити%
нова, К.Ф. Рылеева, И.И. Козлова, А.А. Бестужева%
Марлинского и др. Особое место в жизни и
творчестве Лермонтова занимал В.А. Жуковский.
Его поэзией Лермонтов увлекался с раннего
детства, знакомство это углубилось во время
учения поэта в пансионе. На публичном экзаме%
не в 1829 г. Лермонтов прочел элегию Жуковс%
кого «Море». Через переводы Жуковского Лер%
монтов впервые познакомился с поэмами
Д. Байрона, Т. Мура. С его именем связаны и
ранние творческие опыты Лермонтова. Они
познакомились лично в январе 1838 г., и Жуков%
ский содействовал публикации некоторых про%
изведений Лермонтова. К позднему творчеству
Жуковского Лермонтов относился критически.
По словам А.А. Краевского, ему не нравилось,
что Жуковский «все кормит переводами, да еще
не говорит, откуда берет их»19.
Лермонтов усвоил уроки мировой культу%
ры. Учился у многих поэтов русских и западно%
европейских, но, слушая их, читая их, он пошел
своим путем, воплощая собственное мироощу%
щение и выражая собственное мнение!

Фото предоставлены Государственным
Лермонтовским музеемзаповедником «Тарханы»

16

Лермонтов М.Ю. Собр. соч. Т. 4. С. 353.
Там же. Т. 4. С. 189.
18
Там же. С. 118.
17
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19
М.Ю. Лермонтов в воспоминаниях современ%
ников. С. 312.
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Â êîíöå èþíÿ â ÐÃÁ ïðîøëà
íàó÷íî−ïðàêòè÷åñêàÿ êîíôå−
ðåíöèÿ è âûñòàâêà «Ê 200−ëå−
òèþ ñî äíÿ ðîæäåíèÿ Ì. Þ.
Ëåðìîíòîâà».

Петр Заболотский. Лермонтов
в ментике лейб%гвардии
Гусарского полка. 1837.
Портрет выполнен учителем
живописи Лермонтова по
заказу Арсеньевой (картон,
масло; Государственная
Третьяковская галерея). Среди
прижизненных портрет
считается одним из лучших.

Фото предоставлены
Государственным
Лермонтовским музеем
заповедником «Тарханы»

Сокровища РГБ
к 200@летнему
юбилею
М.Ю. Лермонтова
В Доме Пашкова к 200%летию
со дня рождения Михаила Юрье%
вича Лермонтова прошла науч%
но%практическая конференция и
выставка рукописей и рисунков
поэта, подготовленные НИО
рукописей РГБ. Круг идей Лер%
монтова, творчество поэта в
контексте мировой культуры,
сохранение его наследия и ис%
точниковедческие проблемы –
таковы лишь некоторые темы
докладов на конференции. На
выставке, кроме оригинального
почерка Михаила Юрьевича,
можно увидеть и автографы Го%
голя, Белинского и бабушки ге%
ния, Елизаветы Арсеньевой, ко%
торые переписывали понравив%
шиеся им произведения Лермонтова.
«Лермонтов не просто один из столпов русской лите%
ратуры, изобразительного искусства, музыки, он один из
важнейших символов нашей культуры», – отметила во всту%
пительном слове начальник управления специализирован%
ных отделов РГБ Мария Ермакова. В фондах библиотеки
можно найти немало свидетельств тому, как творчество поэ%
та и прозаика повлияло на развитие русского книгоиздания
и искусство иллюстрации. Его произведения привлекали
всех крупнейших русских художников – Серова, Айвазовс%
кого, Маковского, Коровина, Добужинского, Якобсона, Кали%
ту. Это далеко не полный список тех, кто отразил талант
Лермонтова в искусстве книжной иллюстрации. В частнос%
ти, Мстислав Добужинский к столетию со дня рождения по%
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КУЛЬТУРНЫЙ КОД

Рукописи Михаила
Лермонтова в фонде РГБ.
НИОР РГБ, ф. 500 (Фонд
Лермонтова).
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эта, в 1914 году, стал художником
повести «Казначейша», выпущен%
ной Обществом любителей рус%
ских книжных изданий.
Лермонтов стал широко
издаваемым автором через трид%
цать лет после гибели – в 1870–80%е
годы его книги стали доступны
буквально всем, его произведе%
ния выпускались и в серии «Ко%
пейка», которую мог купить даже
самый небогатый человек.
Творчество Лермонтова
оказало влияние и на развитие
отечественной музыки. «По коли%
честву текстов, переложенных на
музыку, он уступает место лишь
Пушкину», – рассказала главный
библиограф отдела нотных изданий и звукозаписей РГБ
Татьяна Горшкова. В каталоге РГБ можно найти свыше
1800 наименований музыкальных произведений, написан%
ных на стихи и прозу Лермонтова, среди которых творения
Петра Чайковского, Александра
Гурилева, Семена Варламова. Ин%
тересно, что широко известны
стали произведения малоизвест%
ных композиторов на стихи поэ%
та, например романс Елизаветы
Шашиной «Выхожу один я на до%
рогу». Гости конференции смогли
ознакомиться с частью этих нот%
ных изданий: например, увидеть
одно из украшений фонда – «Де%
мона» Антона Рубинштейна, «Та%
мару» Милия Балакирева с
дарственной надписью компози%
тора, «Утес» на музыку Сергея
Рахманинова.
В работе конференции при%
няли участие известные ученые%
лермонтоведы, сотрудники и пре%
подаватели научных учреждений Москвы, Пензы, Нижнего
Новгорода, Твери, Саранска, Одинцова, члены Московского
отделения Лермонтовского общества.
В фондах отдела рукописей РГБ хранится лишь не%
большая часть архива Лермонтова, всего 11 единиц хране%
ния. Однако немало связанных с его именем документов
есть в других фондах, например, прижизненные списки со
стихотворений, сделанные рукой многих его замечательных
современников. Например, «Казачья колыбельная песня» –
рукой бабушки поэта, Елизаветы Алексеевны Арсеньевой;
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«Молитва», «Ангел» и «Завеща%
ние», сделанные рукой Николая
Гоголя; поэма «Демон», перепи%
санная Виссарионом Белинским
для своей невесты.
С биографическими мате%
риалами семьи поэта дает воз%
можность познакомиться письмо
его бабушки племяннице, Марии
Хюгель (урожд. Верещагиной),
в котором она поздравляет ее
с рождением дочери Елизаветы и
посылает «для новорожденного
дитяти “баюкашную песню”»
(«Казачью колыбельную»), сочи%
ненную Лермонтовым и перепи%
санную ею собственноручно. Му%
зыковедам будет интересен ро%
манс Кузминского на стихотворение «Нищий», а также
либретто оперы Антона Рубинштейна «Демон». Литературо%
ведам – не известный широкому кругу специалистов пере%
вод стихотворений Лермонтова «Малорусськi спiванки на
украинский язык», сделанный
в 1879 году.
Есть на выставке и вещи не%
ожиданные: фотография извоз%
чика Ивана Андреевича Чухони%
на, везшего тело Лермонтова
с места дуэли, и «Сообщение Гра%
довского Григория Констатино%
вича о разрешении митрополита
Исидора на панихиду по Лермон%
тову Михаилу Юрьевичу в Каза%
нском соборе, 1891 июля 12. Ав%
тограф%копия». Таким образом,
волнующий многих вопрос, было
ли разрешено отпевание Михаи%
ла Юрьевича, получает положи%
тельный ответ.

Использованы материалы и фото с сайта
Российской государственной библиотеки –
http://www.rsl.ru/ru/s7/s335/2014/lermontov
Полный фоторепортаж можно посмотреть
по ссылке http://bit.ly/1l16UwQ
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IT3Школа современного школьного библиотекаря
Тема: Библиотечные блоги и библиотекари-блогеры
ÎÒ ÂÅÄÓÙÅÉ ÐÓÁÐÈÊÈ:

Ведущая рубрики:
Е.Н. Ястребцева,
канд.пед.наук

Продолжая тему библиотечных блогов, начатую в
седьмом номере журнала, авторы статей нашей рубри%
ки сосредоточили свое внимание на тех, для кого,
собственно, и создаются сообщения в блогах. Речь
идет о целевой аудитории, то есть тех заинтересо%
ванных читателях, которые посещают библиотечные
блоги в поисках определенной информации о чтении
и событиях в мире книг, о проектах и конкурсах, свя%
занных с услугами, которые оказывает библиотека. По
сути, это и есть главная задача библиотекаря%блогера –
как можно больше привлекать таких заинтересован%
ных людей. Именно они будут читать предложенные
книги, подписываться на рассылку сообщений блога и
RSS, участвовать в акциях, мероприятиях, проектах и
конкурсах, которые проводятся библиотекой, а также
комментировать сообщения в блоге, обсуждать их,
превращая блог в живой и полезный ресурс, объединя%
ющий людей со схожими интересами.
Сервис Blogger позволяет библиотекарю апробиро%
вать разные формы блоговедения – блог%конкурс,
учебный блог, обучающий блог, коллективный блог
библиотеки, тематический и блог%портфолио и др. Об
одном из них – блоге%проекте рассказывается сегодня
на страницах рубрики, а также даются пошаговые
инструкции о размещении различных виджетов, спо%
собных привлечь внимание целевой аудитории к со%
общениям блога.

СОДЕРЖАНИЕ РУБРИКИ:
Е. Белан (Краснодарский край). Блог как отражение
проектной работы с подростками школьного возраста . . . .49
В. Короповская (г. Мурманск). Пять лучших сервисов:
для «украшения» блога и пользы его читателей . . . . . . . . . . . . .53
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Блог как отражение
проектной работы
с подростками
Елена Алексеевна Белан,
ãë. áèáëèîòåêàðü îòäåëà
áèáëèîòå÷íûõ èííîâàöèé è
èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé
Ìåæïîñåëåí÷åñêîé öåíòðàëüíîé
áèáëèîòåêè Êàíåâñêîãî ðàéîíà,
Êðàñíîäàðñêèé êðàé

Память – основа совести и нравствен%
ности, память — основа культуры.
Хранить память, беречь память – это
наш нравственный долг перед самими со%
бой и перед потомками.
Д.С. Лихачев

Память – основа совести

Àâòîð ñòàòüè äåëèòñÿ îïûòîì
ñîçäàíèÿ è ïðîâåäåíèÿ èíòåð−
íåò−ïðîåêòà, çàíÿâøåãî 1−å
ìåñòî íà Âñåðîññèéñêîì êîí−
êóðñå ïðîñâåòèòåëüñêèõ ïðî−
åêòîâ «Âíåêëàññíîå ÷òåíèå –
2010», ïðàâèëà ïðîâåäåíèÿ
êîòîðîãî, ðåêîìåíäàöèè, îáó−
÷àþùèå ìàòåðèàëû è îáùèå
ðåçóëüòàòû àêêóìóëèðóþòñÿ â
áëîãå áèáëèîòåêàðÿ−êîîðäè−
íàòîðà «Ïàìÿòü ñîõðàíèì!».
Â àâòîðñêèõ áëîãàõ ó÷àùèõñÿ è
ïåäàãîãîâ – ó÷àñòíèêîâ ïðîåê−
òà îòðàæàåòñÿ ïðîâåäåííàÿ
ðàáîòà ïî ïîèñêó, îáîáùåíèþ,
àíàëèçó, ïðèâîäÿòñÿ ññûëêè íà
îòîáðàííûå è ðàçðàáîòàííûå
ìàòåðèàëû ïî òåìàì, ñâÿçàí−
íûì ñ ñîáûòèÿìè âîåííûõ ëåò.

В истории нашей малой Родины, наших родных мест бывает
трудно отыскать полную информацию о каком%либо историчес%
ком отрезке времени. Все меньше остается живых свидетелей,
помнящих страшные военные годы, все слабее память живущих о
лихолетье. Молодежь, вовлеченная в свои, возникающие у каждого
нового поколения проблемы, без исторической памяти может
стать «Иванами, не помнящими родства». Роль педагога и библио%
текаря в привлечении внимания подростков школьного возраста
к этой теме, вовлечении их в исследования, связанные с тем, какой
ценой завоеваны мирное небо над головой и свобода сегодняш%
них россиян, неоспорима.
В год 65%летия Победы в Великой Отечественной войне на%
шей библиотекой был задуман и проведен совместно с педагога%
ми и учащимися школы интернет%проект «Память сохраним!»,
посвященный Великой Победе и защитникам станицы Каневской
Краснодарского края. Мы хотели привлечь внимание к освоению
новой технологии, которую, как нам представлялось, можно эф%
фективно использовать в воспитательной деятельности со школь%
никами. Речь идет о блогах, которые создавались учащимися Ка%
невской открытой (сменной) общеобразовательной школы под
руководством учителей истории и кубановедения. Координирова%
ла проект Елена Алексеевна Белан, зав. библиотекой МОУ ОСОШ
ст. Каневской, ведущая свой блог под тем же названием, что и про%
ект – «Память сохраним».
Проект объединил несколько образовательных об@
ластей: библиотечные знания, информационная культура лич%
ности; история, краеведение; чтение, литература.
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IT3ШКОЛА СОВРЕМЕННОГО ШКОЛЬНОГО БИБЛИОТЕКАРЯ
План проекта – важная его
составляющая
Совместными усилиями педагогов и коор%
динатора был составлен план проекта, в кото%
ром сформулированы цели и задачи, определе%
ны состав проекта и этапы его проведения, про%
думаны связи с социумом и выбраны сервисы и
инструменты, которые мы предполагали приме%
нять в процессе поиска, обобщения, анализа ма%
териалов и представления результатов в блогах.
Работа над поиском и обработкой дос%
тупной информации о военных событиях в Ка%
невском районе, об участии жителей и урожен%
цев ст. Каневской Краснодарского края в приб%
лижении Победы и размещение ее на
страницах блогов учащихся%участников стала
основной целью проекта.
Решая по ходу проекта поставленные за%
дачи, учащиеся узнавали много нового о собы%
тиях военных лет в Каневском районе. Требова%
лось с самого начала научиться вести поиск ин%
формации и определять ее достоверность в
различных источниках – статьях в газетах,
журналах, в книгах, ресурсах в Интернете, му%

50

зейных документах и т.д. Большой интерес выз%
вала работа по созданию блогов: учащиеся учи%
лись создавать свои сообщения в блогах и ил%
люстрировать их, соблюдая при этом авторс%
кие права. Ребята учились оформлять
результаты своих поисков, редактировать текст,
пользоваться разными сервисами и инструмен%
тами для размещения в блогах виджетов. Опре%
деленные сложности вызывала работа над уме%
нием грамотно и аргументированно представ%
лять в блоге свою позицию.
Для своих исследований в рамках проек%
та и учащиеся, и педагоги самостоятельно вы%
бирали темы, которые совместно обсуждались
и впоследствии стали названиями их блогов:
1. Герои Советского Союза – наши земля%
ки. Автор: Бондаренко Наталья, 10 «А» класс. –
<http://bondarenkonat.blogspot.com/>
2. Женщины Великой Отечественной. Ав%
тор: Малахова Маргарита, 12 «А» класс. –
<http://victory%rita.blogspot.com/ >
3. Памятники войны в Каневской. Автор:
Моторнова Анастасия, 12 «А» класс. –
<http://pobedanastya.blogspot.com/ >
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9. Ветераны Великой Отечественной вой%
ны станицы Каневской. Автор: Заставенко Люд%
мила Вячеславовна, учитель истории и кубано%
ведения. –
<http://kubanovedososh.blogspot.com/>

ко%краеведческом музее. В процессе работы
над своими исследованиями учащиеся могли
обратиться к консультантам проекта – специа%
листам архивного отдела администрации Кане%
вского района Валерию Павловичу Кострову и
ветерану Великой Отечественной войны, за%
местителю председателя Каневского районно%
го совета ветеранов Виталию Александровичу
Плотникову.
Учащиеся и педагоги обращались в редак%
ции местной прессы и к авторам за разрешением
на публикацию в Интернете материалов из книг,
газетных и журнальных статей, т.к. не хотели на%
рушать закон об авторском праве. Ни один пра%
вообладатель нам не отказал, все они посчитали,
что мы выполняем благое дело. В результате бы%
ли подписаны несколько авторских соглашений.
Все сообщения в блогах содержат данные об ав%
торе и источнике, если это книга, газетная или
журнальная статья, а также активную ссылку на
сайт, если материал найден в Интернете.

10. Тыл и восстановление станицы Кане%
вской 1941–1945. Автор: Романюта А.Л. –
<http://vkladpobeda.blogspot.com/>

15 положительных результатов
проекта

5. Партизаны Каневского района. Автор:
Василенко Николай, 11 «А» класс. – <http://par%
tizanchik.blogspot.com/>
6. Оккупация станицы. Автор: Асадулина
Светлана, 10 «Б» класс. –
<http://svetpobeda.blogspot.com/>
7. Парашютисты%десантники 1943 г. Ав%
тор: Берзения Ольга, 10 «А» класс. –
<http://olgapobeda.blogspot.com/>
8. Память поколений. Автор: Романюта
Алевтина Леонтьевна, директор, учитель исто%
рии. – <http://historypage2010.blogspot.com/>

Технология реализации
и эффективность проекта
Вся информация о работе над проектом
руководителей и учащихся, создавших авторс%
кие блоги и проводящих исследование, аккуму%
лировалась в обобщающем блоге проекта «Па%
мять сохраним!». В этом блоге были даны ссыл%
ки на блоги участников, предложена
рекомендательная виртуальная книжная выс%
тавка всех имеющихся в школьной библиотеке
материалов, касающихся темы проекта, подго%
товлена библиотечка блога, которая пополня%
лась текстами устных рассказов%интервью
местных (каневских) авторов по военной тема%
тике. В блоге была создана также страничка
«Каневские авторы», где давались краткие биог%
рафии местных краеведов, пишущих о войне.
Почти все материалы проекта уникальны, так
как были впервые опубликованы в Интернете.
К проекту были привлечены все имеющи%
еся местные источники. Большую помощь уча%
щимся – участникам проекта оказали в Канев%
ской межпоселенческой центральной библио%
теке, в архиве администрации Каневского
района (во время фашистской оккупации мест%
ный архив до 1942 г. был полностью уничто%
жен), в Совете ветеранов, в Каневском истори%

Участники проекта научились создавать
Google%аккаунты и работать с почтой в Интер%
нете, создавать блоги в blogger.com, работать
над дизайном блога и вставкой гаджетов. Мно%
гие приобрели навыки работы в Word, Power
Point, научились проводить поиск и копирова%
ние информации, распечатывать материалы
блога, работать с принтером, оформлять тема%
тические папки, усвоили обязательность ссы%
лок на источники. Конечно, возникали и труд%
ности при проведении проекта, связанные с
техническими проблемами (низкая скорость
загрузки Интернета в школе) и человеческим
фактором (не все участники подвели итоги
своей работы над проектом). Перечислю все же
более подробно то, что могу отнести к положи%
тельным его результатам:
1. Созданы аккаунты, блоги и электрон%
ные почтовые ящики (mail.ru, gmail.com) всех
участников и руководителей проекта.
2. По всем запланированным темам про%
екта созданы рабочие блоги с размещенной в
них информацией.
3. Каждым участником проекта проведена
работа по поиску материалов определенной те%
мы, касающейся Великой Отечественной вой%
ны, найденный материал отражен в более чем
200 сообщениях блогов.
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4. Освобождение Каневской от фашистов.
Автор: Береза Екатерина, 11 «А» класс. –
<http://katjapobeda.blogspot.com/>
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4. Основная работа участников проекта
завершена в запланированные сроки.
5. Объемная поисково%исследовательская
работа вошла в материалы блога Л.В. Заставен%
ко в помощь всем участникам проекта.
6. Почти 90 индивидуальных консультаций
по информационной культуре и работе в блогах
оказаны участникам заведующей библиотекой.
7. Виртуальные обзоры и книжные выс%
тавки материалов к проекту, имеющихся в
школьной библиотеке, размещены в обобщаю%
щем блоге координатора проекта.
8. Осуществлялся контроль и редактиро%
вание материалов блогов участников руководи%
телями проекта.
9. В районной газете «Каневские зори»
опубликованы три заметки по проекту «Память
сохраним!».
10. Пять участников проекта из 10 завер%
шили полностью свою поисково%исследова%
тельскую работу над проектом.

ги представлены на итоговой конференции с
приглашением ветерана войны.
Проектная деятельность и блоговедение
потянули за собой активную библиотечно%ин%
формационную и успешную краеведческую ра%
боту в школе:
● подвигли участников прочитать и прос%
мотреть много книг и других источников ин%
формации,
● пообщаться с интересными людьми
края и узнать много нового о людях и событи%
ях Великой Отечественной войны,
● приобрести знания и умения по инфор%
мационной культуре,
● создать собственные материалы в Ин%
тернете.
А главное – оставили след в душе и памя%
ти подрастающего поколения об истории ма%
лой Родины.

11. Осуществлялась необходимая в рам%
ках проекта работа по связям с социумом.
12. В фонде школьной библиотеки мате%
риалы проекта были сохранены в тематичес%
ких папках участников и на диске.
13. Заместителем председателя районно%
го Совета ветеранов В.А. Плотниковым подаре%
ны в фонд библиотеки ОСОШ пять новых книг
местных и кубанских авторов и комплект пла%
катов «65 лет Великой Победы».
14. Приобретены новые знания, которые
участники проекта научились использовать.
15. Проведена рефлексия участников,
собраны их мнения по работе в проекте, а бло%

Áóäü â êóðñå: С л о в а р ь
Интернет-проект – âåñü êîìïëåêñ
èíñòðóìåíòîâ è ìåòîäîâ ðåøåíèÿ
çàäà÷ îáðàçîâàíèÿ ïîñðåäñòâîì
èíòåðíåò−òåõíîëîãèé. Êàê ïðàâè−
ëî, îïðåäåëåíà ëèøü ãëàâíàÿ
öåëü, îáùåå íàïðàâëåíèå, íî îò−
äåëüíûå çàäà÷è óòî÷íÿþòñÿ ïî
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ПОЛЕЗНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Астапенко Е. Мастер%класс «Путешествие в
блогосферу» / Елена Астапенко // ВикиСи%
бириаДа [Электронный ресурс]. – Режим
доступа: http://urls.by/2cm8.
Современные педагогические и ин@
формационные технологии в системе
образования: Учеб. пособие / Е.С. Полат,
М.Ю. Бухаркина, – М.: Издательский центр
«Академия», 2007.
Ястребцева Е.Н. Хочу шагать в ногу со
временем! О том, как проводилось дистан%
ционное обучение школьных библиотека%
рей по курсу «Я учусь работать в блоге!»:
[Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://school%sector.relarn.ru/wps/?p=1182

I T − Ш к о л ы

ìåðå äîñòèæåíèÿ ÷àñòíûõ ðåçóëü−
òàòîâ.
Сетевой образовательный проект –
ñîâìåñòíàÿ ó÷åáíî−ïîçíàâàòåëü−
íàÿ, èññëåäîâàòåëüñêàÿ, òâîð÷åñ−
êàÿ èëè èãðîâàÿ äåÿòåëüíîñòü ó÷à−
ùèõñÿ−ïàðòíåðîâ, îðãàíèçîâàííàÿ

íà îñíîâå êîìïüþòåðíîé òåëå−
êîììóíèêàöèè, èìåþùàÿ îáùóþ
ïðîáëåìó, öåëü, ñîãëàñîâàííûå
ìåòîäû, ñïîñîáû äåÿòåëüíîñòè,
íàïðàâëåííàÿ íà äîñòèæåíèå ñîâ−
ìåñòíîãî ðåçóëüòàòà äåÿòåëüíîñòè
(Ïîëàò Å.Ñ.).
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Пять лучших сервисов:
для «украшения»
блога и пользы
его читателей
Вера Павловна Короповская
êàíä. ïåä. íàóê, äîöåíò, ÃÀÓ ÄÏÎ
Ìóðìàíñêîé îáëàñòè «Èíñòèòóò
ðàçâèòèÿ îáðàçîâàíèÿ»,
ã. Ìóðìàíñê

Àâòîð ðàññêàçûâàåò î âèäæå−
òàõ äëÿ áëîãà, êîòîðûå ïîìî−
ãóò ïðèâëå÷ü âíèìàíèå ê ñî−
îáùåíèÿì, ðàçìåùàåìûì
áèáëèîòåêàðåì â ñâîåì áëîãå,
ê óñëóãàì, êîòîðûå îêàçûâàåò
áèáëèîòåêà. Âèäæåòû ñïîñîá−
íû ñäåëàòü áëîã áîëåå óäîá−
íûì äëÿ èíòåðíåò−ïîëüçîâà−
òåëåé èç ÷èñëà ó÷èòåëåé,
øêîëüíèêîâ èëè êîëëåã – òåõ,
äëÿ êîãî àâòîð−áèáëèîòåêàðü
è ñîçäàâàë åãî. Â ñòàòüå äà−
þòñÿ ïîøàãîâûå ðåêîìåíäà−
öèè, êàê óñòàíîâèòü â áëîãå òå
èëè èíûå ïîëåçíûå âèäæåòû,
êîòîðûå èìåþòñÿ êàê â ñàìîì
Bloggere, òàê è ñîçäàþòñÿ ñ
èñïîëüçîâàíèåì ñòîðîííèõ
ïðîãðàìì è ñåðâèñîâ.

Что поможет привлечь внимание читателей в блог
Среди основных задач любого библиотекаря%блогера –
привлечь внимание интернет%аудитории коллег, школьников или
учителей к своим сообщениям, а для этого необходимо не только
интересно писать для своих читателей, но и сделать все для того,
чтобы им было удобно делиться с друзьями или приятелями най%
денной информацией, смотреть, что еще есть по заинтересовав%
шей их теме в конкретном блоге, иметь всегда под рукой ссылку
на этот конкретный блог, который привлек их внимание, посмот%
реть видео с канала этой библиотеки и т.п. Речь идет, прежде все%
го, о Share%кнопках, списках популярных сообщений, ссылках на
похожие по теме посты и др. Для того чтобы читатель блога смог
реализовать эти возможности, существуют специальные виджеты,
которые нужно настроить и разместить в своем блоге.

Виджет Share@кнопок социальных сетей
Share%кнопки являются очень удобным средством, с по%
мощью которого блогер может поделиться интересными матери%
алами в социальных сетях. Социальных сетей много и добавлять
их кнопки по отдельности неэффективно, да и каждая кнопка
имеет свой дизайн и размер. Лучше всего для создания такого на%
бора кнопок воспользоваться специальными конструкторами,
позволяющими сформировать по желанию набор необходимых
кнопок социальных сетей. Таких конструкторов в сети Интернет
много, наиболее популярными являются:
«Одна кнопка» <http://odnaknopka.ru/>,
«Поделиться от Яндекса» <http://api.yandex.ru/share/,
«Pluso» <http://share.pluso.ru/>,
«Share This» <http://sharethis.com/>,
«Share42» <http://share42.com/ru>,
«GoodShare» http://share.cntrlmrktng.ru/.
Наиболее удобным конструктором для создания виджетов
для вставки в блог представляется «+ Pluso»
<http://share.pluso.ru/>, который предлагает более 300 вариа%
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ций кнопок. Помимо всем известных сервисов
(Facebook, Twitter, LiveJournal, ВКонтакте, Од%
ноклассники и др.), Pluso предлагает целый ряд
дополнительных сервисов и действий. Напри%
мер, одним кликом можно распечатать понра%
вившуюся статью, добавить страницу в заклад%
ки или отправить ее на e%mail.
Для создания набора кнопок в этом сер%
висе блогеру не нужна регистрация. Автор бло%
га при создании виджета может сам определить
набор кнопок, как они будут выглядеть и какого
будут размера, будут ли располагаться в одну

строку или в несколько, может подобрать цвет и
оформление кнопок, чтобы они как можно луч%
ше подходили под дизайн его блога. И самая
главная особенность этого сервиса в том, что
при создании виджета можно включить счетчик
посещений, и все пользователи блога могут в
реальном времени следить, сколько человек по%
делилось сообщением или блогом (зависит от
того, где именно установлены кнопки) и в ка%
ких социальных сетях. После настроек виджета
библиотекарь%блогер получает код, который
необходимо вставить в блог в нужное место.

Как создать набор кнопок в Pluso и разместить в блоге
1. Выбрать стиль
кнопок и соци%
альные сети мож%
но простым пере%
таскиванием, из%
меняя при этом
набор сетей и
сервисов и их по%
рядок..

2. Настроить па%
нель кнопок мож%
но так: выбрать их
размер (большие,
средние, малень%
кие), форму (квад%
ратные, круглые),
расположение (в
одну строку, в две
строки), ориента%
цию (горизонталь%
ные, вертикаль%
ные), со счетчи%
ком или нет, с
прозрачным фо%
ном (без фона)
или с фоном (вы%
бираем цвет). В ок%
не предпросмотра
можно будет уви%
деть получивший%
ся результат.
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3. Задать адрес
блога, его назва%
ние и краткое
описание, т.е. тот
текст, который бу%
дет размещаться в
социальной сети
или сервисах пос%
ле нажатия кноп%
ки.

4. Перейти в ре%
жим редактирова%
ния блога, в кото%
рый будем добав%
лять панель
кнопок, и выбрать
раздел Дизайн.
5. Выбрать Доба@
вить гаджет –
HTML/Java
Script и нажать +.

6. Вставить скопи%
рованный текст в
окно Содержание.
В окне Название
можно добавить
текст, например
Поделитесь бло
гом. Нажать на
Сохранить.
В результате полу%
чится набор кно%
пок в блоге.
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Как установить в блог виджет
Популярные сообщения
В каждом блоге есть сообщения, которые
становятся популярными у читателей, а некото%
рые – менее популярными. Те сообщения, к ко%
торым обращается большее количество поль%
зователей, получают шанс попасть на первые
страницы в результатах поиска поисковых сис%
тем, что позволяет сделать блог известным, по%

пулярным и более посещаемым. Поэтому биб%
лиотекарю%блогеру необходимо сделать попу%
лярные сообщения еще более заметными для
читателей. В этом может помочь виджет, кото%
рый определит наиболее читаемые сообщения
в блоге и выведет их на видное место.
В списке предлагаемых гаджетов Blogger
уже есть этот виджет, поэтому его просто необ%
ходимо установить.

1. Зайти на вкладку Дизайн и кликнуть на Добавить гаджет.

2. Выбрать гаджет Популярные сообщения и нажать на плюсик около него.
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3. Настроить гаджет мож
но так: пишем название,
которое будет размещено
над виджетом, отмечаем,
за какой период надо вы
вести популярные сооб
щения, ставим галочку,
что показывать: умень
шенное изображение и
фрагмент (или чтото од
но), сколько сообщений
выводить. После настро
ек нажимаем на Сохра
нить.

4. Можно переместить
гаджет в нужное место
блога, после чего нажать
кнопку Сохранить рас
положение.
5. Виджет в блоге будет
выглядеть так.

57

8 Æº Œ-2014.qxd

24.07.2014

12:03

Page 58

IT3ШКОЛА СОВРЕМЕННОГО ШКОЛЬНОГО БИБЛИОТЕКАРЯ
Как установить виджет ссылок
на похожие посты в блоге
Помимо установки в блог виджета попу%
лярных сообщений для читателей очень удоб%
но, когда после статьи в блоге стоят ссылки на
другие сообщения блога по этой же теме. Что%
бы связать сообщение с похожими по теме,
часто используют виджет Linkwithin
<http://www.linkwithin.com/learn>.
Для того чтобы вставить его к себе в блог,
надо зайти на сайт Linkwithin и заполнить по%
ля в форме для своего блога.
1. E%mail – свой электронный адрес,
2. Blog Link – адрес блога, в который бу%
дет вставлен виджет.
3. Platform – платформа, на которой соз%
дан блог. (ВНИМАНИЕ! Автоматическая вставка
в Blogger не работает, поэтому надо указывать
платформу не «Blogger», а «Other»). Вы получите
html%код виджета, который надо будет скопи%
ровать и вставить к себе в блог вручную.
4. Width – количество картинок с похо%
жими сообщениями (по умолчанию стоит три,
но можно ставить пять).
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5. Если у вас темный фон и светлый текст,
то надо отметить галочкой My blog has light text
on a dark background.
Завершаем ввод данных нажатием кноп%
ки Get Widget и получаем код для вставки вид%
жета в блог.
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Как установить виджет Опрос
Проводить опросы в библиотеке – озна%
чает быть в курсе потребностей своих читате%
лей. Ну а если библиотекарь%блогер хочет уз%
нать мнение читателей о блоге библиотеки или

выяснить отношение к актуальной теме, кото%
рую он освещал в нем? – Нужно установить
виджет Опрос. Этот виджет находится в списке
предлагаемых гаджетов Blogger.

В настройках данного виджета
можно написать только один вопрос и
продумать, какие предложить читателям
варианты ответов. По умолчанию пред%
лагается выбор только одного варианта
ответа, но можно поставить галочку в
поле Разрешить пользователям вы@
бирать несколько ответов. Для опро%
са настраивается дата и время его завер%
шения.
Результаты опроса будут видны
всем пользователям.
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Полученный код нужно скопи%
ровать, перейти на вкладку Дизайн
своего блога и кликнуть Добавить
гаджет – HTML/JavaScript, в кото%
рый и скопировать код виджета. Разме%
щаем полученный виджет LinkWithin
под окно Сообщения блога.
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IT3ШКОЛА СОВРЕМЕННОГО ШКОЛЬНОГО БИБЛИОТЕКАРЯ
Этот виджет блогер может использовать
повторно по окончании голосования. Для этого
в режиме редактирования виджета нужно заме%
нить вопрос и варианты ответа. Таким образом,
можно, например, каждую неделю обновлять
виджет опроса, что также привлечет внимание

читателей к библиотечному блогу – всегда ин%
тересно узнать, отличаются ли твои ответы по
представленной теме от мнений других читате%
лей. Если блог предназначен для детей, то мож%
но на основе виджета Опрос создавать вопросы
тематической викторины, например.

Как установить виджет Панель видео
Посетителям блога интересно не только читать ваши сообщения. Если встроить в блог Па@
нель видео вашего библиотечного канала, то это позволит читателям блога быть в курсе вашей
деятельности, просматривая размещенные на Youtube видео с мероприятий. Этот виджет также на%
ходится в списке предлагаемых гаджетов Blogger.

В настройках виджета
нужно задать название, ука%
зать название канала (напри%
мер, Линёвская детская
библиотека или liblnevo),
ввести ключевые слова. Мож%
но ввести названия несколь%
ких каналов на Youtube через
запятую.
Просматривать видео
можно, не уходя со страницы
блога.
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ПОЛЕЗНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:
Клевер Н. 9 онлайн%сервисов для размеще%
ния кнопок социального шаринга на сайте
// DesigNonstop [Электронный ресурс]. –
Режим доступа: http://goo.gl/8cDB2B.
Путеводитель по гаджетам для блога //
Блогопоиск [Электронный ресурс]. – Режим
доступа:
http://www.blogopoisk.ru/2013/08/blogger%
gadgets.html
Муравьева Л. Как вставить виджет группы
Вконтакте на свой блог? // Начинающему
блогеру [Электронный ресурс]. – Режим
доступа:
http://teamliudmilamuraviova.blogspot.ru/201
4/02/blog%post.html
Муравьева Л. Как вставить виджет подписки
YouTube на свой блог? // Начинающему бло%
геру [Электронный ресурс]. – Режим досту%
па:
http://teamliudmilamuraviova.blogspot.ru/201
2/09/youtube.html

Áóäü â êóðñå:
Словарь IT−Школы
Виджет – íåáîëüøàÿ êîìïüþòåðíàÿ ïðîãðàììà, äî−
ïîëíåíèå ê îñíîâíûì ïðîãðàììàì, âûäàåò êà−
êóþ−ëèáî èíôîðìàöèþ íà ýêðàí. Îáû÷íî äàííàÿ
ïðîãðàììà ñëóæèò íåêèì èíôîðìåðîì.
Share-кнопка – êíîïêà ñîöèàëüíîé ñåòè, êîòîðàÿ
ïîçâîëÿåò ïîñåòèòåëÿì âàøåãî ñàéòà äîáàâèòü
èíôîðìàöèþ îá ýòîé ñòðàíèöå â ñâîé àêêàóíò â
ñîöèàëüíîé ñåòè è ïîäåëèòüñÿ ññûëêîé íà ñòðà−
íèöó ñ äðóãèìè ïîëüçîâàòåëÿìè ñîöñåòè.
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Вставить такой виджет
в блог можно так же, как и
описанные ранее.
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тебе – книга

Журнал «ЛИТгостиная» –
первая встреча!
Äîðîãèå äðóçüÿ! Ñåãîäíÿ ìû
çíàêîìèì âàñ ñ íîâûì æóðíàëîì
«ËÈÒãîñòèíàÿ». Ýòî ïîêà ìîëîäîé, íî
î÷åíü èíòåðåñíûé ïðîåêò, êîòîðûé
èíèöèèðóåò øèðîêîå êîíêóðñíîå
äâèæåíèå äëÿ ñâîèõ ÷èòàòåëåé è âñåõ
æåëàþùèõ.
Óâëåêàòåëüíûå êîíêóðñû, ÿðêèå èäåè,
îáÿçàòåëüíûå ïðèçû – âñå ýòî, ìû
óâåðåíû, ñòàíåò ñòèìóëîì äëÿ
ó÷àñòèÿ.
Ïðåäëàãàåì èíôîðìàöèþ î âñåõ
êîíêóðñàõ æóðíàëà, íåçàâèñèìî îò
ñðîêîâ ïîäà÷è çàÿâîê åùå è ïîòîìó,
÷òî èäåè, ïðåäñòàâëåííûå â íèõ, ìîãóò
áûòü ëåãêî òèðàæèðîâàíû â âàøèõ
øêîëüíûõ è äåòñêèõ áèáëèîòåêàõ,
ìîãóò ñòàòü îñíîâîé äëÿ îðãàíèçàöèè
ïðîãðàìì è ìåðîïðèÿòèé ëåòíåãî
÷òåíèÿ.

Журнал «ЛИТгостиная» – литературный журнал
для широкого круга читателей
Периодичность – 1 раз в 2 месяца
Подписные индексы:
по каталогу «Роспечать» – 70251
по каталогу МАП – 78832
по каталогу «Пресса России» – 39575
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Главные цели журнала:
1. Поддержать молодых, начинающих ав%
торов, помочь им заявить о себе и найти своего
читателя.
2. Дать возможность читателям познако%
миться с современной отечественной литера%
турой, с теми, кого лет через сто будут называть
классиками ХХI века.
3. Инициировать обсуждение современ%
ных произведений отечественных авторов, как
в различных литобъединениях при библиоте%
ках и школах, так и на страницах журнала.
4. Наладить сотрудничество с литератур%
ными институтами – оказывать помощь студен%
там и выпускникам в публикации их материалов.
5. Поддержать литературные студии и
объединения – как детские, так и взрослые, су%

ществующие в регионах, дать им возможность
выхода на читательскую аудиторию всей стра%
ны, а также делиться опытом по организации
подобной работы в школе, библиотеке, Доме
культуры и т.д.
6. Освещать все литературные конкур%
сы, проходящие в нашей стране, дать участ%
никам этих конкурсов возможность публико%
ваться на страницах журнала.
7. Публиковать материалы, которые будут
полезны родителям пишущих детей.
8. Поддержать художественные студии,
дав возможность юным художникам попробо%
вать свои силы в иллюстрировании художест%
венных произведений.

Мы надеемся, что журнал объединит всех, кому не безразлична современная литература.
«ЛИТгостиная» призвана стать местом содержательного общения людей разных поколений, в
центре которого будут стоять книга и чтение. Журнал будет интересен и полезен руководителям
литературных студий, учителям литературы, библиотекарям, родителям пишущих детей и всем,
кому не безразлична проблема поддержки талантов!

Основные рубрики журнала:
Теплый прием
интервью с современными писателями
●
Оранжерея
рассказы о литературных студиях, различных литобъединениях
●
Турнир талантов
конкурсы для начинающих писателей, а также для вдумчивых и талантливых читателей
●
Детский бал
произведения самых маленьких авторов, а также детские стихи,
рассказы, сказки современных писателей
●
Фейерверк поэзии, Проза жизни, МоноЛИТ
произведения современных авторов, в том числе тех, кто только начинает свой путь в литературу
●
За рукоделием
мастер%классы по изготовлению поделок по мотивам любимых книг
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«ËÈÒãîñòèíàÿ» – ñàìûé áëèçêèé ïóòü ê ÷èòàòåëþ äëÿ ñîâðåìåííûõ
àâòîðîâ, â òîì ÷èñëå è íà÷èíàþùèõ. Â êàæäîì íîìåðå – ñîâðåìåííàÿ ïðîçà
è ïîýçèÿ, ëèòåðàòóðíûå äèñïóòû è êîíêóðñû, ñîâåòû íà÷èíàþùèì
ïðîçàèêàì è ïîýòàì, äåòñêàÿ ñòðàíè÷êà.
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ТЕБЕ – КНИГА

Приглашаем всех желающих – и детей, и взрослых –
принять участие в конкурсах журнала «ЛИТгостиная»
●

КОНКУРС

«Герой
НАШЕГО времени»

Цели и задачи конкурса:
Продвижение современной оте%
чественной литературы и авторов, пи%
шущих о «нашем времени», о наших
современниках.
Пропаганда подросткового чте%
ния и совместного чтения и обсужде%
ния прочитанного в семье, в школе и в
библиотеке.
Выявление и поддержка талантли%
вой молодёжи.
Оказание безвозмездной помощи
по рекламе книг издательствам, выпус%
кающим современную литературу и ра%
ботающим с начинающими авторами.
Оказание информационной под%
держки творчески работающим педаго%
гам и библиотекарям, помощи в расп%
ространении лучших образцов про%
фессионального опыта работы по
пропаганде и развитию детского и
подросткового чтения.
Конкурс проводится в 2 этапа
Этап 1 – основной
Выдвижение кандидатов на
звание «Герой нашего времени»
Задача данного этапа – предста%
вить читателям как можно больше
героев современной литерату%
ры, и, соответственно, познако%
мить читателей с литературой
последних лет и современны%
ми писателями.
Кто может принять
участие в выдвижении кан
дидатов?
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Принять участие в этом этапе конкурса мо%
жет любой желающий, в том числе сами авторы и
издатели книг. Кроме того, выдвигать кандидатов
на звание «Герой нашего времени» могут целые
коллективы, например школьные классы, группы
читателей библиотеки.
Порядок выдвижения
Чтобы принять участие в первом этапе конкур%
са, нужно прислать в адрес редакции журнала «ЛИТ%
гостиная» интересный рассказ о герое любой совре%
менной книги, которого вы считаете «героем НАШЕ%
ГО времени». Свое мнение необходимо обосновать,
примеры из текста и из жизни – приветствуются.
На звание героя нашего времени мож@
но выдвигать любых героев книг современ@
ных отечественных авторов, если:
Действие книги происходит в России в XXI
веке (если в книге точное время действия не ука%
зано, то следует привести примеры реалий, опи%
санных в книге, указывающих на время действия)
Герой является типичным представителем
нашего современного общества или, напротив,
явно выделяется на общем фоне своими герои%
ческими качествами.
В конкурсе не участвуют герои, наделенные
фантастическими способностями. Организаторы
конкурса ничего не имеют против фэнтези, но ос%
новной идее конкурса ближе реализм.
Приветствуется проведение школьных и
районных этапов конкурса с последующим предс%
тавлением лучших работ для публикации в журнале.
Организаторы будут награждены специальными
дипломами.
Сроки проведения первого этапа кон@
курса
Прием конкурсных работ проводится до 30
декабря 2014 года.
По итогам первого этапа конкурса все
участники@читатели получат специальные
дипломы.
Этап 2 – открытое голосование за кан@
дидатов
По итогам первого этапа конкурса будут
сформулированы «номинации» для претендентов
на звание героя нашего времени.
Открытое голосование за кандидатов будет
проходить на сайте журнала «ЛИТгостиная». Под%
робное положение о проведении второго этапа
конкурса будет опубликовано после подведения
итогов первого этапа.
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Лучше всего и
интереснее у любого
человека получается
рассказывать, ну и
писать конечно, о

том, что он знает и
любит, вот почему
конкурс стихов о род%
ном крае стал, пожа%
луй, самым популяр%
ным среди всех конкурсов журнала. Сразу
оговоримся, что родной край – это не обя%
зательно место, где человек родился. Стихи
о любимой деревне, где весело и беззабот%
но проходят все летние каникулы, тоже по%
дойдут! И о городе, в котором удается по%
бывать раз в год, но каждый год туда тянет,
будто магнитом – тоже! Словом, о любом
местечке нашей Родины – главное, люби%
мом!
Мы надеемся, что из конкурсных работ у
нас постепенно составится поэтический путе%
водитель по России. Просто обидно, что сей%
час многие стремятся отправиться непремен%
но заграницу, при том, что наша страна так ог%
ромна, и в ней столько удивительных и просто
красивых мест, что и всей жизни не хватит,
чтобы всё посмотреть! Вот мы и попробуем
все вместе рассказать о самых чудесных угол%
ках России, да так, чтобы всем сразу захоте%
лось побывать в них! Путеводители ведь суще%
ствуют не только для того, чтобы не заблу%
диться в незнакомом месте. Прочитав
красочный, интересно написанный путеводи%
тель, непременно захочется увидеть описыва%
емые красоты собственными глазами! Это вов%
се не значит, что можно присылать стихи
только о всемирно известных памятниках
культуры и искусства. Вполне можно расска%

зать, чем интересен твой родной го%
род или деревня, даже если они не
внесены в список объектов, охраняе%
мых ЮНЕСКО. К тому же тихие уголки
природы тоже достойны воспевания в
стихах!
Итак, условия конкурса.
1. На конкурс принимаются поэ%
тические произведения, посвященные
родному краю.
2. Приветствуется сопровожде%
ние текста авторскими фотографиями
и рисунками. Внимание! Убедительная
просьба: не нужно присылать чужие
фотографии, скаченные из Интернета!
Зато к иллюстрированию можно прив%
лекать своих друзей и знакомых, толь%
ко в таком случае
не забудьте указать
их имена и фами%
лии.
3. Возраст
участников, коли%
чество работ, объ%

ЖУРНАЛ «ЛИТГОСТИНАЯ» – ПЕРВАЯ ВСТРЕЧА!

Конкурс
«Поэтический путеводитель
по России»

ем представ%
ленных на
конкурс про%
изведений не
ограничены.
4. Пос%
кольку состав%
ление путеводителя – дело долгое, мы
решили не ограничивать конкурс вре%
менными рамками. В конце каждого
года будут подводиться промежу%
точные итоги конкурса и выби%
раться одно или несколько (не
более трех) произведений%по%
бедителей.
Все участники конкурса
получат памятные дипломы
от издательства. А победите%
лей ждут интересные книги!
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ТЕБЕ – КНИГА
●

Конкурс
«Живые иллюстрации
книг XXI века»

В 2012–2013 годах наше изда%
тельство с большим успехом провело
конкурс поделок «Живые иллюстрации
книг». Работ на конкурс пришло очень
много, и стало понятно, что сама тема
поделок по мотивам любимых книг –
интересна и нужна. Конкурс сразу захо%
телось продолжить. Но ведь совсем не%
интересно повторять его в том же виде.
И поэтому мы решили, что продолже%
ние конкурса будет посвящено героям
современной литературы! А то обидно,
что из такого количества работ совре%
менным книгам было посвящено лишь
несколько, да и то героям исключитель%
но Эдуарда Успенского. Неужели среди
любимых книг наших детей нет произ%
ведений современных авторов? Ведь
сейчас детская литература находится на
невероятном подъеме, рядом с нами
живут и творят чудесные авторы – Анд%
рей Усачев, Сергей Георгиев, Григорий
Кружков, Тамара Крюкова, Маша Лукаш%
кина, Артур Гиваргизов, Сергей Махо%
тин, Сергей Седов, Тим Собакин, Тамара
Михеева, Елена Габова, Наталья Евдоки%
мова, Юлия Кузнецова…
В рамках нашего конкурса можно
иллюстрировать и любимые стихи на%
ших современников – Михаила Яснова,
Милы Улановой, Наташи Волковой, Га%
лины Дядиной, Игоря Жукова…Список
любимых писателей XXI века можно
продолжать еще долго! И главное – со
всеми этими авторами можно встре%
титься не только на страницах их
книг! Они часто выступают на детс%
ких праздниках, книжных ярмарках,
охотно ездят по всей стране на встре%
чи с читателями! А если вам какие%то
имена пока не знакомы, не рас%
страивайтесь! Ведь одна из це%
лей нашего нового конкурса
и есть знакомство с замеча%
тельными современными
книгами! Может быть, имен%
но желание принять участие
в нем подтолкнет вас, дорогие
читатели, разыскать и прочи%
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тать их! А полюбив, рассказать о них своим
друзьям и другим нашим читателям!
Итак, условия конкурса:
На конкурс «Живые иллюстрации книг
XXI века» принимаются фотографии работ,
посвященных героям современных книг. Совре%
менными мы будем считать те книги, которые яв%
ляются «ровесниками» наших детей, то есть напи%
санные и изданные не ранее 1990 года.
Конкурс проводится по трем номинациям:
1. Иллюстрируем книгу в разных техниках
(квиллинг, вышивка, аппликация и т.д.)
2. Делаем героев книг и любимые моменты
(объемные поделки – куклы, макеты и т.д.)
3. Домашний театр – играем в сказку (деко%
рации, герои спектакля, сценарии и т.д.)
Фотографии работ принимаются до 30 ию%
ня 2014 года, чтобы за два оставшихся летних ме%
сяца мы успели подвести итоги и подготовить
награждение к сентябрьской Книжной ярмарке
2014 года.
ВНИМАНИЕ!
В заявке нужно обязательно указывать, ка%
кому произведению посвящена работа (автор,
название), а если иллюстрация сделана к стихот%
ворению, то лучше дать и текст стихотворения.
Если работа придумана не самим автором,
а сделана по мастер%классам других авторов (из
печатных изданий или Интернета), то убедитель%
ная просьба указывать эти источники вдохнове%
ния!
По итогам выставки%конкурса учреждаются
дипломы и призы – по три в каждой номинации.
Дополнительно вручается приз зрительских сим%
патий. Все участники выставки получат дипломы.
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Как и «Живые иллюстрации книг», этот
конкурс рассчитан на читателей, которым жаль
расставаться с любимой книгой тогда, когда пе%
ревёрнута последняя страница. Но в отличие от
первого конкурса, «Играем в театр» рассчитан
не на индивидуальное, а на коллективное твор%
чество – дома, в школе, в библиотеке, театраль%
ном кружке или студии. Мы предлагаем вам, до%
рогие читатели, самим создать спектакль по лю%
бимой книге. Это
большая работа, вклю%
чающая в себя много
разных этапов, ведь
нужно написать свой
оригинальный сцена%
рий, создать декора%
ции, придумать и сде%
лать костюмы и, нако%
нец, сыграть спектакль!
Какие материалы
нужно предоставить
на конкурс?
1. Сценарий или
пьесу – это может
быть просто инсцени%
ровка, т.е. переложение
прозы для сцены, может быть пьеса по мотивам
любимой книги. Главное, чтобы сам сценарий
был авторским.
2. Фотографии – постановочные или с
показа спектакля, по которым можно оценить
качество костюмов и декораций.
3. Видеозапись показа спектакля (при на%
личии таковой).
4. По желанию – мастер%классы по изго%
товлению костюмов и декораций, если вы их
придумывали сами или существенно усоверше%
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Конкурс
«Играем в театр»

нствовали чужие идеи (во вто%
ром случае с обязательным ука%
занием источника вдохновения).
Лучшие мастер%классы будут
опубликованы в журнале «Радуга
идей» или «ЛИТгостиная».
Что будет оцениваться в
конкурсе?
1. Лучший сценарий
2. Лучший костюм
3. Лучшие декорации
4. Лучшее воплощение на
сцене (для работ с видеозаписями)
5. Лучший мастер%класс
Победители будут награжде%
ны дипломами и памятными
призами от нашего издатель%
ства. Все участники конкурса
и их руководители получат
дипломы.
Конкурсные работы
принимаются по электронной
почте до 30 декабря 2014 года.
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ТЕБЕ – КНИГА
●

Конкурс
«Комментированное чтение»

Этот конкурс – для вдумчивых читателей,
любящих обращать внимание на детали, читать
медленно, наслаждаясь текстом и частенько ос%
танавливаясь, чтобы поразмыслить над ним.
Что вы обычно делаете, если в тексте
встречается незнакомое слово, название какого%
то места, фамилия реального лица? Смотрите
комментарии в конце книги? Берете с полки сло%
варь? Гуглите? Или просто скользите дальше по
тексту – ведь общий смысл понятен, так чего
застревать на мелочах? Правда, похоже на
школьную попытку перевода с английского, ког%
да выучил не все слова, но общий смысл уловил?
Но ведь в таком случае не сложно и ошибиться,
пропустить что%то важное, и тогда общая кар%
тинка тоже исказится до неузнаваемости!
Еще опаснее, когда все слова кажутся знако%
мыми, как в примере, который приводит профес%
сор МГУ Иван Алексеевич ПАНКЕЕВ: «Человек чи%
тает в стихах Н. Асеева слова “рубль самоубийцы
Брута” и не останавливается. Понял ли он смысл?
Нет. Просто все слова ему известны, включая сло%
во “Брут”. Но если это Марк Юний Брут из Древ%
него Рима, то причем тут рубль и самоубийство?»
А вот если бы читатель остановился и не поле%
нился уточнить, какое отношение знаменитый
римлянин имеет к русскому рублю, то узнал бы,
что речь идёт о другом человеке – работнике рос%
сийского казначейства С.А. Бруте, подпись кото%
рого стояла на рублевых ассигнациях.
Поэтому мы хотим призвать вас, вопреки
всем школьным замерам скорости чтения, поп%
робовать читать медленно, вникая в значение
каждого слова. И не только некоторые слова
прошлых лет, а то и веков для нас требуют объяс%
нения – нам уже зачастую непонятны и мотивы
поведения героев и их привычки, и обычаи, бы%
товавшие в те далёкие времена. А судить о пос%
тупках героев с точки зрения наших современ%
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ных представлений о жизни – дело и вовсе бес%
полезное. Вот почему мало просто выписать из
словаря определения непонятных слов, важно
связать их с текстом, разузнать побольше о жиз%
ни в эпоху, описанную в книге. И хотя коммента%
рии неразрывно связаны с текстом и без текста
существовать не могут, иногда читать их не ме%
нее интересно, чем сам текст. Самый яркий при%
мер – «Комментарий к роману А.С. Пушкина “Ев%
гений Онегин”» Юрия Лотмана. Но это, конечно,
большой многолетний труд, а мы вам предлагаем
попробовать свои силы на небольших отрывках
из известных произведений.
Конкурсное задание будет состоять
из двух частей.
Во%первых, нужно объяснить выделенные
слова в двух отрывках из очень известных произ%
ведений, а во%вторых, подготовить комментарии
к небольшому отрывку из своей любимой книги.
Отрывок 1.

А.С. Грибоедов. «ГОРЕ ОТ УМА»
Фамусов
Брат, не финти, не дамся я в обман,
Хоть подерётесь, не поверю.
Ты, Филька, ты прямой чурбан,
В швейцары произвел ленивую тетерю,
Не знает ни про что, не чует ничего.
Где был? куда ты вышел?
Сеней не запер для чего?
И как не досмотрел? и как ты не дослышал?
В работу вас, на поселенье вас:
За грош продать меня готовы.
Ты, быстроглазая, всё от твоих проказ;
Вот он. Кузнецкий мост, наряды и обновы;
Там выучилась ты любовников сводить,
Постой же, я тебя исправлю:
Изволь%ка в избу, марш, за птицами
ходить;
Да и тебя, мой друг, я, дочка, не оставлю;
Еще дни два терпение возьми;
Не быть тебе в Москве, не жить тебе с людьми.
Подалее от этих хватов,
В деревню, к тетке, в глушь, в Саратов,
Там будешь горе горевать.
За пяльцами сидеть, за святцами зевать.
А вас, сударь, прошу я толком
Туда не жаловать ни прямо, ни проселком;
И ваша такова последняя черта,
Что, чай, ко всякому дверь будет заперта:
Я постараюсь, я, в набат я приударю,
По городу всему наделаю хлопот,
И оглашу во весь народ:
В Сенат подам, министрам, государю.
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Отрывок 2.
Одеяло
Убежало,
Улетела простыня,
И подушка,
Как лягушка,
Ускакала от меня.
Я за свечку,
Свечка – в печку!
Я за книжку,
Та – бежать
И вприпрыжку
Под кровать!
Я хочу напиться чаю,
К самовару подбегаю,
Но пузатый от меня
Убежал, как от огня.
Боже, боже,
Что случилось?
Отчего же
Всё кругом
Завертелось,
Закружилось
И помчалось колесом?
Утюги
за
сапогами,
Сапоги
за
пирогами,
Пироги
за
утюгами,
Кочерга
за
кушаком –
Всё вертится,
И кружится,
И несётся кувырком.
Вдруг из маминой из спальни,
Кривоногий и хромой,
Выбегает умывальник
И качает головой:
«Ах ты, гадкий, ах ты, грязный,
Неумытый поросёнок!
Ты чернее трубочиста,
Полюбуйся на себя:
У тебя на шее вакса,
У тебя под носом клякса,

У тебя такие руки,
Что сбежали даже брюки,
Даже брюки, даже брюки
Убежали от тебя.

ЖУРНАЛ «ЛИТГОСТИНАЯ» – ПЕРВАЯ ВСТРЕЧА!

К.И. Чуковский. «МОЙДОДЫР»

Рано утром на рассвете
Умываются мышата,
И котята, и утята,
И жучки, и паучки.
Ты один не умывался
И грязнулею остался,
И сбежали от грязнули
И чулки и башмаки.
Я – Великий Умывальник,
Знаменитый Мойдодыр,
Умывальников Начальник
И мочалок Командир!
Если топну я ногою,
Позову моих солдат,
В эту комнату толпою
Умывальники влетят,
И залают, и завоют,
И ногами застучат,
И тебе головомойку,
Неумытому, дадут –
Прямо в Мойку,
Прямо в Мойку
С головою окунут!»
Он ударил в медный таз
И вскричал: «Кара%барас!»
И сейчас же щётки, щётки
Затрещали, как трещотки,
И давай меня тереть,
Приговаривать:
«Моем, моем трубочиста
Чисто, чисто, чисто, чисто!
Будет, будет трубочист
Чист, чист, чист, чист!»
Тут и мыло подскочило
И вцепилось в волоса,
И юлило, и мылило,
И кусало, как оса.
А от бешеной мочалки
Я помчался, как от палки,
А она за мной, за мной
По Садовой, по Сенной.
Я к Таврическому саду,
Перепрыгнул чрез ограду,
А она за мною мчится
И кусает, как волчица…
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ТЕБЕ – КНИГА
●

Конкурс
«Глазами классика»

Прелесть конкурса в том, что для
участия ничего не нужно делать спе%
циально. Мы просто предлагаем всем,
кто много и с удовольствием читает,
обращать более пристальное внима%
ние на описание природных явлений
в книгах и присылать нам на элект%
ронный адрес цитаты из любимых
книг на определённые темы. Ищем не%
ожиданные сравнения, красивые эпи%
теты, удивительные метафоры – слова,
которые удивляют, помогают увидеть
всё то, что описывает автор, а может, и
услышать звук, почувствовать запах…
Впрочем, если вы специально перечи%
таете любимые книги, чтобы отыскать
нужные цитаты, это тоже не будет на%
рушением условий конкурса. А темы
мы пока выбрали такие (в скобках ука%
заны сроки приёма конкурсных ра%
бот):
• море (до 28 июля),
• листопад (до 20 августа),
• мороз (до 20 сентября).
Кстати, если вы обнаружите
красивую цитату, которой тоже захо%
чется сразу поделиться с нами и на%
шими читателями, про какое%то дру%
гое явление природы, присылайте и
её, потому что идеи для списка
тем тоже приветствуются!
Лучшие цитаты будут
опубликованы в «ЛИТгости%
ной», а читатель, сделавший
самую большую подборку
описаний по каждой из тем,
получит приз!
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Работы на все конкурсы
присылайте по адресу:
litgost@inbox.ru.
К работе обязательно должна прилагаться
Заявка на участие со сведениями об
участнике: фамилия, имя, возраст,
учреждение (для детей – класс, школа,
ФИО и должность руководителя (если есть)),
номер контактного телефона, e-mail. Эти
данные нужны для оформления дипломов и
оперативной связи с участниками конкурса.
Телефоны для справок:
8-964-706-17-55,
8-925-803-89-18
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Пока журнал выходит один раз в
два месяца. Для того чтобы наша ЛИТгос%
тиная стала местом постоянного обще%
ния всех любителей современной литера%
туры, этого, конечно, недостаточно. Сайт
журнала пока еще находится в стадии
разработки. Поэтому мы создали группы
ЛИТгостиной во всех самых крупных со%
циальных сетях: ВКонтакте, Фейсбуке и
Одноклассниках. А также самые свежие
новости можно узнавать на нашей стра%

ничке в Твиттере. Кроме новостей в
группах информация о всех конкурсах,
объявленных редакцией журнала, о выс%
тавках, в которых мы участвуем. А ещё,
как напоминание о том, что в любой
день можно найти повод порадоваться,
преподнести сюрприз другу, перечитать
давно любимую книгу или открыть для
себя новую, ещё непрочитанную, – про%
ект «Каждый день – праздник!», в рамках
которого с октября 2013 года мы ежед%
невно придумываем и выкладываем ли%
тературные мини%викторины на тему
дня! Правильно ответив всего на 3 воп%
роса, вы сможете выиграть на выбор лю%
бой номер журнала «ЛИТгостиная» или
выпуск журнала «Радуга идей» с мастер%
классом на тему дня. Придумывая вопро%
сы, мы ставим одну единственную цель –
вспомнить как можно больше хороших

ЖУРНАЛ «ЛИТГОСТИНАЯ» – ПЕРВАЯ ВСТРЕЧА!

Проект
«Каждый день – праздник!»

и любимых книг, как взрослых, так и
детских! Первые победители уже полу%
чили свои призы, а по итогам 2013 года
самые активные участники были наг%
раждены дипломами и книгами совре%
менных авторов с автографами. Но са%
мое главное – часто наши викторины
становятся поводом для обсуждения
книг, обмена впечатлениями, воспоми%
наниями о первой встрече с книгой, по%
буждают прочитать какое%то новое про%
изведение или перечитать подзабытое.
А именно этого нам и хотелось, когда
проект только задумывался! При%
соединяйтесь к нам! Будем рады
новым участникам нашего про%
екта!
Подготовила Анна
Чебарь,
ответственный
редактор
журнала «ЛИТгостиная»
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ШКОЛЬНЫМ БИБЛИОТЕКАМ ТУЛЫ – СВОЯ ГАЗЕТА!
Ольга Александровна Корнеева,
ìåòîäèñò ÌÊÓ «Öåíòð îáåñïå÷åíèÿ äåÿòåëüíîñòè
ñèñòåìû îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Òóëû»

Под лежачий
камень, или
Новое течение
Лето – это пора затишья в школах. Отзвене%
ли последние звонки, выпускники получили ат%
тестаты. Закончили работу летние оздоровитель%
ные лагеря при общеобразовательных учрежде%
ниях. Педагогические работники уходят в
длительные отпуска. Пусто в школьных коридо%
рах. Тихо, как в библиотеке.
Да и в самой школьной библиотеке стало
тихо: все учебники сданы–приняты. Старые книги
списаны, формуляры проверены.
Однако… однако, глядя на ровную поверх%
ность моря, мы знаем, что там, в глубине, сущест%
вуют подводные течения. Иногда это теплые воды,
иногда – студеная вода. Иногда этот поток мед%
ленный, в другой раз – стремительная река, увле%
кающая за собой. Попав в такое течение, не зна%
ешь наверняка, куда выплывешь – в пучину или на
согретую солнцем поверхность.
Вот так и жизнь школьного библиотекаря.
Тихая да ровная. Но есть в ней и течения, порой
даже не заметные или не замеченные?
Таким тихим, практически незаметным, тече%
нием стала в образовательном пространстве города
Тулы газета библиотечных работников школ –
«Тульский школьный библиотекарь». Ну, собственно
говоря, о ее рождении и хочу рассказать.
Идея ее создания родилась в бурный период
окончания учебного года. На последнем городс%
ком совещании школьных библиотекарей я пред%
ложила создать свою газету, разработать модель
эмблемы, наметила сроки. Нужна, мол, нам к но%
вому учебному году своя газета! В Год культуры –
без газеты нам не обойтись!
И… тишина. Сразу скажу, сжалось все внутри.
Да отступать некуда! Сама%то я смогу только лис%
товку выпустить. И вот… да что вот – раздался зво%
нок – посмотрите, дескать, в электронную почту.
Как вам наш эскиз эмблемы? Ох, как я обрадова%
лась! А потом – бурное течение подхватило! Пред%
ложения, статьи, материалы опыта, фотографии!
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Собираю своих коллег на обсуждение. Про%
шу зайти. Когда? Да на неделе… Как вам удобнее.
Через час творческая группа собралась за моим
столом. А город у нас не маленький. За час от од%
ного конца в другой не доедешь! А что тратить
время, торопили меня библиотекари. И уже не я, а
меня подгоняли, заставляли работать быстрее.
Интернет, передача информации по электронной
почте – замечательная возможность сокращать
время и расстояния. Совместно продумали струк%
туру газеты, названия рубрик, направления.
Редактировали друг у друга тексты. Несколь%
ко раз переделали эмблему, спорили из%за слога%
на, определяющего главную идею нашей газеты –
«ВРЕМЯ, КНИГИ, МЫ». Мы планируем писать в
нашей газете о самых ярких наших делах – кон%
курсах, праздниках и победах. Хотим рассказать
нашему городу о наших методических находках и
людях, которые несут юным тулякам культуру и
информационную грамотность.
К началу учебного года Тула увидит новую
газету – «Тульский школьный библиотекарь», мы
ее уже нежно называем «ТШБ».
Какой срок проживет это издание? Будет ли
оно востребовано в педагогическом сообществе
города? На все эти вопросы сможет ответить вре%
мя. Но об одном можно уже говорить точно: сооб%
щество школьных библиотекарей города Тулы не
лежачий камень, а течение. Может быть, еще и не
очень заметное, но хочется верить, что это новое
течение поднимет статус библиотечных работни%
ков школ, повысит самооценку, и профессия
«школьный библиотекарь» станет более значимой
и уважаемой в обществе.
Приглашаем вас стать читателями нашей
газеты и с удовольствием познакомимся с вашими
интересными «течениями».
ОТ РЕДАКЦИИ:
Дорогие друзья! Мы знаем, что во многих
регионах существуют свои региональные
СМИ, где активно публикуются методисты и
школьные библиотекари. Может, и в вашем
городе или районе есть свой журнал или га%
зета – печатная или электронная, а может,
есть блог, который работает как информа%
ционная площадка для библиотекарей реги%
она. Расскажите нам о них. Давайте вместе
соберем коллекцию ресурсов для школьных
библиотекарей! А мы обязательно расска%
жем о вашей газете на страницах журнала!

Чтение на скалах. 1877 г.
Художник Джон Джордж Браун (1831–1913)
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Дорогие читатели, школьные и детские библиотекари!
Поздравляем вас с началом учебного года, с наступлением прекрас
ного и вдохновляющего времени года – осени!
Новый учебный год – это как новая дверь, от который, мы надеемся,
каждый найдет свой ключик.
Лейтмотивом первого осеннего номера стала тема обучения и ФГОС.
Разговоры и обсуждения, переосмысление работы продолжаются.
При подготовке номера мы отчетливо увидели, как неожиданно мно
гие материалы перекликаются между собой, ведут читателя и показывают
разные аспекты одной темы – от концептуальных до инновационной, на
учно обоснованной практики.
Наш журнал активно развивает тему использования интернетсерви
сов в работе по поддержке и развитию чтения в среде школьников. И здесь
мы стараемся следовать тенденциям.
Специалисты в области образования отмечают, что «сейчас окружа
ющий мир интереснее детям, и они берут телефон и под партой поти
хоньку играют и общаются. Сейчас информация и технологии устаревают
быстрее, чем мы успеваем им обучить детей. И школа должна меняться…
Дети по своей природе очень любознательны и всегда хотят узнавать но
вое…». Но часто именно школа отбивает это желание, подавляет творчес
кое начало…
Работа школьной библиотеки – это как долгосрочный проект, кото
рый помогает создать устойчивое будущее для детей, привить вкус к куль
туре, развить социокультурную среду. В сентябре читатели вернуться в
свои библиотеки – и психологически, и практически школьные библио
текари помогут им справиться с неопределенностью и вернуться к «нор
мальной» – яркой, школьной – жизни.
Пусть девизом для всех нас станут слова: «Школьная библиотека рас
ширяет свои горизонты и открывает новые возможности для будущей
жизни!»
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педагогический потенциал школьной библиотеки
В.Б. Антипова,
áèáëèîòåêàðü, ã. Ïñêîâ

ЛичностноA
деятельностный подход
к формированию
информационной
грамотности учащихся
в школьной библиотеке
Âîò óæå íà ïðîòÿæåíèè íåñêîëüêèõ äåñÿòèëåòèé
ó÷åíûå è ïðàêòèêè îáñóæäàþò ïðîáëåìû
ôîðìèðîâàíèÿ èíôîðìàöèîííîé êóëüòóðû,
ãðàìîòíîñòè, êîìïåòåíòíîñòè øêîëüíèêîâ, ïîñêîëüêó
âàæíîñòü óìåíèÿ ðàáîòàòü ñ èíôîðìàöèåé âñå áîëåå
âîçðàñòàåò â ñîâðåìåííîì îáùåñòâå. Îäíàêî
ñèòóàöèÿ íå íàìíîãî ìåíÿåòñÿ ê ëó÷øåìó. Ïî−
ïðåæíåìó áèáëèîòåêàðè âóçîâ è ïóáëè÷íûõ áèáëèîòåê
ñåòóþò íà òî, ÷òî âûïóñêíèêè øêîë íå âëàäåþò
áèáëèîòå÷íûìè è èíôîðìàöèîííî−ïîèñêîâûìè
èíñòðóìåíòàìè, à ïðåïîäàâàòåëè âóçîâ è òåõíèêóìîâ
ïîðàæàþòñÿ íåóìåíèþ ïåðâîêóðñíèêîâ
àíàëèçèðîâàòü èíôîðìàöèþ è ðàáîòàòü ñ òåêñòàìè.
Ïðè÷èíàìè ýòîãî ÿâëÿåòñÿ ñëîæíûé êîìïëåêñ
àäìèíèñòðàòèâíûõ, îðãàíèçàöèîííûõ,
ïñèõîëîãè÷åñêèõ, ïåäàãîãè÷åñêèõ è äðóãèõ ôàêòîðîâ.
Íå âäàâàÿñü ïîäðîáíî â ýòè ïðè÷èíû, ïîïðîáóåì
îñòàíîâèòüñÿ íà íåêîòîðûõ ìîìåíòàõ, êîòîðûå
ïîìîãóò ïåäàãîãó−áèáëèîòåêàðþ â ðàçðàáîòêå è
ïðîâåäåíèè áèáëèîòå÷íûõ óðîêîâ.
Формирование навыков и умений работы с информацией в
процессе реализации библиотечных уроков является одной из
важнейших составляющих педагогической деятельности библио
текаря общеобразовательного учреждения. Это обусловлено сле
дующими факторами:
● школьные библиотеки, предназначенные для сбора, хра
нения и распространения информации, являются ее естествен
ным источником для учащихся;
● школьные библиотеки обеспечивают модель информаци
онного окружения, в которой учащиеся работают и живут (анке
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Для чего учить
Для начала определимся с понятиями. Ин
формационный компонент деятельности явля
ется объектом пристального внимания филосо
фов, психологов, культурологов, социологов, ин
формационных и библиотечных работников,
педагогов в России, которые используют для его
характеристики ряд понятий, таких как «инфор
мационная культура», «информационная гра
мотность», «информационная компетентность»,
«информационная компетенция», «информаци
онная функция». Анализ терминологии, характе
ризующей информационную составляющую де
ятельности человека, показывает, что на сегодня
не существует четко сложившегося понятийно
терминологического аппарата, а употребляемые
понятия невозможно разграничить по сущнос
ти, структуре, содержанию, объему. Не вдаваясь в
анализ вышеперечисленных понятий, будем ис
ходить из того, что для успешной работы с ин
формацией личности необходим определенный
набор знаний и базовый уровень владения опре
деленными умениями и навыками, т.е. информа
ционная грамотность. Информационная гра
мотность в самом условном виде представляет
собой совокупность знаний, умений, навыA
ков, позволяющих эффективно находить,
оценивать, использовать информацию
для успешного включения в разнообразA
ные виды деятельности и отношений.
Структура информационной грамотнос
ти охватывает
умения и навыки пользования книгой и
библиотекой;
знание особенностей и умения использо
вания средств массовой информации;

умения использования ИКТ при поиске и
организации информации, умения и навыки
работы с текстом.
Можно особо выделить ряд общих и
особенных факторов, определяющих методо
логическую основу и принципы организации
процесса обучения при проведении библио
течных уроков на современном этапе. Остано
вимся кратко на некоторых аспектах, которые
стоит помнить при создании программ и при
планировании библиотечных уроков.
1. При создании программы и организа
ции учебного процесса учитываются требования
социальноэкономического и культурного раз
вития общества, которые зафиксированы в осно
вополагающих документах, таких как Закон «Об
образовании в Российской Федерации» и ФГОС.
Например, Закон «Об образовании» про
возглашает, что общее образование в Российс
кой Федерации направлено на развитие лич

ности и приобретение в процессе освоения ос
новных общеобразовательных программ
знаний, умений, навыков и формирование ком
петенций, необходимых для жизни человека в
обществе, осознанного выбора профессии и
получения профессионального образования1.
1

См.:«Об образовании в Российской Федерации»:
Федеральный закон [Электронный ресурс]: принят Гос.
Думой 21 декабря 2012 г., одобр. Советом Федерации 26
декабря 2012 г. // КонсультантПлюс. – Режим доступа:
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base
=LAW;n=148547. – С. 5

5

ЛИЧНОСТНОДЕЯТЕЛЬНОСТНЫЙ ПОДХОД К ФОРМИРОВАНИЮ ИНФОРМАЦИОННОЙ ГРАМОТНОСТИ
УЧАЩИХСЯ В ШКОЛЬНОЙ БИБЛИОТЕКЕ

тирование, проведенное нами среди учащихся
старших классов ряда школ Псковской области,
показало, что 98% учащихся являются читателя
ми школьных библиотек);
● исторически школьные библиотеки ре
ализуют образовательную функцию через обу
чение использованию библиотечных инстру
ментов и работе с традиционными носителями
информации;
● школьный библиотекарь гипотетичес
ки является ведущим информационным специ
алистом в школьном образовательном прост
ранстве.
Для успешной реализации образователь
ной функции педагогубиблиотекарю нужно
четко представлять, для чего учить, чему
учить и как учить.
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Федеральный государственный образова
тельный стандарт, который действует сегодня
на территории Российской Федерации, уста
навливает требования к результатам освоения
образовательных программ, которые разбиты
на личностные, метапредметные и предметные:
● личностные результаты обучающихся
включают готовность и способность к самораз
витию, сформированность мотивации к обуче
нию и познанию, ценностносмысловые уста
новки обучающихся, социальные компетен
ции, личностные качества; сформированность
основ гражданской идентичности;
● метапредметные результаты включают
освоенные универсальные учебные действия
(познавательные, регулятивные и коммуника
тивные), которые обеспечивают овладение

ключевыми компетенциями, составляющими
основу умения учиться, и межпредметными по
нятиями;
● предметные результаты включают осво
енный опыт специфической для предметной
области деятельности по получению нового
знания, его преобразованию и применению, а
также систему основополагающих элементов
научного знания, лежащих в основе современ
ной научной картины мира2.
Для педагогабиблиотекаря особенно
важным является то, что в числе важнейших
метапредметных результатов освоения основ
2
Федеральный государственный образователь
ный стандарт начального общего образования. – М.:
Просвещение, 2010. – 31 с. – (Стандарты второго поко
ления). С. 7–8.
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ной образовательной программы выделяются
универсальные учебные действия в обA
ласти чтения и работы с информацией,
такие как:
использование различных способов по
иска, сбора, обработки, анализа, организации,
передачи и интерпретации информации в со
ответствии с коммуникативными и познава
тельными задачами и технологиями учебного
предмета;
овладение навыками смыслового чтения
текстов различных стилей и жанров и др.3
Эти документы помогают сформулиро
вать предмет, цели и задачи программы, обус
ловливают принципы, на которых строится
обучение, очерчивают содержание образова
тельного процесса.
Например, цели и задачи образоваA
тельных программ могут быть сформулиA
рованы следующим образом.
Цель – содействие формированию уни
версальных учебных действий школьников в
области чтения и работы с информацией пу
тем развития знаний, умений, навыков поиска,
оценки, организации и представления инфор
мации с использованием традиционных и но
вых информационных технологий.
Задачи:
● формирование представлений об ин
формационнопоисковой деятельности как
жизненно важной в информационном общест
ве;
● формирование навыков использования
библиотечнопоисковых инструментов;
● выработка собственного алгоритма ин
формационнопоисковой деятельности;
● формирование и развитие умений об
работки, организации и представления инфор
мации в различных форматах;
● освоение рациональных приемов и
способов работы с информацией;
● совершенствование навыков учебноис
следовательской работы;
● содействие совершенствованию уме
ний аналитической деятельности, необходи
мых при работе с информацией;
● знакомство с методами критической
оценки информации и т.п.;
формирование умений использования
информационнокоммуникационных техно
логий в информационнопоисковой деятель
ности.
3

Там же. С. 9.

9 Æº Œ-2014.qxd

20.08.2014

1:21

Page 7

Чему учить

То есть сегодня программы библиотеч
ных уроков охватывают знакомство с многоA
образием информационных ресурсов
современного общества и способами орA
ганизации информации в условиях распA
ространения новых технологий сбора,
хранения, переработки и распространеA
ния информации, а также включают форA
мирование умений и навыков работы с
книгой, периодикой, средствами массоA
вой информации, электронными ресурсаA
ми и работы в Сети.

Как учить
Конечно, при подготовке программ и
уроков библиотекарь учитывает возрастные и
психологические особенности школьников, но
этого недостаточно. Еще одним важным аспек
том, на который следует обращать внимание
при проектировании и организации учебного
процесса, являются индивидуальные особен
ности учащихся, которые обладают различным
темпераментом, характером, уровнем умений,
способностей, предпочтений. Эти особенности
оказывают влияние на индивидуальные страте
гии учения*, которые учащиеся используют в
процессе приобретения знаний и которые ос
нованы на индивидуальных стилях учения, т.е.
устойчивых индивидуальных особенностях

Информационноаналитические
умения
Библиотечная
грамотность

Медиаграмотность

Компьютерная
грамотность

Культура чтения

Сетевая
грамотность

Рис. 1. Содержание обучения информационной грамотности
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Особенностью содержания обучения при
формировании информационной грамотнос
ти является его ярко выраженная обусловлен
ность реалиями окружающего мира. Сегодняш
ние школьники учатся в обстановке стреми
тельного роста объемов информации,
постоянного обновления информационных
технологий, что требует умения управлять ин
формацией в условиях ее переизбытка, приме
нять новые стратегии и методы информацион
ного поиска. Это является обоснованием необ
ходимости обучения поиску, оценке и
использованию ресурсов на основе не только
традиционных, но и современных информаци
оннокоммуникационных технологий, исполь
зования сетевых сервисов и включению в обра
зовательный процесс элементов дистанцион
ного обучения.
В обстановке, когда больше половины на
селения пользуется электронными ресурсами,
стоит задуматься, на что больше обращать вни
мание – на работу с карточными каталогами
или на умение формировать грамотный запрос
в поисковой системе Интернета.
Графически содержание обучения при
формировании информационной грамотнос
ти в школьной библиотеке можно выразить
схемой, представленной на рисунке 1.
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* Под индивидуальными стратегиями учения понимаются
приемы и методы, помогающие личности приобретать знание.
Они ранжируются от техник для улучшения памяти до стратегий
сдачи экзаменов. Например, «метод местоположения» – классическая методика запоминания, основанная на ассоциации между
фактом и определенным местом. Программа формирования навыков SQ3R (Survey, Questions, 3R – Read, Recall, Review) предлагает пять шагов:
1) просмотреть материал, который необходимо выучить;
2) поставить вопросы об этом материале;
3) прочитать материал;
4) вспомнить ключевые идеи;
5) пересмотреть материал.
** Теория Д.-А. Колба базируется на идеях К. Юнга, который
отмечал, что люди функционируют в мире четырьмя путями:
мышлением и рассуждением;
чувствами и установлением связей;
восприятием и чувственностью;
интуицией и воображением.
Колб выделил четыре различных «вида» учения:
конкретный опыт,
осмысленное наблюдение,
абстрактная концептуализация,
активное экспериментирование.
Эти виды не зависят от возраста, предпочтения, а обусловлены особенностями мышления каждой конкретной личности.
Каждый человек может использовать все четыре вида, однако
если попросить человека выйти за пределы его вида мышления,
ему придется работать тяжелее, чтобы вычленить смысл из задания. Конкретный опыт/абстрактное концептуализирование и
активный эксперимент/осмысленное наблюдение – это полярные противоположности с точки зрения стилей учения. Отсюда
Колб выделяет четыре типа учеников, которые предпочитают
различные стратегии учения. (Kolb, D.A. Experiential Learning. NJ:
Prentice-Hall: Englewood Cliffs, 1984).
*** Г. Гарднер выделил семь типов интеллекта:
вербально-лингвистический,
логико-математический,
музыкальный,
визуально-пространственный,
телесно-кинестетический,
межличностный и
внутриличностный интеллект.
К ним он впоследствии добавил еще один – натуралистический. Согласно его теории, индивиды варьируются в зависимости от степени представления того или иного типа интеллекта, однако каждый обладает всеми этими типами в той или иной
степени. Он утверждает, что при эффективном обучении можно
усилить потенциальные возможности школьников и навести их
на правильный путь. Одной из целей теории является поддержка
ученической индивидуальности учащихся и предоставление возможности использовать их уникальные способности личности.

8

познавательных процессов, предопределяю
щих использование различных исследова
тельских стратегий. Каждому человеку приA
сущ свой устойчивый естественный
стиль учения, способ восприятия и переA
работки новой информации. Индивидуаль
ные различия в темпе, ритме, стратегиях дея
тельности проявляются во времени, которое
нужно для формирования и использования
различных навыков самостоятельной деятель
ности, в порядке применения навыков и уме
ний, в предпочтениях формата ресурсов и т.д.
Естественно, когда есть несоответствие между
требованиями учителя и стилем учения школь
ника, – это может служить источником проб
лем. Один из путей преодоления подобных
трудностей состоит в том, чтобы помочь
школьнику найти свой собственный путь
информационной деятельности. Напри
мер, американские медиаспециалисты уделяют
особое внимание теориям, предложенным
американскими психологами: теории стилей
учения Д. Колба** и теории множественного
интеллекта Г. Гарднера***, которые доказывают
роль индивидуальных особенностей в процес
сах учения и познания.
Знание стилей учения может быть ис
пользовано для выбора форм и методов обуче
ния или индивидуальных стратегий учения для
каждого конкретного учащегося. Обучение
будет более эффективным, если органиA
зовать его с учетом индивидуальных осоA
бенностей, давая каждому возможность осва
ивать новый опыт в своем собственном стиле.
Р. Данн, М. Бисли и К. Бьюкенен на основе
обзора литературы, посвященной стилям уче
ния, отмечают, что «большинство учащихся
могут выучить что угодно, когда <...> они заин
тересуются темой»4. Это неудивительно, ибо
«интерес – это мотив, который действует в си
лу своей осознанной значимости и эмоцио
нальной привлекательности»5.
Здесь мы подходим к проблеме мотива
ции, которая довольно активно обсуждается
педагогами и психологами. Несмотря на слож
ность и многоаспектность проблемы в отече
ственной и зарубежной психологии, мотиваA
цию можно определить так:
4
Dunn R., Beasley M., Buchanan K. What do you
believe about how culturally diverse students learn? //
Emergency Librarian. 1994. Vol. 22. N.1. P.12.
5
Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии. –
СПб.: Питер, 2002. – С. 526.
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хологических особенностей проведения
информационноAпоискового процесса,
который является сложным, вовлекающим
мысли, действия и чувства с момента выбора
темы до кульминационного момента представ
ления найденной и переработанной информа
ции. Нужно хорошо понимать опыт учащихся,
который они приобретают в процессе исследо
вания, чтобы планировать учебную деятель
ность. К. Култхау, которая провела исследова
ния поведения учащихся при поиске информа
ции и их работе в библиотеке, доказывает, что
с точки зрения учащихся процесс информаци
онного поиска представляет собой сложный
процесс построения нового знания. Ее иссле
дования показали, что стадии информацион
нопоискового процесса похожи на конструк
тивные фазы познания, описанные Д. Дьюи,
Д. Келли, Д. Брунером8. Она спроектировала мо
дель информационного поиска9, представляю

щую аффективночувственную сферу и описы
вающую мысли, действия и чувства учащихся
на различных стадиях информационной дея
тельности, которые она обозначила как:
инициация,
выбор,
8

6

Зимняя И.А. Педагогическая психология. – 2е
изд., испр. и доп. – М.: Логос, 2002.
7
Donham J. Enhancing teaching and learning: A
leadership guide for school library media specialists. New
York  London: NealSchuman Publishers, Inc., 1998. С. 12–13.

Kuhlthau C.C. Seeking Meaning: A Process
Approach to Library and Information Services. Norwood,
N.J.; Ablex, 1993. P.14–31.
9
Kuhlthau C.C. Seeking meaning: a process approach
to library and information services. 4th ed. Norwood; HJ:
Ablex Publishing Corporation, 1996.
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это многоуровневая, неоднородная сис
тема побудителей, включающая в себя потреб
ности, мотивы, интересы, стремления, идеалы,
установки, нормы, ценности в их переплетении
и взаимодействии6. Соответственно, мотиваA
ционный компонент процесса обучения
включает способы, средства и методы возA
действия на учащихся с целью стимулиA
рования у них интереса в решении посA
тавленных целей. При этом можно выделить
методы, направленные на внутреннюю и внеш
нюю мотивацию побуждения к деятельности.
Особенности методов, ориентированных на
внешнюю мотивацию, состоят в том, что уча
щиеся мотивируются к деятельности, потому
что ожидают вознаграждения или наказания.
Д. Донхэм отмечает, что более сотни исследо
ваний доказывают: внешняя мотивация неэф
фективна, более того, может нанести даже
ущерб7. Она предлагает несколько положений,
которые библиотекарь должен учитывать
при использовании этой группы методов:
желательно избегать вознаграждения как
побудительного мотива;
необходимо учитывать индивидуальные
особенности учащихся, т.к. то, что является эф
фективным мотивом для одного, может быть
бесполезным для другого;
вознаграждать следует только успех или
улучшение и т.п.
Наиболее действенными являются мето
ды, направленные на активизацию внутренней
мотивации учащихся. Нам представляется, что
одним из главных условий является порождение
процесса возникновения внутренних позитив
ных мотивов, которое может быть инициирова
но путем создания положительного эмоцио
нального отношения к занятиям. То есть в про
цессе организации библиотечных уроков
желательно обеспечить такое обучающее окA
ружение, которое поощряет учащихся к чте
нию, к использованию различных видов инфор
мации во всех сферах своей деятельности. Это
достигается путем создания ситуаций успеха, ис
пользования нестандартных, в том числе игро
вых, форм организации учебного процесса.
Наконец, одним из условий эффектив
ности учебного процесса является знание псиA

9 Æº Œ-2014.qxd

20.08.2014

1:21

Page 10

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ ШКОЛЬНОЙ БИБЛИОТЕКИ
поиск,
формулирование,
сбор,
представление.
На основе своих исследований К. Култхау
утверждает, что в процессе информационной
деятельности учащиеся последовательно испы
тывают опасения, неуверенность, оптимизм, за
мешательство, уверенность и определенность,
наконец, чувство облегчения (или разочарова
ния) в конце работы.
Таким образом, психологические особен
ности, которые педагогбиблиотекарь должен
учитывать при создании программы и построе
нии процесса обучения, включают: мотивацию,
возрастные особенности, индивидуальные стили
учения, психологические особенности инфор
мационнопоискового процесса, индивидуаль
ные особенности каждой конкретной личности.

Подходы
Все это ведет к поиску новых подходов
(т.е. общих методологических основ, определя
ющих стратегию и выбор методов обучения) к
организации учебного процесса, к содержанию
учебных программ, которые помогают прибли
зить его к конкретным информационным
проблемам школьников и их практической
учебной деятельности.
Анализ литературы показывает, что спе
циалисты предлагают различные точки зрения
на организацию учебного процесса при фор
мировании информационной грамотности в
школьной библиотеке. В ряде публикаций10 на
ми были подробно рассмотрены подходы к
формированию информационной грамотнос
ти, которые предлагаются американскими спе
циалистами. Отметим, что большинство иссле
дователей выделяют личностноцентрирован
ный, проблемноориентированный,
интегративный, исследовательский подходы,
обучение, основанное на ресурсах. Несмотря
на то что они отличаются по научной концеп
ции усвоения опыта, по отношению к ученику,
10

Антипова В.Б. Современные подходы к форми
рованию информационной грамотности в школьных
библиотечных медиацентрах США // Школьная библи
отека. – 2005. – № 1–2. – С.124–129;
Антипова В.Б. Подходы к формированию инфор
мационной грамотности в школьных библиотечных
медиацентрах США // Чтение детей и подростков как
фактор формирования человеческого капитала: Мате
риалы Всерос. науч.практ. конф. 27–28 мая 2004 года. –
СПб., 2004. – С. 49–52.

10

по способу организации учебного материала,
по характеру содержания учебного материала,
по преобладающим методам обучения, им при
сущи некоторые общие положения:
● потребности и индивидуальность уча
щихся находятся в центре процессов обучения;
● главный способ познания – собствен
ный опыт учащихся, получаемый через само
стоятельную деятельность;
● широкое использование различных ин
формационных ресурсов в процессе работы;
● активное вовлечение компонентов кри
тического мышления в деятельность учащихся;
● наличие партнерских отношений меж
ду учеником и учителем.
Вышеперечисленные позиции не проти
воречат современным взглядам отечественных
ученых, которые подчеркивают, что в центре
обучения должна находиться активная позна
вательная деятельность ученика, учитывающая
его способности, и выделяют личностно ори
ентированный, исследовательский, компетент
ностный, проблемноориентированный, дея
тельностный подходы11.
Отметим, кстати, что в основе ФГОСа ле
жит системнодеятельностный подход, кото
рый обеспечивает:
● формирование готовности к образова
нию;
● проектирование и конструирование со
циальной среды развития обучающихся в сис
теме образования;
● активную учебнопознавательную дея
тельность обучающихся;
● построение образовательного процесса
с учётом индивидуальных возрастных, психо
логических и физиологических особенностей
обучающихся12.
11
Лебедев О.Е. Компетентностный подход в обра
зовании // Школьные технологии. – 2004. – № 5;
Новые педагогические и информационные тех
нологии в системе образования / Под ред. Е.С. Полат. –
М.: Академия, 2003;
Селевко Г.К. Педагогические технологии на осно
ве активизации, интенсификации и эффективного уп
равления УВП. – М.: НИИ школьных технологий, 2005;
Сериков В.В. Личностно ориентированное обра
зование // Педагогика. – 1994. – № 5;
Хуторской А.В. Практикум по дидактике и совре
менным методикам обучения. – М.: Питер, 2004;
Якиманская И.С. Личностно ориентированное
обучение в современной школе. – М.: Сентябрь, 1996 и др.
12
Федеральный государственный образователь
ный стандарт основного общего образования // Вест
ник образования. – 2011. – № 4. – С.12.
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преломляются через призму личности обучае
мого – его потребности, мотивы, способности,
активность, интеллект и другие индивидуаль
нопсихологические особенности.
Личностный компонент позволяет реа
лизовать следующие положения:
● уникальность, самобытность каждого
учащегося не подлежит сомнению;
● необходимость включения индивиду
альных качеств и свойств личности ребенка в
образовательный процесс;
● создание условий активизации познава
тельного и творческого потенциала учащихся;
● создание принципиально новых, парт
нерских отношений между субъектами образо
вательного процесса;
● вовлечение каждого учащегося в актив
ный познавательный процесс.
Значение деятельностного подхода аргу
ментировано показал в своих работах А.Н. Ле

13
Зимняя И.А. Педагогическая психология. – 2е
изд., доп., испр. и перераб. – М.: Логос, 2004.

14
Леонтьев А.Н. Деятельность. Сознание. Лич
ность. – М., 1977. – С. 102.

онтьев. «Для овладения достижениями челове
ческой культуры, – писал он, – каждое новое по
коление должно осуществить деятельность,
аналогичную (хотя и не тождественную) той,
которая стоит за этими достижениями»14. Есте
ственно, чтобы подготовить воспитанников к
самостоятельной жизни и разносторонней дея
тельности, необходимо в меру возможностей
вовлечь их в эти виды деятельности, т.е. органи
зовать полноценную в социальном и нрав

11
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Специфика формирования информаци
онной грамотности состоит в том, что ее зна
чительный сегмент составляют навыки и уме
ния информационноаналитической деятель
ности, которые являются как целью, так и
средством учения. Эффективное обучение
информационноаналитическим приемам и
способам деятельности возможно только в
процессе этой деятельности. Это подводит к
выводу о том, что наиболее адекватным при ор
ганизации учебного процесса формирования
информационной грамотности является личA
ностноAдеятельностный подход – в центре
познавательного процесса находится учеA
ник и его учебная деятельность, а главной
целью организации процесса обучения
является создание условий для развития
его познавательной активности.
Обоснование внедрения личностнодея
тельностного подхода было предложено
И.А. Зимней13.
Личностный компонент предполагает, что
в центре обучения находится учащийся с его
мотивами, целями, индивидуальными особен
ностями, а в процессе преподавания максималь
но учитываются половозрастные и индивиду
альнопсихологические особенности учащихся.
Это осуществляется через содержание и
форму самих учебных заданий, через характер
общения с учеником. Адресованные ученику
вопросы, задания в условиях личностнодея
тельностного подхода должны стимулировать
его личностную, интеллектуальную активность,
поддерживать и направлять учебную деятель
ность. Преподаватель/библиотекарь определя
ет учебную цель занятия и проектирует образо
вательный процесс в целях развития личности
учащихся, исходя из их интересов, уровня зна
ний и умений. Соответственно, цель каждого
урока, занятия при реализации личностнодея
тельностного подхода формируется с позиции
каждого конкретного обучающегося и всей
группы в целом. Например, цель занятия может
быть поставлена так: сегодня каждый из вас на
учится использовать библиотечные каталоги
для поиска информационных ресурсов. Такая
формулировка означает, что школьники долж
ны оценить исходный уровень своего знания и
затем оценить свои успехи, свой личностный
рост. Для преподавателя такая постановка воп
роса означает, что все методические решения
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ственном отношении жизнедеятельность. Од
нако надо помнить, что подход предполагает не
только вовлечение школьников в самостоятель
ную деятельность, но и требует обучения его
целеполаганию и планированию деятельности,
ее организации и регулированию, контролю,
самоанализу и оценке результатов деятельности.
Можно согласиться с мнением Н.И. Генди
ной, которая отмечает, что «принцип деятель
ностного подхода означает, что формирование
информационной культуры личности строитA
ся не с позиций библиотекаря, информаци
онного работника, пытающегося объяснить
школьнику, студенту, учителю, как устроена биб
лиотека, информационная служба или компью
тер, и посвятить его в тонкости библиотечно
библиографической, информационной, компь
ютерной технологии, а с позиций
пользователя, потребителя информации, ис
ходя из тех информационных задач, которые

он должен решать в ходе своей учебной, про
фессиональной или досуговой деятельности»15.
Добавим, что при формировании информаци
онной грамотности деятельностный компо
нент означает, что учащиеся овладевают навы
ками и умениями информационноаналитичес
кой деятельности в процессе самостоятельной
работы с информационными ресурсами. В этом
15
Гендина Н.И. Информационная грамотность
или информационная культура: альтернатива или един
ство (результаты российских исследований) // Школь
ная библиотека. – 2005. – № 3. – С.18.
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случае овладение навыками поиска, обработки,
использования информации является не само
целью, но инструментом для достижения глав
ной цели – формирования умений информаци
онноаналитической деятельности как основы
продуктивной деятельности личности на про
тяжении всей жизни.
Личностнодеятельностный подход озна
чает пересмотр привычных трактовок процесса
обучения как сообщения знаний, формирова
ния умений, навыков и организацию усвоения
учебного материала, предполагая построение
процесса обучения как организацию их учебной
деятельности. В условиях личностнодеятельно
стного обучения формирование информацион
ной грамотности учащихся представляется как
процесс, направленный на развитие их
умственных сил и потенциальных возA
можностей в процессе усвоения знаний об
информации и информационных ресурA
сах, формирования специфических умеA
ний и навыков работы с информацией.
Применение подхода позволяет предста
вить поиск, сбор, анализ и обработку информа
ции как непрерывный целенаправленный про
цесс, в противоположность отдельным, не свя
занным между собой заданиям.
К особенностям подхода при формиро
вании информационной грамотности могут
быть отнесены:
● доступ учащихся к разнообразным ре
сурсам в процессе обучения;
● нетрадиционная организация процесса
обучения;
● активная самостоятельная деятельность
учащихся с информационными ресурсами;
● возможность учитывать разнообразие
способностей учащихся;
● поощрение креативности учащихся,
развитие их воображения и любопытства;
● поощрение самостоятельного выбора и
принятия ответственности за результаты про
деланной работы.
Этот подход позволяет легко внедрять в
образовательный процесс элементы дистанA
ционного обучения. Например, основные
правила, алгоритмы, стандарты выкладываются
библиотекарем на сетевой ресурс (сайт, блог и
т.п.), где к ним будет иметь доступ каждый
школьник. Учащиеся заранее получают зада
ние, возможность познакомиться с основными
положениями каждой конкретной темы и при
ходят на урок подготовленными.
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16
См.: Антипова В.Б. Формирование информаци
онной грамотности учащихся в школьной библиотеке:
метод. пособие. – М.: Глобус, 2009. – 335 с. – (Библиотеч
ные уроки. Вып. 3).

● принцип дифференцированного и ин
дивидуального подхода в обучении.
Рассмотрим кратко содержательную ха
рактеристику каждого из названных дидакти
ческих принципов в применении к организа
ции процесса формирования информацион
ной грамотности в школьной библиотеке.
Принцип активности и самостоя
тельности учащихся определяет как харак
тер организации учебного процесса, так и пози
цию школьников по отношению к участию в
процессе обучения. Личностнодеятельностный
подход предполагает планирование и организа
цию учебного процесса, в котором главное мес
то отводится активной, в максимальной степени
самостоятельной познавательной деятельности
учеников. В учебном процессе опора делается на
самостоятельное добывание знаний об объекте,
когда преподаватель направляет поисковую дея
тельность ученика. Деятельность школьников
при этом не ограничивается категорией «учеб
ная деятельность», а рассматривается в более

широком контексте личностного становления и
развития ребенка, его самопознания. Сущность
самостоятельной работы предполагает преобра
зование информации, самостоятельный поиск
решений, творчество, а не простое воспроизве
дение найденных фактов.
Содержание этого принципа характери
зуют следующие требования:
● обеспечение самостоятельной деятель
ности учащихся,
● формирование приемов их творческой
деятельности,
● стимулирование и поощрение ини
циативы школьников к поиску новых реше
ний.

13
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Таким образом, процесс обучения при
формировании информационной грамотности
в школьной библиотеке с позиций личностно
деятельностного подхода представляет собой
организацию самостоятельной познаваA
тельной работы учащихся под руководA
ством библиотекаря по построению личA
ностного знания, формированию элеменA
тов информационного мировоззрения и
овладению информационноAаналитичесA
кими умениями, необходимыми при взаиA
моотношениях с информацией.
Нами была спроектирована и апробиро
вана в ряде основных и средних школ Псковс
кой области личностнодеятельностная модель
формирования информационной грамотности
школьников16
При проектировании модели в качестве
необходимых условий ее эффективности мы
выделили следующие:
● необходимость организации последо
вательного систематического обучения с уче
том возрастных и индивидуальных особеннос
тей и потребностей учащихся;
● создание условий для самостоятельной
деятельности учащихся в ходе учебного процесса
с привлечением максимально широкого спектра
информационных ресурсов и технологий;
● использование активных форм и мето
дов обучения, позволяющих вовлекать каждого
учащегося в самостоятельную, творческую дея
тельность.
Эти положения подвели нас к идее созда
ния трехуровневой концентрической модели, в
которой каждый концентр соответствует опре
деленному уровню обучения. Идея модели ос
нована на последовательном поэтапном фор
мировании навыков от простых к сложным на
трех уровнях, которые соотносятся с возраст
ными особенностями учащихся.
Ведущими в системе принципов при ор
ганизации процесса формирования информа
ционной грамотности на основе личностно
деятельностного обучения в школьной библио
теке стали:
● принцип активности и самостоятель
ности учащихся;
● принцип развивающего и воспитываю
щего обучения;
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Этот принцип требует от преподавателя
соблюдения следующих педагогических правил:
● поддерживать активность и творческие
начинания учащихся, развивать их познава
тельную деятельность, стимулировать мотива
цию;
● содействовать формированию индиви
дуальных эффективных методов и приемов са
мостоятельной работы с информацией, спосо
бствовать их самостоятельному использова
нию обучающимися при решении учебных и
практических задач.
Воплощение этого принципа в практичес
кой деятельности означает, что организация учеб
ных занятий в ходе каждого модуля предполагает
предложение библиотекарем необходимой ин
формации в начале каждой новой темы, на осно
вании которой учащиеся выполняют самостоя
тельные информационнопоисковые и информа
ционноисследовательские задания. Еще более
удобным с точки организации учебного процесса
является внедрение элементов дистанционного
обучения, о которых упоминалось выше.
Принцип развивающего и воспиты
вающего обучения выражает ведущую цель
организации учебного процесса при формиро
вании информационной грамотности, связы
вая воедино воспитание, обучение и развитие
для достижения главной цели – создания усло
вий для самоактуализации учащихся, развития
их умственных сил и потенциальных возмож
ностей в процессе усвоения знаний об инфор
мации и информационном обществе. В значи
тельной степени этот принцип ориентируется
на зоны ближайшего развития учащихся и
предполагает, что знания выступают не само
целью, а инструментом формирования личнос
ти и требует от педагога соблюдения следую
щих педагогических правил:
● выдвигать не только образовательные,
но воспитывающие и развивающие задачи;
● проектировать обучающие задания с
включением явного или неявного этического
компонента;
● создавать на каждом занятии обстанов
ку, требующую от учащихся максимального
напряжения интеллектуальных сил;
● предлагать учебные задания, требую
щие активного включения аналитических на
выков.
Этот принцип обеспечивает тем более
высокий уровень овладения учащимися уме
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ниями и навыками информационнопоиско
воаналитической деятельности, чем более
они вовлекаются в самостоятельную деятель
ность.
Принцип дифференцированного и
индивидуального подхода в обучении ос
новывается на психологопедагогических раз
личиях школьников и предполагает особое
внимание к индивидуальности учащихся и ре
ализацию преподавателем следующих педаго
гических требований:
● при проектировании учебных заданий
учитывать интересы, способности, возраст
ные и психологические особенности школь
ников;
● обеспечивать отбор, группировку и по
дачу учебного материала с учетом интеллекту
альных возможностей каждого обучающегося;
● предлагать учебные задания различных
уровней сложности.
Его практическая реализация проявляет
ся в различных направлениях уровневой диф
ференциации учебных требований, таких как:
уровень выполнения заданий, время выполне
ния задания, виды учебной деятельности,
оценка.
Проиллюстрируем воплощение этоA
го принципа в практической работе с учаA
щимися средней школы в ходе работы
над модулем «Библиотека как информаA
ционноAпоисковая система».
Учащиеся получают задания и предпола
гаемый алгоритм действий, который включает
четыре последовательных шага для выполне
ния задания:
1. Поиск необходимых информацион
ных ресурсов в фонде библиотеки.
2. Подготовку списка источников инфор
мации, которые они использовали, включаю
щего их обоснование.
3. Обработку и организацию информа
ции в соответствии с конкретным заданием.
4. Подготовку рекламного проспекта их
проекта.
Обязательными для выполнения явля
ются пункты 1 и 2. Учащиеся сами определя
ют уровень выполнения задания, оценивая
свои силы.
Выделение вышеперечисленных принци
пов в качестве ведущих не означает отказа от
классических принципов педагогики – науч
ности, наглядности, доступности, сознатель
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рассчитанный на работу с учащимися 10х
классов в библиотеке.
Использование модульной системы поз
воляет адаптировать модель к различным орга
низационным условиям. Поскольку в рамках
модели предусматривается активное использо
вание исследовательского метода обучения, ме
тода проектов, постольку при необходимости и
возможности количество модулей внутри каж
дого концентра можно увеличить. Это позво
лит увеличить время на отработку умений и на
выков. Количество осваиваемых модулей и пос
ледовательность при их изучении внутри
каждого концентра определяются потребнос
тями учащихся и организационными возмож
ностями школы и библиотеки.
Апробация модели показала, что ее
использование позволяет:
● концентрировать содержание обучения
на информационноаналитической деятель
ности, включающей поиск, оценку и обработку
информационных ресурсов на различных но
сителях, представляя библиотеку, ее ресурсы и
инструменты как составную часть мирового
информационного пространства;
● формировать элементы библиотечно
библиографических знаний, медиаграмотности,
совершенствовать умения работы с текстом и
навыки компьютерной грамотности, которые
являются составными частями структуры ин
формационной грамотности;
● организовать учебные занятия на осно
ве самостоятельной информационной деятель
ности учащихся;
● внедрить систему дидактических и
творческих заданий, ориентированных не
только на формирование инструментальных
навыков использования библиотечных инстру
ментов, но и на развитие навыков критическо
го мышления;
● активно использовать методы стимули
рования интересов и мотивов учащихся;
● адаптировать занятия в школьной биб
лиотеке к потребностям и возможностям конк
ретного общеобразовательного заведения.
Внедрение личностнодеятельностных
моделей организации учебного процесса поз
воляет отступить от обучения, основанного на
механическом запоминании информации,
стандартизированных процедурах, при кото
ром учащиеся являются пассивными получате
лями знаний и которое неэффективно в усло
виях информационного общества.
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ности и активности, систематичности и после
довательности, прочности, связи теории с
практикой и др.
Содержание обучения основано на прог
рамме «Основы информационной грамотнос
ти», которая включает необходимый минимум
знаний об информационных ресурсах и ин
формационной деятельности.
Организация учебного процесса пост
роена по принципу модульного обучения.
Каждый модуль представляет собой закон
ченный организационнометодический блок,
который характеризуется целостностью, ав
тономностью и предполагает освоение опре
деленного сегмента знаний, необходимых
для успешного осуществления информаци
онной деятельности, а также отработку уме
ний поиска, анализа, оценки, организации и
представления информации на основе этого
знания.
Структура модели построена следуюA
щим образом.
Первый концентр – пропедевтический.
Его целью является обучение первоначальным
навыкам использования библиотечных инстру
ментов для поиска и выбора информации и ос
новам работы с текстом. Он спроектирован для
работы с учащимися начальной школы и вклю
чает два модуля:
1. Первоначальное представление об ин
формации.
2. Работа с книгой как одно из направле
ний информационной деятельности.
Второй концентр, главной целью которо
го является формирование стратегий инфор
мационноаналитической деятельности уча
щихся основной школы, включает пять моду
лей. Их содержание составляет обучение
поиску, оценке, анализу, обработке и представ
лению информации.
Перечислим их.
1. Информация, ее хранение, системати
зация и способы передачи.
2. Библиотека как информационнопоис
ковая система.
3. Работа с информационными ресурса
ми: поиск и извлечение информации.
4. Справочнопоисковая система библио
теки как инструмент поиска информации.
5. Анализ информационных ресурсов и
представление собственного продукта.
Третий концентр включает модуль «Ин
формационное исследование в библиотеке»,
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Вера Викторовна Вяткина,
áèáëèîòåêàðü ÌÁÎÓ «Áàáêèíñêàÿ
ñðåäíÿÿ îáùåîáðàçîâàòåëüíàÿ
øêîëà», Ïåðìñêèé êðàé

Äîðîãèå ÷èòàòåëè! Ïðîäîëæàåò íàøó ðóáðèêó ìàòåðèàë àâòîðà èç
Ïåðìñêîãî êðàÿ. Ïî÷åìó ìû ðåøèëè îáúåäèíèòü äâà ýòèõ ìàòåðèàëà?
Ñòàòüÿ Â.Á. Àíòèïîâîé êîíöåïòóàëüíàÿ, äàåò âåêòîð äëÿ ðàçðàáîòêè íàó÷−
íî îáîñíîâàííîé èííîâàöèîííîé ïðàêòèêè, ïîìîãàåò íå òîëüêî ïðàâèëü−
íî ïîíÿòü ñìûñë ïåäàãîãè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè â áèáëèîòåêå, íî è îáîñ−
íîâàòü åå çíà÷åíèå, íàïðèìåð äëÿ àäìèíèñòðàöèè øêîëû. Âîçìîæíî, ýòî
òîò ìàòåðèàë, êîòîðûé íå äàñò áèáëèîòåêàðþ−ïðàêòèêó ãîòîâûé îòâåò, íî
çàñòàâèò ïîðàçìûøëÿòü è ïîñìîòðåòü íà ñâîè ðàçðàáîòêè ÷åðåç ïðèçìó
îïûòà êîëëåã, ïîñòðîèòü ñâîè ïðîãðàììû è óðîêè ïî−äðóãîìó.
Âòîðîé ìàòåðèàë – êàê ðàç â ïîìîùü áèáëèîòåêàðÿì−ïðàêòèêàì. Ýòî òå−
ìàòè÷åñêîå ïëàíèðîâàíèå óðîêîâ ïîñòðîåíî ïî−íîâîìó è ÿâëÿåòñÿ
÷àñòüþ «Ïðîãðàììû ðàçâèòèÿ áèáëèîòåêè ìóíèöèïàëüíîãî áþäæåòíîãî
îáùåîáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ “Áàáêèíñêàÿ ñðåäíÿÿ îáùåîáðàçîâà−
òåëüíàÿ øêîëà” íà 2014–2018 ãã.»

Тематическое
планирование по
урокам библиотечноA
библиографических
знаний в 1–11Aх
классах

Тематическое планирование уроков библиотечнобиб
лиографических знаний разработано в рамках организации
инновационной деятельности в МБОУ «Бабкинская средняя
общеобразовательная школа» по методической теме библио
теки «Формирование познавательных универсальных учеб
ных действий на уроках библиотечнобиблиографических
знаний» (образовательное учреждение имеет статус район
ной опытной педагогической площадки).

Пояснительная записка
Модернизация общего образования требует разработки
новой модели начальной, основной и средней школы, пере
хода от традиционной установки на формирование знаний,
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Задачи:
1. Подготовить обучающихся к моти
вированному непрерывному самообразова
нию.
2. Сформировать у детей умения и на
выки по работе с информацией через сис
тему теоретических и практических заня
тий.
3. Содействовать воспитанию инфор
мационно независимой личности, обладаю
щей способностью к самостоятельному и
эффективному поведению.
Планируемый результат (метапредмет
ные универсальные учебные действия):
Личностные универсальные учебA
ные действия:
– умеет соотносить поступки и собы
тия с принятыми этическими принципами,
знает моральные нормы и умеет выделить
нравственный аспект поведения;
– положительно относится к учению,
познавательной деятельности; желает при
обретать новые знания, умения, совершен
ствовать имеющиеся;
– испытывает желание осваивать но
вые виды деятельности, участвовать в твор
ческом, созидательном процессе; осознает
себя как индивидуальность и одновременно
как член общества;
– осознает свои трудности и стремит
ся к их преодолению, проявляет способ
ность к самооценке своих действий и пос
тупков.
Регулятивные универсальные
учебные действия:
– ставит и адекватно формулирует
цель деятельности, планирует последова
тельность действий и при необходимости
изменяет ее; осуществляет самоконтроль,
самооценку, самокоррекцию и др.;
– принимает и сохраняет учебную за
дачу; планирует (в сотрудничестве с библи
отекарем и одноклассниками или самостоя
тельно) необходимые действия, действует
по плану;
– адекватно оценивает свои достиже
ния, осознает возникающие трудности, осу
ществляет поиск причин и пути преодоле
ния.
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умений и навыков к воспитанию качеств
личности, необходимых для жизни в новых
условиях открытого общества. Таким обра
зом, приоритетной целью образования в
современной школе становится развитие
личности, готовой к взаимодействию с ок
ружающим миром, самообразованию и са
моразвитию.
Планируемые результаты ФГОС второ
го поколения определяют не только пред
метные, но метапредметные и личностные
результаты.
Одним из непременных условий фор
мирования универсальных учебных
действий на всех ступенях образования яв
ляется обеспечение преемственности в ос
воении обучающимися этих действий.
Большая ответственность в этом деле возла
гается на весь педагогический коллектив в
целом.
Федеральный государственный обра
зовательный стандарт второго поколения
строится на системнодеятельностном
подходе. Следовательно, сегодня предсто
ит отойти от традиционной передачи го
тового знания от педагога к обучающемуся.
Задачей педагога становится не только
наглядно и доступно объяснить, расска
зать, показать все на уроке, а включить са
мого обучающегося в учебную деятель
ность, организовать процесс самостоя
тельного овладения детьми новых знаний,
применения полученных знаний в реше
нии познавательных, учебнопрактических
и жизненных проблем. Включение в урок
проблемных ситуаций, групповых форм
обучения, построение урока в технологии
деятельностного метода обучения способ
ствует формированию универсальных
учебных действий у обучающихся, дает
возможность детям вырасти людьми, спо
собными понимать и оценивать информа
цию, принимать решения, контролировать
свою деятельность в соответствии с пос
тавленными целями. А это именно те каче
ства, которые необходимы человеку в сов
ременных условиях.
Цель:
Информационное самообеспечение
обучающимися своей учебной деятель
ности.
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Познавательные универсальные
учебные действия:
– формулирует проблему, выдвигает
аргументы, строит логическую цепь рассуж
дения, находит доказательства, подтвержда
ющие или опровергающие тезис;
– осуществляет библиографический
поиск, извлекает необходимую информа
цию из различных источников;
– определяет основную и второсте
пенную информацию, осмысливает цель
чтения, выбирает вид чтения в зависимости
от коммуникативной цели;
– применяет методы информацион
ного поиска, в том числе с помощью компь
ютерных средств;
– перерабатывает, систематизирует
информацию и предъявляет ее разными
способами и др.

Портрет выпускника начальной
школы:
любящий свой народ, свой край и
свою Родину;
уважающий и принимающий ценнос
ти семьи и общества;
любознательный, активно и заинтере
сованно познающий мир;
владеющий основами умения учиться,
способный к организации собственной дея
тельности;
готовый самостоятельно действовать
и отвечать за свои поступки перед семьей и
обществом;
доброжелательный, умеющий слушать
и слышать собеседника, обосновывать свою
позицию, высказывать свое мнение;
выполняющий правила здорового и
безопасного для себя и окружающих образа
жизни.

Коммуникативные универсальA
ные учебные действия:
– владеет всеми видами речевой дея
тельности, строит продуктивное речевое
взаимодействие со сверстниками и взрос
лыми;
– адекватно воспринимает устную и
письменную речь;
– точно, правильно, логично и выра
зительно излагает свою точку зрения по
поставленной проблеме;
– соблюдает в процессе коммуника
ции основные нормы устной и письменной
речи и правила русского речевого этикета и
др.;
– задает вопросы, слушает и отвечает
на вопросы других; формулирует собствен
ные мысли, высказывает и обосновывает
свою точку зрения;
– строит небольшие монологические
высказывания, осуществляет совместную
деятельность в парах и рабочих группах с
учетом конкретных учебнопознавательных
задач;
– вступает в учебный диалог с библио
текарем, одноклассниками, участвует в об
щей беседе, соблюдая правила речевого по
ведения.

Портрет выпускника основной
школы:
любящий свой край и свое Отечество,
знающий русский и родной язык, уважаю
щий свой народ, его культуру и духовные
традиции;
осознающий и принимающий ценнос
ти человеческой жизни, семьи, гражданско
го общества, многонационального российс
кого народа, человечества;
активно и заинтересованно познаю
щий мир, осознающий ценность труда, нау
ки и творчества;
умеющий учиться, осознающий важ
ность образования и самообразования для
жизни и деятельности, способный приме
нять полученные знания на практике;
социально активный, уважающий за
кон и правопорядок, соизмеряющий свои
поступки с нравственными ценностями,
осознающий свои обязанности перед семь
ей, обществом, Отечеством;
уважающий других людей, умеющий
вести конструктивный диалог, достигать
взаимопонимания, сотрудничать для дости
жения общих результатов;
осознанно выполняющий правила
здорового и экологически целесообразного
образа жизни, безопасного для человека и
окружающей его среды;
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Портрет выпускника школы:
любящий свой край и свою Родину,
уважающий свой народ, его культуру и ду
ховные традиции;
осознающий и принимающий тради
ционные ценности семьи, российского
гражданского общества, многонациональ
ного российского народа, человечества,
осознающий свою сопричастность к судьбе
Отечества;
креативный и критически мыслящий,
активно и целенаправленно познающий
мир, осознающий ценность образования и
науки, труда и творчества для человека и об
щества;
владеющий основами научных мето
дов познания окружающего мира;
мотивированный на творчество и ин
новационную деятельность;

готовый к сотрудничеству, способный
осуществлять учебноисследовательскую,
проектную и информационнопознаватель
ную деятельность;
осознающий себя личностью, соци
ально активный, уважающий закон и право
порядок, осознающий ответственность пе
ред семьёй, обществом, государством, чело
вечеством;
уважающий мнение других людей,
умеющий вести конструктивный диалог,
достигать взаимопонимания и успешно вза
имодействовать;
осознанно выполняющий и пропаган
дирующий правила здорового, безопасного
и экологически целесообразного образа
жизни;
подготовленный к осознанному выбо
ру профессии, понимающий значение про
фессиональной деятельности для человека
и общества;
мотивированный на образование и са
мообразование в течение всей своей жизни.

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
ПО УРОКАМ БИБЛИОТЕЧНОБИБЛИОГРАФИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ
Для реализации содержания курса библиотечнобиблиографических знаний
используются следующие пособия:
1. Гендина, Н.И. Формирование информаци
онной культуры личности в библиотеках и обра
зовательных учреждениях / Н.И. Гендина, Н.И.
Колкова, И.Л. Скипор, Г.А. Стародубова. – М.:
Школьная библиотека, 2003. – 296 с.

4. Дереклеева, Н.И. Информационные часы
в школе: 10–11 классы / Н.И. Дереклеева. – М.: ВА
КО, 2009. – 208 с. – (Педагогика. Психология. Уп
равление).

2. Дереклеева, Н.И. Информационные часы
в школе: 1–4 классы / Н.И. Дереклеева. – М.: ВАКО,
2008. – 208 с. – (Педагогика. Психология. Управ
ление).

5. Илдаркина, Е.В. Библиотечные уроки.
Обучение школьников основам библиотечно
библиографических знаний. 1–11 классы / Е.В.
Илдаркина. – М.: Глобус; Волгоград: Панорама,
2007. – 160 с. – (Школа).

3. Дереклеева, Н.И. Информационные часы
в школе: 5–9 классы / Н.И. Дереклеева. – М.: ВАКО,
2009. – 208 с. – (Педагогика. Психология. Управ
ление).

6. Литература. 5 класс: рабочая программа
по учебнику В.Я. Коровиной, В.П. Журавлева, В.И.
Коровина / Авт.сост. Г.В. Цветкова. – Волгоград:
Учитель, 2012.
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ориентирующийся в мире профессий,
понимающий значение профессиональной
деятельности для человека в интересах ус
тойчивого развития общества и природы.

20
Элементы
содержания;
термины, вводимые
на уроке

Выбор книг
в библиотеке

Правила обращения
с книгой

Как построена книга

3

4

Осознает
познавательную
задачу;
слушает;
извлекает нужную
информацию.

Осознает
познавательную
задачу;
слушает;
извлекает нужную
информацию.

Знакомство с
правилами обращения
с книгой.
Просьба о выдаче
книги.
Как перелистывают
книгу.
Знакомство с
основными
элементами книги:
обложка,
переплет,
титульный лист,
предисловие,
послесловие,

Осознает
познавательную
задачу;
слушает;
извлекает нужную
информацию.

Знакомство с
библиотечными
терминами:
открытый доступ,
книжные выставки,
справочно
библиографический
аппарат.

Осознает
познавательную
задачу;
слушает;
извлекает нужную
информацию.

1Aй класс

Планируемый
результат
(метапредметные
УУД —
познавательные
универсальные
учебные действия)

Знать элементы книги.

Знать правила
обращения с книгой.

Уметь самостоятельно
выбирать книги.

Знать устройство
библиотеки.
Уметь пользоваться
библиотекой.

Планируемый
результат
(предметные
умения)

Миниразмышления,
личные наблюдения
библиотекаря, ответы
на вопросы.

Миниразмышления,
личные наблюдения
библиотекаря, ответы
на вопросы.

Миниразмышления,
личные наблюдения
библиотекаря, ответы
на вопросы.

Миниразмышления,
личные наблюдения
библиотекаря, ответы
на вопросы.

Формы
диагностики и
контроля

1:21

2

Библиотека, или город Ознакомление с
твоих друзей
библиотекой.
Знакомство с
библиотечными
терминами:
библиотека,
пользователь,
формуляр, абонемент,
читальный зал.

Тема урока

20.08.2014

1

№
урока
п/п
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Газеты и журналы для
детей

Твои первые
энциклопедии,
словари, справочники

Развитие критического Развитие
мышления
критического

2

3

21

4

Осознает
познавательную

Осознает
познавательную
задачу;
читает и слушает;
извлекает нужную
информацию, а также
самостоятельно
находит ее в
справочных изданиях.

Осознает
познавательную
задачу;
читает и слушает;
извлекает нужную
информацию, а также
самостоятельно
находит ее в газетах и
журналах.

Уметь воспринимать и
анализировать текст.

Уметь пользоваться
справочной
литературой.

Знать, чем отличается
газета от журнала.

Миниразмышления,
личные наблюдения

Миниразмышления,
личные наблюдения
библиотекаря, ответы
на вопросы.

Миниразмышления,
личные наблюдения
библиотекаря, ответы
на вопросы.

Миниразмышления,
уровень знаний по
курсу,
личные наблюдения
библиотекаря, ответы
на вопросы.
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Знакомство со
справочными
изданиями для детей
младшего возраста,
выработка умений и
навыков
самостоятельно
работать со справочной
литературой.

Знакомство с
периодическими
изданиями для детей
младшего возраста,
выработка умений и
навыков чтения
периодических
изданий.

Знать строение книги.

Уметь формулировать
вопрос.
Уметь делать прогноз
(предположение о
том, что случится
дальше).

1:21

Осознает
познавательную
задачу;
слушает;
извлекает нужную
информацию.

2Aй класс

Выполняет учебно
познавательные
действия в умственной
форме.

Миниразмышления,
личные наблюдения
библиотекаря, ответы
на вопросы

20.08.2014

Повторение основных
элементов книги.
Знакомство с
элементами книги:
интегральный
переплет,
суперобложка,
корешок, выходные
данные.

Строение книги

1

Диалог с текстом.
Прогнозирование.

Развитие навыка
смыслового чтения

5

содержание,
оглавление,
иллюстрация.
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Структура книги

Периодические
издания для детей

Знакомство
со справочной
литературой
(с использованием
компьютерных
технологий)

1

2

3

Осознает
Уметь пользоваться
познавательную
справочной
задачу; читает и
литературой.
слушает; извлекает
нужную информацию,
а также самостоятельно
находит ее в
справочных изданиях.
Знакомство со
справочными
изданиями для детей
младшего возраста,
выработка умений и
навыков самостоятельно
работать со справочной
литературой.

Знать, чем отличается
газета от журнала.
Уметь рассказать о
журнале и газете по
схеме.

Осознает
познавательную задачу;
читает и слушает;
извлекает нужную
информацию, а также
самостоятельно
находит ее в газетах и
журналах

Знакомство с
периодическими
изданиями для детей
младшего возраста,
выработка умений и
навыков чтения
периодических
изданий.

Знать строение книги.

Уметь формулировать
вопрос.
Уметь делать прогноз
(предположение о
том, что случится
дальше).

Осознает
познавательную
задачу;
слушает;
извлекает нужную
информацию.

3Aй класс

Выполняет учебно
познавательные
действия в умственной
форме.

Повторение основных
элементов книги.
Знакомство с
элементами книги:
манжетка, ляссе,
футляр.

Диалог с текстом.
Прогнозирование.

Миниразмышления,
личные наблюдения
библиотекаря, ответы
на вопросы.

Миниразмышления,
личные наблюдения
библиотекаря, ответы
на вопросы.

Миниразмышления,
уровень знаний по
курсу, личные
наблюдения
библиотекаря, ответы
на вопросы.

Миниразмышления,
личные наблюдения
библиотекаря, ответы
на вопросы.

библиотекаря,
ответы на вопросы.

1:21

Развитие навыка
смыслового чтения

задачу;
читает и слушает;
извлекает нужную
информацию, а также
самостоятельно
находит ее в тексте.
Выполняет учебно
познавательные
действия в умственной
форме;
делает выводы.

20.08.2014

5

мышления, умения
работать в группе.
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Типы текстов

Развитие навыка
смыслового чтения

Структура книги

Справочники — твои
помощники (с
использованием
компьютерных
технологий)

Периодические
издания для младших
школьников

Развитие
критического
мышления

5

1

2

3

4

Развитие
критического
мышления, умения
работать в группе

Знакомство с
периодическими
изданиями для детей
младшего возраста,
выработка умений и
навыков чтения
периодических
изданий

Знакомство со
справочными
изданиями для детей
младшего возраста,
выработка умений и
навыков самостоятельно
работать со справочной
литературой

Знать строение книги.

Уметь формулировать
вопрос.
Уметь делать прогноз
(предположение о
том, что случится
дальше).

Уметь определять тип
текста.

Осознает
познавательную
задачу; читает и
слушает; извлекает
нужную информацию,

Осознает
познавательную
задачу; читает и
слушает; извлекает
нужную информацию,
а также самостоятельно
находит ее в газетах и
журналах

Уметь воспринимать и
анализировать текст

Знать, чем отличается
газета от журнала.
Уметь рассказать о
журнале и газете по
схеме

Осознает
Уметь пользоваться
познавательную
справочной
задачу; читает и
литературой
слушает; извлекает
нужную информацию,
а также самостоятельно
находит ее в
справочных изданиях

Осознает
познавательную
задачу; слушает;
извлекает нужную
информацию.

4Aй класс

Выполняет учебно
познавательные
действия в умственной
форме.

Осознает
познавательную
задачу; слушает;
извлекает нужную
информацию.

Миниразмышления,
личные наблюдения
библиотекаря, ответы
на вопросы

Миниразмышления,
личные наблюдения
библиотекаря, ответы
на вопросы

Миниразмышления,
личные наблюдения
библиотекаря, ответы
на вопросы

Миниразмышления,
уровень знаний по
курсу, личные
наблюдения
библиотекаря, ответы
на вопросы

Миниразмышления,
личные наблюдения
библиотекаря, ответы
на вопросы.

Миниразмышления,
личные наблюдения
библиотекаря, ответы
на вопросы

1:21

Повторение основных
элементов книги.
Знакомство с
элементами книги:
обрез, форзац, текст.

Диалог с текстом.
Прогнозирование.

Знакомство детей с
разными типами
текстов.

20.08.2014
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Список литературы

4

Выполняет учебно
познавательные
действия в
материализованной
форме.

Выполняет учебно
познавательные
действия в
материализованной
форме.

Библиографическая
запись.
Библиографическое
описание. Краткое
библиографическое
описание.

Библиографическое
описание документа

3

Оформление списка
литературы.

Осознает
познавательную
задачу;
читает и слушает;
извлекает нужную
информацию, а также
самостоятельно
находит ее в
справочных изданиях.

Знакомство со
справочными
изданиями для детей
младшего возраста,
выработка умений и
навыков
самостоятельно
работать со
справочной литературой

Справочная
литература
(с использованием
компьютерных
технологий)

2

5Aй класс

Выполняет учебно
познавательные
действия в умственной
форме

Уметь оформлять
список литературы.

Уметь составлять
библиографическое
описание книги
одного автора.

.
Уметь пользоваться
справочной
литературой.

Знать строение книги

Уметь формулировать
вопрос.
Уметь делать прогноз
(предположение о
том, что случится
дальше)

Практическая работа
Миниразмышления,
личные наблюдения
библиотекаря, ответы
на вопросы.

Практическая работа

Миниразмышления,
личные наблюдения
библиотекаря, ответы
на вопросы.

Миниразмышления,
уровень знаний по
курсу,
личные наблюдения
библиотекаря, ответы
на вопросы.

Миниразмышления,
личные наблюдения
библиотекаря,
ответы на вопросы.

1:21

Осознает
познавательную
задачу;
слушает; извлекает
нужную информацию.

Структура книги

1

Диалог с текстом.
Прогнозирование

20.08.2014

Повторение основных
элементов книги.
Знакомство с
элементами книги:
буквица, заставка,
концовка.

Развитие навыка
смыслового чтения

5

а также самостоятельно
находит ее в тексте.
Выполняет учебно
познавательные
действия в умственной
форме; делает выводы
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Развитие навыка
смыслового чтения

Создание кроссворда
на ПК

Алфавитный и
систематический
каталог

Библиографическое
описание документа

Список литературы

Развитие навыка
смыслового чтения

1

2

3

4

5

Смысл понятия
«информация». Виды
информации.

Оформление списка
литературы.

Библиографическая
запись.
Библиографическое
описание. Краткое
библиографическое
описание.
Аналитическое
описание.

Знакомство со
структурой каталогов.

Осознает
познавательную
задачу;
слушает;
извлекает нужную
информацию.

Выполняет учебно
познавательные
действия в
материализованной
форме.

Выполняет учебно
познавательные
действия в
материализованной
форме.

Осознает
познавательную
задачу; слушает;
извлекает нужную
информацию

Выполняет учебно
познавательные
действия в
материализованной
форме.

6Aй класс

Знать виды
информации.

Уметь оформлять
список литературы.

Уметь составлять
библиографическое
описание книги
одного автора, двух
авторов, трех авторов,
книги под заглавием,
статьи из журнала, из
газеты.

Уметь работать с
каталогами при
поиске литературы

Уметь создавать
кроссворд на ПК.

Выполняет учебно
Уметь определять
познавательные
главную мысль текста.
действия в умственной
форме;
осуществляет для
решения учебных
задач операции
анализа, синтеза,
делает выводы.

Миниразмышления,
личные наблюдения
библиотекаря, ответы
на вопросы.

Практическая работа

Практическая работа

Практическая работа

Практическая работа

Практическая работа

1:21

Алгоритм создания
кроссворда на ПК.

Выделение главной
мысли текста.

20.08.2014

25
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26

Научнопопулярная и
справочная
литература

Вселенная в
алфавитном порядке

Периодические
издания в библиотеке

Библиографические
пособия

Развитие навыка
смыслового чтения

1

2

3

4

5

Самодиагностика
навыка смыслового
чтения

Знакомство с разными
видами
библиографических
пособий.

Знакомство с
периодическими
изданиями для детей
среднего возраста.

Выполняет учебно
познавательные
действия в
материализованной
форме.

Осознает
познавательную
задачу;
читает и слушает;
извлекает нужную
информацию.

Осознает
познавательную
задачу;
читает и слушает;
извлекает нужную
информацию, а также
самостоятельно
находит ее в газетах и
журналах.

Уметь воспринимать
информацию,
заключенную в тексте.

Уметь самостоятельно
выбирать литературу
при помощи
библиографических
пособий.

Уметь рассказать о
журнале и газете по
схеме.

Уметь извлекать
максимум
информации из
справочной
литературы.

Уметь
ориентироваться в
научнопопулярной и
справочной
литературе.

Миниразмышления,
личные наблюдения
библиотекаря, ответы
на вопросы.

Миниразмышления,
личные наблюдения
библиотекаря, ответы
на вопросы.

Миниразмышления,
личные наблюдения
библиотекаря, ответы
на вопросы.

Миниразмышления,
личные наблюдения
библиотекаря, ответы
на вопросы,
практическая работа.

Миниразмышления,
личные наблюдения
библиотекаря, ответы
на вопросы.

1:21

Осознает
познавательную
задачу;
читает и слушает;
извлекает нужную
информацию, а также
самостоятельно
находит ее в
справочных изданиях.

Осознает
познавательную
задачу;
читает и слушает;
извлекает нужную
информацию, а также
самостоятельно
находит ее в текстах
книг.

20.08.2014

Знакомство со
справочными
изданиями для детей
среднего возраста,
совершенствование
навыков работы со
справочной
литературой.

Знакомство с
многообразием
тематики научно
популярной и
справочной
литературы.

7Aй класс
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Знакомство со
способами быстрого
чтения.

Знакомство с
рациональными
приемами работы с
книгой и обучение им
на практике.

Способы и цели
чтения

Основные приемы
работы с книгой

Скоростное
конспектирование

2

3

4

Осознает
познавательную
задачу; читает и
слушает; извлекает
нужную информацию.
Выполняет учебно
познавательные
действия в
материализованной и
умственной форме.

27

Миниразмышления,
личные наблюдения
библиотекаря, ответы
на вопросы.

Миниразмышления,
личные наблюдения
библиотекаря, ответы
на вопросы.

Миниразмышления,
личные наблюдения
библиотекаря, ответы
на вопросы. Анкета.

Миниразмышления,
личные наблюдения
библиотекаря, ответы
на вопросы.
Практическая работа.

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО УРОКАМ БИБЛИОТЕЧНОБИБЛИОГРАФИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ В 1–11х КЛАССАХ

Уметь применять
приемы скоростного
конспектирования на
практике.

Знать приемы работы
с книгой.
Уметь применять
рациональные
приемы работы с
книгой на практике.

Знать способы
быстрого чтения.

Знать виды и жанры
публицистики.

1:21

Осознает
познавательную
задачу; читает и
слушает; извлекает
нужную информацию.
Выполняет учебно
познавательные
действия в
материализованной и
умственной форме.

Осознает
познавательную
задачу; читает и
слушает; извлекает
нужную информацию.
Выполняет учебно
познавательные
действия в
материализованной
форме.

20.08.2014

Знакомство с
Осознает познавательную
приемами скоростной задачу; читает и
конспективной записи слушает; извлекает
нужную информацию.
Выполняет учебно
познавательные
действия в
материализованной и
умственной форме.

Знакомство с видами и
жанрами
публицистики.
Знакомство с
портретным очерком.

Публицистика,
портретный очерк

1

8Aй класс
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Развитие навыка
смыслового чтения

Скорочтение как одна
из составляющих
успешности

Внешние и
внутренние элементы
книги (в форме игры
«Найди пару»)

Критика — наука
открывать красоту и
недостатки
произведения

Основы
реферирования

5

1

28

2

3

4

Осознает
познавательную
задачу; читает и
слушает; извлекает
нужную информацию.
Выполняет учебно
познавательные
действия в
материализованной и
умственной форме.

Знакомство с
Осознает
основными правилами познавательную
реферирования.
задачу;
читает и слушает;

Знакомство со
способами оценки
художественного
произведения.

Знать основные
правила
реферирования.

Знать способы оценки
художественного
произведения.

Знать строение книги.

Уметь применять
приемы скорочтения
на практике.

Уметь воспринимать
информацию,
заключенную в тексте.

Миниразмышления,
личные наблюдения
библиотекаря, ответы
на вопросы.

Миниразмышления,
личные наблюдения
библиотекаря, ответы
на вопросы.

Миниразмышления,
уровень знаний по
курсу, личные
наблюдения
библиотекаря, ответы
на вопросы.

Миниразмышления,
личные наблюдения
библиотекаря, ответы
на вопросы.

Миниразмышления,
личные наблюдения
библиотекаря, ответы
на вопросы.

1:21

Осознает
познавательную
задачу;
слушает;
извлекает нужную
информацию.

Осознает
познавательную
задачу; читает и
слушает; извлекает
нужную информацию.
Выполняет учебно
познавательные
действия в
материализованной и
умственной форме.

9Aй класс

Выполняет учебно
познавательные
действия в
материализованной
форме.

20.08.2014

Закрепление знаний о
структуре книги.
Знакомство с
элементами книги:
поля, начальная полоса,
шапка, колонцифры,
колонтитул, норма,
сигнатура, пагинация,
фолиация, фронтиспис,
шмуцтитул.

Знакомство
с приемами
скорочтения.

Самодиагностика
навыка смыслового
чтения.
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Развитие навыка
смыслового чтения

Активное чтение.
Навыки отбора и
рациональное
использование
информационных
ресурсов

Система каталогов и
картотек

Основные типы
информационно
поисковых задач и
алгоритмы их
решения

1

2

3

Осознает
познавательную
задачу;
слушает;
извлекает нужную
информацию.
Выполняет учебно
познавательные
действия в
материализованной и
умственной форме.

Закрепление
Выполняет учебно
изученного материала. познавательные
действия в
материализованной
форме.

Знакомство с
таблицами ББК;
с системой основных
каталогов и картотек
библиотеки.

Осознает
познавательную
задачу; читает и
слушает; извлекает
нужную информацию.
Выполняет учебно
познавательные
действия в
материализованной и
умственной форме.

10Aй класс

Выполняет учебно
познавательные
действия в
материализованной
форме.

Уметь выполнять
данный вид теста.

Уметь осуществлять
поиск по каталогу.

Знать приемы
рационального
чтения.

Уметь воспринимать
информацию,
заключенную в тексте.

Миниразмышления,
личные наблюдения
библиотекаря, ответы
на вопросы.
Тест.

Миниразмышления,
личные наблюдения
библиотекаря, ответы
на вопросы.

Миниразмышления,
личные наблюдения
библиотекаря, ответы
на вопросы.

Миниразмышления,
личные наблюдения
библиотекаря, ответы
на вопросы.

1:21

Знакомство с
приемами
рационального
чтения.

Самодиагностика
навыка смыслового
чтения.

20.08.2014
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5

извлекает нужную
информацию.
Выполняет учебно
познавательные
действия в
материализованной и
умственной форме.
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29

30
Знакомство с
технологией
эффективной
обработки и
экономичной записи
учебного материала.

Эффективные методы
обработки
информации

Основы
реферирования

Технология
подготовки и
оформления
результатов
самостоятельной
учебной и научно
исследовательской
работы

1

2

3

Осознает
познавательную
задачу; слушает;
извлекает нужную
информацию.
Выполняет учебно
познавательные
действия в
материализованной и
умственной форме.

Закрепление
Выполняет учебно
изученного материала. познавательные
действия в
материализованной
форме.

Уметь выполнять
данный вид теста.

Знать основные
правила
реферирования.

Уметь применять на
практике виды записи:
ЭЗУМ  экономичная
запись учебного
материала;
ДМИ — дидактический
многомерный
инструмент.

Уметь воспринимать
информацию,
заключенную в тексте.

Миниразмышления,
личные наблюдения
библиотекаря, ответы
на вопросы.
Тест.

Миниразмышления,
личные наблюдения
библиотекаря, ответы
на вопросы.

Миниразмышления,
личные наблюдения
библиотекаря, ответы
на вопросы.

Миниразмышления,
личные наблюдения
библиотекаря, ответы
на вопросы.

Миниразмышления,
личные наблюдения
библиотекаря, ответы
на вопросы.
Тест.

1:21

11Aй класс

Выполняет учебно
познавательные
действия в
материализованной
форме.

Уметь выполнять
данный вид теста.

20.08.2014

Осознает
Знакомство с
основными правилами познавательную
задачу; читает и
реферирования.
слушает; извлекает
нужную информацию.
Выполняет учебно
познавательные
действия в
материализованной и
умственной форме.

Самодиагностика
навыка смыслового
чтения.

Развитие навыка
смыслового чтения

5

Выполняет учебно
Закрепление
изученного материала. познавательные
действия в
материализованной
форме.

Аналитико
синтетическая
переработка
источников
информации

4
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Уметь воспринимать
информацию,
заключенную в тексте.
Выполняет учебно
познавательные
действия в
материализованной
форме.
Развитие навыка
смыслового чтения
5

Самодиагностика
навыка смыслового
чтения.

Уметь выполнять
данный вид теста.
Выполняет учебно
познавательные
действия в
материализованной
форме.
Информационные
ресурсы общества и
информационная
культура
4
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ИЗ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ БИБЛИОТЕКИ МБОУ «БАБКИНСКАЯ СРЕДНЯЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНА ШКОЛА» НА 2014–2018 ГОДЫ

ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА О БИБЛИОТЕКЕ
В МБОУ «Бабкинская средняя общеобразовательная школа» обучается 179
детей: I ступень – 52 обучающихся; II ступень – 100 обучающихся; III ступень –
27 обучающихся. Все обучающиеся и педагоги являются пользователями биб
лиотеки.
Библиотечный фонд составляет 15 776 документов, основной фонд – 7263
(46,04 %), фонд учебников – 8513 (53,96 %), фонд аудио, видео, CD, DVD – 361,
периодические издания – 29, из них 17 – для детей.
Читаемость при оптимальной 17–23 составляет 44; посещаемость при оп
тимальной 12 составляет 28; документообеспеченность при оптимальной 8–12
составляет 52.
Созданы информационные базы данных:
информационное обеспечение образовательного процесса;
список учебников,
аудио, видео, диски.
В школьной библиотеке есть возможность для работы с дисками, аудио, ви
деокассетами, также возможно сканирование, копирование, тиражирование.
В школьной библиотеке есть выход в Интернет.
Ведется Webстраница на сайте школы, куда помещаются материалы о дея
тельности школьной библиотеки.
Оформляются выставки и проводятся мероприятия к предметным неделям
и юбилейным датам.
Обеспеченность обучающихся школьными учебниками и их соответствие
Федеральному перечню учебников, рекомендованных Минобрнауки России к
использованию в образовательном процессе в ОУ на 2013/14 учебный год сос
тавляет 100 %.
В последнее время существенно пополнилась материальнотехническая ба
за: компьютер, лазерный принтер, CDпроигрыватель, колонки к компьютеру,
видеодвойка, мягкая мебель, круглый стол, компьютерный стол, рабочий стол,
кресло, девять стульев, восемь стеллажей, два шкафа, две витрины, ковер, жалю
зи, кашпо, музыкальный центр караоке, DVD, XEROX. Сделан ремонт.
Целью работы нашей школьной библиотеки является создание дополни
тельных условий для развития креативного потенциала всех субъектов образо
вательного процесса.
Информационная образовательная и культурная функции способствуют
более успешному формированию ключевых компетентностей личности ре
бенка.
Методическая тема библиотеки: формирование познавательных универсаль
ных учебных действий на уроках библиотечнобиблиографических знаний.
В библиотеке постоянно проводятся, сменяя друг друга, различные виды
выставок. Имеется читальный зал на 12 мест, поэтому школа работает в режиме
читального зала (выставки организуются в учебных кабинетахклассах в тече
ние учебного года).
Совместно с детьми разработана символика нашей школьной библиотеки.
Библиотека, как структурное подразделение школы, участвует в работе
опытной педагогической площадки МБДОУ «Центр развития ребенка – Бабки
нский детский сад», МБОУ «Бабкинская СОШ», МБОУ ДОД «Центр детского
творчества “Алые паруса”» по теме «Преемственность в формировании интег
ративных качеств у детей дошкольного возраста и универсальных учебных
действий у обучающихся школы в условиях интеграции общего и дополни
тельного образования» со своей методической темой.
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живая библиотека
Татьяна Михайловна Плохотник,
Ïðåäñåäàòåëü îðãêîìèòåòà
ìåæðåãèîíàëüíîãî ïðîåêòà
«Êëàññèêà â íåôîðìàòå»,
çàìåñòèòåëü äèðåêòîðà ÌÊÓÊ
«ÖÃÄÁ èì. À.Ñ. Ïóøêèíà»,
ã. Ñàðîâ

ОТ РЕДАКЦИИ
Äîðîãèå ÷èòàòåëè! Ìû óæå ðàññêàçûâàëè âàì î ïðîåêòå «Êëàññèêà â íå−
ôîðìàòå» (ñì. ¹ 4. – Ñ. 10−15, ¹ 5. – 3 ñ. îáë.). Ýòî ìåæðåãèîíàëüíûé
ñåòåâîé ïðîåêò ïî ñîçäàíèþ áóêòðåéëåðîâ, êîòîðûé ïîääåðæàëè êðóï−
íûå áèáëèîòåêè ñòðàíû è ðÿä ïðîôåññèîíàëüíûõ áèáëèîòå÷íûõ èçäà−
íèé, â òîì ÷èñëå è íàø æóðíàë. Áëîã ïðîåêòà – http://klassika−v−nefor−
mate.blogspot.ru/
Ïîëîæåíèå íàøåãî êîíêóðñà ãîâîðèò î òîì, ÷òî ðîëèêè äîëæíû áûòü íå
äëèííåå òðåõ ìèíóò, ñîîòâåòñòâîâàòü îäíîé èç íîìèíàöèé, àíîíñèðîâàòü
êíèãó è ìîòèâèðîâàòü çðèòåëÿ ïðî÷åñòü îïèñûâàåìîå ïðîèçâåäåíèå.
Èíòåðåñíî, ÷òî óæå íåñêîëüêî ëåò ïîäðÿä ïðîõîäèò Âñåðîññèéñêèé êîí−
êóðñ áóêòðåéëåðîâ, êîòîðûé ïîääåðæèâàåò öåëûé ðÿä èçâåñòíûõ ëþäåé
è êîòîðûå ïðèìóò ó÷àñòèå â îöåíêå ðîëèêîâ. Ýòî
çâåçäû òåàòðà, êèíî, ëèòåðàòóðû è øîó−áèçíåñà Êè−
ðèëë Ñåðåáðåííèêîâ, Âàëåðèé Òîäîðîâñêèé, Äèàíà
Àðáåíèíà, Èíãåáîðãà Äàïêóíàéòå, Çàõàð Ïðèëåïèí è
äðóãèå.
Â ýòîì ãîäó Ðîññèéñêàÿ áèáëèîòå÷íàÿ àññîöèàöèÿ −
èíôîðìàöèîííûé ïàðòíåð III Âñåðîññèéñêîãî êîí−
êóðñà áóêòðåéëåðîâ − ó÷ðåäèëà ñïåöèàëüíóþ îìèíà−
öèþ «Áèáëèîòå÷íûé áóêòðåéëåð» äëÿ ñîòðóäíèêîâ
áèáëèîòåê, êîòîðûå óæå àêòèâíî çàíèìàþòñÿ ñîçäà−
íèåì áóêòðåéëåðîâ èëè õîòÿò ïîïðîáîâàòü ñâîè ñèëû â ýòîì äåëå! Ñïå−
öèàëèñòû ÐÁÀ âûáåðóò ñàìûé ÿðêèé âèäåîðîëèê, ñîçäàííûé áèáëèîòå−
êàðÿìè. Ïðèåì ðàáîò ïðîäëèòñÿ äî 4 íîÿáðÿ.
Õîòèì ïðèâåñòè äâå öèòàòû ñ ñàéòà ïðîåêòà – www.booktrailers.ru:
«Áóêòðåéëåð − ýòî ðîëèê−ìèíèàòþðà, òèçåð, êîòîðûé âêëþ÷àåò â ñåáÿ
ñàìûå ÿðêèå è óçíàâàåìûå ìîìåíòû êíèãè. Îí âèçóàëèçèðóåò êíèãó,
ïðåäñòàâëÿÿ åå ÷èòàòåëþ è ïîâûøàÿ èíòåðåñ ê ÷òåíèþ â ìèðîâîì êóëü−
òóðíîì ñîîáùåñòâå. Áóêòðåéëåðû ñåãîäíÿ – ýòî îòäåëüíûé ñàìîáûòíûé
æàíð, îáúåäèíÿþùèé ëèòåðàòóðó, âèçóàëüíîå èñêóññòâî è Èíòåðíåò».
«Áóêòðåéëåð äîëæåí áûòü ïåðïåíäèêóëÿðåí òåêñòó, îí ðàññêàçûâàåò
ñâîþ èñòîðèþ ïðî êíèãó, à íå êîïèðóåò èñòîðèè, ðàññêàçàííóþ â êíèãå», –
îòìå÷àåò êóðàòîð Âñåðîññèéñêîãî êîíêóðñà áóêòðåéëåðîâ ïèñàòåëü
Àëåêñàíäð Àðõàíãåëüñêèé
Âîçâðàùàÿñü ê ðàññêàçó î íàøåì ïðîåêòå «Êëàññèêà â íåôîðìàòå»,
ïðåäñòàâëÿåì âàøåìó âíèìàíèþ íåáîëüøóþ ïîäáîðêó ìåòîäè÷åñêèõ ìà−
òåðèàëîâ, êîòîðûå ïî çàêàçó íàøåãî æóðíàëà ïîäãîòîâèëè îðãàíèçàòîðû
è ÷ëåíû æþðè ïðîåêòà. È ñåãîäíÿ â íàøåé ðóáðèêå – ïðàêòè÷åñêèå ñòàòüè
è ñîâåòû ïî ðàáîòå ñ âèäåî â áèáëèîòåêå, êîòîðûå äîïîëíåíû ïîëåçíûìè
ññûëêàìè, èíòåðåñíûìè èëëþñòðàöèÿìè è «ãîâîðÿùèìè» ñõåìàìè.

Блог проекта: http://klassika−v−neformate.blogspot.ru/
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Ëåòî 2014−ãî? ×åì îíî çàïîìíèòñÿ? Ïîìèìî
òðàäèöèîííûõ îòïóñêíûõ ðàäîñòåé äëÿ ìíîãèõ áèá−
ëèîòåêàðåé ýòî ëåòî ñòàëî åùå è âðåìåíåì òâîð÷åñ−
êèõ ïîèñêîâ, ñîâìåñòíûõ ìîçãîâûõ øòóðìîâ è àíàëè−
çà ñèòóàöèè, êàñàþùåéñÿ ñîçäàíèÿ áèáëèîòå÷íîé âè−
äåîïðîäóêöèè. Ó÷àñòíèêè ïðîåêòà «Êëàññèêà â
íåôîðìàòå» èñêàëè ñâîè ðåøåíèÿ íà ìíîæåñòâî âîï−
ðîñîâ:
● Êàêèì äîëæåí áûòü ôèëüì î êíèãå, ÷òîáû
îí ïðèâëåê âíèìàíèå çðèòåëÿ ê ïåðâîèñòî÷íèêó?
● Êàêèìè ñïîñîáàìè ìîæíî ñíèìàòü áèáëèî−
òå÷íîå âèäåî?
● Âîçìîæíî ëè âûâåñòè ôîðìóëó èäåàëüíîãî
áóêòðåéëåðà? È åñëè íåò, òî ìîæíî ëè ñôîðìóëèðî−
âàòü õîòÿ áû íåêîòîðûå ïðàâèëà: ÷òî äîëæíî áûòü
îáÿçàòåëüíî â ôèëüìå î êíèãå, à ÷åãî íå äîëæíî
áûòü íè â êîåì ñëó÷àå?
● Êàê îðãàíèçîâàòü â áèáëèîòåêå âèäåîñòó−
äèþ? ×òî íóæíî çíàòü îðãàíèçàòîðàì? Êàêèå íàâû−
êè èì ïðèäåòñÿ îñâîèòü?
Ìû èñêàëè îòâåòû è ó÷èëèñü äðóã ó äðóãà. Ëå−
òî è îòïóñêíîé ïåðèîä íå ñòàëè â ýòîì ïîìåõîé. Óæå
â èþëå 2014 ãîäà íà êîíêóðñ «Êëàññèêà â íåôîðìà−
òå» áûëî ïðåäñòàâëåíî îêîëî ñòà âèäåîðîëèêîâ.
È âîò åùå íåêîòîðûå öèôðû è ôàêòû:
1. Îáøèðíàÿ ãåîãðàôèÿ êîíêóðñà – ïðåäñòàâ−
ëåíû ðàáîòû èç áîëåå ÷åì ñîðîêà íàñåëåííûõ ïóíê−
òîâ (îêîëî äâàäöàòè ðåãèîíîâ Ðîññèè).
2. Íàèáîëåå àêòèâíî ïðîÿâèëè ñåáÿ ïðåäñòà−
âèòåëè Ñàìàðû è Êðàñíîÿðñêà è êðàéíå ñëàáî èç
Ìîñêâû è Ñàíêò−Ïåòåðáóðãà.
3. Êîëè÷åñòâî ðàáîò ïî íîìèíàöèÿì ðàçäåëè−
ëîñü ïðèìåðíî â ñîîòíîøåíèè 2:3 ñ ïåðåâåñîì â
ñòîðîíó íîìèíàöèè «Ðóññêàÿ êëàññèêà».
4. Ó÷àñòíèêè êîíêóðñà. Íåñêîëüêî ñëîâ î íèõ.
Â îñíîâíîì ýòî âçðîñëûå ëþäè, áèáëèîòåêàðè. Ðà−
áîò, âûïîëíåííûõ ñ ó÷àñòèåì äåòåé, åäâà ëè íàáå−
ðåòñÿ áîëüøå äâàäöàòè. Æàëü. Âåäü ïðîåêò «Êëàññè−

êà â íåôîðìàòå» – ýòî ïðåêðàñíàÿ âîçìîæíîñòü
âêëþ÷èòü â ðàáîòó äåòåé è ïîäðîñòêîâ, ñòèìóëèðî−
âàòü èõ èíòåðåñ ê õîðîøåé ëèòåðàòóðå ÷åðåç íåïîñ−
ðåäñòâåííîå ó÷àñòèå â ñîçäàíèè âèäåîïðîäóêöèè,
ïðîäâèãàþùåé êëàññèêó.
Â àâãóñòå æþðè êîíêóðñà ïðèñòóïèëî ê ïîäâå−
äåíèþ ïðîìåæóòî÷íûõ èòîãîâ è ñîñòàâëåíèþ ëîíã−
ëèñòà. Àíàëèç ðàáîò è èõ îáñóæäåíèå íå ïðîøëè äà−
ðîì – ñ íîâîé ñèëîé âñïûõíóëè äèñêóññèè î òîì,
÷òî òàêîå ñîâðåìåííàÿ êëàññèêà.
Â îöåíêå íåêîòîðûõ ðàáîò ìíåíèÿ ðàçäåëè−
ëèñü, è ïîÿâèëàñü íåîáõîäèìîñòü ñôîðìóëèðîâàòü
íåêîòîðûå «ïðàâèëà õîðîøåãî áóêòðåéëåðà», ÷òî, â
ñâîþ î÷åðåäü, âûëèëîñü â öåëóþ ñåðèþ ìåòîäè÷åñ−
êèõ ìàòåðèàëîâ. Òàê æå, êàê è îáó÷àþùèå âåáèíàðû,
ïðîøåäøèå â ðàìêàõ ïðîåêòà «Êëàññèêà â íåôîð−
ìàòå» åùå âåñíîé, ýòè ìàòåðèàëû ïðåäñòàâëåíû â
ñâîáîäíîì äîñòóïå.
Ïðèåì ðàáîò íà êîíêóðñ çàêàí÷èâàåòñÿ 20
ñåíòÿáðÿ. È óæå 22 îêòÿáðÿ íà çàêëþ÷èòåëüíîì âå−
áèíàðå áóäóò ïîäâåäåíû èòîãè ðàáîòû ïî ïðîåêòó.
Äà, âðåìåíè îñòàëîñü íåìíîãî. Íî àêòóàëüíîñòü ìå−
òîäè÷åñêèõ ìàòåðèàëîâ ïðîåêòà – âåáèíàðîâ, âèäåî−
ïîñòîâ, ðåêîìåíäàöèé è äð. – îñòàåòñÿ è âîñòðåáî−
âàíà áèáëèîòåêàðÿìè−ïðàêòèêàìè.
Ñåãîäíÿ âèäåîðîëèêè ñòàíîâÿòñÿ ïîëíîïðàâ−
íûì êîìïîíåíòîì â îôîðìëåíèè áèáëèîòå÷íûõ ìå−
ðîïðèÿòèé íàðàâíå ñ âûñòàâêàìè è ñòåíäàìè. Áèá−
ëèîòåêàðè óæå óáåäèëèñü â ñèëå âîçäåéñòâèÿ âèçó−
àëüíûõ ñðåäñòâ íà ÷èòàòåëåé è áåðóò íà âîîðóæåíèå
íîâûå ôîðìû äëÿ ïðîäâèæåíèÿ êà÷åñòâåííîé ëèòå−
ðàòóðû, ÷òî âñåãäà áûëî è áóäåò ãëàâíîé çàäà÷åé.
È íàøè ìàòåðèàëû ïîìîãóò êàê òåì, êòî óæå
ãîòîâ ê ñîçäàíèþ ñîáñòâåííîé áèáëèîòå÷íîé âèäå−
îïðîäóêöèè, òàê è äëÿ òåõ, êòî òîëüêî «ïðèñìàòðè−
âàåòñÿ» ê ýòîé ðàáîòå è õî÷åò ïîçíàêîìèòüñÿ ñ îïû−
òîì êîëëåã.
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ЖИВАЯ БИБЛИОТЕКА

Создание
библиотечного видео.
БиблиоВидеоСтудия.
Опыт работы

Мы считаем, что
создание библиотечной
видеопродукции – это
требование времени. Не
секрет, что быстрое раз
витие цифровых источ
ников информации и
развлечений вытесняют
из жизни современных
людей книгу. А мы, биб
лиотекари, призваны ее
продвигать. Видеокуль
тура агрессивна и навяз
Ïðèìåðíî â ïîñëåäíèå ïÿòü ëåò ñîçäàíèå áèáëèîòå÷íîé âèäåîïðîäóêöèè ïðè− чива, она легче цепляет
îáðåëî òàêîé ðàçìàõ, ÷òî îá ýòîì óæå íåëüçÿ ãîâîðèòü êàê î åäèíè÷íûõ ñëó÷à− и задерживает внима
ÿõ. Ïîäòâåðæäåíèå ýòîìó – ìíîãî÷èñëåííûå êîíêóðñû áóêòðåéëåðîâ, âêëþ÷å− ние, чем непосред
ственно чтение. ПроA
íèå â ðàçëè÷íûå áèáëèîòå÷íûå òåìàòè÷åñêèå êîíêóðñû íîìèíàöèè «âèäåîðî−
цитирую Дмитрия
ëèêè», ïåñòðÿùèå ñîáñòâåííîé âèäåîïðîäóêöèåé èíòåðíåò−ïðåäñòàâèòåëüñòâà
Быкова: «Если человек
ðàçëè÷íûõ áèáëèîòåê.
привык получать ин
формацию готовой, как
Библиотекари создают видео в разA
в телепрограмме или видеоигре, – он не умеет
ных форматах:
относиться к этой информации критично;
– ктото предпочитает формат мультиме
ему лень протянуть руку за яблоком – он тре
дийных презентаций: слайдшоу, когда звук или
бует, чтобы оно падало само, причем не на го
текст накладывается на сменяющиеся слайды.
лову, а в рот».
В качестве примера здесь можно привести чу
Собственно, это главный упрек любого
десные буктрейлеры сотрудников библиотеки
читающего человека нечитающему, это ноч
им. А.С. Пушкина города КаменскУральского;
ной кошмар родителей и педагогов, беспокоя
– другие используют монтаж эпизодов
щихся о будущем современных некнижных
экранизаций книг, т.е. видео, снятое професси
детей.
оналами, но собранное в порядке, задуманном
Мы решили, что можно пойти от про
автором буктрейлера;
тивного и взять на вооружение сильные сто
– есть еще скрайбинг, который с подачи
роны «врага». И стали снимать свое видео – о
мурманского библиотекаря Марины Орешко
библиотеке, книгах и чтении, с участием сот
полюбился многим библиотекарям;
рудников библиотеки и детейчитателей. Сер
– собственная видеосъемка. Такая работа
гей Капица говорил, что культуру надо насаж
на конкурс «Классика в неформате» поступила,
дать. И здесь мы в определенной степени
например, из ЮжноСахалинска.
именно «насаждаем», решая сразу несколько
Все эти форматы посвоему хороши, каж
задач:
дый имеет свои плюсы, при грамотном подхо
● нам отказывают в рекламе официаль
де и использовании оказывают ожидаемый эф
ные СМИ – мы делаем рекламные видеоролики
фект на зрителей.
сами и распространяем их в Сети;
Опыт нашей библиотеки – это создаA
● в работе с детьми и в их развитии необ
ние своей БиблиоВидеоСтудии (BVS) и
ходим игровой момент – мы предлагаем ори
предпочтение собственной видеосъемки.
гинальный, модный и увлекательный вид досу
Думаю, важно понять, почему в некоA
га: участие в создании видеоролика… Им и нев
торых наших учреждениях создание виA
домек, что эта работа построена на синтезе
деопродукции поставили практически
развивающих библиотечнопедагогических
на поток, кропотливо его оттачивают и со
методик;
вершенствуют, несмотря на высокую трудо
● мы оттачиваем и расширяем свои зна
емкость этой работы. Я озвучу тот аргумент,
ния в области визуальной культуры и ее воздей
который мы определили для нашей библио
ствия на потенциальных пользователей, прово
теки.
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Видеорежиссер
Главная его задача – донести до зрителя
определенные идеи с помощью видео, а также:
● определение задач и общего стиля фильма,
● работа с актерами (постановка мизан
сцен, манера игры, выразительные средства),
● реализация сценария,
● руководство работой оператора,
● контроль процесса монтажа.
Конечно, мы с вами понимаем, что в биб
лиотеке видеорежиссер–оператор–монтажер
часто предстают в одном лице.
При создании сценариев будущих роли
ков очень важно понимать их отличие от сце
нариев традиционных библиотечных мероп
риятий: любое предложение или фраза должны
иметь определенное представление в кадре.
Проиллюстрируем чисто технический
момент написания видеосценария. Это пример,
подсмотренный нами у сотрудников городско
го телевидения. Он оформляется виде таблицы,
в одной графе которой – текст, а в другой –
схематично записанные «кадры», которые эти
текст «застилают».
Текст
Посмотрите
внимательно: вот
он, документ, с
которого начинался
наш ВНИИЭФ

Сопровождающее видео
Девочка смотрит на экран
монитора, на экране –
Указ о создании КБ11.
Девочка поворачивается к
зрителю, говорит

Оператор
Нужно уметь держать камеру в руках,
иметь представление о крупном, среднем и
дальнем планах, в которых снимаются различ
ные объекты, и о том, как эти планы компоно
вать. Нужно понимать, что от правильно выс
тавленного света часто зависит, получится ли
на видео тот эффект, который вы задумали, а от
коварно вкравшегося в задний план лишнего
предмета (забытого штатива или отражения в
зеркале самого оператора, ведущего съемку) –
будет ли безвозвратно загублен прекрасно пос
тавленный и отрепетированный снятый сюжет.
Операторские курсы, специальная лите
ратура – мало доступны библиотекарю.
Поэтому очень советую обратить внима
ние на одну книжку, которую мне посоветовал
настоящий оператор как очень толковое посо
бие. Это книга Сергея Медынского «КомпоA
нуем кинокадр». Ее можно свободно скачать
в Интернете.
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дя методические учебы в коллективе (просто
раньше мы говорили только о библиотечных
стендах, плакатах, искусстве оформления выс
тавок – теперь к этому перечню прибавилась
видеопродукция);
● мы создаем то, что украшает и делает
эксклюзивными наши мероприятия –
собственную, авторскую видеопродукцию.
И здесь срабатывает эффект личной соприча
стности: дети, видя на экране своих сверстни
ков, а иногда и знакомых, конечно же, не оста
ются равнодушными. Впрочем, как и родители
и педагоги. Часто наши библиотечные ролики
распространяются по Сети самими читателя
ми, точно так же они распространяются в горо
де – их используют педагоги на уроках, ими де
лятся с друзьями гордые родители «детейки
нозвезд» нашей BVS.
И пусть наше «яблоко» падает само, так
все и задумано. Кто знает, может быть, именно
оно вызовет интерес к какойлибо книге или к
тому, что происходит в библиотеке.
А что дает детям участие в создании ви
део? По ходу этой работы они читают, разA
мышляют, рефлексируют и выдают свои
креативные идеи о том, КАК сделать видеA
оролики о книгах лучше.
Именно в этом наша приоритетная
задача –
● развивающая индивидуальногрупповая
работа с читателями,
● личностное общение с ними,
● живой разговор о книгах, о чтении, о
библиотечной жизни.
По сути – это библиотечный клуб.
Проект BVS – на пересечении реальной и
виртуальной жизни библиотеки. Он эфA
фективно действуют в обоих направлеA
ниях.
Все вышесказанное – это, безусловно,
плюсы. Но есть и минусы. Что влечет за соA
бой решение заняться видеосъемкой в
библиотеке?
Давайте разберемся.
Вопервых, это расширение списка смеж
ных профессий, навыки которых придется ос
ваивать. И, если работа педагога, психолога нам
близка и понятна, то здесь совсем другая исто
рия: журналист, видеорежиссер, оператор, мон
тажер видео...
Несколько слов о профессиях и тех навы
ках, которые необходимы при съемке библио
течных роликов.
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Можно пойти и другим путем для обуче
ния – понаблюдать за операторскими решени
ями, просматривая фильмы и видеоклипы: как
меняются планы, какие спецэффекты применя
ются, с какого ракурса идут съемки и какой
зрительный эффект это дает. Можно познако
миться с заметками таких же самоучек, как и
мы, в Интернете, и обсудить с ними свои воп
росы в форуме. Людей, готовых безвозмездно
делиться своими знаниями и опытом в этой
сфере, достаточно много.
Монтажер
Монтаж, наверное, самая утомительная
работа из всех этапов создания видео. Необхо
димо просмотреть весь отснятый материал, по
том выбрать из этого однуединственную сцену
в пять секунд, потом смотреть дальше, искать
требуемый план, резать – и снова, снова, снова.
Как вы понимаете, это действительно трудоем
ко и затратно по времени. При идеально отсня
том материале на монтаж 3минутного сюжета
уходит не менее 40 минут.
Да, все это придется осваивать, набивая
шишки. Хотя слово «придется» здесь не совA
сем уместно. Библиотекари пришли к реше
нию снимать свое видео самостоятельно, по
собственной воле и, надо сказать, что дело это
очень увлекательное.
Учиться интересно тем более, когда на
выходе получается ожидаемый результат – соз
данные ролики вызывают интерес у зрителей, а
трудозатраты на их создание постепенно сни
жаются.
Наша БиблиоВидеоСтудия BVS появилась
в 2012 году, т.е. нам почти три года. И за это
время мы научились:
● заранее обговаривать с библиотечными
актерами нюансы съемки – ребята лучше и чет
че играют, что позволяет сократить время отс
нятого видео;
● нам уже меньше приходится вычищать
при монтаже, а иногда получается снять нуж
ный сюжет с первого раза и вовсе без монтажа;
● натренированный мозг на лету выдает
идеи новых проектов и отдельных роликов,
сценарии уже практически не прописываются,
а рождаются экспромтом по ходу съемок.
Мы поняли, что библиотечные видеоро
лики могут быть разных жанров, и подход к
съемкам одного жанра может кардинально от
личаться от другого. К примеру, видеорепортаж
требует навыка работы экспромтом, умения
«ловить момент». Съемки же буктрейлера или
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рекламы мероприятия ведутся на основе сцена
рия: здесь можно заранее продумать мизансце
ны, отрепетировать. Импровизация здесь тоже
не исключается, но! Она все же подчинена сце
нарию.
Итак, мы снимаем:
видеоанонсы мероприятий,
мультимедийное оформление к ним,
видеоотчеты,
видеоинтервью, опросы,
видеопоздравления к календарными
праздниками,
буктрейлеры,
творчество детей на тему книги и библи
отеки (выразительное чтение, театрализацию
произведений, клипы на авторские стихи и
песни).
За последние два года помимо съемок
около полусотни отдельных видеороликов реа
лизовано несколько крупных проектов BVS:
Новогодняя творческая видеомастеA
рская (ноябрь–декабрь 2011 г., 7 роликов).
Серия буктрейлеров (апрель–август
2012 г., 4 ролика).
ЗОЖ_Sarov.ru (февраль–март 2013, 10
видеороликов).
«В десятку!» (июнь–август 2013, 7 роли
ков).
«ВНИИЭФ вчера, сегодня, завтра»
(сентябрь–ноябрь 2013, 5 видеороликов).
Эти проекты сыграли свою роль в жизни
библиотеки, в развитии социального партнер
ства не только в нашем городе, но и за его пре
делами.
Так, ролики проекта ЗОЖ_Sarov.ru сни
мались в тесном сотрудничестве со спортивны
ми школами, этот проект стал победителем об
ластного конкурса. Проект «В десятку!» реали
зовывался совместно с московским
объединением детских писателей и издатель
ством «ЖУК», от которого мы получили книги
на призы участникам. Конкурс видеороликов
«ВНИИЭФ вчера, сегодня, завтра» был клю
чевой составляющей грантового проекта, став
шего победителем конкурса социальных про
ектов РОСАТОМа. Это позволило заработать
библиотеке 165 тыс. рублей.
Недостатка в актерах мы не испытываем –
детям это действительно интересно. Это очень
увлекательная, комбинированная форма рабо
ты, которая начинается с обсуждения идеи бу
дущего фильма, совместного написания сцена
рия, отбора реквизитов, чтения необходимой
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Несколько практических советов
по съемке
1. Помните про фон к основной виA
деокартинке. Ни в коем случае не нужно вы
пускать из внимания задний план, он должен
быть или нейтральным, не отвлекающим, или
подчеркивающим замысел оператора.
2. Продумайте интересные детали
или символы, позволяющие усилить ассоциа
ции с книгой, подчеркнуть смысл книги. Их
можно найти к конкретному случаю (теме ро
лика) и обыграть при съемке. Это может быть
чтото ассоциирующееся с темой или приду
манный «стержень» – та авторская линия, кото
рая подчеркнет оригинальность, заставит мыс
ли зрителя идти в заданном направлении, даст
подсознательную установку.
3. Выбор ракурса. Как снимать человека
или предмет в данном эпизоде? Прямо? Чуть
снизу? Сверху? Об этом стоит подумать заранее
и учесть тот смысл, который вы хотите зало
жить в сюжет:
● Каждый ракурс может давать зрительс
кому подсознанию десятки смысловых посы
лов и этим самым удерживать внимание.
● Съемка человека прямо крупным планом –
и зритель подсознательно задумается о внутрен
ней борьбе героя, о его внутреннем мире.

● Сбоку, в профиль, захватывая направле
ние взгляда, – мы начнем размышлять, куда и
на что направлен этот взгляд, почему, что герой
думает об этом.
● Съемка предметов и людей чуть снизу
позволяет создать перспективу картинки, рас
ширяет ее и создает ощущение полета.
● Интересные кадры получаются при
съемке через стекло. Прелесть и необычность в
том, что помимо несколько загадочного порт
рета человека одновременно можно получить
фоном отражающиеся в стекле облака, дома,
проходящих людей.
● По той же причине иногда очень краси
во получаются в кадре съемки воды, отражения
в лужах, в зеркале.
4. Очень важен свет. О нем надо ду
мать, его надо правильно выставлять. К приме
ру, снимая книжные стеллажи и людей между
ними, можно воспользоваться подсветкой не
которых книг, лиц, волос людей. Только надо
помнить, что лампочки бывают с теплым све
том (желтым) и с холодным – при нем лица
становятся безжизненносиневатыми.
Съемка против света чаще всего дает тем
ный кадр – как бы силуэт. Это тоже можно
обыграть и применить в видеоролике. Интерес
ные и оригинальные кадры (особенно порт
ретные) могут получиться в темноте с зажжен
ной свечой в руках, с новогодней разноцвет
ной гирляндой.
5. Озвучивание. Четкое и громкое про
изношение текста так же важно, как и видео
картинка. Об этом часто забывают те, кто дела
ет первые шаги в видеосъемке. Многие библио
текари ведут съемку на фотоаппараты, и при
этом часто нечаянно закрывают рукой его мик
рофон, увлекаясь картинкой. Мы сами не раз с
этим сталкивались. При съемках на улице от
личные кадры могут быть испорчены ветром,
или звуком проезжающих машин, или разгово
ром случайных прохожих.

Это лишь некоторые советы, которые
нам удалось сформулировать в ходе собствен
ных проб и ошибок. Конечно, профессиональ
ных операторов сначала учат этим азам, а уже
потом они принимаются за дело. Но среди биб
лиотекарей, к сожалению, таких профессиона
лов нет, и, если вдруг у вас появится желание
начать снимать собственное библиотечное ви
део, мы надеемся, что эти советы помогут вам
учесть наши ошибки и избежать своих.
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литературы, репетиций, озвучки... и всего про
чего, что связано с видеосъемками.
БиблиоВидеоСтудия хороша и как вари
ант каникулярной, летней работы, причем как
индивидуальной, так и в группах. Уже стало
традицией, что площадка BVS включается в
список каникулярных мероприятий и библио
течных квестигр. Задания предлагаются самые
разные: экспромтом сыграть литературного ге
роя, озвучить видеоролик, на камеру экспром
том дать интервью и пр.
Кстати, об интервью. Здесь мы решаем еще
и некоторые текущие задачи библиотечных ис
следований. Охотно ли дети заполняют предло
женные библиотекарями анкеты? Думаю, все вы
согласитесь, что нет. А на камеру они отвечают с
удовольствием и со всей серьезностью. В качестве
интервьюеров мы часто привлекаем активных
читателей, которые также очень ответственно от
носятся к порученному заданию. Так что этот иг
ровой момент дает хороший эффект. Кроме того,
такие опросы мы всегда можем подтвердить ви
деоотчетом. Их размещают на сайте департамен
та культуры и на страницах нашего сайта.
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Пять шагов
к успеху в создании
буктрейлера
Елена Сергеевна Квашнина,
äèðåêòîð ÌÁÓ ÈÌÖ
«Åêàòåðèíáóðãñêèé Äîì Ó÷èòåëÿ»

Каким должен быть фильм о книге? Как создать трехминут
ный видеоролик, который вызывает желание перелистать страни
цы классических художественных текстов или прочитать произ
ведения современных авторов? Эти вопросы возникли в процессе
работы в жюри конкурса «Классика в неформате».
Автору ролика важно не только обладать техническими на
выками (маленький шедевр можно сотворить в простом и при
вычном для многих Power Point), необходимо уметь создать инт
ригу, удерживающую внимание зрителя от начала до конца. Как
это сделать?
Предлагаю к обсуждению пять правил создания оригиA
нального видеоролика. Раздумывая над идеей короткого учеб
ного фильма или буктрейлера, можно уделить особое внимание
одному правилу, а можно попытаться учесть два, три или все
пять.

Правило первое: сделай акцент на необычном
звучании
«Неформатным» видеоролик может сделать неожиданное
звуковое сопровождение. Что это значит? Предположим, вы хо
тите создать ролик по книге А.С. Пушкина, для этого выбрали одно
из стихотворений и решили его экранизировать. Какие ассоциации
у вас возникают при воспоминании о стихотворении поэта? Худо
жественное чтение текстов поэта С. Юрским, О. Далем, М. Козако
вым или известные романсы? Можно использовать в своей работе и
такую звуковую дорожку. Однако, если мы хотим удивить ориги
нальностью звучания, то стоит попытаться найти другие варианты.
Исполнение стихотворений А.С. Пушкина в стиле рэп или в
джазовой обработке, или… Вариантов может быть множество. Уче
ники, получившие задание – представить через слайдшоу свое
прочтение стихотворений поэта, обратились к современным ис
полнителям: Анастасия Тимофеева (гимназия № 144, г. Екатерин
бург) для ролика по стихотворению «Что в имени тебе моем…» по
добрала аудиодорожку с песней Е. Максимовой (музыка П. Каши
на), для ролика по стихотворению «Узник» Артем Кудасов взял
песню, исполненную Н. Власовой.
Интерес у зрителя вызывают и те ролики, которые самосто
ятельно озвучены авторами. Но во время звукозаписи нельзя забы
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Правило второе: построй
оригинальный визуальный ряд
Привлечь внимание зрителя можно нео
бычным визуальным рядом. Чтобы его соз
дать, необходимо поработать с иллюстрация
ми, прежде чем они войдут в ролик. К сожале
нию, часто авторы видео не уделяют должного
внимания тем изображениям, которые они
отобрали для своего фильма.
На портале «Сеть творческих учителей»
во время фестиваля «Летнее чтение2014» учи
теля и библиотекари обсуждали вопрос обра
ботки иллюстраций перед их использованием
в качестве материала для видеофильма. Вот два
отрывка из комментариев А.М. Гращенковой:
«…мне кажется, что нужно обратить вни
мание на предварительную подготовку иллюст
раций. Речь не об обрезке краев и уменьшении
“веса” не в ущерб качеству… Иллюстрации
должны быть приведены к единому стилю, а не
представлять собой собрание картинок в стиле
“Что нашёл” (или “Что попалось”). Произведе
ния на фестивале предложены не настолько
иллюстрированные, чтобы для ролика хватало
иллюстраторских работ, поэтому берем фото
графии. С особой осторожностью, я думаю,
нужно выбирать фотографии подростков…»
«С иллюстрациями всегда сложно. Я не
беру картинки сразу в ресурс, я их сначала со
бираю в папку, набирается очень много. А по
том выбираю то, что “глянется” больше. А даль
ше уже дело техники и – “что подскажет интуи
ция” – обработка в соответствии с задумкой.
Наша родная программа Power Point – уже от
личный редактор! Картинки желательно при
вести к одному стилю оформления, придать им
близкую, родственную текстуру... А особенно,
если это фотографии… На мой взгляд, конкрет
ные фотографии уводят от книги, “перетягива

ют на себя” внимание зрителя. А если предста
вить, что ролик будет смотреть подросток, то,
мне кажется, он от текста точно отвлечется, бу
дет рассматривать изображенных людей и об
мениваться с соседом ассоциациями от этой
картинки. На мой взгляд, иллюстрация должна
помогать тексту, “поддерживать” его смысл,
рождать другую мысль, еще более глубокую.
Это сложно, редко удается очень уж хорошо
воплотить желаемое, но стремиться надо».
Как же добиться того, чтобы иллюстра
ции в ролике смотрелись гармонично, стильно,
работали на замысел автора, вызывали эстети
ческое удовольствие у зрителя? Предлагаем ва
шему вниманию два совета, которые стоит
учесть начинающим авторам.
Совет первый – избавьтесь от «чер
ноты». Вы обращали внимание на то, что в не
которых буктрейлерах и слайдшоу во время
просмотра появляются черные полосы вокруг
кадра? Это происходит в тех случаях, когда ав
тор ролика подобрал иллюстрации разного
размера и поместил их в свою работу. Один из
способов избавиться от лишней черноты, не
деформируя иллюстраций, – обработать кар
тинку при помощи Power Point.
Для буктрейлера по книге А. де СентЭк
зюпери идеально подходят иллюстрации Ники
Гольц – самые трогательные, честные, помога
ющие понять характер Маленького принца.
(Пусть простят меня любители рисунков авто
ра). Но во время работы над роликом легко за
метить, что одни картинки располагаются го
ризонтально, другие – вертикально. Именно
поэтому один из кадров в начале нашей работы
над роликом изначально выглядел вот так:
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вать о минимальных технических требованиях:
● звук наложенной мелодии не должен
заглушать голоса исполнителя;
● «за кадром» не должны кричать петухи
или шуметь машины, если это не было авторс
ким замыслом и т.д.
Работа над записью звуков требует до
полнительного времени, усердия, терпения.
Хорошим примером может служить слайдшоу
ученика 9го класса Кирилла Казанцева, кото
рый записал стихотворение А.С. Пушкина «На
полеон на Эльбе» при помощи програм
мы Audacity.
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ЖИВАЯ БИБЛИОТЕКА
Чтобы не осталось белых полос справа и
слева, копируем картинку с Маленьким прин
цем, дважды вставляем ее на слайд презента
ции, затем обрезаем обе копии так, чтобы оста
лись только горы. Получаем такой результат:

Совет второй – используйте онлайн
редакторы для своих фотографий. Один
из простых и удобных в работе сервисов – Фо
тоФания (http://ru.photofunia.com/).
На главной странице сайта представлены
различные эффекты: Лаб, Фильтры, Открытки,
Постеры и т.д. В зависимости от замысла авто
ра ролика можно использовать тот или иной
эффект, применяя его к одной иллюстрации
или к целой серии картинок.
При создании роликов по произведени
ям для подростков авторы сталкиваются с
проблемой поиска подходящих иллюстраций.
Чтобы создать необходимый образ, не отвлека
ющий от основной идеи буктрейлера, можно
использовать эффекты «Рисунки» – «Карандаш
ный рисунок».
Так выглядела фотография до обработки
в редакторе ФотоФания:

Сделать картинку цельной помогает эф
фект Сглаживание, после применения которо
го иллюстрация выглядит целостно:

Однако далеко не всегда подходит такой
вариант аппликации. В таком случае подбира
ем для фона другую картинку, помещаем на нее
заготовленную иллюстрацию и применяем эф
фект Сглаживания.
Множество разнообразных цветов и фактур
для фона можно найти на сайте
http://www.lenagold.ru.
Когда работа над иллюстрациями
в Power Point закончена, можно сохранить все
слайды презентации как отдельные картинки и
продолжить творить в Move Maker или других
используемых вами видеоредакторах. Черных
полос теперь точно не будет.
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Такое изображение мы получили после
применения эффекта «Рисунок» – «Карандаш
ный рисунок» (c. 41):
Какие книги со временем будут признаны
классикой? Размышляя об этом, создайте свою
Золотую полку, используя для этого эффект
«Винтаж» – «Старая книга».
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Правило третье: в меру используй
чужие ресурсы
Создавая не похожий на другие видеоро
лик, нельзя злоупотреблять использовани
ем экранизаций произведений. Если увлечь
ся нарезкой видеофрагментов и склеиванием
кусочков из видео, можно забыть о своей идее.
Предлагаю познакомиться с работой, в
которой, на мой взгляд, гармонично выстроена
композиция: фрагменты из художественного
фильма помогают понять замысел автора роли
ка, не уводят от книги, а, наоборот, притягива
ют к ней. Время ролика более трех минут, так
как это не буктрейлер, а учебный фильм, сде
ланный для уроков литературы. Просматривая
ролик, стоит обратить внимание на то, как сое
динены фрагменты из художественного филь
ма, как сделаны коллажи, в конце ролика ис
пользованы интересные анимационные эф
фекты, но все это не искусственно собрано, а
гармонично сосуществует, работая на идею.
Видеоролик А.М. Гращенковой по книге
А. Грина можно посмотреть –
http://1drv.ms/1r1Ivzz.

Правило четвертое: дай свое
толкование текста
Интересно смотреть те работы, где ав
тор отходит от традиционной интер
претации художественного текста. На

Правило пятое: проведи параллели
Переплетение классики и современ
ности интересно во все времена. Говоря о рас
сказе А.П. Чехова «Человек в футляре», интерес
но вспомнить произведение Юрия Буйды «Хи
мич» и поразмышлять о полярных отношениях
авторов к устойчивому выражению; вспоминая
пьесы В. Шекспира, полезно затронуть совре
менную подростковую повесть Г. Шмидта «Бит
вы по средам»…
Конечно, процесс создания учебного
фильма или буктрейлера не так прост. И у
каждого мастера есть свои правила, которые
формулируются в процессе долгой и упорной
работы. Удачи вам и новых интересных нахо
док и открытий, уважаемые коллеги. А если вы
еще не отправили свой фильм на конкурс
«Классика в неформате», поторопитесь позна
комиться с Положением о конкурсе и принять
в нем участие.

ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ РЕСУРСЫ:
Видеоролик Кудасова Артема –
http://bit.ly/1B3k32W.
2. Видеоролик Тимофеевой Анастасии –
http://bit.ly/XQgez2.
3. Видеоролик Казанцева Кирилла –
http://bit.ly/1raHzUT.
4. Видеоролик Гращенковой А.М. по книге
«Мучные младенцы» http://bit.ly/1nCBtJB.
5. Видеоролик Гращенковой А.М. по книге
«Алые паруса» – http://1drv.ms/1r1Ivzz.
6. Видеоролик Дармаевой С.Д. по книге
М. Аромштам «Когда отдыхают ангелы» –
http://bit.ly/1r1IBY7.
7. Видеоролик Квашниной Е.С. по книгам
А. Чехова, Н. Лескова, Ю. Буйды –
http://bit.ly/1snUkzR.
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мой взгляд, примером такой работы может
стать буктрейлер С.Д. Дармаевой по книге Ма
рины Аромштам «Когда отдыхают ангелы»
(http://bit.ly/1r1IBY7). Авторская позиция в
этом ролике ярко выражена благодаря музы
кальному сопровождению, визуальному ряду.
Можно соглашаться или не соглашаться с рас
становкой акцентов, с представленным вариан
том прочтения книги, однако сам видеоролик
«цепляет», помогает читателям открыть для се
бя новую книгу.
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ЖИВАЯ БИБЛИОТЕКА

Наталья Владимировна
Овчинникова,
çàâåäóþùàÿ îòäåëîì
«Çàë ýëåêòðîííîé èíôîðìàöèè»,
êîîðäèíàòîð ïðîåêòà «Êëàññèêà
â íåôîðìàòå».
ÖÃÁ èì. À.Ñ. Ïóøêèíà
(ã. Êàìåíñê−Óðàëüñêèé,
Ñâåðäëîâñêàÿ îáëàñòü)

Формула успешного
буктрейлера:
Подсказки
для начинающих

В рамках реализации проекта «Классика в неформате»
проведены все запланированные вебинары и мастерклассы,
количество присланных конкурсных работ перевалило за
сто, члены жюри и оргкомитета начали формировать длин
ный список участников... Но вопросы по созданию «книгоро
ликов» (определение Галины Ганзиковой) попрежнему оста
ются.
Как создать такой видеоролик, который зритель досмот
рит до конца и заинтересуется книгой?
Какие приемы наиболее эффективны?
Можно ли вообще вывести «формулу успешного буктрей
лера»?
Членам жюри и оргкомитета было предложено пораз
мышлять, поделиться своими секретами и впечатлениями, ко
торые будут являться составляющими своеобразной «формулы
успешного буктрейлера».
Что должно быть обязательно, а чего не должно быть в
видеоролике ни в коем случае, чтобы его можно было назвать
буктрейлером?

Что «да», а что «нет»?
Предлагаю вашему вниманию «шпаргалку», которая поможет
выполнить стоящую перед библиотекарями задачу, а именно:
создать лаконичный, эстетически грамотный, законченный
видеоряд, который пробудит у зрителя желание стать читате
лем и взять в руки представленную книгу.
Конечно, каждый критерий требует отдельного прост
ранного разговора, осмысления, обсуждения. Используя предс
тавленный материал, вы сможете создать понастоящему ус
пешные видеоработы!
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культурный код

Кавказ.
От Пушкина
до наших дней

Предлагаем вниманию читателей журнала четыре
кроссворда:
«А.С. Пушкин и Кавказ»,
«М.Ю. Лермонтов и Кавказ»,
«Л.Н. Толстой и Кавказ»,
«Расул Гамзатов. Мой Дагестан»,
составленные участниками международной прог
раммы чтения «Русское слово открывает миру Дагестан».
Разгадывать их желательно с группой читателей. Тог
да это увлекательное занятие станет вдвойне интереснее.
Ведущий может помочь участникам литературной игры
найти ответы на поставленные вопросы в библиотечных
ресурсах, дополнить правильные решения заниматель
ной информацией, сопроводить беседу соответствующи
ми иллюстрациями.
Можно устроить творческое состязание команд. За
нятие получится более динамичным, если в нем будут
умело использоваться компьютерные технологии. Обзор
тематической литературы вполне логично завершит про
цесс разгадывания кроссвордов.
Желаем всем приятного и полезного времяпрепро
вождения.
Материал предоставлен
Хасавюртовской центральной городской библиотекой
имени Расула Гамзатова,
Республика Дагестан
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А.С. Пушкин и Кавказ

10. Кто из литературных героев А.С. Пушкина
повторил южный маршрут поэта?
Онегин Евгений
По вертикали
1. В самом начале своей первой поездки на
Кавказ А.С. Пушкин встретил в Екатеринославе
(ныне Днепропетровск) знаменитого русского
полководца, о котором позже писал своему
брату: «Я не видел в нём героя, славу русского
войска: я в нем любил человека с ясным умом, с
простой, прекрасной душой,
снисходительного, попечительного друга,
всегда милого, ласкового хозяина». Вспомните
фамилию этого генерала.
Раевский Николай Николаевич
5. Вставьте пропущенное слово во фрагменте из
романа в стихах А.С. Пушкина «Евгений Онегин»:
Он видит: ____________ разъярённый
Трясёт и точит берега,
Над ним с чела скалы нагбённой
Висит олень, склонив рога…
Терек
6. Какую целебную воду пил А.С. Пушкин, будучи в
Кисловодске?
Нарзан
По горизонтали
2. О какой вершине писал А.С. Пушкин в
примечании к поэме «Кавказский пленник»:
«…кавказская гора в 40 верстах от Георгиевска.
Известна в нашей истории»?
Бештау
3. Под влиянием творчества какого великого
поэта находился А.С. Пушкин, когда писал поэму
«Кавказский пленник»?
Байрон
4. 6 июня 1820 года А.С. Пушкин прибыл на
Горячие Воды. Как этот город называется сегодня?
Пятигорск

7. В повести «Путешествие в Арзрум во время
похода 1829 года» А.С. Пушкин рассказывает о
происшедшем 11 июня 1829 года близ селения
Гергеры экстраординарном событии: поэт на
крутой горной дороге встретил траурную
процессию. Чьё тело везли впряженные в арбу
волы?
Грибоедов Александр Сергеевич
8. Какой из кавказских гор А.С. Пушкин посвятил
эти строки:
«…податель струй целебных;
Вокруг ручьев его волшебных
Больных теснится бледный рой…»
Машук

9. Вставьте пропущенное слово во фрагменте из
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поэмы А.С. Пушкина «Кавказский пленник»:
Уж меркнет солнце за горами;
Вдали раздался шумный гул;
С полей народ идёт в __________,
Сверкая светлыми косами.
Аул

9 Æº Œ-2014.qxd

20.08.2014

1:21

Page 46

КУЛЬТУРНЫЙ КОД
М.Ю. Лермонтов и Кавказ

По вертикали
2. Как называется гора, у
подножия которой состоялась
дуэль М.Ю. Лермонтова с
Н. Мартыновым?
Машук
3. Как называется одна из
живописных картин
М.Ю. Лермонтова, на которой он
изобразил горца в папахе,
черкеске с газырями на груди и
накинутой на правое плечо
бурке?
Черкес
5. Какое свое стихотворение
М.Ю. Лермонтов назвал именем
протекающей в Чечне реки, на
которой в 1840 году произошло
кровавое сражение, описанное
поэтом?
«Валерик»

По горизонтали
1. Кто из дагестанских поэтов сказал: «Нас,
горцев, завоевал не Ермолов, нас “завоевали”
Пушкин и Лермонтов»?
Гамзатов, Расул Гамзатович
4. Вставьте пропущенное слово во фрагменте из
известного стихотворения А.С. Пушкина:
«____________ воет, дик и злобен,
Меж утёсистых громад,
Буре плач его подобен,
Слезы брызгами летят».
Терек
7. В каком воинском чине М.Ю. Лермонтов был
отправлен в 1837 году на Кавказ отбывать
наказание?
Прапорщик
8. Как называется песчаная гора в Дагестане,
которую, по мнению исследователей,
М.Ю. Лермонтов описал в стихотворении «Сон»?
Сарыкум
9. Кто из персонажей повести М.Ю. Лермонтова
«Герой нашего времени» похищает для Печорина
княжну Бэлу?
Казбич
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6. В каком городе на Северном
Кавказе в 1889 году был открыт
первый в России памятник
М.Ю. Лермонтову?
Пятигорск
7. Как называется написанное на Кавказе одно из
последних стихотворений М.Ю. Лермонтова, в
котором есть такие строки:
«Провозглашать я стал любви
И правды чистые ученья:
В меня все ближние мои
Бросали бешено каменья».
Пророк
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Л.Н. Толстой и Кавказ
КАВКАЗ. ОТ ПУШКИНА ДО НАШИХ ДНЕЙ

По горизонтали
2. Кем по национальности является заглавный
персонаж повести Л.Н. Толстого «ХаджиМурат»?
Аварец
3. Фамилия известного военного историка Кавказа
и мемуариста, с которым советовался Л.Н. Толстой,
когда работал над повестью «ХаджиМурат»?
Зиссерман, Арнольд Львович
5. Как впоследствии стало называться написанное
на Кавказе первое печатное произведение
Л.Н. Толстого, которое сразу же создало автору
репутацию талантливого писателя?
«Детство»
6. В каком журнале впервые был опубликован
рассказ Л.Н. Толстого «Кавказский пленник»?
«Заря»
8. Какую должность в имамате Шамиля занимал
ХаджиМурат, которого Л.Н. Толстой сделал
героем своей повести?
Наиб

10. Какой рассказ Л.Н. Толстого начинается
этими словами: «Двенадцатого июля капитан
Хлопов, в эполетах и шашке, – форма, в которой
со времени моего приезда на Кавказ я еще не
видал его, – вошел в низкую дверь моей
землянки».
«Набег»
По вертикали
1. О какой повести из кавказского цикла
Л.Н. Толстого И.С. Тургенев писал в письме
А.А. Фету: «Чем чаще перечитываю я эту повесть,
тем более убеждаюсь, что это chefd’oeuvre
[шедевр] Толстого и всей русской
повествовательной литературы»?
«Казаки»
4. Как Л.Н. Толстой называет найденный в поле
искорёженный репей, с рассказа о котором
начинается повесть «ХаджиМурат»?
Татарин
7. Царский наместник на Кавказе, принимавший
ХаджиМурата в своей тифлисской резиденции.
Эту встречу довольно подробно описывает
Л.Н. Толстой в повести «ХаджиМурат».
Воронцов, Михаил Сёменович
9. Кого из героев своего рассказа «Кавказский
пленник» Л.Н. Толстой характеризует так: «…хоть и
не велик ростом, а удал был»?
Жилин
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КУЛЬТУРНЫЙ КОД
Расул Гамзатов. Мой Дагестан

По вертикали
1. Кто перевёл повесть Расула
Гамзатова «Мой Дагестан» на русский
язык?
Солоухин, Владимир Алексеевич
5. Как называется родной аул Расула
Гамзатова, который он описывает в
повести «Мой Дагестан»: «Семьдесят
тёплых очагов. Семьдесят голубых
дымков, поднимающихся в чистое
высокогорное небо. Белые сакли на
чёрной земле. Перед аулом, перед
белыми саклями – зелёные плоские
поля. Позади аула поднимаются
скалы. Серые утёсы столпились над
нашим аулом, словно дети,
собравшиеся на плоской кровле,
чтобы смотреть вниз на свадебный
двор»?
Цада

По горизонтали
2. Что в повести «Мой Дагестан»
Расул Гамзатов называет вторым
сокровищем своей родины?
Море (Каспийское)
3. Как называется в дагестанском ауле
место сбора старейшин, где Расул
Гамзатов однажды подслушал
приведённый в повести «Мой
Дагестан» разговор аксакалов: «Какое
расстояние между правдой и ложью?
– Один вершок. – Почему? – Как раз
один вершок от уха до глаза. То, что
видел своими глазами, – правда. То,
что слышал ушами, – ложь».
Годекан
4. Кто из героев повести Расула
Гамзатова «Мой Дагестан» рассказал
автору эту историю: «Первый раз я
срезал тростник, сделал свирель и
заиграл на ней. Голос моей свирели
услышал аул. Потом я срезал
древесную ветвь, сделал дудку и
заиграл другую песню. Меня
услышали далеко в горах. Потом я
срезал дерево, сделал зурну, и голос её
услышали все в Дагестане. Потом я
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взял маленький карандаш и написал
стихотворение на бумаге. Оно
улетело за пределы Дагестана»?
Абуталиб (Гафуров)
8. В повести «Мой Дагестан» Расул
Гамзатов приводит почти
стенографический отчёт с пресс
конференции, на которой
дагестанские писатели рассказывали
приехавшим в Махачкалу
иностранным корреспондентам о
традициях разных дагестанских
народов. Что сказал Абуталиб
Гафуров в ответ на вопрос: «Обычаи
разные, что же в таком случае вас
сближает, роднит?»
Дагестан
9. О каком любимом в народе
аварском поэте Расул Гамзатов пишет
в повести «Мой Дагестан»: «Среди
дагестанских певцов не было ещё
человека, который поднимался бы до
высоты его страсти, до глубины его
песен. Он не замечал, что пишет
стихи, что говорит стихами, что
не говорит, а поёт»?
Махмуд (из КахабAРосо)

6. Про женщин из какого горного
аула Расул Гамзатов в повести «Мой
Дагестан» пишет, что, когда в
довоенные годы к ним приезжали
докладчики, то они «садились спиной
к лектору, чтобы он не мог видеть
их лиц. Но когда после лектора
выходил к собравшимся певец и
начинал петь, то женщины из
уважения к песне преодолевали
предрассудок и поворачивались
лицом к певцу; больше того, им
позволялось даже откидывать с
лица чадру».
Келеб
7. Кому из героев повести Расула
Гамзатова «Мой Дагестан»
принадлежат эти вдохновенные
слова: «Мои горцы! Любите свои
голые, дикие скалы. Мало добра они
принесли вам, но без этих скал ваша
земля не будет похожа на вашу
землю, а без земли нет свободы
бедным горцам. Бейтесь за них,
берегите их. Пусть звон ваших
сабель усладит мой могильный сон»?
Шамиль
9. «Некоторое время назад гостем
Дагестана был прославленный
космонавт Андриян Николаев.
Заходил он и в мой дом, – пишет
Расул Гамзатов в повести «Мой
Дагестан». – Моя маленькая дочурка
спросила: “А в Дагестане нет своего
космонавта?” – “Нет”, – ответил я.
“А будет?” – “Будет!” Будет, потому
что рождаются дети, потому что
мы даём им имена, потому что они
растут, шагают вместе со
страной». Эти слова стали
пророческими. Кто из дагестанцев
совершил космический полёт?
Манаров, Муса Хираманович

9 Æº Œ-2014.qxd

20.08.2014

1:21

Page 49

Президентская библиотека – школе

Пульс войны

Егор Андреевич Багрин,
êàíä. èñò. íàóê, íàó÷íûé
ñîòðóäíèê Ýêñïåðòíîãî îòäåëà
Ïðåçèäåíòñêîé áèáëèîòåêè èì.
Á.Í. Åëüöèíà

Ñâÿùåííàÿ, Âåëèêàÿ, Âòîðàÿ
Îòå÷åñòâåííàÿ. Â ó÷åáíèêàõ
èñòîðèè – Ïåðâàÿ ìèðîâàÿ
âîéíà. Æåñòîêàÿ è îäíà èç ñà−
ìûõ êðîâîïðîëèòíûõ âîéí â
èñòîðèè ÷åëîâå÷åñòâà. Åå ñî−
áûòèÿ çàñëîíåíû ðåâîëþöèåé
è Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîé−
íîé. Ïîäâèãè çàáûòû, èìåíà
ãåðîåâ íåèçâåñòíû, ìèëëèîíû
âåòåðàíîâ íåèçâåñòíû, èñòîðè−
÷åñêèé îïûò íå îòðåôëåêñèðî−
âàí, íåò ïàìÿòíèêîâ…
À âåäü ýòî áûëî âñåãî 100 ëåò
íàçàä.
Ñåãîäíÿ èñòîðè÷åñêàÿ ñïðà−
âåäëèâîñòü âîññòàíàâëèâàåòñÿ.
Ïðèìå÷àòåëüíî, ÷òî ïåðâîãî
ñåíòÿáðÿ âî âñåõ ðîññèéñêèõ
øêîëàõ ïðîøåë Óðîê ìóæåñò−
âà, ïîñâÿùåííûé ñîáûòèÿì
Ïåðâîé ìèðîâîé âîéíû.

В 2014 г. Россия, как и многие страны мира, отмечает 100
летие с начала Первой мировой войны. Эта война, которую назы
вали «Великой» или Второй Отечественной, была одним из пере
ломных этапов в истории человечества. Она унесла миллионы че
ловеческих жизней, привела к распаду нескольких империй и
становлению новых государств. В Российской империи она яви
лась катализатором революций, приведших к созданию Советско
го Союза.
На долгое время Великая война, объявленная в Советской
России «несправедливой» и «империалистической», оставалась вне
центра общественного внимания, что было обусловлено идеоло
гической политикой правительства. Были забыты и герои этой
трагической страницы российской истории – те, кто на полях сра
жений с оружием в руках ценой жизни отстаивал свою Родину.
В современной России начата работа по возрождению утра
ченной памяти. 30 декабря 2012 г. Президент России В.В. Путин
подписал Федеральный закон «О внесении изменений в статью
1.1 Федерального закона «О днях воинской славы и памятных да
тах России», согласно которому 1 августа (день, когда Германия в
1914 году объявила войну России) будет отмечаться День памяти
российских воинов, погибших в Первой мировой войне
1914–1918 годов.
Свой вклад в сохранение и приумножение памяти вносят
многие государственные учреждения культуры и науки, общест
венные организации. По всей стране готовятся музейные выс
тавки, организуются научные конференции, Круглые столы и
другие мероприятия, призванные рассказать о забытой войне и
ее героях.
Не осталась в стороне и Президентская библиотека. Ее сот
рудниками был подготовлен исторический календарь на 2014 год
«Первая мировая война в русской печатной графике», включаю
щий серию открыток художника Б.В. Зворыкина
(http://bit.ly/1oR2NIN). Совместно с Российским государственным
историческим архивом был издан каталог юбилейной выставки
«Ныне Господь нам послал испытание...», демонстрирующий важ
ные документы и материалы периода Великой войны
(http://bit.ly/1mxV4ep).
По случаю данного юбилея в библиотеке была создана об
ширная тематическая коллекция, содержащая более 1300 цифро
вых копий материалов.
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ПРЕЗИДЕНТСКАЯ БИБЛИОТЕКА – ШКОЛЕ

Коллекция включает в себя источники,
относящиеся к периоду 1914–1918 гг. Это одна
из самых интересных частей собрания. Создан
ные непосредственно в годы войны, эти мате
риалы дают возможность читателю прикос
нуться к той эпохе, лично почувствовать дыха
ние времени. Среди источников представлены:
официальные документы (законы, указы, мани
фесты и др.), листовки, мемуары, дневники,
письма, публицистика, периодические издания,
художественная литература.
К ним же примыкают и изобразительные
материалы: фотографии, открытки, кинохро
ника, карты и планы – важная составляющая
подборки материалов о Великой войне. С по
мощью этой группы источников читатель по
лучает уникальную возможность увидеть войну
глазами очевидцев. Интересна подборка почто
вых открыток, которые во многом были приз
ваны сформировать положительный эмоцио
нальный настрой и романтическое восприятие
происходящего на фронте и в тылу. Художники
обращаются к простым и понятным сюжетам:
отдых на привале, проводы на войну, помощь
раненым, мечты солдата о доме и родных и т. п.
Фотографии, кинохроника, открытки могут
послужить отличным наглядным материалом
во время урока.
Значительную часть коллекции составля
ют исследования, освещающие различные ас
пекты Первой мировой войны: роль России в
войне и мировой политике, общий ход войны
и отдельные военные операции, состояние рус
ской армии, ее союзников и противников и т. д.
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Среди справочных изданий, входящих в
коллекцию, можно отметить «Карманную эн
циклопедию войны 1914 года»
(http://bit.ly/1nDzLHV). Книга призвана помочь
разобраться в реалиях политической и воен
ной обстановки того времени. Основу издания
составляет статистический справочник, содер
жащий сведения о вооруженных силах, госуда
рственном устройстве, территории, владениях,
народонаселении, торговле всех воюющих
стран (за исключением России). Эти сведения,
представленные в удобной форме, могут быть
полезны и сейчас.
Очень интересный вид рассматриваемых
источников – литературные произведения, на
писанные во время Великой войны очевидца
ми трагических событий и их прямыми участ
никами. Для читателя, желающего узнать не
только о событийной внешней стороне войны,
но и пропустить через себя внутреннее состоя
ние ее действующих лиц, это один из самых
интересных источников.
Позволим себе остановиться подробней
на нескольких произведениях этого жанра.
В первый же год войны, 1914й, были изданы
книги, содержавшие в себе истории о войне,
написанные профессиональными писателями,
и просто записи рассказов непосредственных
участников сражений и походов. Отметим рас
сказы известного петербургского беллетриста,
драматурга и переводчика Георгия Тихоновича
СеверцеваПолилова (1859–1915): «На поле
брани: эпизоды и рассказы из первой полови
ны нынешней войны» (http://bit.ly/1uAm1mX)
и сборник «На передовых позициях: из расска
зов и писем участников сражений»
(http://bit.ly/1pjytqQ).
Написанные на разном литературном
уровне, они имели общую цель – представить
русскому обществу эту войну как праведное,
почти священное дело.
Так, пожилой священник из рассказа
Г.Т. СеверцеваПолилова, передавая серебряный
крест молодому командиру полка, уходившего
на войну, напутствовал: «Вот вы все идете на
великий подвиг, на борьбу с неприятелем, объя
вившим войну нашей родине. Ваш полк только
что сформировался, народился…. Как каждого
рожденного в мир человека наша святая цер
ковь воспринимает и благословляет крестом,
так и я благословляю вас, воины, ваш новорож
денный полк этим крестом, носите его с собой
и храните. Да будет он благословением вам от
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ПУЛЬС ВОЙНЫ

Русской Земли и да спасет он вас от бед и на
пастей <…> Дети мои … церковные колокола ра
достно, как в день святой Пасхи, зазвонят вам
во след. Пусть этот звук сопровождает вас
всегда, он будет призывным к победе и напом
нит вам об оставленных вами здесь близких»1.
Солдатские письма и рассказы, написан
ные на основе реальных событий, гораздо пол
нее передают ощущение опасности и трагедии
ситуации, в которой пришлось находиться лю
дям. Символичны первые строчки сборника
«На передовых позициях…»: «Ни новобранец, ко
торого берут для обучения ратному делу, ни
опытный солдат, находящийся на действи
тельной службе и играючи стреляющий в со
ломенное чучело <…> – никто до первого выст
рела человека в человека не может себе ясно и
отчетливо представить всего ужаса войны»2.
Эти книги издавались, прежде всего, для моло
дежи – для тех, кто был в тылу, кому еще только
предстояло идти на фронт и отдать все силы и

жизнь за Родину. Нужны были яркие примеры
того, что настоящий воин способен преодо
леть в себе страх и стать победителем: «За три
дня до боя мы знали, что нам предстоит горя
чая схватка с неприятелем. Эти три дня дол
го останутся у меня в памяти <…> Невольно
мне вспомнились те, кто был обречен и ждал
смерти в определенный срок. Мои товарищи
однополчане както притихли. Большинство
было занято писанием прощальных писем к
родным <…> В таком кошмаре прошло три дня
<…> …рано утром мы получили приказ о выс
туплении <…> Часа через три о нашей угрю
мости не было и помина. Мы дрались с немца
ми, забыв обо всем. Бой был горячий. Многие не
вернулись. <…> Возвратились мы с боя усталые.
Нас зовут к котлам с пищей, но нам не до пи
щи. Устали от пережитого, и хочется только
одного – уснуть, забыться… <…> …накануне вто
рого сражения мы были веселы, шутили, нико
му и в голову не приходило писать прощальные
письма. <…> Выступили мы из лагеря с песнями.
Отсюда следует, что человек может привык
нуть… даже умирать с песнями. Его страшит
только начало, а потом ему все нипочем»3.
По мере того как война принимала затяж
ной характер и накапливалась общая усталость
общества, когда в силу политических обстоя
тельств народ начинал терять понимание цели и
смысла происходящего, менялось и отражение
войны в литературе. Произведения становятся
максимально реалистичными, с документальной
точностью фиксирующими события, лишенны
ми налета романтичности прежних лет.
В коллекции можно познакомиться с ха
рактерным произведением такого плана – кни
гой «Народ на войне: (из записок военного кор
респондента)» (http://bit.ly/1pIoNVU), принад
лежащей перу Алексея Ивановича Ксюнина
(1882–1938). Во время войны он был военным
корреспондентом и награжден двумя Георгие
вскими медалями. Это говорит очень о многом,
потому что, как сказал один из описанных
А.И. Ксюниным офицеров, «георгиевский крест
дается тому <…> кто проявит смелость и
храбрость. <…> Получивший георгиевский
крест без слов и объяснений будет почитать
ся смелым <…> он герой и никто ему не может
сказать, что он не свершил своего подвига»4.
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ПРЕЗИДЕНТСКАЯ БИБЛИОТЕКА – ШКОЛЕ

Автору принадлежит образ, вынесенный в заго
ловок статьи, – пульс войны, которая таким
образом представляется неким живым орA
ганизмом, сложенным из жизней миллиA
онов людей, вынужденных убивать друг
друга.
Как свидетель и участник многих собы
тий на переднем крае войны он подробно опи
сал многие ее бои, героизм и отталкивающие
моменты. В его записках можно узнать о без
рассудных самоубийственных атаках, об окоп
ной войне, о брустверах из замерзших тел, о
госпитале, где выбивались из сил сестры и док
тора, потому что вместо положенных 300 ране
ных там было 2500 и о немецкой сестре «мило
сердия», ножом перерезавшей горло русским
раненым на поле боя. Но главным в его произ
ведении была не фиксация страшных фактов, а
любовь к русским солдатам, на которых выпала
главная тяжесть войны. Именно их подвигам и
служению он и посвятил книгу:
«Сидеть с солдатами – одно удовольствие.
Слушаешь их и каждый раз изумляешься, откуда
столько спокойствия, столько душевной красо
ты и проникновения в смысл войны. <…>
– Земля скоро таять начнет, – говорит
старший, – тогда и вперед пойдем … а пока
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мерзлая – никак невозможно. На мягкой земле
и окапываться легко. Всякий сам себе ямку
выроет, его тогда ни шрапнель, ни граната
не берет… Разве уже прямо на него упадет, но
это редко случается… если человеку суждено.
– Велика сила Божья… Дождь идет – лю
ди мокрые бывают, а тут пули сильнее дождя
льются, а люди целыми выходят…».5
«В них, в этих серых людях – Русь под
линная и не прикрашенная. Ими война ведется,
и чрез них мы спасемся и войдем в новую жизнь.
Имя им – русский солдат»6.
Православная вера и подвижничество
русских священников, находившихся на пере
довой, – также неотъемлемая часть описания
войны в литературе этого времени.
«Посреди стол, покрытый белой ска
тертью. На нем крест и Евангелие. Перед сто
лом, прислоненные к дереву <…> два маленькие
образка. <…>
– На молитву, – шапки долой.
– Воины <…> перед лицом Бога вы обеща
ете проходить великое звание, связанное с не
исчислимыми трудностями. Пусть святой
крест напомнит вам о распятом Христе. Он
тоже добровольно пошел на свои крестные
страдания. А святое Евангелие велит душу
свою за други своя положить. Смело, мужест
венно и твердо идите на врага и помните,
что Господь будет вам защитой»7. Так
А.И. Ксюнин описал присягу новобранцев пе
ред атакой. Сильные, короткие фразы о самом
важном, дающие понимание, что «никто кро
ме тебя …».
Внимательный читатель, прочитав книгу
А.И. Ксюнина, сможет почувствовать, как очеви
дец воспринимал, пропускал через себя то, что
видел. Это уникальная возможность узнать о
войне изнутри, чего не могут дать никакие да
же самые объективные научные исследования
последующих лет.
В небольшой статье невозможно охарак
теризовать всю коллекцию Президентской
библиотеки. Мы постарались обратить внима
ние на книги, которые показались нам наибо
лее интересными и необходимыми для форми
рования ученика как патриота и будущего за
щитника Родины, хранящего память о своих
героических предках.
5

Ксюнин А.И. Указ. соч. С. 115.
Там же. С. 240.
7
Там же. С. 231–233.
6
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Ш К О Л Ь Н О М У

Б И Б Л И О Т Е К А Р Ю

В августе в Библиотеке им. Ф.М. Достоевского
(Москва) открылась инсталляция «Белая линия», созданная специально к 100-летию со дня начала Первой
мировой войны.
Книги, обернутые в белые обложки – саваны,
появились на библиотечных стеллажах в память о писателях и поэтах участниках Первой мировой войны. Протяженность инсталляции составляет более трех метров.
Эрих Мария Ремарк, Эрнест Хемингуэй, Алексей
Толстой, Михаил Булгаков, Джон Толкин, Конан Дойль,
Николай Гумилев, Александр Блок, Сомерсет Моэм,
Михаил Зощенко, Алан Александр Милн, Ярослав Гашек, Дмитрий Фурманов, Исаак Бабель, Ричард Олдингтон – все они так или иначе были участниками Первой мировой войны. Инсталляция будет представлена в
библиотеке до 11 ноября – даты окончания войны.
Эта простая, но оригинальная и достойная
идея, может привлечь внимание школьников. Нетриви-

альный подход к раскрытию фонда библиотеки и важной вехи всемирной истории и литературы. Данный
период дал читателям произведения замечательных
писателей. Все фамилии – это то лучшее, что было в
литературе XX века.
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В ПОМОЩЬ ШКОЛЬНОМУ БИБЛИОТЕКАРЮ

1 сентября 2014 года во всех школах проведен
Всероссийский открытый урок, посвященный 100-летию
Первой мировой войны. Разработка его концепции проводилась Российским военно-историческим обществом
(РВИО) совместно с Министерством культуры Российской Федерации и Министерством образовании и науки
Российской Федерации.
Главная цель Всероссийского открытого урока –
просветительская. В общественном сознании эта война

не должна оставаться неизвестной, как это было на
протяжении многих десятилетий. Сегодня нам необходимы понимание преемственности поколений и достоверные знания о прадедах, героически сражавшихся за
Отечество в Первую мировую войну… Подрастающие
поколения должны испытывать гордость за славу русского оружия, но не менее важны и знания о причинах
Первой мировой войны – как возникают глобальные военные конфликты и что нужно делать, чтобы их предотвращать.
Для проведения занятий Российским военно-историческим обществом были подготовлены и размещены в открытом доступе методические рекомендации (http://bit.ly/1A3yOBB) и видеоматериалы.
Все материалы доступны по ссылке –
http://histrf.ru/ru/rvio/activities/projects/item-722 (сайт Военно-исторического общества, раздел «Проекты»).
Здесь вы найдете также интерактивную книжную
выставку, лекции, материалы видеоблога, обучающую
интерактивную схему, компьютерную игру, перечень основных событий, труды конференций.
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IT5Школа современного школьного библиотекаря
Тема: Поддержка библиотекой учебных и читательских исследований школьников

Ведущая рубрики:
Е.Н. Ястребцева,
канд.пед.наук,
ген. директор
ООО «КМОбразование»,
Москва

От ведущей рубрики:
Óâàæàåìûå áèáëèîòåêàðè øêîë!
Ñîâñåì íåäàâíî â Ìîñêâå çàâåðøèëàñü 43−ÿ Åæåãîäíàÿ êîíôåðåíöèÿ Ìåæäó−
íàðîäíîé àññîöèàöèè øêîëüíûõ áèáëèîòåê (IASL). Êîíôåðåíöèÿ ñàìà ïî ñåáå
çíà÷èìà â ïëàíå âíèìàíèÿ ê ýòîé êàòåãîðèè áèáëèîòåê. Íî ïðîçâó÷àëà çäåñü
åùå è âàæíàÿ ìûñëü î òîì, ÷òî â óñëîâèÿõ âñå áîëüøåé îðèåíòàöèè ñîâðåìåí−
íûõ øêîë íà èññëåäîâàòåëüñêóþ ðàáîòó ó÷àùèõñÿ, åå áèáëèîòåêè âûõîäÿò íà
íîâûé óðîâåíü: îò áèáëèîòåê – ðåñóðñíûõ öåíòðîâ ê áèáëèîòåêàì – öåíòðàì
îáðàçîâàíèÿ. Òàêîå ïîíèìàíèå øêîëüíîé áèáëèîòåêè íå îãðàíè÷èâàåò åå ôóíê−
öèè ïðåäîñòàâëåíèåì äîñòóïà ó÷èòåëÿì è ó÷àùèìñÿ ê èíôîðìàöèè, à çíà÷è−
òåëüíî ðàñøèðÿåò, ïîä÷åðêèâàÿ âàæíîñòü óñèëåíèÿ âíèìàíèÿ áèáëèîòåêàðåé íà
óãëóáëåíèå ó÷åáíûõ çíàíèé ïîäðîñòêîâ, ñîâåðøåíñòâîâàíèå íàâûêîâ èõ ðàáî−
òû ñ ðàçëè÷íûìè âèäàìè èíôîðìàöèè, ôîðìèðîâàíèå ó íèõ ìåäèà−èíôîðìà−
öèîííîé ãðàìîòíîñòè, êðèòè÷åñêîãî ìûøëåíèÿ è àíàëèòè÷åñêèõ ñïîñîáíîñòåé.
Ýòîò ïðîöåññ ïðîòåêàåò íàèáîëåå ýôôåêòèâíî, êîãäà áèáëèîòåêàðü äåéñòâóåò â
ðàâíîïðàâíîì ïàðòíåðñòâå ñ ó÷èòåëÿìè−ïðåäìåòíèêàìè è, ñóùåñòâóÿ â îêðó−
æåíèè êíèã è öèôðîâûõ ìàòåðèàëîâ, èñïîëüçóåò èññëåäîâàòåëüñêèå ìåòîäû.
Öåëåíàïðàâëåííî îáó÷àÿ òåõ øêîëüíèêîâ, êòî åùå íå âëàäååò íàâûêàìè ïðî−
âåäåíèÿ ñàìîñòîÿòåëüíûõ ó÷åáíûõ èññëåäîâàíèé, è ïîääåðæèâàÿ òåõ èç íèõ,
êòî óæå çíàåò, êàê îáðàáàòûâàòü èíôîðìàöèþ è åå ïðåäñòàâëÿòü, áèáëèîòåêàðü
ïîîùðÿåò ïîèñêîâóþ àêòèâíîñòü ó÷àùèõñÿ, íî íå òîëüêî.
Îí îáðàùàåò âíèìàíèå íà óìåíèÿ ðåáÿò èñïîëüçîâàòü â êà÷åñòâå àðãóìåíòàöèè
èíôîðìàöèîííûå è ëèòåðàòóðíûå òåêñòû,
ïîäêðåïëÿòü ñâîþ òî÷êó çðåíèÿ èíôîðìàöèåé èç êà÷åñòâåííûõ èñòî÷íèêîâ,
àíàëèçèðîâàòü ïîëó÷åííóþ èíôîðìàöèþ è ðåçóëüòàòû,
îöåíèâàòü èõ è äàæå ïðîãíîçèðîâàòü äàëüíåéøåå ðàçâèòèå,
èñïîëüçîâàòü ñîâðåìåííûå èíòåðíåò−ñåðâèñû è èíñòðóìåíòû äëÿ ïðåäñòàâëå−
íèÿ ïîëó÷àåìûõ ðåçóëüòàòîâ.
Ñåãîäíÿ â íàøåé ðóáðèêå àâòîðû ïðåäñòàâëÿþò ìàòåðèàëû, ñâÿçàííûå ñ ìåñ−
òîì è ðîëüþ áèáëèîòåêè øêîëû â ó÷åáíûõ èññëåäîâàíèÿõ øêîëüíèêîâ, çíàêî−
ìÿò ñ îïûòîì îðãàíèçàöèè òâîð÷åñêîé è ïðîåêòíîé äåÿòåëüíîñòè ïîäðîñòêîâ ñ
ïîìîùüþ èíòåðíåò−ñåðâèñîâ – â ñïåöèàëüíûì îáðàçîì îðãàíèçîâàííîì êóðñå
èíôîðìàöèîííîé êóëüòóðû è â àêòèâíûõ ôîðìàõ êðàåâåä÷åñêîé ðàáîòû
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«Исследование является
специфическим, аналитичес
ким способом организации
сознания, характеризирую
щимся мыслительным выделе
нием из мира объекта иссле
дования и опытным экспери
ментированием с ним с
помощью практической мето
дики. Проводя исследова
тельские работы со школьни
ками в различных областях ес
тественных и гуманитарных
наук, мы должны помнить, что
они являются всего лишь сред
ством развития мировоззре
ния учащихся, способом ста
новления личности ребенка…»
[Леонтович А.В.
Разговор об
исследовательской
деятельности:
Публицистические статьи
и заметки / Под ред. А.С.
Обухова. М.: Журнал
«Исследовательская работа
школьников», 2006. – 112 с.)

Роль библиотеки
школы
в ученических
исследованиях
Ó÷åáíûå èññëåäîâàíèÿ, ÿâëÿþùèåñÿ â îáðàçîâàíèè ñðåäñòâîì
ðàçâèòèÿ ìèðîâîççðåíèÿ è ñïîñîáîì ñòàíîâëåíèÿ ëè÷íîñòè
øêîëüíèêîâ, ñïîñîáíû îáåñïå÷èòü óñïåõ â ñåãîäíÿøíåì îáó÷å−
íèè è â áóäóùåé ïðîôåññèè. Àâòîð, ðàçáèðàÿñü ñ òåì, ÷òî ñîáîé
ïðåäñòàâëÿåò ñîáñòâåííî ó÷åáíîå èññëåäîâàíèå è îòëè÷àåòñÿ ëè
îíî îò ó÷åáíîãî è èññëåäîâàòåëüñêîãî ïðîåêòîâ, ïûòàåòñÿ îïðå−
äåëèòü ìåñòî è íîâóþ ðîëü áèáëèîòåêè øêîëû â ïîääåðæêå
ó÷åáíûõ èññëåäîâàíèé ó÷àùèõñÿ.
Учебное исследование, проект и исследовательский
проект
Приоритеты в образовании определяются сегодня направ
ленностью на воспитание самостоятельного, критически мысля
щего гражданина, стремящегося к совершенствованию общества,
в котором он живет. В связи с этим наиболее важными для школь
ников становятся способности самостоятельно, активно и иници
ативно искать средства решения новых задач, которые формиру
ются в разнообразных видах учебной и внеурочной деятельности,
в частности исследовательской и проектной.
Учебные исследования и проекты в настоящий момент пол
ноправно входят в практику многих школ, обеспечивая
возможность освоения большинством учащихся норм
исследовательской деятельности, информационной гра
мотности и проектной культуры. Школьники, особенно
те, кто активно участвует в олимпиадах, конкурсах и
проектах, на деле применяют исследовательские методи
ки, формируя и развивая тем самым свои ключевые ком
петентности, которые, с одной стороны, определяют
современное качество образования, а с другой – обеспе
чивают успех каждого учащегося сегодня и в будущем.
Чтобы учащиеся смогли добиться успеха за пределами
их формального образования, их учебная деятельность и
творчество, приобретаемые ими навыки должны быть в
равной степени важны как для качественного выполне
ния заданий к урокам, так и для реализации учебных
проектов и самостоятельных учебных исследований.
Для понимания места и новой роли библиотеки
школы в проведении и поддержке учебных исследований
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учащихся разберемся сначала с тем, что собой
представляет собственно учебное исследование и
отличается ли оно от учебного и исследовательс
кого проектов.
Учебный проект1 – совместная учеб
нопознавательная, творческая или иг
ровая деятельность учащихсяпартне
ров, имеющая общую цель, согласован
ные методы, способы деятельности,
направленная на достижение общего результата
по решению какойлибо проблемы, значимой для
участников проекта. В учебном проекте есть такая
характеристика, как социальная значимость, ко
торая возникает в момент применения знаний.
К исследовательским проектам от
носят самостоятельные (или группо
вые) проекты учащихся, направленные
на поиск решения какойто проблемы,
в которых так же, как и в учебных про
ектах, присутствует социальная значимость. Ис
следовательские технологии, применяемые при
этом, позволяют изучать пути достижения запла
нированного результата. Примерами исследова
тельских проектов могут служить проекты, свя
занные с решением какойто проблемы, напри
мер озеленением класса или планированием
природоохранного мероприятия, выяснением
причины того, почему местную реку можно наз
вать «экосистемой», и др.
В собственно исследованиях2, в том
числе, учебных, по сути не может быть
социальной значимости. Это творчес
кий процесс изучения объекта или яв
ления с определенной целью, но с изна
чально неизвестным результатом. Учащийся, про
водящий исследование, следует алгоритму –
поиск и анализ источников, наблюдение, фикса
ция, анализ полученных данных и поиск путей их
интерпретации. Известный психолог, специали
зирующийся в области исследовательского пове
дения и обучения детей, Б. Хендерсон3 называет
такие исследования, базирующиеся на любозна
тельности, «свободными», не предполагающими
достижения определенного заранее результата
или представленного в виде какойлибо практи
ческой задачи. По его мнению, это вариант бес
корыстного поиска истины. Учебное исследова
ние, как и научное, – это всегда получение новоA
1

Учебный проект // Википедия. – Режим доступа:
http://bit.ly/1oibg88
2
Учебное исследование и учебный проект
[Электронный ресурс] // Школьная Лига РОСНАНО. –
Режим доступа: http://schoolnano.ru/node/4588
3
Henderson B. Exploration by preschool children:
Peer integration and individual differences // MerrilPalmer
Quarterly. 1980. № 27. P. 241245.
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го знания – «нового для всех» или «нового
для самого школьника», который делает для
себя это «открытие», что и является самым цен
ным в этой самостоятельной деятельности уча
щегося.

Место и роль библиотеки школы в оргаA
низации и поддержке самостоятельных
учебных исследований
Следует признать, что основная нагрузка в
организации и проведении школьниками самос
тоятельных учебных исследований ложится на
учителяпредметника. Но для достижения эффек
тивности использования исследовательских мето
дов учащимися современный библиотекарь и/или
педагогбиблиотекарь действует с учителями в
равноправном партнерстве.
На уроках учитель инициирует выбор уча
щимися темы исследований, фактически обучает
их умению ставить цели и конкретизировать зада
чи, вырабатывать гипотезы и выбирать методы
исследования.
В библиотеке же при выполнении учебно
го исследования школьниками при квалифици
рованной помощи специалистабиблиотекаря
совершенствуются навыки работы с информаци
ей во всех ее форматах. Учащиеся осваивают са
мостоятельный поиск и сбор необходимого ма
териала для раскрытия темы (понимания проб
лемы), работу с литературой, обобщение
полученных данных, анализ источников, умение
делать обоснованные выводы, получая при этом
более глубокие знания и формируя свое миро
воззрение. В библиотеке также может проходить
подготовка презентации к уроку о процессе ис
следования и полученных результатах. Библио
текарь или педагогбиблиотекарь в процессе та
кой работы со школьниками фокусируют свое
внимание на углубление их учебных знаний,
формирование медиаинформационной грамот
ности, критического мышления и аналитических
способностей, совершая при этом следующие
действия:
● от рекомендаций, где искать необходи
мый материал, до оказания помощи в выборе
конкретных ресурсов по теме;
● от уточнения формулировок задач учеб
ного исследования до подсказки того, как исполь
зовать в качестве аргументации информацион
ные и литературные тексты;
● от обучения подкреплять свою точку
зрения информацией из качественных источни
ков до научения умению отличать «фейки» от
истины;
● от обучения анализу полученной инфор
мации и результатов до консультаций в умении
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ИнтернетAтехнологии в поддержку
самостоятельных учебных исследоваA
ний учащихся
Развитие интернетсервисов и стремитель
ное освоение их возможностей подростками
школьниками инициируют развитие новых
форм деятельности школьной библиотеки – не
формальное обучение проведению самостоя
тельных учебных исследований. Библиотекарь,
используя интернеттехнологии в поддержку са
мостоятельных учебных исследований школьни
ков, демонстрируя их возможности для поиска,
анализа, интерпретации и презентации результа
тов, может сделать эту учебную деятельность не
только привлекательной для подростков, но и
позволит им достичь гораздо большей эффек
тивности в работе.
Организовать мыслительную работу
школьников в их самостоятельной деятельности
в условиях библиотеки можно, если в основе та
кой работы предусмотреть «Пирамиду Блума»4.
В визуальном виде эту пирамиду классификации
мыслительных умений представил Бенджамин
Блум в конце 1950х гг. Она представляет собой
описание образовательных действий и результа
тов в учебной деятельности. В пирамиде
представлено шесть уровней: Знание – По
нимание – Применение – Анализ – Синтез –
Оценка. Также описаны конкретные действия
учащегося, свидетельствующие о достижении
данного уровня и выражающиеся в словах, кото
рые можно использовать для постановки вопро
сов к заданиям.
На основе таксономии Блума5, связанной с
видами деятельности учителей и учащихся, пред
лагаем свой вариант таблицы.
Она во многом разъясняет деятельность
4

Пирамида
Блума.
–
Режим
доступа:
https://sites.google.com/site/kursusfunctreading/vidytek
stov/piramidabluma
5
Таксономия Блума // Википедия. – Режим
доступа: http://bit.ly/1u57jqA

библиотекаря в процессе организации и подде
ржки учебных исследований школьников в усло
виях библиотеки школы, дает представление о са
мостоятельных действиях самих учащихся и того,
какие сервисы можно использовать для их орга
низации, проведения и представления возможных
результатов. Таблицу см. на с. 58.

Заключение
Школьная библиотека может и должна
больше, чем это наблюдается сегодня, влиять на
учебный процесс и уровень знаний учащихся.
Конечно, библиотекарь современной школы так
или иначе включен в процесс освоения и реали
зации новых образовательных тенденций. Мно
гие библиотекари и сами организуют с учащими
ся разного возраста интернетпроекты, направ
ленные на продвижение книги и чтения.
Некоторые в тесном сотрудничестве с учителя
мипредметниками участвуют в совместном пла
нировании учебных программ, поддерживают
разрабатываемые учебные и исследовательские
проекты, обычно ограничиваясь подбором соот
ветствующих материалов и ссылок на интернет
ресурсы по темам. Тем не менее все эти действия
уже сегодня способствуют развитию проектной и
исследовательской деятельности в школе и укA
реплению образовательной составляющей
самой библиотеки.
И все же… Роль библиотекаря в поддержке
учащихся в их самостоятельных, «свободных» ис
следованиях, и, возможно, даже в обучении «поис
ку истины», на наш взгляд, оценена на сегодня
еще недостаточно. Библиотека школы имеет вол
нующие перспективы за счет появления качест
венно нового показателя эффективности ее рабо
ты – реальной возможности значительно больше
влиять на учебный процесс и уровень знаний уча
щихся.

57

РОЛЬ БИБЛИОТЕКИ ШКОЛЫ В УЧЕНИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ

оценивать их и даже прогнозировать дальнейшее
развитие;
● от привития навыков использования
современных интернетсервисов в поиске не
обходимого до умений представлять с их по
мощью получаемые результаты;
● от предоставления одноразовых консуль
таций учащимся, которые владеют уже некоторы
ми навыками обработки информации и могут ра
ботать в библиотеке самостоятельно, до система
тической поддержки тех, кто такими навыками не
обладает.
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Сущность

Что делает
библиотекарь

Сервисы, необходимые
для организации,
проведения
и представления
исследований

Audioboo – создание
аудиожурналов, подкастов и
историй онлайн
Booktrack Studio –
озвученные книги
WikiWall – wikiстенгазета
(«показать, придумать,
накидать макет, обсудить»)
Emaze – для создания газеты
и презентаций
Calameo, ZooBurst – для
создания книг
Photoshop Express Editor,
Phixr – графические веб
редакторы для обработки
фотографий и добавления к
ним различных эффектов со
множеством опций
Sketch Swap, Flame,
Scribbler Too – для рисования
Сервисы Google – для создания
презентации, документа,
рисунков и диаграмм
Google Academia –
позволяет проводить поиск
по различным источникам
статей, рефератов,
библиографических ссылок,
полных текстов документов
Google Books («Google
Книги») – для
полнотекстового поиска по
книгам

Возможные
результаты
самостояA
тельной
деятельности
школьника
Клипподкаст,
газета,
радиопередача,
рисунок,
диаграмма,
чертеж,
презентация,
таблица,
модель, книга

Какие
задания дает
библиотекарь

Найдите,
прочитайте,
прослушайте,
наблюдайте,
выделите,
перечислите,
запомните,
назовите,
обсудите,
определите,
расскажите

1:21

Воспринимает,
запоминает,
распознает.
Объясняет,
преобразо
вывает,
демонстрирует

Что делает
школьник

20.08.2014

Знание
Определение, Рассказывает,
(Запоминание, поиск и отбор показывает,
направляет
информации
Понимание)
Понимание
представленной
информации;
формулиро
вание проблемы
собственными
словами

Условие

Виды деятельности библиотекаря и учащихся в процессе организации, проведения и представления
результатов учебных исследований
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Разбиение
информации
на связанные
части

Анализ

Разделяет,
обсуждает,
раскрывает

Решает
проблемы,
демонстрирует
знания

Проанализи
руйте,
оцените,
сгруппируйте,
вычислите,
категоризи
руйте,
классифици
руйте,
сравните,
свяжите,
противо

Примените,
вычислите,
измените,
выберите,
классифи
цируйте,
завершите,
продемон
стрируйте,
обнаружьте,
инсценируйте,
задействуйте,
исследуйте,
проведите
эксперимент,
проиллюст
рируйте,
интерпрети
руйте,
модифици
руйте,
оперируйте,
потренируйте,
соотнесите,
спланируйте,
покажите,
сделайте
набросок,
решите,
используйте
Карта
знаний,схема,
опросник,
диаграмма,
рекламный
постер, доклад,
репортаж

Модель, карта,
пазл,
фотографии,
слайдшоу,
дневник,
коллекция,
отчет, коллаж

Evernote – для репортажей
GoogleAанкета – для
проведения опросов
XMind, Bubbl.us, Mind Map,
Mindmeister – для создания
карт знаний и др.
AnyChart – для создания
графиков
Smore – для создания
рекламных постеров
Google Ngram Viewer –
анализ и визуальное

Scribble Maps, Tripline – для
создания карт
Jigsaw Planet – для создания
пазлов
Picasa, Flickr, Instagram –
для размещения и обмена
фотографиями
Twitter – для кратких отчетов
Glogster – для создания
плакатов
Pinterest, Scoop.it – для
создания и представления
коллекций
Blimp Boad – для
сохранения коллекций
Movenote – для создания
видеопрезентаций

1:21

Направляет,
исследует,
информирует

Использование Наблюдает,
понятий в
помогает,
новых
критикует
ситуациях

20.08.2014
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Применение
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Оценивание
на основе
критериев

Оценка

Обобщает,
формулирует,
планирует

Уточняет,
Дискутирует,
оценивает,
допускает,
гармонизирует выбирает

Обобщает,
оценивает,
рассуждает

Рассказ,
стихотворение,
поэма,
мультфильм,
видеоролик,
журнал,
радиопередача,
компьютерная
игра/
программа

Общение и
совместные
действия в

Сгруппируйте,
соберите,
скомбинируйте,
составьте,
создайте,
разработайте,
сформулируйте,
обобщите,
объедините,
придумайте,
модифици
руйте,
организуйте,
спланируйте,
подготовьте,
предложите,
перегруп
пируйте,
перепишите,
установите,
замените
Докажите,
выберите,

Croco – совместная работа с
документами и

Issuu, Calameo – для
размещения журнала
YouTube – для размещения и
редактирования видео
Prezi – для создания
интерактивных презентаций
Narrable – для размещения
историй, рассказов, поэм и пр.
Stripgenerator – для
создания комиксов
Benettonplay – для создания
«рисованных» анимаций,
комиксов и др.

1:21

Компиляция
информации

представление частоты
упоминания слова или
словосочетания в
русскоязычных книгах или
книгах на других языках

20.08.2014

Синтез

поставьте,
критикуйте,
обсудите,
дифференци
руйте,
различите,
разделите,
исследуйте,
проведите
эксперимент,
объясните,
выведите,
упорядочите,
усомнитесь,
соотнесите,
выберите,
разделите,
проверьте
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дискуссионной
группе, листе
рассылки, в
блоге, на
сайте.
Рекомендации,
участие в
дискуссии,
статья,
новость,
рецензия, эссе.
Сравнительная
таблица, лист
самооценки,
рефлексия
сравните,
сделайте
вывод, убедите,
решите,
обоснуйте,
объясните,
измерьте,
предскажите,
проранжи
руйте,
порекомен
дуйте, выделите,
суммируйте,
поддержите,
проверьте,
оцените
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Áóäü â êóðñå:
Словарь
IT−Школы
Таксономия Блума – âàðèàíò êëàññèôè−
êàöèè ïåäàãîãè÷åñêèõ öåëåé è çàäà÷,
óñòàíàâëèâàåìûõ ïåäàãîãàìè ó÷åíèêàì,
è, ñîîòâåòñòâåííî, öåëåé îáó÷åíèÿ. Îíà
äåëèò îáðàçîâàòåëüíûå öåëè íà òðè
ñôåðû: êîãíèòèâíóþ, àôôåêòèâíóþ è
ïñèõîìîòîðíóþ. Ýòè ñôåðû ìîæíî
ïðèáëèçèòåëüíî îïèñàòü ñëîâàìè
«çíàþ», «÷óâñòâóþ» è «òâîðþ» ñîîòâå−
òñòâåííî. Âíóòðè êàæäîé îòäåëüíîé
ñôåðû äëÿ ïåðåõîäà íà áîëåå âûñîêèé
óðîâåíü íåîáõîäèì îïûò ïðåäûäóùèõ
óðîâíåé, ðàçëè÷àåìûõ â äàííîé ñôåðå.
Öåëü òàêñîíîìèè Áëóìà – ìîòèâèðîâàòü
ïåäàãîãîâ ôîêóñèðîâàòüñÿ íà âñåõ òðåõ
ñôåðàõ, ïðåäëàãàÿ, òàêèì îáðàçîì, íà−
èáîëåå ïîëíóþ ôîðìó îáó÷åíèÿ. (Âè−
êèïåäèÿ – http://bit.ly/1u57jqA)
Пирамида Блума – îäíà èç èçâåñòíûõ âè−
çóàëèçàöèé äëÿ êëàññèôèêàöèè ìûñëè−
òåëüíûõ óìåíèé. Ìîäåëü, ñîçäàííàÿ â
êîíöå 50−õ ãã. XX â. àìåðèêàíñêèì ïñè−
õîëîãîì Áåíäæàìèíîì Áëóìîì, è ïî
ñåé äåíü îñòàåòñÿ îäíîé èç ñàìûõ
ïðîñòûõ, íàãëÿäíûõ è óäîáíûõ äëÿ
îïèñàíèÿ îáðàçîâàòåëüíîãî ðåçóëüòàòà
â ëþáûõ íàïðàâëåíèÿõ ó÷åáíîé äåÿ−
òåëüíîñòè.
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рецензирование
Google Hangouts – для
видеовстреч, поддерживаются
в мобильных приложениях
для Android и iOS
ooVoo – для общения,
многопользовательский
видеочат, интегрирован с
Facebook
Viber – приложение
интернеттелефонии для
мобильных устройств
Shoutcast – для организации
потокового вещания
цифрового аудио/видео
сигнала в сеть в формате MP3,
AAC, AACplus, NSV, как в
локальную, так и Интернет
FriendFeed, SkypeAчат – для
организации общения и
дискуссий
OneDrive (Microsoft) – для
сохранения всех файлов
Blogger – для ведения блогов
GoogleAсайт – для создания
сайтов
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Самостоятельные
учебные исследования
школьников в курсе
информационной
культуры
Татьяна Анатольевна Рыженко,
çàìåñòèòåëü äèðåêòîðà
ïî èíôîðìàòèçàöèè
ÌÁÎÓ ãèìíàçèè ¹ 25
ã. Ñòàâðîïîëÿ

Àâòîð ñòàòüè äåëèòñÿ îïûòîì
àïðîáèðîâàíèÿ ïåäàãîãîì−
áèáëèîòåêàðåì â ñâîåé ãèìíà−
çèè ýêñïåðèìåíòàëüíîé ïðîã−
ðàììû êóðñà «Èíôîðìàöèîí−
íàÿ êóëüòóðà ëè÷íîñòè»,
êîòîðàÿ çà ñ÷åò øèðîêîãî èñ−
ïîëüçîâàíèÿ èíòåðíåò−ñåðâè−
ñîâ ñïîñîáñòâîâàëà çíà÷è−
òåëüíîìó ïîâûøåíèþ ïîçíà−
âàòåëüíîé àêòèâíîñòè
øêîëüíèêîâ è ïîìîãëà ñôîð−
ìèðîâàòü ó íèõ îñîçíàíèå ñâÿ−
çåé ìåæäó èíôîðìàöèîííûìè
çíàíèÿìè è óìåíèÿìè ñ ðåàëü−
íûìè ëè÷íîñòíûìè, ó÷åáíûìè
è èíôîðìàöèîííûìè ïîòðåá−
íîñòÿìè.
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Учимся работать и интерпретировать тексты! –
Требование ФГОС
Одним из приоритетных направлений в новых федеральных
государственных образовательных стандартах является развитие ин
формационнокоммуникационной компетентности обучающихся.
Уже на первой ступени обучения ученикам необходимо научиться ра
ботать с текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащу
юся в них информацию, освоить основы работы в проекте. С каждым
годом обучения в школе эти и другие навыки у ребят должны совер
шенствоваться, тем самым способствуя самостоятельному приобрете
нию и переносу знаний, сотрудничеству и коммуникации, решению
проблем и самоорганизации, рефлексии и ценностносмысловых
ориентаций.
Развитие стратегий смыслового чтения и работы с информаци
ей, как и практическое освоение обучающимися основ проектноис
следовательской деятельности, относится к сфере развития познава
тельных универсальных учебных действий, формированию которых
способствуют не только педагоги, но и школьные библиотекари. Че
рез систему занятий по развитию информационной культуры (библи
отечный кружок, факультатив, спецкурс и т.д.) библиотекари могут
помочь школьникам объединить в единое целое полученные на раз
ных предметах знания по работе с медиаинформацией (текст, аудио,
видео и т.д.) и научат грамотно применять эти знания на практике. За
логом успеха в таких занятиях является активная деятельность школь
ников, в которую они вовлечены библиотекарем.

Апробация программы нового курса.
Несколько лет назад, в 2009 году, в гимназии № 25 г. Ставрополя
была разработана и апробирована опытноэкспериментальная прог
рамма курса «Информационная культура личности» (авторы канд. пед.
наук Е.Н. Ястребцева и Т.А. Рыженко). Несмотря на то что данный курс
не являлся обязательным для изучения в общеобразовательной школе,
он имел большое практическое значение. Курс ориентирован на обу
чение школьников 5–6х классов поиску, анализу и синтезу информа
ции, самостоятельную подготовку информационных продуктов на
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В исследованиях читательских
пристрастий приобретаются знания
Первый раздел программы «Информаци
онные ресурсы общества» знакомил учащихся
с многообразием источников информации, воз
можностями библиотеки и Интернета в их обра
зовательной деятельности. С учетом тенденций
современного образования большая часть заня
тий была направлена на самостоятельное приоб
ретение знаний учащимися за счет организации
их исследовательской и проектной работы. Надо
отметить, что речь идет о миниисследованиях,
реализуемых в рамках одного–трех обычных уро
ков и направленных не только на достижение оп
ределенного результата, но и на отработку меха
низма ведения индивидуальной или групповой
исследовательской деятельности.
Во время изучения темы «В мире докумен
тов», задачей которой было научить ребят разли
чать документы по видам и целевому назначению
(учебные, справочные, научнопопулярные и т.д.),
ученики самостоятельно изучили библиотечный
фонд и с помощью библиотекаря сделали вывод о
назначении каждого вида документов. После чего
они приступили к выполнению задания, в кото
ром, основываясь на собственном представлении
о деятельности того или иного человека и ис
пользуя ресурсы библиотечноинформационного
центра, нужно было ответить на проблемный воп
рос, связанный с чтением.
Вопросы
«Что читает президент?»,
«Что читает ученый?»,
«Что читает диджей?»,
«Что читает пенсионер?»,
«Что читает турист?» вызвали большой ин
терес ребят, которые попытались разобраться в
видах существующей литературы, разнообразных
читательских предпочтениях. Работая в группах
по два человека, учащиеся систематизировали по
лученные знания и представили их в графичес
ком виде.
Задание выполнялось в несколько этапов.
На первом этапе, ответив на вопросы:
● Какие художественные книги читает, нап
ример, турист?
● Какими интернетресурсами и электрон
ными носителями он пользуется?

●

Читает ли он газеты и журналы?
Смотрит ли телепередачи? – ребята опре
делили типы информационных ресурсов, кото
рые человек подобного рода деятельности может
использовать. На следующем этапе дети привели
конкретные примеры по каждому виду издания –
подобрали в фонде библиотечноинформацион
ного центра одиндва документа и вписали их
названия в свою схему.
В графическом представлении это выгA
лядело так:
● в центре обозначена проблема, которая
анализируется учащимися,
● на втором уровне – источники информа
ции,
● а на третьем уровне предложены конкрет
ные примеры книг, газет и интернетресурсов.
После составления схемы каждая группа
учащихся представила результаты своего труда
классу и ответила на вопросы других ребят.
Работа в группе при выполнении данного
задания оказалась очень эффективной. Ребята на
учились систематизировать и представлять свои
знания схематически, применили навыки меж
личностного общения и сотрудничества, распре
делив работу над заданием между собой:
● один рисовал схему – другой придумывал
вопросы;
● один искал книги – другой электронные
ресурсы;
● один рассказывал о результатах работы –
другой демонстрировал найденные издания и т.д.
Во время закрепления данной темы учени
кам было предложено изучить читательские
пристрастия в своей семье. Применяя на практике
информационноаналитические и поисковые
способности, учащиеся представили результаты
исследования в виде семейного дерева, каждая
ветвь которого содержала информацию не только
о близком родственнике, но и о том, что он чита
ет. Данное задание было выполнено учениками
самостоятельно с помощью интернетсервиса
MyHeritage.com и позволило не только расширить
представления учащихся о существовании подоб
ных «семейных» программ, с помощью которых
можно представить информацию в графическом
виде, но и способствовало развитию интереса к
истории своей семьи.
●

Формирование поисковоA
исследовательских умений
Во время прохождения темы «За страни
цами учебников», направленной на изучение
учащимися возможностей библиотечноинфор
мационного центра для обеспечения собствен
ной учебной деятельности, были рассмотрены

63

САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ШКОЛЬНИКОВ В КУРСЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ

основе активного использования информацион
ных технологий, социальных сервисов Web 2.0.
Кроме того, курс открыл для учащихся младшего
подросткового возраста возможности для удов
летворения многообразных интересов, самовыра
жения и формирования ситуации успеха при ра
боте с информацией.
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книжные и электронные справочные издания, ло
кальные и сетевые ресурсы. Знакомство школьни
ков с контентной образовательной информаци
онной системой «КМШкола» прошло в форме не
большого информационного исследования.
Перед началом информационного поиска
учащиеся получили краткое представление о воз
можностях АРМа «Учащийся» и познакомились с
интерфейсом системы. После постановки цели, оп
ределения основных стадий работы и обсуждения
ожидаемых результатов каждый ученик выбрал ин
дивидуальную карточку с заданием, тема которого
более всего соответствовала его интересам, и по
пытался ее раскрыть с помощью Базы Знаний «КМ

Школы», при необходимости дополнив информа
цией из Интернета и справочной литературы. Темы
исследования были предложены следующие: «Мой
любимый вид спорта», «История кино», «Мой люби
мый питомец», «Автомобили, автомобили…» и др.
В процессе работы у учащихся сформиро
вались информационнопоисковые умения и бы
ла выработана стратегия поиска. Ребята с по
мощью контекстного поиска нашли информаци
онные объекты в Базе Знаний, сохранили их в
своих папках, при необходимости внедрили сто
ронние объекты, например фотографии или ил
люстрации из книг, познакомились с энциклопе
дическими статьями, отобрали ту информацию,

Рис. 1. Работа учащихся с ИИП «КМШкола» в библиотечноинформационном центре гимназии
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Исследуем библиотеки города –
создаем общую карту
Во время изучения темы «Библиотека –
сокровищница знаний» ребятам было предло
жено провести исследование в любой детской
библиотеке города Ставрополя по определенному
плану. Объектом изучения стала библиотека, ее
структура, предоставляемые услуги, ресурсы и т.д.
Результаты исследований учащиеся оформили в
виде презентации PowerPoint и разместили в сво
их блогах («электронных тетрадях»), предвари
тельно загрузив их в Googleдиск, а также нанесли

метки с подготовленной информацией на общую
карту «Библиотеки города Ставрополя», создан
ную в GoogleMap.
В процессе выполнения задания было выяс
нено, что некоторые учащиеся посещают только
библиотечноинформационный центр гимназии.
Нанесение меток на карту города и подготовлен
ные учениками презентации на тему «Знакомьтесь
с библиотекой…» способствовали расширению
представления ребят о сети библиотек города
Ставрополя и помогли сформировать понятие о
детской и школьной библиотеке как информаци
оннопоисковой системе.

Разрабатываем проект и создаем
коллективные документы
Второй год обучения по курсу «Информа
ционная культура личности» позволил существен
но расширить представления учащихся о полез
ных ресурсах Интернета. Школьники отработали
механизм подготовки проекта и технологию соз
дания коллективных документов в КМвики, нау

Рис. 2. Интерфейс ИИП «КМШкола». Презентация «Мой любимый вид спорта».
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которая им наиболее понравилась, и в процессе
синтеза создали небольшие презентации, кото
рые в дальнейшем представили классу.
За три урока ребята прошли все стадии ин
формационнопоисковой деятельности с учетом
индивидуальных интересов и получили навыки
грамотного использования ИИП «КМШкола», ко
торые впоследствии стали применять во время
подготовки к другим урокам школьного курса.
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Рис. 3. Библиотеки города на Google карте. Метки нанесены ребятами самостоятельно.

чились эффективно использовать контентную
информационную среду «КМШкола» в процессе
обучения и саморазвития.
Полученные на занятиях курса «Информа
ционная культура личности» умения и навыки
ученики стали применять для подготовки к дру
гим урокам школьного курса и внеклассным ме
роприятиям. Например, воспользовавшись мате
риалами библиотечноинформационного центра
и Интернета и используя сервис WikiWall, ребята
подготовили праздничный выпуск электронной
газеты к Новому году, разместив там историю
праздника, загадки, приметы и раскраски. Умение
работать с Googleкартой, вести групповую рабо
ту пригодилось двум ученицам во время участия
под руководством учителя географии в проекте
Intel «Наблюдай и исследуй – 2010» и в работе
виртуальной научной лаборатории школьников
ГлобалЛаб (2010–2013). Ребята стали принимать
участие в различных интеллектуальных олимпиа
дах, проектах и конкурсах, например:
с 2010 года стали участвовать в сетевом
проекте на образовательном портале КМвики
(http://kmwiki.ru/) «Путешествие с литературны
ми героями»;
в 2011 году совместно с школьниками из г.
Пушкинские Горы и г. Пазарджик (Болгария) реа
лизовали сетевой проект «Культурный обмен»;
в 2014 году несколько ребят представили
свои творческие работы (интерактивные облож
ки по книгам Лермонтова и карту по Лермонтовс
ким местам) на конкурсе в рамках культурнодо
суговой программы «Библионочь с Лермонто
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вым» Ставропольской краевой научной библиоте
ки им. М.Ю. Лермонтова.

Заключение
Обучение на данном курсе и участие в раз
личных интеллектуальных дистанционных ме
роприятиях, связанных с применением интернет
сервисов, повлияли на развитие информацион
нокоммуникационных, проектировочных и
читательских компетенций учащихся. За счет то
го, что на занятиях курса «Информационная куль
тура личности» учащимся были созданы условия
для самостоятельного приобретения знаний в хо
де поисковоисследовательской и проектной дея
тельности, выполнения творческих заданий кур
са, у ребят значительно повысилась познаватель
ная активность и сформировалось осознание
связей между информационными знаниями и
умениями с реальными личностными, учебными
и информационными потребностями. Такой под
ход к организации процесса обучения хотя и пот
ребовал больше сил и умений от библиотекаря
педагога, но при этом способствовал более каче
ственному процессу становления
информационной культуры школьников.
Эта опытноэкспериментальная работа за
ложила основу для дальнейшего развития проект
ной и исследовательской деятельности учащихся
гимназии, что нашло свое отражение в ее образо
вательных и развивающих программах (напри
мер, Программа развития учебноуниверсальных
действий), в работе научных сообществ и геогра
фического общества.
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ПОЛЕЗНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Антипова В.Б. Библиотечные уроки. Вы
пуск 3. Формирование информационной
грамотности учащихся в школьной библио
теке: Методическое пособие / В.Б. Антипова.
– М.: Издательство «Глобус», 2009. – 336 с. –
(Уроки мастерства).
Рыженко Т.А., Ястребцева Е.Н. Основы
информационной культуры личности:
Опытноэкспериментальная программа для
учащихся 5 класса общеобразовательной
школы [Электронный ресурс] / Рыженко
Т.А., Ястребцева Е.Н. // Googleдокумент –
Режим доступа:
https://docs.google.com/Doc?docid=0AcJOG_bY
Bce2ZG50dGZoMl8xOTBjano4M25obQ&hl=ru
Ястребцева Е.Н. Пять вечеров: Беседы о
телекоммуникационных образовательных

проектах – М.: Творческое объединение
ЮНПРЕСС, 1998. Будь в курсе. Словарь
ITAшколы:
Thinglink.com – популярный интернет
сервис, предназначенный для создания ин
терактивных плакатов, вебсайтов, блогов,
инфографики, карт, фотоальбомов и пре
зентаций.
«КМAШкола» (http://е.kmschool.ru) – ин
формационный интегрированный продукт
для средней школы, созданный на основе
интернет/интранеттехнологий. Он объе
диняет уникальный образовательный муль
тимедийный контент, систему доставки и
управления им, а также удобные и эффек
тивные средства для автоматизации управ
ления школой.
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Рис. 4 Интерактивная обложка книги М.Ю. Лермонтова, выполненная ученицей 9го класса в сервисе thinglink.com
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Работаем в блоге:
Как разработать
краеведческий
маршрут
Марина Анатольевна Орешко,
çàâåäóþùàÿ ñåêòîðîì
ëèòåðàòóðíîãî êðàåâåäåíèÿ,
áèáëèîòåêè – ìóçåÿ èì. Í.Í.
Áëèíîâà, ôèëèàë ¹ 4 ÌÁÓÊ
«Öåíòðàëüíàÿ ãîðîäñêàÿ
áèáëèîòåêà», ã. Ìóðìàíñê

Ïóòü ê èññëåäîâàòåëüñêîé äåÿ−
òåëüíîñòè øêîëüíèêîâ ëåæèò
÷åðåç èçó÷åíèå ðîäíîãî êðàÿ,
åãî èñòîðèè, êóëüòóðû, íàñå−
ëåíèÿ. Áèáëèîòå÷íîå êðàåâå−
äåíèå ñåãîäíÿ íàõîäèòñÿ â
ïðîöåññå ïîèñêà íîâûõ ôîðì,
ïðè ýòîì ïðèîðèòåò îòäàåòñÿ
àêòèâíûì ôîðìàì ðàáîòû ñ
þíûìè ÷èòàòåëÿìè, è â ïåð−
âóþ î÷åðåäü – èññëåäîâà−
òåëüñêîé è òâîð÷åñêîé äåÿ−
òåëüíîñòè, ðàçðàáîòêå êðàåâåä−
÷åñêèõ ìàðøðóòîâ, íàïðèìåð.

68

Виды краеведческих маршрутов
Академик Д.С. Лихачев, говоря о значении краеведения в воспи
тании граждан страны, писал о том, что чувство Родины нужно забот
ливо взращивать, прививать духовную оседлость и «если не будет кор
ней в родной местности, в родной стороне – будет много людей, по
хожих на иссушенное растение перекатиполе».
Одним из возможных направлений подобной важной работы
библиотеки со школьниками может стать разработка краеведческого
маршрута как хороший способ организовать совместную исследова
тельскую деятельность с читателями в библиотеке и его воплощение в
цифровой форме (с последующим размещением в блоге или на сайте
библиотеки).
Маршрут – это заранее намеченный путь следования с указани
ем основных пунктов. В качестве пунктов краеведческого маршрута
могут выступать города и поселки, памятные места города, мемори
альные доски, скверы и парки, исторические здания города и другие
достопримечательности.
Вот лишь несколько примеров разработанных в «цифре» крае
ведческих маршрутов:
1. Путешествия по населенным пунктам области:
● Новосибирская область (автор – Наталья Суркова; режим дос
тупа: http://urls.by/1j4h).
● Минеральные источники Камчатки (автор – Наталья Кубрак;
режим доступа: http://urls.by/1j4n).

Рис. 1. Маршрут «Минеральные источники Камчатки»
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Рис. 2. Маршрут «Культурноисторическое наследие
города Барнаула»
● Чем славен наш микрорайон (автор – Ма
рина Балобина; режим доступа: http://urls.by/1j4d).

3. Маршруты по местам, связанным с
биографиями писателей, поэтов, известных
земляков:
● Чехов в Колывани (автор – Елена Смутне
ва; режим доступа: http://urls.by/1j44).
● Люди, прославившие землю Белгородскую
(автор – Вера Плотникова; режим доступа:
http://urls.by/1j4o).

Рис. 3. Маршрут «Люди, прославившие землю
Белгородскую»

Как разработать краеведческий
маршрут
Вначале необходимо определить точки, по
которым будет проложен маршрут, составить спи
сок мест, о которых будет рассказано в ходе вир
туального путешествия. Оптимальное количество
таких «точек на карте» можно определить по фор
муле «семь плюс/минус два»: именно такое коли
чество объектов, согласно психологическим ис
следованиям, способна удержать наша кратковре
менная память.
Далее приступаем к сбору материала по
каждой точке маршрута. Это могут быть тексты,
фотографии, видеосюжеты, аудио, а также ссылки
на различные вебресурсы.
Тексты подбираем небольшие, так как для
просмотра больших фрагментов придется вос
пользоваться функцией «прокрутки», а это не
очень удобно. Для описания подбираем важную,
полезную и интересную информацию. Например,
при описании памятника уместно упомя
нуть имена создателей, дату открытия;
при описании исторического здания – ука
зать, чем именно оно знаменито, с чьими
именами в истории и литературе связано;
рядом с мемориальной доской можно по
местить биографическую справку о челове
ке, которому она посвящена.
Дополнительную информацию лучше
оформить в виде ссылок.
Фотографии можно заранее обработать,
например уменьшить их размер, чтобы лучше заг
ружались. Улучшить качество фотографий, доба
вить фотоэффекты помогут различные онлайн
сервисы: Pixlr, Gfranq, Befunky, Fotor, Ribbet и др.
Если изображений много, удачным решением бу
дет создание фотоколлажей (сервисы Pixlr и
Fotor). Например, интересно выглядят коллажи из
фотографий, изображающих одно и то же место в
прошлом и настоящем. Если используем фотогра
фии из интернетисточников и печатных изданий,
обращаем внимание на условия их использования.
При разработке маршрута можно записать
небольшое видео, рассказав об истории создания
памятника, об этапах строительства историческо
го здания и т.д. Удачно использовать слайдшоу
(сервисы Animoto, Proshow web), например, о
творчестве и биографии писателя, чье имя носит
улица. Видеоролики можно редактировать с по
мощью программ Windows Movie Maker и Кинос
тудия Windows Live. Затем размещаем видео на
YouTube (сервис также дает возможности редакти
рования и создания слайдшоу из фотографий).
Дополнить маршрут полезной информаци
ей можно с помощью коллекции ссылок. Выбира
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2. Экскурсии по достопримечательносA
тям и памятным местам родного города:
● Экскурсия по СанктПетербургу (автор –
Ирина Кузнецова; режим доступа:
http://urls.by/1j49).
● Культурноисторическое наследие города
Барнаула (автор – Ольга Молоканова; режим дос
тупа: http://urls.by/1j4i).
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ем действительно заслуживающие доверия веб
ресурсы с интересной познавательной информа
цией без лишней рекламы. Длинные ссылки для
удобства можно сократить с помощью сервисов
Goo.gl, Bitly.com, URLs By и др.
После сбора информации приступаем к
созданию виртуального краеведческого маршру
та. Для этого можно использовать один из трех
предложенных ниже сервисов.

Google Карты
Google Карты (Google Maps – https://www.
google.com/maps/) – сервис, позволяющий созда
вать свои карты, устанавливать на них метки, до
бавлять в метки текст описания места, размещать
фотографии (по URL), вставлять видео с YouTube.
Можно организовать поиск домов и организаций
по названию и адресу.
Для начала работы необходим аккаунт Google.
Карты можно редактировать в группе, для этого дос
таточно подключить пользователей по адресам
Gmail. Полученную карту виртуального маршрута
можно вставить на страницу сайта или блога.
Как работать в сервисе?
● Заходим на страницу сервиса Google Кар
ты – https://mapsengine.google.com/map/, нажима
ем «Создать новую карту».
● В поисковую строку заносим название
первого пункта маршрута (город, улица, точный
адрес). Нажимаем на результат в списке и на зеле
ный маркер на карте – появляется название, адрес
места и другая информация. Чтобы сохранить
маркер, нажимаем «Добавить на карту» (маркер
становится красным).
Рис. 4. Стартовая страница сервиса Google Карты
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● Если щелкнуть мышью по красному мар
керу, откроется поле для добавления информации
(значок карандашика означает режим редактиро
вания). В режиме редактирования можно доба
вить к метке фото и видео (значок фотоаппарата
внизу справа). После редактирования метки нажи
маем «Сохранить» и переходим к новой точке
маршрута.
● Чтобы связать точки маршрута в одно це
лое, выбираем вверху «Нарисовать линию» – «До
бавить линию, фигуру», далее соединяем два мар
кера на карте между собой. Двойной щелчок
мышью означает завершение линии и открывает
окошко для ее описания.
● Чтобы сделать карту доступной для дру
гих пользователей, выбираем «Поделиться» вверху
справа, даем карте название и нажимаем «Сохра
нить». Далее определяем уровни доступа к карте,
например «Общедоступный в Интернете», и нажи
маем «Готово».
● Нажимаем на значок слева вверху в виде
папки и выбираем «Добавить на сайт». С помощью
полученного кода вставляем карту маршрута в
блог или на сайт.
Пример краеведческого маршрута – «Путе
шествие по селам Горьковского района Омской
области» (автор – Антонина Григуль; режим дос
тупа: http://urls.by/1j43).

Сервис Mapwing
Mapwing (http://www.mapwing.com/) – сер
вис для создания виртуальных экскурсий. С по
мощью цифровых фотографий можно создать
виртуальное путешествие, которое включает в се
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бя интерактивные карты, изображения, текстовые
комментарии и ссылки на вебресурсы.
Порядок работы в сервисе:
● Заходим на страницу сервиса, регистри
руемся, нажимаем «Create a Virtual Tour» – «New
Basic Virtual Tour». Вводим название маршрута
(Tour title), выбираем параметры фотографий для
его иллюстрации (по умолчанию – 4:3).
● Загружаем карту с компьютера (Add
Canvas Image) как изображение в формате jpeg.
Можно изобразить карту самостоятельно – для
этого есть инструменты рисования.
● С помощью курсора обозначаем на карте
точки маршрута, вводим их названия (Point
Name).
● Для каждой точки на карте можно загру
зить до четырех изображений (Add Image). К каж
дому изображению прикрепляем краткое описа
ние (Edit Comment).
● Чтобы соединить точки маршрута в еди
ное целое, добавляем соединение между ними.
Выбираем первую пару точек, определяем тип со
единения «One Way» и нажимаем «Add Connection»
для завершения соединения. Затем переходим к
следующим пунктам маршрута, выбирая их из
списка. Выполненные соединения отображаются
на карте в виде красных линий между точками.
● На фотографии маршрута можно нанести
«горячие точки» (Draw Hotspot) c дополнительны

ми изображениями и комментариями (Image
View) или адресами вебресурсов (Web Site).
● В заключение выбираем начальную точку
маршрута: выделяем ее на карте и выбираем «Set
Startup». Сохраняем созданный маршрут (Save –
Finish). В открывшемся окне размещаем краткое
описание маршрута и нажимаем «Submit Tour».
● Созданный маршрут можно просмотреть
и при необходимости вновь вернуться к редакти
рованию. С помощью htmlкода работа размеща
ется в блоге или на сайте.
Пример краеведческого маршрута – «Йош
карОла православная» (автор – Александр Бада
нов, режим доступа: http://urls.by/2pdx)

Сервис Meograph
Meograph (http://www.meograph.com/) сов
мещает в себе ленту времени (таймлинию), фото,
видео, аудио, карты Google и предоставляет воз
можность добавления гиперссылок. Чтобы соз
дать аккаунт, нужно либо пройти простую регист
рацию, либо воспользоваться аккаунтом в
Facebook, Google или Twitter.
После выбора пункта «Создать меограф»
(Create a meograph) слева появится панель управ
ления, а справа – результат вводимых данных.
Чтобы добавить объект, нажимаем «Add a
moment». В виртуальное путешествие можно до
бавить аудио, видео, фото, ссылку на внешний ре
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Рис. 5. Краеведческий маршрут на Google Карте
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Рис. 8. Краеведческий маршрут, разработанный с помощью Meograph

сурс. В разделе «More» устанавливаются дата собы
тия («When» в формате 01/01/2014), место
(«Where») и название события («Text»).
Так поэтапно, момент за моментом, добав
ляются пункты будущего маршрута. Дополни
тельно можно подобрать фотографию для об
ложки тура и дополнить рассказ фоновой музы
кой. Для предварительного просмотра
созданного тура нажимаем «Play» справа вверху.
С помощью кода можно вставить полученную
работу в блог или на сайт.
ПОЛЕЗНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:
Баданов А. Mapwing [Электронный ресурс]
/ Александр Баданов // Интерактивности:
webсервисы для образования. – Режим
доступа: http://urls.by/2pbq.
Короповская В. Мастеркласс «Создаем
виртуальный тур» [Электронный ресурс] /
Вера Короповская // WikiСибириаДа. – Ре
жим доступа: http://clck.ru/92JfU.
Сухачева А. Meograph. Создаем мультиме
дийную историю [Электронный ресурс] /
Анна Сухачева // Новый репортер. – Режим
доступа:
http://newreporter.org/2012/11/14/meo
graphsozdaemis.
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Пример краеведческого маршрута – «Памят
ники воинской славы Мурманска» (автор – Мари
на Орешко, режим доступа: http://urls.by/2pco)
Таким образом, создание краеведческого
маршрута – хороший способ организовать совмест
ную исследовательскую деятельность с читателями в
библиотеке. Подростки осваивают новые картогра
фические сервисы Web 2.0, обучаются навыкам ис
следовательской работы и одновременно знакомят
ся с историей своей «малой родины». Вот такое «уче
ние с увлечением», – по словам С.Л. Соловейчика.

Áóäü â êóðñå:
Словарь IT−Школы
Mapwing (http://www.mapwing.com/) – ñåðâèñ
äëÿ ñîçäàíèÿ âèðòóàëüíûõ ýêñêóðñèé íà îñ−
íîâå ôîòîãðàôèé.
Meograph (http://www.meograph.com/login) –
ñåðâèñ äëÿ ñîçäàíèÿ öèôðîâûõ èñòîðèé ñ
èñïîëüçîâàíèåì ôîòî, àóäèî, âèäåî.
Google Карты (https://www.google.com/maps/) –
ñåðâèñ äëÿ ñîçäàíèÿ è ïóáëèêàöèè ñâîèõ
êàðò ñ âîçìîæíîñòüþ ñîçäàíèÿ ìàðøðóòà è
êîììåíòèðîâàíèÿ.
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Может ли быть успешна
школьная библиотека,
невзирая на сегодняшнюю
«безбиблиотечность»,
когда Интернет доступен
широкому кругу?

Мы – Google наших школ.

Архитектура и дизайн – области,
к которым повышен интерес
в современном обществе, –
предстают в книге как интересные
явления, связанные с культурной
жизнью людей, что особенно
актуально в Год Культуры.
В основу книги легли многолетние
исследования автора, работа
с множеством отечественных
и зарубежных источников.
Особую ценность книге придает
обширный иллюстративный
материал с аналитическими
авторскими комментариями.

Роль библиотеки и
библиотекаря – это
гораздо больше,
чем физическое
пространство
и книги.
Библиотекари –
это партнеры по
преподавательской
работе,
сотрудники,
специалисты
в области научных
исследований
и информации.

Необходимо стремиться
познакомить школьное
сообщество с лучшими
практиками с точки зрения
обучения и развития ресурсов /
книжных фондов.

Дополнительный бонус – школьная библиотека –
это не просто место, где можно получить доступ
в Интернет или книги. Это место,
предназначенное для обучения, –
самостоятельного или совместного. Сегодняшние
школьные библиотеки – это место, где учащиеся
могут читать для своего удовольствия, учиться,
самостоятельно или всем классом собирать
материал для исследовательской работы, и даже
быть творцами информации.

Из книги «School Libraries: What’s Now, What’s Next,
What’s Yet to Come» (Школьные библиотеки: что
сейчас, что дальше, что еще впереди)

Содержание книги
Являясь
панорамой
информационных
изменений,
школьные
библиотекари на
передовых
позициях
воспринимают
перемены и
готовят свои
программы для
школы и
сообщества
учащихся.

ИЗ ПРЕДИСЛОВИЯ:
Современная культура отличается особым
типом визуальности: человек окружает себя
красивой одеждой, техникой, аксессуарами и
пр. Он также хочет, чтобы красивой и
комфортной была среда вокруг него, то
физическое пространство, в котором ему
предлагается проводить свое свободное время.
В век цифровых технологий, когда
информация становится максимально
доступной, книги можно закачать в телефон, а
интеллектуальный досуг можно провести в
самых разных местах, у библиотеки
появляются серьезные конкуренты. И мы
должны понимать, что конкуренция эта
строится не столько на удобстве доступа к
информации, сколько на качестве среды, в
которой он происходит. Человек читает и
проводит свободное время там, где ему удобно,
комфортно и красиво – дома, в кафе, в
городском парке. Библиотека, актуализировав
свое содержание согласно современным
требованиям и ожиданиям общества, должна
стать приятной физической средой. Прежде
всего, стать Местом.

Предисловие автора
Предисловие С.Г. Матлиной
ГЛАВА 1. Библиотека в поисках себя
Библиотека в контексте истории культуры
Трансформация библиотеки на рубеже ХХ–ХХI вв.
Осмысление феномена пространства библиотеки
Библиотека как общественное пространство города
ГЛАВА 2. Библиотека в поисках места
Библиотека в узлах пересечения транспортных потоков
Библиотека−город
Концепция смешанного использования пространства
Культурная конверсия промышленных объектов
Библиотека и информационное поле города
ГЛАВА 3. Библиотека в поисках лица
Образное или безомбрамзное
Форма, фасад, материалы
Интерьер, мебель, свет
Оформить подписку на книгу можно по каталогу Агентства «Роспечать»
Сады и крыши
в любом почтовом отделении.
ГЛАВА 4. Проектирование библиотеки
Подписчики получат книгу в январе 2015 года.
Принципы проектирования
ИНДЕКС
«Соучаствующее» проектирование
Заключение
(блок «Школьная библиотека: сегодня и завтра. Издательство «Библиомир»).
Список литературы
В тематическом указателе книгу можно найти в рубрике «Культура и искусство».
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Октябрь – традиционно является особым месяцем для школьных библиотекарей.
Мы отмечаем Международный день школьных библиотек.
Но не только. Октябрь – это и Месячник школьных библиотек. Месяц вместо одного
дня!
Спецпроект этого номера тоже посвящен месячнику и содержит не только методи$
ческие, но и ироничные материалы, которые, надеемся, подарят вам радость и улыбку.
Много интересных и новых тем открывает этот номер, предлагает различные анон$
сы мероприятий и конкурсов, материалы к юбилейным датам, практические статьи, про$
должается тема работы с учебниками в школьной библиотеке.
В последнее время все острее звучат в обществе призывы о защите культуры, просве$
щения, языка, а следовательно, и библиотек. Библиотека – информационный центр или
полистилистический институт, работающий на воспроизводство культуры в самом широ$
ком смысле этого понятия… Наша цель – предвосхитить ожидания читателей, работать
«под них», а не думать о приоритетном развитии одной из функций, выстраивая библиоте$
ку под определенную концепцию.
Школьные библиотеки находятся в общем пространстве библиотечной сети,
чувствуют на себе «ветер перемен» и в библиотечном деле, и в образовании.
Эти две области дают информацию, необходимую для интеграции библиотеки в об$
разовательный процесс, позволяют становиться лидерами в области технологий, чтения и
информационной грамотности, создания качественных информационных продуктов для
детей и подростков.
Развитие лидерских качеств помогает стать библиотекарям «незаменимыми игрока$
ми» в своих школах и библиотеках. Перемещение библиотеки в центр соответствующих
учебных сообществ, будь то сообщество школы, города или муниципалитета – вот та зада$
ча, которую необходимо решать всем вместе.
Библиотекари как истинные новаторы способны развивать такие направления, как
партнерство с учителями,
обучение и выявление качественных учебных материалов и ресурсов,
эффективные стратегии обучения, которые сочетают традиционные и новейшие
технологии, которые вдохновляют успеваемость учащихся.
Поэтому сегодня качественная профессиональная информация имеет подчас реша$
ющее значение. Сегодня уже странно звучит фраза «для всех возрастов», поскольку она по$
казывает лишь несоответствующую информацию для выбора.
Наш журнал работает для читателей, ищет для вас самое интересное, оперативно ре$
агирует на новое и старается рассказать об этом вам!
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Äîðîãèå äðóçüÿ!
Â 2014 ãîäó óæå â 15−é ðàç ìèðîâîå øêîëüíîå áèáëèîòå÷íîå ñîîáùåñò−
âî áóäåò îòìå÷àòü Ìåæäóíàðîäíûé ìåñÿ÷íèê øêîëüíûõ áèáëèîòåê.
Âñå ìû çíàåì, ÷òî Ìåæäóíàðîäíûé äåíü øêîëüíûõ áèáëèîòåê îòìå÷àåò−
ñÿ åæåãîäíî â ÷åòâåðòûé ïîíåäåëüíèê îêòÿáðÿ. Íî â 2008 ãîäó ïî ïðåä−
ëîæåíèþ Ìåæäóíàðîäíîé àññîöèàöèè øêîëüíûõ áèáëèîòåê Ìåæäóíà−
ðîäíûé äåíü øêîëüíûõ áèáëèîòåê áûë ïðåâðàùåí â ìåñÿ÷íèê, êîòîðûé
ïðîâîäèòñÿ â îêòÿáðå.
ÒÅÌÀ ýòîãî ãîäà –
«Твоя школьная библиотека: в центре интеллект-карт».
Ýòîò òåðìèí «èíòåëëåêò−êàðòà» èìååò ìíîæåñòâî ñèíîíèìîâ: «êàðòû
ìûñëåé», «êàðòû ïàìÿòè», «ìåíòàëüíûå êàðòû», «àññîöèàòèâíûå êàð−
òû», «àññîöèàòèâíûå äèàãðàììû», «êàðòû ñîçíàíèÿ» èëè «ñõåìû ìûø−
ëåíèÿ». Èç âñåãî ìíîãîîáðàçèÿ âû ìîæåòå âûáðàòü òîò, êîòîðûé áëèæå
èìåííî âàì è êîòîðûé ëó÷øå îòðàæàåò èäåþ ìåñÿ÷íèêà èìåííî â âàøåé
øêîëå.

10 Æº Œ-2014.qxd

20.09.2014

21:30

Page 5

Месяц вместо одного дня!
Это достаточный срок, чтобы рассказать
о своих достижениях, показать потенциал всех
ресурсов библиотеки и продемонстрировать
все сделанное для учеников и педагогов.
Школьные библиотеки незаменимы в об$
разовании. Этот тезис подтверждается сегодня
многочисленными исследованиями о роли
школьных библиотек, сравнением достижений
учащихся – пользователей и непользователей
школьных библиотек, профессиональными
публикациями по проблемам имиджа, созда$
ния физически комфортной среды для чтения
и библиотечной практикой во всем мире. Не$
смотря на неопровержимые доказательства
вклада школьных библиотек в обучение и успе$
ваемость учащихся, многим школьным библи$
отекам все еще приходится доказывать свою
состоятельность.
Обмен знаниями и опытом, обсуждение
текущих вопросов и событий, разработка
стандартов и методик, разработка теории и
передовой практики – это те ценные инстру$
менты, которые сегодня должны использовать
школьные библиотеки в глобальном обществе
для подготовки следующего поколения для
жизни в устойчивом мире технологий и сот$
рудничества.
Благодаря месячнику у школьных библи$
отекарей со всего мира есть уникальная воз$
можность объединиться и поделиться
собственным опытом и достижениями со все$
ми заинтересованными, услышать сердца ты$
сяч библиотекарей, которые бьются в такт и
отстаивают права школьных библиотек, рас$
сказать о проблемах, волнующих других, почув$
ствовать себя частью глобального сообщества
единомышленников со всего мира.
Интересной площадкой по трансляции
идей месячника является сайт Международной
ассоциации школьных библиотек IASL, где
представители многих стран размещают свои
отчеты о проведении месячника, о поддержке
акций и реализации основой темы месячника.
В прошлом году наш журнал подготовил
спецпроект по месячнику: был подготовлен об$
ширный обзор опыта разных стран, переведе$
но много интересных материалов (см. № 3.
2013 г.). Обзор представлял российский и зару$
бежный опыт.
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СПЕЦПРОЕКТ: МЕСЯЧНИК ШКОЛЬНЫХ БИБЛИОТЕК
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СПЕЦПРОЕКТ: МЕСЯЧНИК ШКОЛЬНЫХ БИБЛИОТЕК
Во время месячника в учреждениях об$
разования и школьных библиотеках всего
мира проходят многочисленные мероприя$
тия. На официальном сайте Международной
ассоциации школьных библиотек (IASL) да$
ются общие рекомендации по празднова$
нию.
Вот некоторые из них.
Дистанционные:
● Участие в специальных проектах IASL,
посвященных месячнику.
● Создание страницы Международного
месячника школьных библиотек на сайте
школьной библиотеки, о которой сообщают
администратору сайта IASL для размещения ги$
перссылки.
● Публикация в средствах массовой ин$
формации пресс$релиза о мероприятиях ме$
сячника и роли школьной библиотеки в учеб$
ном процессе.
● Размещение информации о школьной
библиотеке в местных публичных городских,
районных библиотеках.
Творческие:
● Проведение конкурсов, викторин для
учащихся. Важно учесть, чтобы для ответов они
пользовались ресурсами собственной школь$
ной библиотеки.
● Проведение конкурса среди учащихся
на лучшую рекламу школьной библиотеки.
● Освещение в школьной газете событий
месячника и значения школьной библиотеки
для учебного процесса.
● Разработка учащимися своего собствен$
ного логотипа для празднования мероприятия
и использования его на сайте школьной библи$
отеки.
● Размещение рекламных плакатов, те$
матическое оформление интерьера библио$
теки.
● Составление учениками списка лите$
ратуры из пяти книг о своей стране, которые
они советуют прочитать сверстникам из дру$
гих стран. Списки отправляются на сайт IASL с
указанием возрастной группы учащихся.
● Проведение в Интернете поиска ин$
формации о деятельности школьных библио$
тек в других странах. На основе полученных
результатов проведение дискуссий, презента$
ций о деятельности школьных библиотек во
всем мире.
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Представительские:
● Проведение Дня открытых дверей для
родителей и других желающих. Демонстрация
возможностей библиотеки, новых книг и ин$
формационных ресурсов.
● Проведение встреч с родителями и пе$
дагогическим коллективом на тему «Школьная
библиотека времен их юности» – что измени$
лось с того времени, демонстрация фотогра$
фий и других материалов.
● Организация праздничных спектаклей
с привлечением родителей, руководства шко$
лы, других заинтересованных лиц.
● Приглашение представителей мест$
ной власти, политиков, журналистов в школь$
ную библиотеку. Демонстрация ресурсов, рас$
сказ о проблемах и достижениях школьной
библиотеки, ее роли в улучшении результатов
обучения.
● Признание вклада в деятельность
школьных библиотек представителей мест$
ного сообщества – библиотекарей, активис$
тов из числа учащихся, работников школы,
учителей, родителей, волонтеров и спонсо$
ров.
Кроме основной темы «Твоя школьная
библиотека: в центре интеллект=карт»
для организации различных профессиональ$
ных мероприятий – заседаний педагогичес$
кого и методического советов, для дискуссий
за Круглым столом, проведения обществен$
ных слушаний, телемостов, встреч руководи$
телей регионов со школьными библиотекаря$
ми, интернет$конференций – не менее инте$
ресными могут стать темы, которые сегодня
активно звучат в профессиональном сообще$
стве и будут способствовать актуализации
важнейших аспектов деятельности школьной
библиотеки.
Например, можно предложить такие:
● Школьная библиотека как простран$
ство и место.
● Школьная библиотека как среда обуче$
ния (24/7 доступ к материалам и ресурсам,
электронная среда обучения).
● Школьная библиотека как лаборатория:
опыт работы и открытий в области науки, искус$
ства и медиа$образования.
● Школьная библиотека как окно в мир:
чтение, письмо и общение.
А что же конкурс? Ну конечно, и кон$
курс можно провести. Например, замечатель$
ную идею реализовали украинские коллеги
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Конкурс проводился по следующим
номинациям:
● «Трансформация школьной библиоте$
ки: мое видение». Предлагалось подготовить
проект об изменениях в школьной библиотеке
в формате электронной презентации.
● «Школьный библиотекарь – кто он для
меня...».
● Предлагалось рассказать о роли школь$
ного библиотекаря в духовном развитии лич$
ности ученика$пользователя библиотеки (виде$
осюжет).
● «Электронные ресурсы школьной биб$
лиотеки в помощь учебно$воспитательному
процессу».
Предлагалось представить собственные
электронные ресурсы, действующие сайты
(страницы) школьных библиотек, блоги библи$
отекарей, которые способствуют созданию
библиотечно$информационной среды учебно$
го заведения, формированию информацион$
ной культуры.
Работы оценивались по следующим кри$
териям:
● соответствие теме конкурса;
● оригинальность;
● общее восприятие;
● музыкальное оформление;
● содержание работы;
● техника и качество исполнения.
Это все для специалистов$библиотека$
рей, ну а что же для детей можно сделать в рам$
ках месячника.
Вот несколько идей:
● викторины и конкурсы с литературной
тематикой, составленные учителями или уче$
никами;

● маскарад, театрализация с масками ге$
роев любимых книг;
● книжная ярмарка;
● чтение вслух любимых детских книг
или отрывков из них с участием учителей, уча$
щихся, родителей;
● семинар на тему книги и чтения;
● выставка$ярмарка журналов, книг,
электронных изданий;
● создание рассказов, игр с использова$
нием ИКТ;
● марафон по чтению;
● опросы, интервью о чтении (что чита$
ют, любимые книги и др.) в рамках школы,
местного сообщества, других школ;
● украшение книжного уголка, создание
книжной выставки самими учащимися;
● шарады, викторины, загадки по книгам
(названия, герои, авторы);
● фотосессии с книгами или за чтением в
библиотеке, в школе, дома, в магазине…;
● «тропа чтения» вокруг школы: тропа
разделена на этапы, на каждом из которых уча$
щиеся читают определенную часть книги. Про$
читал – передал эстафету следующему;
● конкурс$игра «Кто хочет стать миллио$
нером?» на тему книги.
Конечно, на просторах Интернета вы
найдете множество отчетов и репортажей о
проведении месячника и в России. У нас тоже
сформировались свои традиции, например ак$
ция «Подари книгу школьной библиотеке»,
поддержка международного проекта «Книжная
закладка» и многие другие.
Или вот рассказ библиотекаря из г. Канска
Красноярского края Вероники Александровны
Тюриной о мероприятиях месячника в их шко$
ле № 22.

ПО СЛЕДАМ МЕСЯЧНИКА–2013

«Из читателей в библиотекари»
17 октября 2013 года в школьной библи$
отеке прошел день самоуправления «Из чита$
телей – в библиотекари», посвященный Меж$
дународному месячнику школьных библиотек.
Наши читатели на время «перевоплотились» в
библиотекарей: выдавали книги, рекомендова$
ли новинки, заполняли читательские форму$
ляры, подклеивали журналы, расставляли при$
несенные читателями книги на свои места.
Как оказалось, библиотечная профессия го$
раздо сложнее, чем кажется на первый взгляд.

9

МЕСЯЦ ВМЕСТО ОДНОГО ДНЯ!

Николаевской ассоциации школьных библио$
текарей. Они организовали и провели кон$
курс «Библиотека моей мечты». Цели кон$
курса –
● формирование положительного имид$
жа школьной библиотеки;
● понимание необходимости существен$
ных изменений стиля и содержания работы
школьного библиотекаря;
● подчеркнуть ключевую роль школьных
библиотек в деле обучения и воспитания уча$
щихся;
● формирование умений и навыков поль$
зования информационно$коммуникационны$
ми технологиями.
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оговоренные действия (сценарий) и затем од$
новременно быстро расходятся в разные сто$
роны как ни в чем не бывало.
Для того чтобы поднять интерес к чтению –
все средства хороши и даже такие не совсем
обычные, как флешмоб. Участники акции на пе$
ремене инсценировали чтение своей любимой
книги. Затем показали танец с книгами.
Ученики и педагоги школы № 22 с инте$
ресом наблюдали за участниками флешмоба.

На фото: «библиотекарь» – ученица 6 «а»
класса Белькова Екатерина и постоянные
читатели библиотеки: Чекурова Ирина, Не$
допекин Максим, учащиеся 5 «б» класса
школы № 22 г. Канска Красноярского края

Флешмоб «Читать модно и полезно»
В период месячника, посвященного Меж$
дународному дню школьных библиотек, в на$
шей школе был организован флешмоб «Читать
модно и полезно».
Что же означает это действие? Флешмоб –
«вспышка толпы» – это заранее спланирован$
ная массовая акция, в которой большая группа
людей (мобберы) внезапно появляется в обще$
ственном месте, в течение нескольких минут
люди с серьезным видом выполняют заранее

10

Это было очень увлекательно и необычно! Все
получили положительные эмоции как от об$
щения с книгой, так и от эффекта ее представ$
ления. Результат – интерес к книге и чтению,
привлечение новых читателей в библиотеку.
В этот день в библиотеку образовательного
учреждения записались 18 новых читателей,
взяли рекомендованные детьми книги для до$
машнего чтения. Участники этой акции и зри$
тели решили, что такие акции необходимо пе$
риодически повторять – как напоминание о
важности чтения и для знакомства с новыми
книгами из школьной библиотеки.
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Несколько советов по организации
Месячника школьных библиотек
Проинформируйте заинтересованных ответственных лиц (представителей орга$
нов управления образованием различных уровней, руководителей учебных заведе$
ний) о Международном месячнике школьных библиотек, его стратегических задачах.
Инициируйте поддержку этой акции в своем регионе, городе, районе, учебном заведе$
нии.
Найдите единомышленников в кругу учителей, родителей, учеников. Соберитесь
вместе. Обсудите тематику, цели и мероприятия месячника.
Тщательно подготовьтесь. Проанализируйте действительное положение вещей.
Начните с достижений, примеров реального влияния библиотечных проектов и
программ на рейтинг учебного заведения, положительные результаты работы педаго$
гического коллектива и учеников. Расскажите об этом, используя школьное радио,
школьную прессу, сайт заведения. Потом сделайте акцент на трудностях развития.
Разверните широкую рекламную кампанию. Сообщите в средства массовой инфор$
мации об акции. Подготовьте соответствующие информационные материалы:
пресс$релизы, буклеты, видеопрезентации, постеры, флаеры, календарики и т.д.
Пригласите в гости к школьной библиотеке.
Используйте разнообразные сервисы социальных сетей для налаживания общения
с пользователями и партнерами – так деятельность школьной библиотеки станет
более заметной.
Сформируйте попечительский совет библиотеки, пригласите в ее состав предста$
вителей местной власти, депутатов, родительской общественности, проведите уч$
редительное заседание, к которому подготовьте стендовую презентацию о работе
библиотеки.
Привлеките к организации мероприятий месячника органы ученического самоуп$
равления. Организуйте ученические дебаты, предложите провести исследование,
разработать модель будущего вашей школьной библиотеки.
В каждом регионе найдутся успешные учебные заведения, которые реформирова$
ли свои школьные библиотеки, превратив их в мощные информационные центры.
Проведите на их базе региональные методические мероприятия для руководите$
лей учебных заведений, на конкретных примерах продемонстрируйте полезность та$
ких преобразований.
После проведение месячника объективно проанализируйте его результаты – пос$
тарайтесь увидеть не только «плюсы», но и «минусы». И не расстраивайтесь, если
что$то не удалось или не имело ожидаемого результата. Сделайте нужные выводы и
учтите их, готовясь к следующему международному месячнику.
Напишите информацию о месячнике и разместите ее на сайте школы или библио$
теки, в средствах массовой информации, в социальных сетях.
Пришлите информацию о празднования месячника в редакцию журнала «Школь$
ная библиотека: сегодня и завтра» или разместите ее на нашей странице в Фейсбу$
ке, в других профессиональных библиотечных группах.

ПРИ ПОДГОТОВКЕ ИСПОЛЬЗОВАНЫ МАТЕРИАЛЫ САЙТОВ:
iasl.org
http://sasl.at.ua/
http://slavmmc.at.ua
http://library.mk.ua/
материалы журнала «Школьный библиотечно$информаційний центр» (Украина)
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ВЕЩЕЙ,
КОТОРЫЕ
ЛЮБЯТ
БИБЛИОТЕКАРИ

Äîðîãèå áèáëèîòåêàðè! Êàê ìíîãî ìû ãîâîðèì î çíà÷åíèè
íàøåé ïðîôåññèè. Ñåãîäíÿ îáÿçàòåëüíûì óñëîâèåì
ïðîôåññèîíàëüíûõ êîíêóðñîâ ÿâëÿåòñÿ íàïèñàíèå ýññå î
ïðîôåññèè, â íàøåì æóðíàëå ìû òîæå ïèøåì î
áèáëèîòåêàðÿõ â ðóáðèêå «Ïîðòðåò áèáëèîòåêàðÿ». È êàê
ìû ñåðüåçíû âî âðåìÿ òàêîé «ðàáîòû». Äàâàéòå æå â äíè
ìåñÿ÷íèêà íåìíîãî îòâëå÷åìñÿ è ïîñòàðàåìñÿ ïðîñòî
óëûáíóòüñÿ, à ìîæåò, è ïîñìåÿòüñÿ íàä ñîáîé, òîëüêî ïî−
äîáðîìó, ñîâñåì ÷óòü−÷óòü.

Компания BuzzFeed выделила 30 вещей, которые любят библиотекари.
Помимо некоторых, присущих исключительно американским коллегам,
есть и такие, которые не чужды и нашим библиотекарям.
BuzzFeed – это общественная новостная и развлекательная компания.
BuzzFeed находит новое определение интернет-рекламе с учетом публикаций
социального и содержательного характера.
BuzzFeed предоставляет своей более чем 150-миллионной аудитории наиболее
популярные последние новости, оригинальные репортажи, развлечения и
видеоролики со всего Интернета.
1. Подчеркивать, что
для того, чтобы быть
НАСТОЯЩИМ
библиотекарем,
нужно иметь степень
магистра.

2. Работать с
метаданными.

3.
Разглагольствовать о
растущей стоимости
бумажных книг в
мире электронных
изданий.

4. Использовать
книжные закладки, а
не загибать углы
страниц

5. Пить чай (но НЕ
рядом с книгами.
Пожалуйста, только
не рядом с книгами!).

6. Редактировать
каталожные записи.
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7. Архитектурные
своды.

14. Иметь
собственные книжные
тележки (за рубежом
в библиотеках часто
используются
книжные тележки –
небольшие полки на
колесиках)...

8. Нетрадиционные
библиотеки.
15….и оформлять их
соответственно
тематике.

9. Первоисточники.

10. «Пугать» ваших
коллег в лабиринтах
книгохранилища.

11. Жаловаться на
посетителей
(особенно тех, кто
просто пришел
пользоваться
Интернетом).

12. Еду, оставшуюся
после собраний.

13. Верстку.

14

16-17. Защищать
Первую поправку
Конституции (Первая
поправка к
Конституции США
гласит, что «Конгресс
не должен издавать
ни одного закона…
ограничивающего
свободу слова или
печати». – Прим. ред.)

18. Разницу между
классификацией
библиотечного
конгресса и
десятичной
классификацией
Дьюи.

19. Быть лучшей
поисковой системой,
чем Google.
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20. Понимать, что
делает архивист.

21. Первые издания.

22. Закатывать глаза,
когда кто-то говорит:
«О, ты SEXYбиблиотекарь?»

27. Забавные
носочки.

28. Посмеиваться над
старыми карточными
каталогами.

23. Жаловаться на
книжную пыль,
которая всюду
проникает.

29. Булеву логику
поиска.

24. Большие сумки с
логотипом
библиотечной
ассоциации.
30. Нарушать
стереотипы о
библиотекарях,
включая некоторые
вещи из этого списка.
25. Гарри Поттера.
Перевод осуществлен
по заказу журнала
«Школьная библиотека:
сегодня и завтра»
Источник:
http://bzfd.it/W6zcA2
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26. Отправляться в
отпуск, чтобы
посетить
действительно крутые
библиотеки.
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повестка дня

Наталья Алексеевна Школдина,
çàâåäóþùàÿ áèáëèîòåêîé ÌÎÓ
«Äóáðîâñêàÿ ÑÎØ»,
Âñåâîëîæñêèé ðàéîí,
Ëåíèíãðàäñêàÿ îáëàñòü

Школьная
библиотека
в мире после
информационного
взрыва
(современный школьный библиотекарь
размышляет и действует)

Àâòîð ïèøåò: â 2009 ãîäó çàêîí÷èëà áèáëèîòå÷íî−èíôîðìàöèîííûé ôà−
êóëüòåò ÑÏáÃÓÊÈ, êàôåäðà áèáëèîòåêîâåäåíèÿ è òåîðèè ÷òåíèÿ, òåìà äèïëîìà
«Áèáëèîòåêà/ìåäèàòåêà ãèìíàçèè (XXI âåê)», íàó÷íûé ðóêîâîäèòåëü – Î.Ð. Ñòà−
ðîâîéòîâà.
Ñ ìàðòà 2010 ã. ðàáîòàþ â áèáëèîòåêå ÌÎÓ «Äóáðîâñêàÿ ÑÎØ», ñ àâãóñòà
2010 ãîäà – â äîëæíîñòè çàâåäóþùåé áèáëèîòåêîé.
Çà ïåðèîä ñ ñåíòÿáðÿ 2010 ïî íîÿáðü 2012 ãîäà ìíå óäàëîñü ïîäíÿòü ôàê−
òè÷åñêîå ïîñåùåíèå áèáëèîòåêè â ñðåäíåì ñ îäíîãî ÷åëîâåêà â äåíü äî 12–15
÷åëîâåê. È ýòî ïðè îòñóòñòâèè ôèíàíñîâûõ çàòðàò íà îáíîâëåíèå ôîíäà ñî ñòî−
ðîíû øêîëû.
Íàäî ñêàçàòü, ÷òî ïîäîáíûé ðåçóëüòàò áûë ïîëó÷åí ïðàêòè÷åñêè âðàçðåç ñ
òåìè ðåêîìåíäàöèÿìè ìåòîäèñòîâ, êîòîðûå ðàñïðîñòðàíåíû â Èíòåðíåòå / ïðî−
ôåññèîíàëüíîé ïå÷àòè.
Ïðàêòè÷åñêè ñðàçó ìíîé áûëî çàìå÷åíî, ÷òî êðàñî÷íî îôîðìëåííûå ñòåí−
äû ïðèâëåêàëè âíèìàíèå ïðàêòè÷åñêè òîëüêî íà÷àëüíîé øêîëû, à áèáëèîòå÷−
íûå óðîêè â êëàññàõ ñðåäíåé è ñòàðøåé øêîëû ïðîâîöèðîâàëè îòñóòñòâèå ïî−
ñåùåíèé øêîëüíîé áèáëèîòåêè äàííîé ãðóïïîé ÷èòàòåëåé.
Óâåëè÷åíèå êîëè÷åñòâà ïîñåùåíèé ñïðîâîöèðîâàëà ïåðåïëàíèðîâêà ðàñïî−
ëîæåíèÿ ñòåëëàæåé â ïîìåùåíèè áèáëèîòåêè è ïåðåâåäåíèå ïîäàâëÿþùåãî êî−
ëè÷åñòâà ñòåëëàæåé ñ êíèãàìè â «îòêðûòûé äîñòóï» – êîãäà ó÷åíèê ïîëó÷èë
âîçìîæíîñòü õîäèòü ìåæäó ñòåëëàæàìè è ñàìîñòîÿòåëüíî ñíèìàòü ñ íèõ êíèãè.
(Ðàçóìååòñÿ, èìååòñÿ çîíèðîâàíèå áèáëèîòåêè, è ó÷àùèåñÿ íà÷àëüíîé øêîëû
íå èìåþò âîçìîæíîñòè ïåðåáèðàòü è ñìîòðåòü êíèãè ñî ñòåëëàæåé äëÿ ñðåäíåé
è ñòàðøåé øêîëû, à ó÷àùèåñÿ 5–6−õ êëàññîâ – ñòåëëàæè äëÿ ñòàðøåé øêîëû).
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ìåðå ÷èòàòåëüñêîãî çàïðîñà ÿ ðàññêàçûâàëà ìåòîäèêó
ïîèñêà èíôîðìàöèè, åñëè áûëà âîçìîæíîñòü, ïðèâîäè−
ëà ïðèìåðû èñïîëüçîâàíèÿ ýòîé ìåòîäèêè íà ïðàêòèêå.
Èçâåñòíûå ìíå áèáëèîòå÷íûå êîíöåïöèè, äàæå êîíöåï−
öèÿ «Áèáëèîòåêè 2.0», íå îïèñûâàþò òå ðåçóëüòàòû, ñ êîòî−
ðûìè ÿ ñòîëêíóëàñü íà ïðàêòèêå. Â ñâîåé ñòàòüå «Øêîëü−
íàÿ áèáëèîòåêà â ìèðå ïîñëå èíôîðìàöèîííîãî âçðûâà» ÿ
ïîïûòàëàñü ñôîðìóëèðîâàòü òåîðåòè÷åñêóþ áàçó äëÿ íèõ.

Уважаемые читатели! Эта статья – интересный пример того, что человек, который еще совсем
недавно пришел в библиотечную среду, размышляет, думает об изменениях и в полном смысле
слова разрабатывает свои собственные инновации. Конечно, многие из читателей отметят, что
автор вводит новые понятия и термины, но не раскрывает их в полной мере, не дает точных
формулировок, не привносит в них что-то новое. Но тема автором заявлена. И тема интересная.
Автор еще раз доказывает, что «визуальный показатель» того, как изменяется библиотека, очень
важен и дает порой неожиданные результаты, а четкое осознание целей при работе с читателями
разных возрастных групп помогает четко выстроить всю концепцию библиотечного обслуживания.
Мы ждем ваши отзывы и комментарии!
Концепция библиотеки=
концентратора
Традиционная концепция (подход, виде$
ние) библиотеки, как теоретическая, так и прак$
тическая, сложилась к 60$м годам ХХ века. Все
века и тысячелетия до этого времени библиоте$
ка была центром концентрации информации.
Люди находились в разреженной инфор$
мационной среде. Соответственно, нахождение
в информационно$насыщенной среде библио$
теки рассматривалось всеми как удовольствие, –
ведь это была редкость.
Для увеличения количества читателей
(посетителей) достаточно было наладить систе$
му оповещения людей о доступных в библиоте$
ке документах, т.е., говоря современным язы$
ком, наладить рекламу. Поэтому библиотеки со$
вершенствовали массовые формы работы –
выставки, лекции. Это позволяло охватить наи$
большее количество потенциальных читателей.
Развитие науки и техники изменило мир.
Появились электронные вычислительные сис$
темы, с их помощью человек учился решать
различные информационные задачи. Измене$
ние многих технологий, как, например, пере$
ход от обычного печатного станка, управляв$
шегося полностью человеком, к печатному
станку под управлением компьютера создало
предпосылку к лавинообразному увеличению
количества печатной информации. Случился
информационный взрыв1.

Мир будущего – это сейчас

Сегодня мы живем в изменившемся мире.
Любой человек, живущий в городе, подвергает$
ся последствиям информационного взрыва –
увеличение числа и разнообразия форм доку$
ментированной информации, избыточность
информационного потока для отдельно взято$
го человека, невозможность самостоятельного
произвольного регулирования поступления
информации: реклама на автотранспорте, в
1
Шрайберг, Я. Л. Роль библиотек в обеспечении
доступа к информации и знаниям в информационном
веке / Шрайберг Я. Л. // Научные и технические библио$
теки. – 2008. – № 1. – С. 7–44. – Режим доступа:
http://bit.ly/1A1RqzS
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Ïîâûøåíèå ñòàòóñà – ðàçðåøåíèå èññëåäîâàòü è ÷è−
òàòü êíèãè ñî ñòåëëàæà äëÿ áîëåå ñòàðøèõ ðåáÿò – ñïî−
ñîáñòâîâàëî âñïëåñêó èíòåðåñà ê ïîñåùåíèþ áèáëèîòåêè
â ïåðâûå äâå íåäåëè ñåíòÿáðÿ.
×óòü ïîçæå ñòàëî ÿñíî, ÷òî íàèáîëüøóþ ýôôåêòèâ−
íîñòü ïðè ðàáîòå ñ ó÷àùèìèñÿ ñðåäíåé è ñòàðøåé øêî−
ëû äàåò ëè÷íàÿ áåñåäà – èíäèâèäóàëüíàÿ êîíñóëüòàöèÿ
÷èòàòåëÿ. Ïðè êàæäîé òàêîé áåñåäå íà êîíêðåòíîì ïðè−
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метро, на радио и телевидении, в печатных и
электронных СМИ.
Таким образом, кардинально поменялась
сама окружающая среда. Поэтому человеку, жи$
вущему в мире после информационного взры$
ва, уже не нужна концентрированная информа$
ционная среда библиотек – так же, как жителю
экватора не нужен костер днем для того, чтобы
согреться. Наоборот, возможность находиться
в информационно$разреженном пространстве
будет для современного городского человека
редким состоянием.
Школьная библиотека в мире
после информационного взрыва

Конец ХХ века для школьных библиотек в
России был трудным. Социальные и экономи$
ческие трудности, которые постигли страну,
наложились на несоответствие подсознатель$
ных ожиданий посетителей, которые с каждым
годом знакомились со все возрастающими воз$
можностями новых технологий (появление и
распространение сети Интернет, удешевление
мобильной связи, появление и совершенство$
вание интернет$поисковиков и пр.).
Общая стабилизация экономической
обстановки, особенно заметная после 2003 го$
да, заставила общество обратить внимание на
ряд проблем:
● проблема детского чтения и издания
книг для детей;
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● проблема образования и соответствия
образовательного стандарта России образова$
тельным стандартам других стран;
● проблема качества чтения;
● проблемы отсталости подавляющего
большинства библиотек.
Для школьных библиотек в своей массе
характерны три проблемы:
1. Фонды. Последнее массовое обновле$
ние фонда школьной библиотеки было, в сред$
нем, еще в 80$х гг. XX века. В 1990$е школа была
сосредоточена скорее на выживании, а в 2000$е
занималась восстановлением и ремонтом все$
го, что было изношено за предыдущее десяти$
летие. В результате, на подходе к 2010$м гг.
школьные библиотекари были вынуждены
констатировать изношенность фонда литера$
туры (без учета фонда учебной литературы, на
которую выделяются деньги). Школьные биб$
лиотеки не укомплектованы научно$популяр$
ной, справочной литературой по направлени$
ям физики, химии, биологии, математики. По$
добные материалы для средних и старших
школьников датируются, как правило, 1985 го$
дом издания. Мало и современной художест$
венной литературы.
2. Старение кадров. Средний возраст работ$
ника школьной библиотеки приближается к 50
годам. Молодых специалистов крайне мало.
3. Отсутствие массовой внятной концеп$
ции, которая бы обосновала и дала рекоменда$
ции, как и на что потратить выделяемые для
школьной библиотеки деньги. Школьная биб$
лиотека сегодня находится в фокусе внимания
не только директора школы, но органов госуда$
рственной власти, которые отмечают необхо$
димость модернизации школьных библиотек и
актуализации их деятельности.
Вполне сложилось понимание, что толь$
ко отвечающая современным вызовам школь$
ная библиотека способна помочь школьным
учителям обучить достойного гражданина сво$
ей страны.

Концепция «Библиотеки 2.0» и
возможности ее реализации силами
рядовой школы
Концепция «Библиотеки 2.0»2 была опи$
сана М. Кэйси в 2005 году как попытка опреде$
2
Casey, M. E. & Savastinuk, L.C. Library 2.0: Service for
the next$generation library. Library Journal. 2006,
September 1. Retrieved 10 January 2008. – Режим доступа:
http://www.libraryjournal.com/article/CA6365200.html
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Концепция библиотеки=фильтра

лить вектор развития в XXI веке для библиотек.
Был сделан упор на перевод библиотечных
функций с аналоговой на цифровую платфор$
му (с бумажного каталога на электронный) и
возможность доступа к цифровым материалам
наравне с бумажными. Также была отдельно
подчеркнута необходимость создания комфо$
ртной пользовательской среды и свободного
доступа к различным сервисам и функциям.
Вроде бы все было сказано по делу. Но, на
мой взгляд, по сути, эта концепция не принесла
ничего нового в принципиальный образ биб$
лиотеки. Пристальное рассмотрение концеп$
ции покажет, что «Библиотека 2.0» – это все та
же идея библиотеки–концентратора информа$
ции, выполненная «в современных материа$
лах»: компьютеры и Интернет. Библиотеки, ко$
торые выбрали этот путь, можно увидеть за ру$
бежом. И, как показывает анализ зарубежных
статей библиотечных специалистов, они стал$
киваются все с той же проблемой: понижением
интереса со стороны потенциальных читате$
лей.
В 2009 году был опубликован отчет о
проекте «Библиотека / медиатека гимназии (21
век)»3, выполненный под руководством О.Р. Ста$
ровойтовой. Уже при знакомстве с составом
участников проекта становится ясно, что боль$
шую часть рекомендаций невозможно будет
3
Старовойтова О.Р. Комплексный проект Фонда
поддержки образования (г. Санкт$Петербург) «Библио$
тека/медиатека гимназии (XXI век) / РШБА // Школьная
библиотека. – 2009. – № 4–5. – Режим доступа:
http://bit.ly/1qx8lYX

Обычное общеобразовательное учрежде$
ние работает с теми учащимися, которые живут
на причисленной к нему территории, и роди$
тели которых, как правило, не имеют собствен$
ного продуманного и сформулированного
взгляда на образовательную траекторию их де$
тей. При таком подходе в одном классе собира$
ются учащиеся с разными информационными
потребностями и с разным внутрисемейным
взглядом на допустимую для конкретного воз$
раста информацию. Обычно ребенок не огра$
ничен в просмотре рекламы и, реже, не ограни$
чен в просмотре телевизора. Также ребенок, на$
чиная с 5$го класса, как правило, имеет доступ к
планшету, или к телефону с выходом в Интер$
нет, или к компьютерным играм, не соответ$
ствующим его психологическому возрасту. По$
нятно, что в подобных условиях учащийся не
будет заинтересован в школе (и библиотеке в
частности) как источнике информации. У тако$
го ребенка и так идет информационная пере$
грузка.
Что же может сделать школьная биб=
лиотека в данных условиях? Поменять
концепцию предоставления услуг: от биб=
лиотеки с главной идеей концентрирова=
ния информации к идее библиотеки=
фильтра.
Данная концепция вбирает в себя все на$
работки предыдущей идеи библиотеки$конце$
нтратора, изменяя точку фокусирования уси$
лий библиотекаря – с накопления и рекламы
фонда на обучение пользователя принципам
фильтрации информации, как при научной ра$
боте, так и в быту, на практике. Библиотека при
этом развивается в соответствии с принципом
«ворот доступа» (когда неважно, где физически
располагается информация, важна легкость и
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реализовать в обычной общеобразовательной
школе: половину участников составляли каде$
тские образовательные учреждения, а вторую –
гимназии, общий распорядок дня учащихся ко$
торых приближается по степени строгости к
распорядку дня кадетов. В проекте были найде$
ны решения на специфические для данных
групп учащихся информационные запросы. То
есть проект «Библиотека / медиатека гимназии
(XXI век)» был реализован в условиях удовлет$
ворения информационных потребностей
пользователей, находящихся в информацион$
но$разреженной среде.
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скорость предоставления этой информации
пользователю).
Также концепция библиотеки$фильтра
позволяет разделить цели и задачи школь$
ной библиотеки в отношении читателей–
учащихся начальной школы от целей и задач
при работе с учащимися средней и старшей
школы, поскольку возрастные и психологи$
ческие потребности у данных групп не сов$
падают.
Точка концентрации усилий у такой биб$
лиотеки будет не в создании уплотненного ин$
формационного пространства по сравнению с
обычным пространством, окружающим посе$
тителя библиотеки, а наоборот – в сознатель$
ном создании разреженного информационно$
го пространства одновременно с обучением
каждого пользователя навыкам поиска, оценки
и сравнения информации.

Как это может выглядеть
на практике в самой обычной
школьной библиотеке?
Главной целью работы школьной биб$
лиотеки в начальной школе должно быть
формирование интереса к чтению. Особен$
ности психологического восприятия учащих$
ся начальной школы в том, что, освоив новый
для себя навык – чтение, – они стремятся его
успешно применить. При этом у младших
школьников ценятся книги большого форма$
та с яркими иллюстрациями. Поэтому сред$
ством формирования интереса к чтению сре$
ди учащихся начальной школы будет массо$
вая работа, направленная на рекламу
бумажного фонда школьной библиотеки. Сле$
довательно, фонд литературы для младших
школьников должен комплектоваться в соот$
ветствии с рекомендациями для детских биб$
лиотек. Выделение отдельной зоны (несколь$
ко парт и стульев такого же размера, как ста$
вят для 1$го и 4$го классов) позволит
маленьким читателям с удовольствием прово$
дить время в библиотеке.
Главной целью работы школьной библи$
отеки в средней и старшей школе должно быть
создание навыков работы с информацией.
Особенностью данной категории учащихся яв$
ляется то, что в 13–14 лет школьники пережи$
вают гормональный взрыв, который отражает$
ся как на поведении, так и на успеваемости.
Подростки пытаются приложить полезность
получаемых ими в школе знаний к уже сфор$
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мировавшейся картине мира, поэтому охотнее
всего они будут изучать то, в чем видят непос$
редственную пользу для себя.
Умение сформулировать поисковый зап$
рос, сузить или расширить сектор поиска ин$
формации в зависимости от получаемого ре$
зультата; оценка достоверности и актуальности
найденных источников, владение методикой
анализа информации – это тот список навы$
ков, которые востребованы даже в быту, в
обычной жизни современного человека. Если к
ним добавить обучение приемам конспектиро$
вания, быстрого чтения и техникам работы с
памятью, что улучшает личный комфорт уча$
щегося при работе с информацией, то мы по$
лучим:
● успешного выпускника, соответствую$
щего требованиям ФГОС,
● сформированный положительный об$
раз библиотеки,
● формулировку конкретных целей, ко$
торые можно достичь силами школьного биб$
лиотекаря вне зависимости от состояния ма$
териально$технической базы школы или биб$
лиотеки,
● а также подготовленного посетителя
библиотеки другого типа.
Соответственно, в план комплектования
фонда для средней и старшей школы должна
быть включена популярная и научно$популяр$
ная литература по всем предметам с акцентом
на профиль школы и в соответствии с реко$
мендациями для научной или вузовской биб$
лиотеки.
Нетрудно заметить, что новые цели тре$
буют нового подхода к средствам их достиже$
ния. Школьный библиотекарь будет вынужден
менять стиль работы в зависимости от возраст$
ных особенностей читателя. Акцент на массо$
вую работу по рекламе книжного фонда, харак$
терный для взаимодействия с начальной шко$
лой, должен быть заменен на индивидуальную
работу с читателем средней и старшей школы.
Для библиотечных уроков остается только
«практическая часть» создания навыков работы
с информацией, что позволит создать инфор$
мационно$разреженную среду, в которой уча$
щиеся смогут самостоятельно регулировать ко$
личество и качество получаемой информации.
Из этого вытекает требование по совершен$
ствованию методики оценки работы школьно$
го библиотекаря, по сравнению с текущей си$
туацией.
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Всероссийский
фестиваль
детской книги
Äîðîãèå äðóçüÿ è óâàæàåìûå êîëëåãè!
1–3 ноября 2014 года â Ðîññèéñêîé ãîñóäàðñòâåí−
íîé äåòñêîé áèáëèîòåêå ñîñòîèòñÿ Всероссийский
фестиваль детской книги. Ôåñòèâàëü îáúåäèíèò ÷è−
òàòåëåé âñåõ âîçðàñòîâ è âñåõ, êòî ïðè÷àñòåí ê êíèãå:
ïèñàòåëåé, èçäàòåëåé, õóäîæíèêîâ, ðåäàêòîðîâ, áèá−
ëèîòåêàðåé, ïðåïîäàâàòåëåé, êðèòèêîâ è æóðíàëèñòîâ.
Ïëàíèðóåòñÿ îáøèðíàÿ ïðîãðàììà, â êîòîðóþ âîéäóò
ðàçëè÷íûå мастер-классы ïî ñîçäàíèþ êíèãè è èë−
ëþñòðàöèé ê íåé, Круглые столы, êíèæíûå è ýëåêò−
ðîííûå презентации, творческие мастерские äëÿ íà−
÷èíàþùèõ ïèñàòåëåé è õóäîæíèêîâ, книжно-иллюстративные выставки è ìíîãîå äðóãîå.
Âàæíàÿ ÷àñòü ïðîãðàììû Âñåðîññèéñêîãî ôåñòè−
âàëÿ äåòñêîé êíèãè – выставка-ярмарка детских
книг ñî âñåé Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè. Íà ñòåíäàõ èç−
äàòåëüñòâ ïðåäïîëàãàåòñÿ ðàçìåñòèòü íîâèíêè äåòñ−
êîé ëèòåðàòóðû, íå òîëüêî ïðîèçâåäåíèÿ ñîâðåìåí−
íûõ ïèñàòåëåé è ïîýòîâ, õóäîæíèêîâ−èëëþñòðàòîðîâ
è ñïåöèàëèñòîâ, íî è ïåðåèçäàíèÿ êëàññè÷åñêèõ êíèã,
à òàêæå ïîçíàâàòåëüíóþ è ó÷åáíóþ ëèòåðàòóðó.
Ïîìèìî âûñòàâêè−ÿðìàðêè â äíè ôåñòèâàëÿ áóäåò
îðãàíèçîâàíà детская читательская конференция, â
õîäå êîòîðîé þíûå ÷èòàòåëè îáñóäÿò íàèáîëåå ÿðêèå
êíèãè, èçäàííûå çà ïîñëåäíèå äâà ãîäà. Íàêàíóíå
äàííîãî ìåðîïðèÿòèÿ ýêñïåðòàìè â îáëàñòè äåòñêîé
ëèòåðàòóðû áóäåò ñîñòàâëåí ðåêîìåíäàòåëüíî−áèáëè−
îãðàôè÷åñêèé ñïèñîê èçáðàííûõ êíèã, íà îñíîâå êî−
òîðîãî áóäåò âåñòèñü äèñêóññèÿ.
Ïðèãëàøàåì âñåõ, êòî ëþáèò äåòñêóþ êíèãó!
ÎÐÃÀÍÈÇÀÒÎÐÛ ÔÅÑÒÈÂÀËß:

Таким образом, организуя внутри школь$
ной библиотеки информационно$разреженное
пространство, можно добиться создания и под$
держания положительного образа библиотеки
и чтения, восстановления социального прести$
жа библиотекаря как профессионала, а также
формирования успешного учащегося, одинако$
во хорошо подготовленного как к продолже$
нию обучения в вузе, так и к началу собствен$
ной карьеры.

Ìèíèñòåðñòâî êóëüòóðû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè,
Ôåäåðàëüíîå àãåíòñòâî ïî ïå÷àòè è ìàññîâûì êîììóíè−
êàöèÿì,
Íåêîììåð÷åñêèé ôîíä «Ïóøêèíñêàÿ áèáëèîòåêà»,
Ðîññèéñêàÿ ãîñóäàðñòâåííàÿ äåòñêàÿ áèáëèîòåêà,
Äèðåêòîð ôåñòèâàëÿ: Þðèé Íå÷èïîðåíêî.

Èñòî÷íèê:
http://www.rgdb.ru/vserossijskij−festival−detskoj−knigi

21

ШКОЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА В МИРЕ ПОСЛЕ ИНФОРМАЦИОННОГО ВЗРЫВА

Конечно, такие показатели, как посеща$
емость, книговыдача и количество проведен$
ных массовых мероприятий, полностью под$
ходят для оценки качества работы в началь$
ной школе, поскольку соответствуют
поставленным перед школьной библиотекой
целям. Но для объективной оценки качества
работы со средними и старшими школьника$
ми ТОЛЬКО этими показателями ограничи$
ваться нельзя.
Как оценить качество индивидуаль=
ной работы с посетителем? Исходя из целей,
стоящих перед школьной библиотекой в отно$
шении учащихся средней и старшей школы,
можно предложить учитывать такие косвенные
показатели, как:
● динамика оценок учащихся за доклады
и рефераты (навыки поиска и анализа инфор$
мации),
● качество проведения научно$исследова$
тельской работы учащимися,
● наличие у учащихся осознанного жела$
ния учиться на какую$либо профессию (что мо$
жет выявить психолог),
● количество учащихся, участвующих в
различных соревнованиях и олимпиадах, а так$
же качество их выступлений.
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культурный код
Елена Борисовна Родина,
íàó÷íûé ñîòðóäíèê
Ãîñóäàðñòâåííîãî
Ëåðìîíòîâñêîãî ìóçåÿ−
çàïîâåäíèêà «Òàðõàíû»

15 октября
2014 года
исполняется
200 лет
со дня рождения
М.Ю. Лермонтова

«А стихи его –
музыка…»:
к 200=летию
М.Ю. Лермонтова
В биографии Лермонтова есть страничка, которая ждет сво$
его кропотливого исследователя. Павел Алексеевич Висковатов
сообщал: «Когда поэт гостил у своего товарища Потапова в име$
нии Семидубровном, он написал музыку на слова своей “Казачьей
колыбельной песни”»1. Предпринятые поиски нот результатов по$
ка не дали.

Музыку Лермонтов очень любил. Она была его постоянной
потребностью, воплощением чувств, сокровенный смысл кото$
рых нельзя выразить иными средствами. Среди немногих сохра$
нившихся писем поэта есть одно, исключительно интересное,
свидетельствующее о его глубокой внутренней музыкальности и
чуткости. Близкому другу, Марии Лопухиной, Лермонтов писал:
«О! как я хотел бы Вас снова увидеть, говорить с Вами. Мне благо$
творны были бы самые звуки ваших слов. Право, следовало бы в
письмах ставить ноты над словами, а теперь читать письмо то же,
что глядеть на портрет: нет ни жизни, ни движения…»2.
1
Висковатов П. Михаил Юрьевич Лермонтов. Жизнь и творчество. М.,
1987. С. 355, 356.
2
Лермонтов М.Ю. Собр. соч.: В 4 т. М. – Л., 1962. Т. 1. С. 576.
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3

Лермонтов М.Ю. Собр. соч.: В 4 т. Т. 1. С. 525.
Мельникова Т. Круг музыкальных интересов
М.Ю. Лермонтова // Тарханский вестник. Вып. 24. Пенза,
2011. С. 24.

Истинный цени$
тель серьезной музыки
и оперного искусства,
Лермонтов очень вни$
мательно следил за му$
зыкальной жизнью
обеих столиц и потому
стремился не пропус$
тить ни одного значи$
тельного спектакля
или концерта. Не упус$
кал он возможности
бывать и в литератур$
ных салонах Петербур$
га. Чаще других посе$
щал знаменитые музыкальные вечера графа
Виельгорского. Их справедливо именовали
«живой и многосторонней академией ис$
кусств». На домашних концертах этого страст$
ного любителя музыки исполнялись произве$
дения Бетховена и Берлиоза, выступали выда$
ющиеся музыканты: Ф. Лист, М. Глинка, юные
братья Рубинштейны.
Принимали поэта и в доме знатока древ$
нерусского музыкального искусства писателя
В.Ф. Одоевского. В развитии тесной дружбы
этих двух людей немалую роль сыграло общее
влечение к русской народной музыкальной
культуре, интерес к которой у Лермонтова оп$
ределился еще в пору тарханского детства.
В имении бабушки была особенная «музыкаль$
ная «среда» – крепостные крестьяне. Песен в их
исполнении – веселых, грустных, игровых, об$
рядовых – он слышал много и отводил им осо$
бую роль. Свидетельством тому является запись
в тетради, сделанная поэтом в самом начале по$
этического поприща: «…если захочу вдаться в
поэзию народную, то, верно, нигде больше не
буду ее искать, как в русских песнях».
Любил Лермонтов и цыганскую музыку.
Его товарищ по гусарскому полку вспоминал:
«Михаил Юрьевич частенько наезжал с това$
рищами к цыганам в Павловск, но и здесь, как
и во всем, его привлекал не кутеж, а их дикие
разудалые песни, своеобразный быт, ориги$
нальность типов и характеров, а главное, сво$
бода, которую они воспевали в песнях и кото$
рой они были тогда единственными провозве$
стниками»5.
Среди любимых вокальных исполните$
лей поэта была Прасковья Бартенева. В ее пе$

4

5
М.Ю. Лермонтов в воспоминаниях современни$
ков. М., 1989. С. 202.
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Поэт был глубоко
убежден в том, что сло$
во, закрепленное на бу$
маге, мертво, и только
музыка может передать
живое течение речи, ее
неповторимую интона$
цию. Музыка служит
языком души человека,
передает глубину его
чувств и переживаний,
богатство и сложность
мысли, не стесненной
«размером слов». Лер$
монтов не просто слу$
шал, он тонко чувствовал мелодию и звуки,
потому остро ощущал оттенки настроений.
В его юношеской заметке читаем: «Музыка мо$
его сердца была совсем расстроена нынче. Ни
одного звука не мог я извлечь из скрыпки, из
фортепиано, чтоб они не возмутили моего
слуха»3.
Этот редкий дар поэт унаследовал от ма$
тери. Как и Мария Михайловна, он с упоением
музицировал на фортепиано, в пансионе
«виртуозно» выучился играть на скрипке, увле$
кался флейтой, с удовольствием пел и импро$
визировал в тесном дружеском кругу. О хоро$
шей исполнительской технике Лермонтова и
его вокальных возможностях можно судить по
любимому репертуару: аллегро из концерта
Маурера, увертюра к опере Обера «Фенелла»,
отрывки из «Семирамиды» Россини.
По мироощущению и музыкальному
восприятию поэту были особенно близки
произведения композиторов$романтиков:
Мейербера, Беллини, Вагнера, Вебера, Листа и
Бетховена. О том, насколько хорошо Лермон$
тов понимал симфоническое творчество, ука$
зывает очерк «Панорама Москвы», написан$
ный им в годы пребывания в Школе гвардейс$
ких подпрапорщиков и кавалерийских
юнкеров. «Согласный гимн колоколов» «зла$
тоглавых церквей» Первопрестольной столи$
цы молодой юнкер уподобил «чудной, фантас$
тической увертюре Бетховена, в которой гус$
той рев контрбаса, треск литавр, с пением
скрыпки и флейты, образует одно великое це$
лое»4.
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КУЛЬТУРНЫЙ КОД
нии музыкальный слух поражали не только
«обольстительные звуки» голоса, но и то, что в
них «таились отзывы радости и муки». Не раз
Лермонтова завораживало исполнительское
мастерство гитариста Михаила Тимофеевича
Высоцкого. На своем инструменте выдающий$
ся музыкант по памяти исполнял сложнейшие
вещи Баха, Бетховена, Гайдна, Моцарта. Нахо$
дясь под сильным впечатлением после прос$
лушанного концерта, Лермонтов написал и
подарил мастеру$виртуозу свое стихотворе$
ние «Звуки», в котором приоткрыл вниматель$
ному читателю завесу над тайной поэтическо$
го творчества:
ЗВУКИ
Что за звуки! неподвижен внемлю
Сладким звукам я;
Забываю вечность, небо, землю,
Самого себя.
Всемогущий! что за звуки! жадно
Сердце ловит их,
Как в пустыне путник безотрадной
Каплю вод живых!
И в душе опять они рождают
Сны веселых лет
И в одежду жизни одевают
Всё, чего уж нет.
Принимают образ эти звуки,
Образ милый мне;
Мнится, слышу тихий плач разлуки,
И душа в огне.
И опять безумно упиваюсь
Ядом прежних дней,
И опять я в мыслях полагаюсь
На слова людей.

И это был не единственный случай рож$
дения стихов под влиянием музыки. В станице
Червленной, услышав задушевное пение ка$
зачки над колыбелью ребенка, Лермонтов тут
же на клочке бумаги написал карандашом
свою «Казачью колыбельную». Произведение
вызвало восторг критика В.Г. Белинского:
«…вся бесконечность кроткой нежности, без$
граничность бескорыстной преданности, ка$
кою дышит любовь матери, все это воспроиз$
ведено поэтом во всей полноте»6.
Гениальный истолкователь творчества
своего земляка, Белинский в числе первых об$
ратил внимание современников на музыкаль$
ную природу стихов Лермонтова и дал им об$

разное определение: «музыкальные аккорды,
взятые рукой невидимой». Ни к кому из других
поэтов критик не применял последовательно
и настойчиво такого разнообразия музыкаль$
ных эпитетов.
Современник поэта Н.П. Огарев очень це$
нил стихи Лермонтова, всякий раз отмечая ме$
лодичное звучание: «… они так изящно выраже$
ны, что их можно не только читать, их можно
петь – да еще на совсем своеобразный лад. Из
них каждое, смотря по объему, или песня, или
симфония»7. Огарев написал несколько роман$
сов на произведения любимого поэта, стремясь
на практике подкрепить свое утверждение.
Мелодическая, интонационная структу$
ра поэзии Лермонтова привлекала и до сих
пор продолжает привлекать внимание компо$
зиторов. На темы его произведений создано
свыше двух с половиной тысяч музыкальных
сочинений, в том числе 50 опер, 10 балетов,
более 50 симфонических поэм и кантат, музы$
ка к спектаклям и кинофильмам, 800 компози$
торов написали музыку к его стихам. Убеди$
тельны не только эти цифры, примечательно
и постоянное стремление музыкантов к ново$
му возрождению поэтических образов. Так, за
все эти годы 90 раз писалась музыка к «Казачь$
ей колыбельной», 80 – к «Молитве», более 100
раз – к стихотворению «На севере диком»8. Не$
сомненно, что в наступившем XXI веке поэзия
Лермонтова вызовет к жизни еще немало му$
зыкальных творений. Мы же обратим внима$
ние читателей на имена самых ярких предста$
вителей русской музыкальной культуры ушед$
ших веков.
Проникновение музыкантов в мир худо$
жественных образов поэта началось с двух ро$
мансов гениального М.И. Глинки. Его дело про$
должил А.С. Даргомыжский. Их творческие
усилия – добиваться гармонического единства
слова и звука – сродни лермонтовским. Актив$
ное воздействие стихов поэта на развитие рус$
ского романса нового типа связано с творчест$
вом А. Варламова. Написанные им вокальные
сочинения «Парус», «Я, Матерь Божия», «Ангел» –
лучшие из всех, созданных на эти же стихи.
Долгие годы лермонтовская тема зани$
мала значительное место в творчестве компо$
зиторов «Могучей кучки» и больше всего ока$
зала влияние на ее «вождя», М.А. Балакирева.
Он чувствовал в стихах поэта «богатырскую
7

6
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Лермонтовская энциклопедия. М., 1981. С. 214.

8

Канн Е. Лермонтов и музыка. М., 1964. С. 13.
Лермонтовская энциклопедия. С. 319.
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Канн Е. Указ. соч. С. 13
Там же. С. 18.
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то время как его
творческой инди$
видуальности бо$
лее всего была
близка философс$
кая глубина про$
изведений поэта.
Значитель$
но расширил жан$
ровые границы
музыкального
воплощения твор$
чества русского
гения А. Рубинш$
тейн. Он написал
три оперы на сю$
жеты поэм Лермонтова, одна из которых, «Де$
мон», обрела долгую сценическую жизнь. Опе$
ру «Купец Калашников» преследовали неудачи
из$за слабого либретто, актеров и позиции
официальных театральных лиц, которые не
желали видеть на сцене Мариинского театра
произведение, таящее «заряд гигантского мя$
тежа».
Не раз высказывался о поэте один из са$
мых ярких представителей музыкального сод$
ружества М.П. Мусоргский. Он называл Лер$
монтова в числе тех «больших генералов», ко$
торые «вели свои художественные армии к
завоеванию хороших стран».
Глубокую симпатию к поэзии Лермонто$
ва испытывал П.И. Чайковский, его суждения
сохранились в переписке. В одном из писем
композитор восхищался стихотворением
«Любовь мертвеца»: «…текст до того силен, что
вряд ли музыка может достигнуть этой высо$
ты»11. В творческих планах Чайковского было
создание оперы «Бэла», он собирался ее пи$
сать в содружестве с А.П. Чеховым. Но замы$
сел, который мог бы стать ценнейшим вкла$
дом в драматическую музыку, к сожалению, ос$
тался неосуществленным.
Тема интерпретации творчества поэта в
музыке неисчерпаема. Исследователь XX века
И.Р. Эйгес справедливо заметил: «Лермонтов
дает поразительные, редкие в мировой лите$
ратуре образцы того, как именно следует вос$
создать в словесной форме поэтическими
средствами своеобразие музыкального пере$
живания»12.

11
12

Там же. С. 17.
Лермонтовская энциклопедия. С. 315.
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силу». Постиже$
ние этим компо$
зитором художе$
ственного мира
Лермонтова было
особенно глубо$
ким и разнооб$
разным: романсы,
фортепианные
сонаты, симфо$
нические поэмы.
Музыкальному
критику В.В. Ста$
сову Балакирев
признавался: «Ды$
шу Лермонтовым
(я читал в Пятигорске “Героя нашего време$
ни”). Гуляя в Пятигорске у грота (Сцена с Ве$
рой), в провале, у Эоловой арфы, я чуял тень
Лермонтова, – он так и носился передо мной.
Перечитавши еще раз все его вещи, я должен
сказать, что Лермонтов из всего русского
сильнее на меня действует… Я приковывался к
нему, как к сильной натуре (у Пушкина и Гого$
ля, несмотря на гениальность, силы лермонто$
вской я не вижу). Кроме того, мы совпадаем во
многом, я люблю такую же природу, как и Лер$
монтов, она на меня так же сильно действует…
и много еще есть струн, которые Лермонтов
затрагивает, которые отзываются и во мне.
Я никогда не мог сойтись так с Пушкиным,
несмотря на его гениальную зрелость: если б
Лермонтов жил 40 лет, он был первый из на$
ших и один из первых в свете»9.
Более всего талантливого мастера инте$
ресовала в творчестве «поэта мысли» филосо$
фская тема, в ней он нередко искал ответы на
мучившие его вопросы. В одном из писем
Н.А. Римскому$Корсакову композитор интере$
совался: «Пишете ли вы что$нибудь? Что бы
вам писать романсы? Верно, с вами есть и Лер$
монтов, и Пушкин, и Кольцов, – а это было бы
вам чрезвычайно полезно». На что молодой
автор отвечал: «Пушкин и Лермонтов действи$
тельно под рукой… У Лермонтова много сти$
хотворений, на которые и должно писать ро$
мансы, но я боюсь, что они у меня выйдут
пошлы»10. Требовательный к себе Римский$
Корсаков решился написать музыку только на
пейзажные и лирические темы Лермонтова, в
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ГОД М.Ю. ЛЕРМОНТОВА В РОССИИ
ДЕНЬ ЛЕРМОНТОВСКОЙ ПОЭЗИИ
В БИБЛИОТЕКАХ РОССИИ

По инициативе Пензенской областной
библиотеки для детей и юношества 15 октября
2013 г., в день рождения великого русского по$
эта Михаила Юрьевича Лермонтова, в 370
библиотеках из 19 регионов России (включая
территории Поволжья, Центра и юга, Урала,
Сибири и Дальнего Востока) прошла I Межре$
гиональная акция «День лермонтовской поэ$
зии в библиотеке».
В ней приняли участи свыше 30 000 уча$
щихся школ, лицеев и гимназий, студентов кол$
леджей и вузов.
Цель акции – приобщение детей и моло$
дёжи к литературному и художественному нас$
ледию М.Ю. Лермонтова.
В ходе ее проведения в муниципальных
и школьных библиотеках страны использова$
лись самые разнообразные формы: от литера$
турно$музыкальных вечеров и инсценировок
до виртуальных экскурсий и городских кон$
курсов чтецов.Чаще всего звучали бессмерт$
ные стихи поэта: «Утес», «Тучи», «Парус»,
«Смерть поэта», «На севере диком стоит оди$
ноко…», «Родина», «Казачья колыбельная пес$
ня», «Когда волнуется желтеющая нива…», «Нет,
я не Байрон, я другой…», «Выхожу один я на до$
рогу…», «И скучно, и грустно…», «Москва, Моск$
ва!.. Люблю тебя…», «Как часто пестрою толпою
окружен», поэмы «Мцыри» и «Бородино».
Библиотечные мероприятия подарили
взрослым и детям незабываемые мгновения
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соприкосновения с поэтическим миром вели$
кого классика.
В Пензенской библиотеке для детей и
юношества участниками акции стали школьни$
ки, гимназисты и студенты юридического кол$
леджа.
Во время виртуальной экскурсии «Край
детства М. Лермонтова», часа размышления
«Мой Лермонтов» и лермонтовского урока «Но
чувство есть у нас святое…» они вместе с библи$
отекарями говорили о жизни и творчестве ве$
ликого земляка, читали любимые лермонтовс$
кие стихи, делились впечатлениями от экскур$
сионных поездок по лермонтовским местам
России.
Книги, представленные на выставках «Мя$
тежный гений», «Люблю я цепи синих гор» (Кав$
каз в творчестве М. Лермонтова) и «Поэт и худож$
ник», помогли учащимся больше узнать о Лер$
монтове$литераторе, художнике и музыканте.
В Чувашской республиканской детско$
юношеской библиотеке особенностью прове$
дения акции стало живое исполнение инстру$
ментальных пьес и романсов на стихи М.Ю.
Лермонтова учащимися музыкальных школ го$
рода, а в межпоселенческой библиотеке Гусь$
Хрустального района Владимирской области
просмотр фрагментов художественных филь$
мов Н. Бурляева «Лермонтов», И. Анненского
«Княжна Мери», документального фильма
И. Андроникова «Загадка Н.Ф.И.» органично до$
полнил рассказ о жизни и творчестве
М.Ю. Лермонтова.
Студенты$живописцы из Самарского
художественного училища оформили читаль$
ный зал научной библиотеки Самарского обла$
стного историко$краеведческого музея аква$
рельными и графическими работами по моти$
вам романа «Герой нашего времени». Это
помогло создать особую атмосферу при прове$
дении «Поэтической эстафеты», во время кото$
рой размышления о литературе перешли в раз$
думья о жизни, любви, об одиночестве, о чело$
веке и его отношениях с окружающим миром.
В некоторых регионах проведение акции
выходило за пределы библиотек: так, работни$
ки Карсунской детской библиотеки (Ульянов$
ская область) побывали в детском отделении
районной больницы; а библиотекари школы
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Лермонтовский музей$заповедник «Тар$
ханы» инициировал творческий конкурс на
лучшее иллюстрирование произведений М.Ю.
Лермонтова в рамках подготовки к празднова$
нию 200$летия со дня рождения поэта в 2014
году.
Цели и задачи:
– популяризация творческого наследия
поэта;
– раскрытие творческих способностей
участников и поощрение талантов;
Содержание конкурса
1. Работы могут быть выполнены в любой
технике – тушь, гуашь, акварель, пастель, цвет$
ные мелки, карандаши, смешанные техники.
2. Критерии оценки работ – оригиналь$
ность и новизна идеи, соответствие содержа$
ния заявленной теме.

По материалам сайта
Пензенской областной библиотеки для де!
тей и юношества – http://dyub.org/node/2563.

В библиотеках России проходит много
конкурсов и акций, которые помогают раск$
рыть творчество великого русского поэта, про$
заика, драматурга и художника М.Ю. Лермон$
това.
Например, «Пензенская областная биб$
лиотека для детей и юношества» проводит об$
ластной молодежный конкурс «Мой Лермон$
тов».
Цель конкурса: приобщение подростков
и молодежи к литературному и художествен$
ному наследию М.Ю. Лермонтова, формирова$
ние их духовных, нравственных и эстетичес$
ких качеств, популяризация ценностей отече$
ственной художественной культуры.
Конкурс проводится по трём номи=
нациям:
● «Все это классики страницы» – рисунок;
● «Письмо герою произведения М.Ю.
Лермонтова» – литературная творческая ра$
бота;
● «Произведение на все времена» – бук$
трейлер.

Творческий конкурс, объявленный МБУК
«Центральная городская библиотека», г. Ниж$
ний Тагил, предлагает его участникам проявить
свои способности в передаче образов и мета$
фор поэзии и прозы Лермонтова, идеи «золото$
го века» русской литературы, отразить харак$
терную графическую манеру, присущую Лер$
монтову как иллюстратору, представив
творчество и жизнь поэта в стихах, прозе, ри$
сунке и пр.
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№ 76 г. Саратова организовали ее проведение
так, что 15 октября лермонтовские стихи звуча$
ли на уроках литературы, русского языка и рус$
ской словесности во всех классах: с 1$го по 11$й.
Все мероприятия акции сопровождались
оформлением книжных выставок о творчестве
поэта: «Мятежный гений вдохновенья…», «И тот
бессмертен, кто Отечество воспел», «Гений и
надежда России», «М.Ю. Лермонтов и Владими$
рский край» и др.
Гордостью книжной выставки в Чувашс$
кой республиканской детско$юношеской биб$
лиотеке явились произведения поэта на рус$
ском и чувашском языках, изданные в 40–50$е
годы XX столетия.
Все библиотеки$участники награждены
дипломами организаторов акции.
15 октября 2014 года, в день 200=ле=
тия М.Ю. Лермонтова, состоится II Межре=
гиональная акция «День лермонтовской
поэзии в библиотеке».
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КУЛЬТУРНЫЙ КОД
И объявляет следуюшие номинации:
● Буктрейлер – видеоролик по произве$
дениям М.Ю. Лермонтова.
● Рекламный плакат – плакат, привлекаю$
щий внимание к жизни и/или творчеству М.Ю.
Лермонтова.
● Проза – написание недостающей главы
одного из произведений М.Ю. Лермонтова.
● Поэзия – продолжение или завершение
поэтического произведения М.Ю. Лермонтова.

РОССИЙСКАЯ
ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА
ПРОВЕЛА КОНКУРС ДЛЯ
ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ
«ЗАГАДКА ЛЕРМОНТОВА»
Из положения о конкурсе:
«Яркая, глубокая, противоречивая и мя$
тежная личность М. Ю. Лермонтова остается
притягательной и в наши дни: о ней горячо
спорят, ее пытаются разгадать, воспеть, разоб$
лачить... Ревнители и хулители гения бьются
над разгадкой причин его ранней гибели, выд$
вигают различные версии о мотивах поведения
и жизненной философии, а порой подвергают
остракизму даже хрестоматийные произведе$
ния. Этот классик – живой!
Лермонтов называл се$
бя странником. Он появляет$
ся в детстве на странице
книжки в кавказкой бурке на
фоне заснеженных вершин
со своим «Парусом» и «Боро$
дино»; он ранит «Маскара$
дом» и «Героем нашего времени» в юности; зас$
тавляет задуматься над «Родиной» в зрелости;
утешает стихотворением «Ангел» в старости.
Этот классик – наш личный друг!
Цель конкурса – продвижение русской
классической литературы и книг по литерату$
роведению среди детей и подростков».
В конкурсе выделены две возрастные
группы, в каждой из них две и три номинации.
Участникам предлагаются такие вариан$
ты творческих работ:
● Собственное литературное творчество
детей любого жанра (рассказ, эссе, стихотворе$
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ние и др.), посвященное личности и произведе$
ниям М.Ю. Лермонтова.
● Литературное краеведение: рассказ о па$
мятных лермонтовских местах, домах$музеях.
● Самостоятельная исследовательская ра$
бота по темам, посвященным загадкам жизни,
творчества и личности великого поэта Михаи$
ла Юрьевича Лермонтова. Возможна и
собственная тема, связанная с М.Ю. Лермонто$
вым.

Многие библиотеки создают
собственные информационные
ресурсы к юбилею поэта.
Специалисты Централизованной
библиотечной системы г. Иркутска
предлагают рекомендательный
список литературы.
2014 год – год 200$летия со дня рождения
Михаила Юрьевича Лермонтова, жизнь и твор$
чество которого таит в себе множество тайн и
загадок. С него в русской культуре начинается
традиция превращения жизни в книгу, подлин$
ное осуществление романтического принципа:
«Живи, как пишешь, и пиши, как живёшь!». Фи$
лософ Даниил Леонидович Андреев утверждал,
что Лермонтов был «русским художественным
гением и русским вестником» небывалого
масштаба.
Вашему вниманию предлагается реко$
мендательный список литературы о творчестве
поэта, а также материалы для проведения уро$
ков, викторин, вечеров, диспутов по творчеству
Михаила Юрьевича Лермонтова. Книги и жур$
налы в списке – последних лет издания и их
можно найти в муниципальных библиотеках
города. Книги и статьи расположены в алфави$
те авторов или заглавий книг. Он может быть
полезен и преподавателям литературы, студен$
там, школьникам старших классов, и всем лю$
бителям русской классической литературы.
«Туман… Тамань… Пустыня внемлет Богу.
Как далеко до завтрашнего дня!
И Лермонтов выходит на дорогу,
Серебряными шпорами звеня».
Г. Иванов
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Книги, статьи из книг

Андреев Д. Л. Роза Мира :
философский трактат / Д. Л. Анд$
реев. – М. : Эксмо, 2008. – 671 с. –
(Большая Книга)
Книга Х. Глава 2. МИССИИ И
СУДЬБЫ. – С. 431–446.
«Но если смерть Пушкина бы$
ла великим несчастьем для Рос$
сии, то смерть Лермонтова была
уже настоящей катастрофой, и
от этого удара не могло не дрог$
нуть творческое лоно не только
Российской, но и других мета$
культур. Миссия Лермонтова –
одна из глубочайших загадок на$
шей культуры».
Безелянский, Юрий Нико=
лаевич. Герой какого времени?
Прошедшего или нашего? :
статья / Ю. Н. Безелянский // 69
этюдов о русских писателях :
сборник статей. – М. , 2008. –
С. 182–186.
В статье приводятся высказы$
вания о М. Ю. Лермонтове мно$
гих известных поэтов и отрывки

из стихов, ему посвящённых.
Битов, Андрей. Последний
золотой: Михаил Юрьевич Лер$
монтов (1814–1841) / А. Битов //
Литературная матрица. Учебник,
написанный писателями. XIX век :
сборник. – СПб., 2011. – С. 63–79
О творчестве М.Ю. Лермонто$
ва, сравнение отношений к со$
бытиям и явлениям в стихах А.
Пушкина и М. Лермонтова.

Лермонтов без глянца /
авт. вступ. ст., сост. П. Фокин. –
СПб. : Амфора, 2008. – 239 с. : ил. –
(Без глянца).
Отрывки из воспоминаний
современников и родных поэта.
Лермонтов Михаил Юрье=
вич (1814–1841) // Русская ли$
тература : популярная иллюстри$
рованная энциклопедия / С. В.
Стаховский. – М., 2007. – С.250$
255 : ил.
Статья о Лермонтове как од$
ном из высших проявлений рус$
ского духа, определяющих его
мировое значение
Лермонтовская энцикло=
педия / гл. редактор В. А. Мануй$
лов. – М. : Сов. энциклопедия,
1981. – 784. : л.

Энциклопедия знакомит со
всеми сторонами творческого
наследия поэта, его биографи$
ей; в ней статьи о каждом про$
изведении поэта, о лермонто$
вском окружении, памятных
местах, связанных с его име$
нем.
Михайлов, Валерий Федо=
рович. Лермонтов: Один меж
небом и землёй / В. Ф. Михайлов.
– М. : Молодая гвардия, 2012. –
618 с. – (Жизнь замечательных
людей).
Автор пишет не столько би$
ографию Лермонтова, сколько
биографию его творчества. Экс$
курс в тайную тайных творчест$
ва М. Лермонтова, заглядывать
куда интересно, но и жутко.

Михаил Юрьевич Лермон=
тов (1814–1841) / Сухих, И. Н.
Русская литература для всех. От
«Слова о полку Игореве» до Лер=
монтова / И. Н. Сухих ; худ.
В. Ноздрин. – СПб. , 2013. –
С. 457–539 : ил. – (Классное чте$
ние!).
Жизнь, творчество, загадка
Лермонтова – увлекательный
рассказ о феномене русской ли$
тературы
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ЛИТЕРАТУРА О ЖИЗНИ
И ТВОРЧЕСТВЕ
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КУЛЬТУРНЫЙ КОД
Юрьева, О. Ю. Русская лите$
ратура XIX века: В. А. Жуковский,
А. С. Грибоедов, А. С. Пушкин,
М. Ю.Лермонтов : учебное по$
собие : в 4$х ч. Ч. 1 / О. Ю. Юрье$
ва ; науч. ред. И. Г. Сацюк. – Ир$
кутск : ИГПУ, 2008. – 197 с.
Автор даёт возможность по$
лучить представление о совре$
менном прочтении произведе$
ний русского классика.

Статьи из периодики

тература в школе. – 2013. – № 9. –
С. 35–37.
Материалы к уроку по изуче$
нию стихотворения М. Ю. Лер$
монтова «Бородино».
Бондаренко, Владимир.
«Но Соломонов сын…» / В . Бон$
даренко // Наш современник. –
2012. – № 10. – С. 259–278
О взаимоотношениях Н. Мар$
тынова и М. Лермонтова и их ду$
эли.
Бражников, И. Л. Чувство

Абсава, Георгий. Против ан$
тилермонтоведения / Г. Абсава //
Наш современник. – 2011. – № 7. –
С. 229–235.
Автор рассказывает о тайных
загадках гибели поэта.
Беленький, Геннадий
Исаакович. Выстраданная лю$
бовь, или ещё раз о стихотво$
рении М. Ю. Лермонтова «Роди$
на» / Г. И. Беленький // Литера$
тура в школе. – 2010. – № 11. –
С. 7–9.
Богданова, Надежда. Тарха$
ны: отзвуки детства / Н. Богдано$
ва // Будь здоров. – 2011. – № 8.
– С. 86–94 : ил.
О детстве М. Ю. Лермонтова.
Большакова, Татьяна Вик=
торовна. «Да, были люди в наше
время…» / Т. В. Большакова // Ли$

России / И. Л. Бражников // Ли$
тература в школе. – 2010. – № 6. –
С. 20–21 : цв. ил.
Анализ стихотворения М. Ю.
Лермонтова «Родина».
Бурцева, Елена Анатольев=
на. Любовная лирика М. Ю. Лер$
монтова / Е. А. Бурцева // Лите$
ратура в школе. – 2010. – № 11. –
С. 10–14.
Статья посвящена эволюции
любовной лирики в поэзии
М.Ю. Лермонтова.
Влащенко, Вячеслав Ива=
нович. Печорин и Максим Мак$
симыч / В. И. Влащенко // Лите$
ратура в школе. – 2013. – № 8. –
С. 13–19.
Анализ повестей «Бэла» и
«Максим Максимыч».
Дон, Светлана. «Смерть поэ$
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та» / С. Дон // Библиополе. –
2012. – № 3. – С. 39 : ил.
О стихотворении М. Ю. Лер$
монтова.
Ерёменко, Александр. Лер$
монтово о Лермонтове / А. Ерё$
менко // Путешествие по России. –
2010. – № 12. – С. 4–5 : фото. цв.
Ерёмина, Татьяна Яков=
левна. Урок$мастерская по сти$
хотворению «Смерть поэта» /
Т. Я. Ерёмина // Литература. –
2012. – № 12. – С. 31–35.
Жителева, Жанна Иванов=
на. Читаем стихотворение М. Ю.
Лермонтова «Ангел» / Ж. И. Жи$
телева, В. И. Жителев // Литера$
тура. – 2013. – № 7–8. –
С. 17–19.
Колокольцев, Евгений Ни=
колаевич. «Песня про царя Ива$
на Васильевича, молодого оп$
ричника и удалого купца Калаш$
никова» М. Ю. Лермонтова в
иллюстрациях художника
И. Я. Билибина / Е. Н. Колокольцев
// Литература в школе. – 2013. –
№ 8. – С. 33–37.
Роль иллюстраций к произве$
дению поэта.
Колокольцев, Евгений Ни=
колаевич. Стихотворение М. Ю.
Лермонтова «Смерть поэта» /
Е.Н. Колокольцев // Литература в
школе. – 2013. – № 1. – С. 33–36.
Методика изучения стихотво$
рения.
Костерина, Элина Влади=
мировна. Глава «Фаталист» в ро$
мане М. Ю. Лермонтова «Герой
нашего времени» / Э. В. Костери$
на // Литература в школе. – 2013.
– № 9. – С. 31–35.
Кулакова, Елена Юрьевна.
Баллада о выборе / Е. Ю. Кулако$
ва // Читаем, учимся, играем. –
2012. – Вып. 4. – С. 60–62 : фото.
Материал к уроку литературы,
посвящённый стихотворению М.
Ю. Лермонтова «Три пальмы».
Лунина, Елена Леонидов=
на. Пушкин – Лермонтов – Тют$
чев / Е. Л. Лунина // Литература.
– 2010. – № 11. – С. 12–16 : ил.
Сопоставительный анализ
стихотворений.
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(1814–1841) / Л. Л. Бельская //
Литературные викторины. – М. :
Просвещение, 2009. –
С. 132–146.
Долбилова, Юлия Викто=
ровна. План$сценарий викто$
рины по творчеству Михаила
Юрьевича Лермонтова «Мой
любимый русский поэт» /
Ю. В. Долбилова // Нетрадици$
онные и игровые уроки по лите$
ратуре. – Ростов н/Д : Феникс,
2010. – С. 45–53.
Литературная компози=
ция «Кавказский пленник» /
сост.: Е. Н. Перова, М. И. Цукано$
ва // Сценарии литературного
клуба. – М. : ВАКО, 2007. –
С. 80–98.
Макарова, Белла Алекса=
ндровна. Лермонтов в Москве
/ Б. А. Макарова // Литератур$
ные сценарии : метод. пособие.
– М. : Дрофа, 2008. – С. 100–106.
Сценарий проведения лите$
ратурной гостиной.
Сухин, Игорь. Бородинское
сражение / И. Сухин // Мурзил$
ка. – 2012. – № 7. – С. 16–17 : цв.
ил.
Литературная игра по стихо$
творению М. Ю. Лермонтова
«Бородино».

В помощь проведению
мероприятий

Классики о Лермонтове
Никто ещё не писал у нас та$
кою правильною, прекрасною и
благоуханною прозою… Готовил$
ся будущий великий живописец
русского быта.
Н. В. Гоголь
Мужественная, печальная
мысль всегда лежит на его челе,
она сквозит во всех его стихах.
Это не отвлечённая мысль, стре$
мящаяся украсить себя цветами
поэзии; нет, раздумье Лермонто$
ва – его поэзия, его мученье, его
сила.
А. И. Герцен

Бельская, Лилия Леони=
довна. М. Ю. Лермонтов

Вот в ком было это вечное,
сильное искание истины!
Л. Н. Толстой

Представить себе нельзя, до
какой высоты этот человек под$
нялся бы, если б не погиб двад$
цати семи лет.
И. А. Бунин
Ю. Лермонтов. Поэт сверхче$
ловечества.
Д. С. Мережковский
Материя Лермонтова была
высшая, не наша, не земная. За$
чатие его было какое$то другое,
«не земное», и, пиша Тамару и
Демона, он точно написал нам
«грех своей матери». Вот в чем
дело и суть.
В. В. Розанов
Я не знаю языка лучше, чем у
Лермонтова. Я бы так сделал:
взял его рассказ и разбирал бы,
как разбирают в школах, – по
предложениям, по частям пред$
ложения… Так бы и учился пи$
сать.
А. П. Чехов
Сколько ума в стихотворени$
ях Лермонтова!..
М. М. Пришвин
К поэтам, вошедшим в кровь
и плоть русского народа, при$
надлежит Лермонтов. Без него,
как и без Пушкина, Гоголя, Толс$
того, Щедрина, духовная сущ$
ность нашего народа обеднела
бы, народ потерял бы часть сво$
его самосознания и достоин$
ства.
А. П. Платонов
Сайт ЦБС г. Иркутска –
http://cbs.irkipedia.ru/

А какие юбилейные ме=
роприятия проходят в вашей
школьной библиотеке? Рас=
скажите нам о них. Напиши=
те в редакцию небольшие за=
метки=репортажи, приложи=
те фотографии, и мы
обязательно опубликуем са=
мое интересное.
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Недзвецкий, В. А. От Пуш$
кина к Чехову : учеб. пособие в
помощь старшеклассникам, аби$
туриентам, преподавателям /
В.А. Недзвецкий. – 4$е изд. – М. :
Изд$во МГУ ; Самара : Учебная
литература, 2006. – 187 с. – (Пе$
речитывая классику).
Полянских, Н. Н. А. С. Пуш$
кин, «Цветок». М. Ю. Лермонтов,
«Ветка Палестины» / Н. Н. Поля$
нских // Литература в школе. –
2010. – № 7. – С. 26–30 : ил.
Урок сравнительного анализа
стихотворений в X классе.
Семанов, Сергей. Мистика! /
С. Семанов // Наш современник.
– 2011. – № 7. – С. 226–228.
К 170$летию со дня смерти
М.Ю. Лермонтова.
Ситникова, Вера Георгиев=
на. Кавказские пейзажи в повес$
ти М. Ю. Лермонтова «Бэла»: «До$
рога на небо»? / В. Г. Ситникова
// Литература в школе. – 2012. –
№ 6. – С. 29–32.
Шумилина, Людмила Пет=
ровна. Поединок с судьбой /
Л. П. Шумилина // Литература. –
2011. – № 5. – С. 10–15 : цв. ил. –
Библиогр. в конце ст.
Вариант занятия по произве$
дениям М. Ю. Лермонтова.
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просто о сложном: как организовать работу библиотеки

Елена Валериевна Панкова,
êàíäèäàò ïåäàãîãè÷åñêèõ íàóê,
äèðåêòîð
Лариса Викторовна Северина,
çàì. äèðåêòîðà ïî íàó÷íî−
ìåòîäè÷åñêîé ðàáîòå,
ïðåïîäàâàòåëü âûñøåé êàòåãîðèè
Светлана Владимировна
Креусова,
çàâ. çàî÷íûì îáó÷åíèåì,
ïðåïîäàâàòåëü âûñøåé êàòåãîðèè,
Ñàíêò−Ïåòåðáóðãñêèé òåõíèêóì
áèáëèîòå÷íûõ è èíôîðìàöèîííûõ
òåõíîëîãèé

Учебники
и учебные издания:
подходы к решению
проблемы учета.
Выбытие
Учебники, приобретенные и учтенные библиотекой, выда$
ются учащимся на учебный год (или на более короткий или дли$
тельный срок). Следует отметить, что при выдаче учебников на
два года возможно в конце первого учебного года провести про$
верку с целью определения целостности учебников (наличие их у
ученика, физическое состояние и т.п.). По результатам проверки
или в конце учебного года при сдаче учебников библиотекарь де$
лает вывод о состоянии учебного фонда и списании той его час$
ти, которая признана ветхой, утраченной или неиспользуемой.

Порядок выдачи печатных учебников

Ñåãîäíÿ íàøà òðàäèöèîííàÿ
ðóáðèêà ïðîäîëæàåò òåìó ðà−
áîòû ñ ó÷åáíèêàìè â øêîëü−
íîé áèáëèîòåêå. Ïåðâóþ ÷àñòü
ìàòåðèàëà – ñòàòüþ «Ó÷åáíèêè
è ó÷åáíûå èçäàíèÿ: ïîäõîäû ê
ðåøåíèþ ïðîáëåìû ó÷åòà.
Ïîñòóïëåíèå» ÷èòàéòå â 5−ì
íîìåðå 2014 ãîäà. Ñ. 12–16.
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Порядок выдачи учебников и пользования ими определяют
локальные акты учебного заведения: «Положение о библиотеке
школы», «Правила пользования библиотекой». Кроме этих норма$
тивно$правовых документов может быть создан самостоятельный
акт, определяющий порядок предоставления в пользование обуча$
ющимся, осваивающим учебные предметы, в пределах федераль$
ных государственных образовательных стандартов, учебников,
учебных пособий, а также учебно$методических материалов
(Пример «Положения» см. в приложении 1). Следует иметь в виду,
что органом исполнительной власти субъекта Российской Феде$
рации, регулирующего деятельность образовательных организа$
ций, может быть принят соответствующий нормативно$правовой
акт, на который необходимо ориентироваться при создании свое$
го Положения. Так Комитетом по образованию Санкт$Петербурга
принято Распоряжение № 2585$р от 06.11.2013 «Об утверждении
Порядка предоставления в пользование обучающимся, осваиваю$
щим основные образовательные программы пределах федераль$
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Выбытие учебников
Учет учебников предусматривает не только
учет поступления, но и учет выбытия изданий. Раз$
личают бухгалтерский (связанный со стоимост$
ными характеристиками библиотечного фонда,
налогообложением и т.п.) и библиотечный учет
(связанный с планированием деятельности биб$
лиотеки, сохранностью фонда и материальной
ответственностью библиотечного работника).
Общие правила учета всех видов докумен$
тов, составляющих библиотечный фонд, незави$
симо от статуса библиотеки, структуры ее фонда,
организационно$технологических особенностей

закреплены в Приказе Министерства культуры
Российской Федерации от 8 октября 2012 г. №
1077 «Об утверждении Порядка учета докумен$
тов, входящих в состав библиотечного фонда».
Учету подлежат все документы, выбываю$
щие из фонда библиотеки, независимо от сро$
ка хранения и вида носителя. Основной едини$
цей учета документа являются название и экзе$
мпляр. Существо библиотечного учета
заключается в регистрации каждого доку=
мента в отдельности и подсчете общего
их количества.
Выбытие изданий оформляется докумен$
тами библиотеки и соответствующими бухгал$
терскими документами.

Порядок выбытия печатных
учебников
Шаг 1. Определение причины выбы=
тия
Выбытие изданий осуществляется по сле$
дующим причинам: непрофильность, устаре$
лость по содержанию, ветхость, дефектность,
утрата [2, п. 5.1], которые должны быть подтве$
рждены документально.
Непрофильность учебников устанавлива$
ется на основе Профиля комплектования фонда
или иного нормативного документа, разрабаты$
ваемого библиотекой и утверждаемого директо$
ром школы. По причине непрофильности могут
исключаться из фонда документы, не комплекту$
емые библиотекой (например, при отказе от ис$
пользования отдельных учебников в связи с их
исключением из Федерального перечня учебни$
ков), излишне дублетные экземпляры.
Устарелость по содержанию применяет$
ся в том случае, когда учебник имеет хорошее
физическое состояние, но заменен более пол$
ными по содержанию, лучшими по оформле$
нию экземплярами.
К ветхим изданиям относятся экземпляры,
по физическому состоянию не предназначенные
для дальнейшего использования (поврежден пе$
реплет, запачкан, сильно разорван и т.п.).
К дефектным изданиям относят экземп$
ляры с повреждениями (утрачены страницы,
исписанные поверх печатного текста и т.д.). От$
метим, что в данном случае при отсутствии
средств на приобретение учебников библиоте$
ки зачастую восстанавливают дефектные экзе$
мпляры (вклеивают ксерокопии утраченных
или поврежденных страниц, переплетают и т.п.)
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ных государственных образовательных стан$
дартов, образовательных стандартов учебни$
ков, учебных пособий, а также учебно$методи$
ческих материалов, средств обучения и воспи$
тания», которыми руководствуются школьные
библиотеки Санкт$Петербурга.
При определении порядка выдачи учеб$
ников школа ориентируется на свой собствен$
ный опыт и практику работы, т.к. нормативно$
правовых документов, общих для всех школь$
ных библиотек, нет.
Как правило, учебники для учащихся выда$
ются под ответственность классного руководите$
ля по графику, утвержденному директором школы
или завучем. Учет выдачи осуществляется в Жур$
нале учета выдачи учебников (или другом доку$
менте, принятом в школе). За учебники, получен$
ные учащимися 1–4$х классов, расписываются ро$
дители (законные представители). Учащиеся
5–11$х классов расписываются за учебники са$
мостоятельно. Кроме того, для учащихся 9–11$х
классов библиотекой может быть организована
индивидуальная выдача учебников непосред$
ственно в библиотеке. Во время выдачи учебников
классный руководитель или библиотекарь прово$
дят беседу о правилах обращения с учебником.
Учебники выдаются обычно на один учеб$
ный год. Если учебник рассчитан на два года,
библиотекой может быть принято решение о
том, что такие учебники учащиеся сдают после
окончания обучения по этому учебнику.
Во время учебного года допускается час$
тичная сдача учебников в том случае, если обу$
чение по данному учебнику закончено. По
окончании учебного года под руководством
классного руководителя (или самостоятельно)
учащиеся возвращают учебные материалы в
библиотеку по графику, согласованному с ад$
министрацией школы.
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К утраченным изданиям относят экземп$
ляры, которые были потеряны в результате
бедствий стихийного и техногенного характе$
ра, по неустановленным причинам (недостача),
потерянные (и замененные учениками).
Шаг 2. Составление Акта о списании
исключенных объектов библиотечного
фонда (далее – Акт о списании) по форме (код
по ОКУД 0504144), утвержденной Приказом
Минфина России от 15.12. 2010 № 173н, зареги$
стрированным в Минюсте России от 01.02.2011
№ 19658 (форму акта см. приложение 2).
Нумерация актов о списании является
сплошной от момента создания библиотеки и
до момента прекращения ее деятельности, т.е.
не прерывается из года в год.
На каждую причину выбытия составляется
отдельный акт о списании. Не допускается на$
личие в одном акте информации о документах,
выбывающих по разным причинам. В акте о
списании отражаются сведения о количестве и
общей стоимости исключаемых документов,
указывается причина исключения и направле$
ние выбытия исключаемых документов [2, п. 5.2].
К акту о списании прилагается список
на исключение объектов библиотечного фонда
(далее – список), который включает следую=
щие сведения:
регистрационный (инвентарный) номер
и шифр хранения документа,
краткое библиографическое описание,
цену документа, зафиксированную в ре$
гистре индивидуального учета документов (ин$
вентарной книге),
коэффициент переоценки,
цену после переоценки,
общую стоимость исключаемых докумен$
тов.
Для документов, обработанных группо$
вым (упрощенным) способом (например, учеб$
ников), вместо списка можно дать перечень ре$
гистрационных номеров, вид исключаемых из$
даний, их количество, цену, коэффициент
переоценки и общую стоимость исключаемых
документов. Коэффициент переоценки уста$
навливается бухгалтерией на основе норматив$
ных документов. При определении коэффици$
ента переоценки издания учитываются все ко$
эффициенты от момента поступления книги и
до момента ее выбытия.
К акту о списании по причине утраты и
списку прилагаются документы, подтверждаю$
щие утрату (пояснительная записка) [2, п. 5.4].
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Шаг 3. Обязательным является тща$
тельная проверка правильности включенных в
акт данных о документах и сопоставление дан$
ных самого выбывающего документа с инфор$
мацией, помещенной в акте (название, инвен$
тарный №, выходные данные, цена). Мы реко$
мендуем провести эту работу на самом
начальном этапе и сопоставить данные списы$
ваемых учебников с данными в документах ин$
дивидуального учета.
Шаг 4. Акт вместе со списком подпи=
сывается председателем и членами комиссии
по списанию объектов библиотечного фонда.
Комиссия по списанию библиотечного фонда
назначается приказом руководителя учрежде$
ния в начале каждого календарного года. Утве$
рждается акт руководителем образовательного
учреждения. Вследствие проведенных действий
акт о списании приобретает юридическую силу.
Шаг 5. Суммарный учет выбытия учеб$
ных и учебно$методических материалов ведет$
ся в соответствии с общими правилами сум$
марного учета выбытия всех видов документов.
Акт о списании регистрируется во второй час$
ти «Книги суммарного учета библиотечного
фонда» (КСУБФ) в показателях:
дата и номер записи,
номер и дата акта о выбытии (исключе$
нии),
количество выбывших документов (всего,
в том числе по видам, содержанию и другим па$
раметрам),
стоимость выбывших документов и при$
чина выбытия.
Шаг 6. Регистрация выбытия в фор=
мах индивидуального учета. Информация о
выбытии документов в обязательном порядке
должна быть зафиксирована в формах индиви$
дуального учета (инвентарная книга) или груп$
пового учета. В инвентарной книге в графе о
выбытии напротив конкретного инвентарного
№ указывается № и дата акта о выбытии. В фор$
ме группового учета (все учебники регистриру$
ются под одним названием) в графе выбытие
указывается количество выбывших документов,
сумма, № и дата акта о выбытии.
Шаг 7. Списанные учебники (списан$
ные объекты библиотечного фонда), исклю$
ченные по причинам ветхости, дефектности,
устарелости по содержанию, направляются в
пункты вторичного сырья. В порядок учета
библиотечного фонда внесено новое положе$
ние, позволяющее библиотекам уничтожать
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Оформление замены учебников
В случае утери или порчи учебника,
учебного пособия, других учебно$методичес$
ких материалов родители (законные предста$
вители) ученика обязаны заменить их издания$
ми, признанными библиотекой равноценными,
или возместить рыночную стоимость издания.
Указанное обязательство фиксируется в Прави$
лах пользования библиотекой в соответствии с
Гражданским кодексом РФ (ст. 1064, ст. 1073, ст.
1074) и ФЗ «О библиотечном деле» (ст. 9). Для
того чтобы избежать возможных конфликтов с
родителями при замене испорченного или по$
терянного учебника, необходимо определить
основные параметры равноценности замены
учебника. К ним относятся: стоимость, включе$
ние учебника в список учебников, используе$

мых в школе, дата издания (как правило, не ра$
нее 1–2 лет). Для облегчения работы можно
составить список учебников, принимаемых на
замену, и разместить его на сайте школы в руб$
рике «Школьная библиотека».
Шаг 1. Информация о замене фиксиру$
ется в учетной форме «Тетрадь учета изданий,
принятых взамен утерянных».
Шаг 2. Данные сведения переносятся в
акт о приеме документов, принятых взамен уте$
рянных. Нумерация этой группы актов называ$
ется смешанной и состоит из двух компонен$
тов: 123/67. Первая часть – № акта о выбытии
документов, вторая часть – № акта о приеме.
Шаг 3. Принятым документам присваи$
ваются новые инвентарные номера, если в биб$
лиотеке ведется инвентарный учет учебников,
если учет учебников осуществляется группо$
вым способом – по названию, учебнику прис$
ваивается номер в соответствии с названием и
за косой чертой следующий номер экземпляра
учебника (например, 1234/16).
Шаг 4. Внесение записи в Книгу суммар$
ного учета библиотечного фонда (КСУБФ).
В первой части КСУБФ регистрируется акт о
приеме документов взамен утерянных, во вто$
рой части – акт о выбытии.
В том случае, когда утраченный и приня$
тый взамен утраченного документы совпадают
по цене, сводная стоимость библиотечного
фонда не изменяется и не требуется внесения
изменений в бухгалтерскую оценку фонда.
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исключенные документы самостоятельно: «При
отсутствии пунктов вторсырья или в случаях,
когда сдача документов на переработку эконо$
мически нецелесообразна, библиотеки уничто$
жают исключенные документы на месте в при$
сутствии лиц, которые составляют акт об унич$
тожении списанных объектов библиотечного
фонда» [2, п. 5.7.1]. Факт сдачи списанных доку$
ментов в пункт вторсырья или уничтожение
документов на месте отражается в акте на спи$
сание в разделе «Выбытие списанных объектов
библиотечного фонда», где указывается наиме$
нование, номер и дата документа, подтвержда$
ющего факт сдачи списанных объектов в пункт
вторичного сырья, или акта об уничтожении
списанных объектов библиотечного фонда.
Документ или акт об уничтожении прилагают$
ся к акту о списании.
Документы, исключенные по причине
непрофильности, передаются по актам в об$
менный фонд в целях дальнейшей передачи на
безвозмездной основе библиотекам или реализа$
ции физическим и юридическим лицам [2, п.5.7.2].
Шаг 8. Хранение документов о спи=
сании. Первый экземпляр акта о списании пе$
редается в бухгалтерию. Второй экземпляр акта
остается в библиотеке. Порядок учета библио$
течного фонда регламентирует количество вы$
бывающих документов, оно не должно превы$
шать количества вновь поступающих докумен$
тов в библиотечный фонд [2, п. 5.14]. Акты о
списании исключенных объектов библиотеч$
ного фонда и акты о приеме$передаче списан$
ных объектов библиотечного фонда хранятся в
библиотеке в течение 10 лет [2, п. 8.2.2].
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АНОНС
Наша рубрика развивается, появляются особенности деятельности библиотек с учетом различных регламентиру −
ющих документов и актов, библиотеки активно комплектуются электронными документами.
Вот обо всем этом мы и хотим рассказать вам в следующих номерах.
● Электронные документы в школьной библиотеке: учет, выдача, списание.
● Система каталогов и картотек школьной библиотеки.
● Школа систематизатора (сложные случаи систематизации литературы по различным отраслям знаний, осо −
бенности систематизации документов в зависимости от возрастной категории читателей).
● Выставка в школьной библиотеке (виды, оформление, методика).

Приложение 1
Принято на Педагогическом совете
Протокол №____ от «____» _______20___

Утверждаю:
Директор школы:___________ (ФИО)
«_____» _________20_____

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке предоставления в пользование обучающимся, осваивающим учебные
предметы в пределах федеральных государственных образовательных стандартов,
учебников, учебных пособий, а также учебно$методических материалов,
порядке пользования учебниками, учебными пособиями, учебно$методическими
материалами, порядке работы с ними, а также порядке организации работы по
сохранению библиотечного фонда учебной литературы
(название учебного заведения)
1. Общие положения
1.1. Данное положение о фонде учебной ли$
тературы разработано в соответствии с Федераль$
ным законом «Об образовании в Российской Фе$
дерации» от 29.12.2012 № 273$ФЗ и на основании
Порядка учета документов, входящих в состав
библиотечного фонда (приказ Министерства
культуры РФ от 8 окт. 2012 г. № 1077).
1.2. Работа библиотеки (название учебного
заведения) по формированию фонда учебной ли$
тературы и управлению им определяется следую$
щими документами:
● Приказ Министерства образования и нау$
ки РФ № 1047 от 5 сентября 2013 года «Об утве$
рждении Порядка формирования федерального
перечня учебников, рекомендуемых к использова$
нию при реализации имеющих государственную
аккредитацию образовательных программ на$
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чального общего, основного общего, среднего об$
щего образования».
● Приказ Министерства образования и на$
уки РФ №___ от «___» ________ 20__ «Об утве$
рждении федеральных перечней учебников, ре$
комендованных (допущенных) к использова$
нию в образовательном процессе в
образовательных учреждениях, реализующих
образовательные программы общего образова$
ния и имеющих государственную аккредита$
цию на (указать учебный год). Федеральные пе$
речни (далее – ФП)».
● Распоряжение исполнительного органа
государственной власти субъекта РФ в области
образования (при наличии).
● Устав ОУ, образовательная программа ОУ,
учебный план ОУ.
● УМК по всем преподающимся в (название
учебного заведения) учебным дисциплинам, раз$
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2. Основная задача
Обеспечение учебной литературой учебно$
го процесса ОУ.
3. Основные функции
3.1. Для реализации основной задачи
библиотека:
● анализирует состояние и потребности
фонда учебной литературы;
● комплектует фонд учебной литературы на
основании ФП, образовательных программ ОУ,
учебного плана и УМК по преподаваемым в (наз4
вание учебного заведения) дисциплинам;
● осуществляет учет и контроль поступле$
ний, хранение и списание фонда учебной литера$
туры в соответствии с Порядком учета докумен$
тов, входящим в состав библиотечного фонда;
● осуществляет выдачу учебников в начале учеб$
ного года и сбор учебников в конце учебного года;
● совместно с педагогическим коллективом
проводит мероприятия по сохранности учебного
фонда.

4. Организация деятельности
4.1. Комплектование фонда учебной
литературы.
Комплектование фонда учебной литерату$
ры осуществляется за счет (указать источник
финансирования: бюджетных ассигнований фе4
дерального бюджета, бюджета субъекта Рос4
сийской Федерации и местного бюджета). Ответ$
ственность за организацию своевременного по$
полнения фонда учебной литературой несет
директор ОУ.
Фонд учебной литературы комплектуется
из учебников, входящих в Федеральные перечни.
Образовательное учреждение ответственно
за выбор учебной литературы, обеспечивающий
реализацию заявленных учреждением образова$
тельных программ.
Ежегодно до 1 ноября (указать конкрет4
ную дату) руководителями школьных МО и учи$
телями$предметниками определяется с обоснова$
нием выбора список комплекта учебников, учеб$
ных пособий, учебно$методических материалов,
обеспечивающих преподавание учебного предме$
та, курса, дисциплины (модуля) в соответствии с
Федеральным перечнем, образовательной прог$
раммой ОУ, учебным планом ОУ (далее – список
комплекта учебников).
Заведующая библиотекой ежегодно до 10 но$
ября (указать конкретную дату), на основе пре$
доставленного руководителями МО (название учеб4
ного заведения) списка комплекта учебников анали$
зирует состояние фонда учебной литературы и
доводит до сведения администрации ОУ потребнос$
ти в комплектовании фонда учебной литературы.
На основании данного анализа и с учетом
финансовых возможностей заведующая школь$
ной библиотекой совместно с заместителем ди$
ректора по учебной работе формируют заказ на
учебную литературу до 10 декабря (указать конк4
ретную дату).
4.2. Учет фонда учебной литературы
Библиотечный фонд учебной литературы
учитывается и хранится отдельно от библиотеч$
ного фонда библиотеки (если так принято в
библиотеке).
Процесс учета библиотечного фонда учеб$
ной литературы включает прием, штемпелева$
ние, регистрацию поступлений, их выбытие, а
также подведение итогов движения фонда и его
проверку.
Все операции по учету библиотечного фон$
да учебной литературы производятся заведующей
библиотекой, которой ведется «Книга суммарного
учета библиотечного фонда», картотека учебни$
ков (тетрадь учета учебников).
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работанные школьными методическими объеди$
нениями (далее – МО).
1.3. Порядок предоставления в пользование
учащимся учебников, учебных пособий и учебно$
методических материалов, порядок пользования
данными учебниками, учебными пособиями,
учебно$методическими материалами, порядок ра$
боты с ними, а также порядок организации рабо$
ты по сохранению библиотечного фонда учебной
литературы определяется:
● Положением о библиотеке (название
учебного заведения),
● Правилами пользования библиотекой
(название учебного заведения),
● данным Положением (название учебного
заведения).
1.4. Настоящее Положение: является локаль$
ным нормативным актом, регулирующим деятель$
ность (название учебного заведения) (далее – ОУ)
в образовательном процессе;
● вступает в силу со дня его утверждения и
действует до принятия нормативно$правовых ак$
тов Российской Федерации, устанавливающих
иной порядок обеспечения учебниками и учебны$
ми пособиями обучающихся в образовательных
учреждениях;
● принимается на педагогическом совете и
утверждается директором;
● после внесения изменений в настоящее
Положение или принятие его в новой редакции
предыдущая редакция Положения утрачивает силу.
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ПРОСТО О СЛОЖНОМ: КАК ОРГАНИЗОВАТЬ РАБОТУ БИБЛИОТЕКИ
Проверка фонда проводится в соответствии
с требованиями Порядка учета документов, входя$
щих в состав библиотечного фонда.
Сверка с бухгалтерией по состоянию фонда
учебной литературы проводится не реже одного
раза в год.
Бухгалтерский учет библиотечного фонда
учебной литературы ведется бухгалтерией (назва4
ние учебного заведения).
5. Порядок предоставления в
пользование учебников и учебных пособий
обучающимся, осваивающим учебные
предметы, курсы, дисциплины (модули) в
пределах федеральных государственных
образовательных стандартов,
образовательных стандартов
5.1. Учебники и учебные пособия бесплат$
но предоставляются в пользование на время полу$
чения образования.
5.2. Учебники предоставляются обучаю$
щимся в личное пользование на срок изучения
учебного предмета, курса, дисциплины (модуля).
5.3. Учебное пособие предоставляется обу$
чающемуся бесплатно в личное пользование или
в пользование для работы на уроке.
5.4. Рабочая тетрадь предоставляется обуча$
ющимся в случае, если она входит в учебный
комплект по предмету. Рабочая тетрадь предостав$
ляется обучающемуся бесплатно в личное пользо$
вание и выдается вместе с учебником.
5.5. Учебно$методические материалы, пред$
назначенные для обучающихся, предоставляются
бесплатно. Учебно$методические материалы для
индивидуальной работы обучающихся на уроке,
для выполнения домашних заданий предоставля$
ются им в личное пользование на срок изучения
учебного предмета, курса, дисциплины (модуля).
5.6. Порядок выдачи и приема учебни=
ков
5.6.1. Выдача учебников осуществляется за$
ведующей библиотекой перед началом учебного
года строго по установленному графику, утверж$
денному директором. Руководитель образователь$
ной организации обязан донести информацию о
графике выдачи учебников до сведения родите$
лей (законных представителей) обучающихся.
5.6.2. В конце учебного года, завершающего
изучение учебного предмета, курса, дисциплины
(модуля), и в случае перехода обучающегося в те$
чение учебного года в другую образовательную
организацию, учебники, учебные пособия и учеб$
но$методические материалы, предоставленные
ему в личное пользование, возвращаются в библи$
отеку ОУ.
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5.6.3. Учебники выдаются классным руково$
дителям согласно спискам обучающихся, пол$
ностью сдавших книги за прошлый учебный год.
5.6.4. Учителя выдают учебники обучаю$
щимся и предоставляют в библиотеку их
расписки за полученные учебники в ведомости о
выдаче учебников. За полученные учебники для
1–4$х классов расписываются родители или за$
конные представители учащихся.
5.6.5. Обучающиеся, не сдавшие за прошлый
учебный год учебную и художественную литера$
туру, получают учебники в индивидуальном по$
рядке, после того как ликвидируют задолжен$
ность.
5.6.6. Учебники выдаются обучающимся на
один учебный год.
5.6.7. Учебники должны быть подписаны
обучающимися.
5.6.8. В течение трех дней обучающиеся
должны проверить состояние полученных учеб$
ников, в случае обнаружения дефектов (отсут$
ствия листов, порчи текста) необходимо сооб$
щить об этом библиотекарю.
5.6.9. Прием учебников производится в
конце учебного года по графику, составленно$
му заведующей библиотекой, утвержденному
директором. Учебники принимаются от клас$
сных руководителей согласно спискам обучаю$
щихся.
5.6.10. Обучающиеся обязаны сдать учебни$
ки в школьную библиотеку в состоянии, соответ$
ствующем единым требованиям по их использо$
ванию и сохранности.
5.6.11. За утерянные и испорченные обуча$
ющимися учебники несут ответственность их ро$
дители (законные представители).
5.6.12. Если учебник утерян или испорчен,
родители (законные представители) обязаны за$
менить его таким же учебником, изданным в теку$
щем или предыдущем году, или другим учебником
из списка необходимых школе учебников или
возместить рыночную стоимость учебника (дру4
гой вариант: «Прием денежных средств за уте4
рянные учебники школьная библиотека не осуще4
ствляет»).
5.7. Порядок организации работы по
сохранности фонда учебной литературы
школьной библиотеки
5.7.1.Учителя школы, классные руководите$
ли осуществляют необходимую работу с обучаю$
щимися и родителями (законными представите$
лями) по воспитанию у обучающихся бережного
отношения к учебной книге.
5.7.2. Учитель по соответствующему предме$
ту систематически проверяет состояние учебни$
ков и через запись в дневнике сообщает родите$
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5.8.2. Ответственность обучающихся за пор$
чу или утрату учебника
Ответственность за сохранность учебников
несут сами обучающиеся, а также их родители (за$
конные представители). Обучающиеся должны
сохранить в течение года все учебники целыми,
без разрушения сшивки книги, с наличием всех
страниц без записей и пометок.
В случае порчи или утраты учебника, необ$
ходимо заменить непригодный для использова$
ния учебник или утерянный учебник новым, рав$
нозначным, или другим учебником, необходимым
школе.
Если родители (законные представители)
ученика не возмещают утраченные или испорчен$
ные учебники и учебные пособия, школа оставля$
ет за собой право обращения в суд для компенса$
ции ущерба государственному образовательному
учреждению.
5.9. Права и обязанности библиотеки
Работники библиотеки имеют право требо$
вать от обучающихся:
● бережного отношения к учебнику: учеб$
ник должен быть подписан, иметь обложку;
● своевременной сдачи учебников в соотве$
тствии с графиком;
● в случае порчи или утраты учебника про$
извести равноценную замену.
Работники библиотеки обязаны:
● формировать фонды учебной литературы
в соответствии с утвержденными федеральными
перечнями учебных изданий, образовательными
программами и УМК (название учебного заведе4
ния);
● обеспечивать выдачу учебников учащимся
в начале учебного года и их возврат в конце учеб$
ного года в соответствии с графиками.
6. Порядок предоставления в пользова=
ние учебников и учебных пособий обучаю=
щимся, осваивающим учебные предметы,
курсы, дисциплины (модули) за пределами
федеральных государственных образова=
тельных стандартов, образовательных стан=
дартов и (или) получающих платные обра=
зовательные услуги
Обучающиеся, получающие платные обра$
зовательные услуги в (название учебного заведе4
ния), обязаны самостоятельно обеспечивать себя
учебниками и учебными пособиями в соответ$
ствии с заключаемым договором на оказание
платных образовательных услуг.
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лям (законным представителям) и классному ру$
ководителю об отношении обучающихся к учеб$
никам.
5.7.3. Библиотекарь проводит контрольную
проверку состояния учебников один раз в полуго$
дие.
5.7.4. Совместно с активом класса классный
руководитель контролирует состояние учебников.
5.8. Порядок работы обучающихся с
учебниками, учебными пособиями, учебно=
методическими материалами.
5.8.1. Права и обязанности обучающихся
Обучающиеся имеют право на бесплатное
пользование во время получения образования
комплекта учебников в пределах федеральных го$
сударственных образовательных стандартов, об$
разовательных стандартов.
Обучающиеся обязаны:
● бережно относиться к учебникам, не допус$
кать их загрязнения и порчи, приводящих к потере
информации, ухудшающих удобочитаемость, усло$
вия чтения (потеря элементов изображения, пятна,
царапины, отсутствие одной или более страниц,
склеивание страниц и повреждение текста или ил$
люстраций при раскрытии, деформация, потрепан$
ность блока или переплета);
● защищать учебник прочной, твердой об$
ложкой от повреждений и загрязнений в течение
всего срока пользования учебником;
● не оклеивать учебники ламинированной
пленкой во избежание повреждения обложки и
форзаца;
● не делать в учебнике пометки каранда$
шом, ручкой и т.д.;
● не вкладывать в учебник посторонние
предметы: авторучки, линейки, тетради, не выры$
вать и не загибать страницы;
● хранить учебники дома в отведенном для
них месте, недоступном для маленьких детей и
домашних животных, отдаленном от источников
огня и влажности;
● при получении учебника в библиотеке вни$
мательно его осмотреть, по возможности устра$
нить недочеты. Если учебник не подлежит ремонту
– обратиться в библиотеку для замены учебника
или отметке о недостатках (в конце учебного года
претензии о недочетах не принимаются, и вина
возлагается на обучающегося);
● аккуратно склеивать все повреждения
прозрачной бумагой или широким прозрачным
скотчем, удалять со страниц пометки и т.д.;
● производить ремонт учебника только кле$
ем ПВА, ПФ, клеем$карандашом, используя только
белую тонкую бумагу (учебник, отремонтирован$
ный некачественно, возвращается для повторного
ремонта);
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ПРОСТО О СЛОЖНОМ: КАК ОРГАНИЗОВАТЬ РАБОТУ БИБЛИОТЕКИ
Приложение 2
Утверждаю
Руководитель ________ _____________________
(расшифровка подписи)
учреждения (подпись)
«__» _____________________ 20 ___ г.

——————————————$¬
Дебет счета ¦
¦
L——————————————$

Кредит счета

——————————————$¬
¦
¦
L——————————————$

Комиссия в составе
______________________________________________________________________________________________________
(должность, фамилия, инициалы)

______________________________________________________________________________________________________
назначенная приказом (распоряжением) от «____»_____________________ 20 __ г. № _________ произвела проверку
состояния документов
______________________________________________________________________________________________________
(указать виды объектов)

—————————¬
¦
¦ экз.
L—————————
на сумму (прописью) ___________________________________________________________________________________
—————————¬
_________________________________________________________________ и цифрами (0,00) ¦
¦ руб.
L—————————
подлежат списанию и исключению из учета.
и установила, что перечисленные в прилагаемом списке документы в количестве

Приложение: список на исключение объектов библиотечного фонда.
В инвентарной карточке учета основных средств выбытие объектов библиотечного фонда отмечено.
Председатель комиссии:

__________________
(должность)

Члены комиссии:

__________________
(подпись)

_______________________
(расшифровка подписи)

__________________

__________________

_______________________

__________________

__________________

_______________________

__________________

__________________

_______________________

(должность)

(должность)

(должность)

(подпись)

(подпись)
(подпись)

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

Выбытие списанных объектов библиотечного фонда

Председатель комиссии:

__________________
(должность)

Члены комиссии:

__________________
(должность)

__________________
(должность)

__________________
(должность)

40

__________________
(подпись)

__________________
(подпись)

__________________
(подпись)

__________________
(подпись)

_______________________
(расшифровка подписи)

_______________________
(расшифровка подписи)

_______________________
(расшифровка подписи)

_______________________
(расшифровка подписи)
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(должность)

Члены комиссии:

__________________
(должность)

__________________
(должность)

__________________
(должность)

Председатель комиссии:
__________________
(должность)

Члены комиссии:

__________________
(должность)

__________________
(должность)

__________________
(должность)

__________________
(подпись)

__________________
(подпись)

__________________
(подпись)

__________________
(подпись)

__________________
(подпись)

__________________
(подпись)

__________________
(подпись)

__________________
(подпись)

УЧЕБНИКИ И УЧЕБНЫЕ ИЗДАНИЯ: ПОДХОДЫ К РЕШЕНИЮ ПРОБЛЕМЫ УЧЕТА.ВЫБЫТИЕ

Председатель комиссии:
__________________

_______________________
(расшифровка подписи)

_______________________
(расшифровка подписи)

_______________________
(расшифровка подписи)

_______________________
(расшифровка подписи)

_______________________
(расшифровка подписи)

_______________________
(расшифровка подписи)

_______________________
(расшифровка подписи)

_______________________
(расшифровка подписи)

Примечание:
В форме Акта на списание исключенных объектов библиотечного фонда список к акту указан два
раза (таких списков может быть сколько угодно), т.к. по одной и той же причине могут списываться раз$
ные виды объектов библиотечного фонда: например, книги, которые учитываются индивидуально в ин$
вентарной книге (список 1), учебники, которые учитываются групповым способом отдельно от осталь$
ных книг (список 2), аудиовизуальные материалы (список 3) и т.д.
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партнерство для развития

С чего начинается
читатель?

Суфия Саубановна Минайлова,
çàâåäóþùàÿ øêîëüíîé
áèáëèîòåêîé ÃÁÎÓ ÑÎØ
Ðîññèéñêî−Ñëîâàöêîé äðóæáû
¹ 1934, ã. Ìîñêâà
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Я работаю заведующей школьной библиотекой в ГБОУ СОШ
Российско$Словацкой дружбы №1934 в городе Москве. На протя$
жении 14 лет мы сотрудничаем с детской библиотекой № 1 ЦБС
«Люблино». Для нас это взаимовыгодное сотрудничество. У нас есть
общие цели – формирование у детей потребности в систематичес$
ком чтении, стремлении к творчеству, глубоким знаниям, умению
четко выражать свое мнение о прочитанном. И это сотрудничество
нужно как школьным, так и детским библиотекам.
У каждого из нас возникает вопрос: «С чего начинается чита$
тель?» Как воспитать его, что делать, чтобы пробудить в детях жела$
ние общаться с книгой, расшевелить интерес к познанию нового
через книгу, поддержать влечение и любовь к прекрасному и доб$
рому – всему тому, чему учат книги. Кто должен заниматься реше$
нием этих вопросов: семья? школа? библиотека? Как получается,
что активное общение и дружба с книгой у большинства читате$
лей$школьников прерывается?
Эти вопросы давно волнуют, не могут не беспокоить нас, биб$
лиотекарей. Да, сейчас век новых технологий. Мы не можем не за$
мечать, что компьютеры вытесняют печатную продукцию, и Интер$
нет подключен почти уже в каждой семье. И все же мы служим Кни$
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УЧЕБНИКИ И УЧЕБНЫЕ ИЗДАНИЯ: ПОДХОДЫ К РЕШЕНИЮ ПРОБЛЕМЫ УЧЕТА.ВЫБЫТИЕ

ге, чтобы Книга служила читателям, ведь именно
за ним последнее слово в оценке художествен$
ного произведения. Как же вернуть тягу читате$
лей к книге? Мы уверены, что прививать интерес
к книге нужно как можно раньше, когда ребенку
все интересно, а потом он, будучи уже «зрелым»
читателем, сам сделает выбор.
От умения читать зависит успех ученика и
его желание учиться. Чтение способно привить
детям навык самостоятельного мышления, рас$
ширить словарный запас и сформировать спо$
собность к абстрактному мышлению, развить его
творческие способности. Именно в начальной
школе закладываются основы будущей читательс$
кой деятельности ребенка. Поэтому одной из за$
дач, которые мы ставим перед
собой, является привитие инте$
реса и любви к чтению. Мы,
школьные библиотекари,
наблюдаем развитие лич=
ности ребенка с 1=го по 11=й
класс, видим его взросле=
ние, становление личности
и наша задача – привить каждо$
му ребенку любовь к чтению
книг, которые научат его видеть
доброту, честность, справедли$
вость, заставят задуматься, что
такое добро и зло. А это непрос$
тая работа.
В ГБОУ СОШ Российско$
Словацкой дружбы № 1934 уже
в начальной школе мы создаем
команду, актив учащихся, кото$

рые являются опорой в нашей
работе, союзниками по прив$
лечению к чтению своих од$
ноклассников. Сегодня мы ис$
пользуем все формы индиви$
дуальной и массовой работы,
ищем пути приобщения под$
растающего поколения к чте$
нию, применяя разнообразные
методики с учетом возрастных
особенностей своих читате$
лей. Особенно тесно библио$
тека сотрудничает с учителями
начальных классов. Они всегда
охотно откликаются на наши
задумки и предложения, подх$
ватывают и развивают идею
мгновенно, стремятся участво$
вать во всех мероприятиях.
Мы понимаем, что при$
общение детей к книге начинается в семье, и мы
стараемся выходить на контакт с родителями,
привлекаем их для более активного участия в
наших проектах. Культура чтения закладывается
в семье, формируется и развивается в школе.
Традиции семейного чтения совместно с
детской библиотекой необходимо возрождать,
поощрять, пропагандировать всеми доступными
способами.
Опыт работы сначала в детской, а потом в
школьной библиотеке подсказал, что в решении
данной актуальной проблемы поможет и тесное
сотрудничество школьных и детских биб=
лиотек.

10 Æº Œ-2014.qxd

20.09.2014

21:30

Page 44

ПАРТНЕРСТВО ДЛЯ РАЗВИТИЯ

Библиотекарь сегодня должен обладать
высоким профессионализмом и одновременно
лучшими душевными качествами человека, ве$
рить в необходимость своей работы, любить де$
тей, понимать их проблемы и внутренний мир.
И еще одно обязательное качество – способ$
ность к творчеству.
Библиотека ГБОУ СОШ Российско$Сло$
вацкой дружбы № 1934 с муниципальной детс$
кой библиотекой № 31 активно и плодотворно
работает более 14 лет. Совместно с ней мы вы$
полняем информационную, образовательную,
познавательную, воспитательную и досуговую
работу. В начале учебного года наша совместная
работа начинается с подписания соглашения о
сотрудничестве на весь учебный год. Детская
библиотека предлагает план работы, опираясь
на календарь знаменательных дат. В школе вмес$
те с учителями мы выбираем мероприятия, ко$
торые в дальнейшем проводим совместно с
детской библиотекой. В октябре мы начинаем
знакомить первоклассников с библиотеками. Ре$
бята сначала посещают школьную библиотеку,
где впервые знакомятся не только с фондом
учебной литературы, но и с фондом детских
книг, знакомятся с правилами пользования або$
нементом, читальным залом. Но больше впечат$
лений остается после посещения детской биб$
лиотеки с просторным абонементом, читаль$
ным залом и, конечно же, с богатым книжным
фондом. Знакомство проходит в игровой фор$
ме. Ребята вспоминают любимых писателей, ге$
роев книг, читают стихи, рассматривают красоч$
ные книжки. После экскурсии многие ученики

44

вместе с родителями становят$
ся постоянными читателями
детской библиотеки.
Большое внимание уде$
ляется вопросам формирова$
ния библиотечно$библиогра$
фической грамотности уча$
щихся. В школьной
библиотеке ребята знакомятся
с каталогами, картотеками, а в
детской библиотеке свои зна$
ния закрепляют уже на практи$
ке. Используя справочный ап$
парат, ребята с помощью сот$
рудников детской библиотеки
выбирают нужную им книгу в
книжном фонде. Библиотека
принимает самое активное
участие в управлении всеми
информационными потоками, направленными
на образование. Одним из важных направлений
в деятельности библиотеки в современных усло$
виях является переход к овладению навыками
использования ИКТ для быстрого получения ин$
формации. Сегодня учителя и ученики могут по$
лучить как в школьной, так и в детской библио$
теке следующие информационные услуги:
бесплатный доступ к сети Интернет,
индивидуальные консультации по поиску
информации,
подача заявки на подбор требуемой ин$
формации, как из книжных источников, так и
материалов из сети Интернет,
использование баз данных «Образователь$
ные интернет$ресурсы».
Самыми интересными для детей являются
те мероприятия, в которых они сами принима$
ют живое и непосредственное участие. Творчес$
кая деятельность развивает воображение, худо$
жественный вкус, желание создавать новые, ори$
гинальные сюжеты, а затем воплощать их в
литературных и сценических образах. Подоб$
ные проекты способствуют развитию творчес$
кой деятельности учащихся.
В просветительской работе вместе с детс$
кой библиотекой мы стараемся использовать та$
кие формы и методы общения с читателями, ко$
торые бы их заинтересовали. Здесь мы чередуем
серьезные и развлекательные мероприятия. Час$
то используем формы работы с подключением
приемов театрализации, музыкальных заставок,
помогающих создавать необходимую эмоцио$
нальную и психологическую атмосферу.
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движения книг. Основная его задача – расска$
зать о книге, заинтересовать, заинтриговать чи$
тателя. Для творческого библиотекаря такая
форма работы весьма перспективна! Вмес$
те с учениками мы создали буктрейлер, посвя$
щенный творчеству Ш. Перро и разместили на
школьном сайте, привлекая тем самым лишний
раз внимание читателей к книге.
Успешно взаимовыгодное сотрудничество
и в период летних оздоровительных кампаний.
Беседа, викторина, диспут в детской библиотеке
для детей – это и полезно, и увлекательно.
С опытом нашей работы можно познако$
миться на страницах газет и журналов. Уже нес$
колько лет мы сотрудничает с Всероссийской
еженедельной литературно$развлекательной га$
зетой «Школьник», в которой опубликованы
статьи о проведенных мероприятиях в школе и
совместно проведенных мероприятиях с детс$
кой библиотекой, наладили сотрудничество с
газетой «Пионерская правда».
Мы охотно делимся опытом совместного
сотрудничества школьной и районной детской
библиотеки на городских и окружных семинарах.
Мы находимся в постоянном поиске ново$
го, увлекательного, интересного, чтобы каждое
наше совместное мероприятие стало важным
событием для детей, а каждый читатель библио$
теки получил заряд тепла и внимания. Только
широкое и плодотворное взаимодействие учи$
телей, школьной библиотеки, родителей, детс$
кой библиотеки позволит продвинуть идею чте$
ния. Воспитать у школьников потребность в зна$
нии, в самообразовании.
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Многие совместные про$
екты школьной и детской биб$
лиотеки посвящены книгам$
юбилярам. Как же проводятся
эти мероприятия?
С учителями выбираем
проект, сценарий предлагают
сотрудники детской библиоте$
ки, в классе распределяем ро$
ли, разучиваем, репетируем.
В пошиве костюмов, изготов$
лении декораций принимают
участие родители учеников.
На презентацию проекта
приглашаются ученики парал$
лельных классов, проводятся
викторина, разгадывание крос$
свордов по произведению. Ме$
роприятия проходят оживлен$
но: выходя на сцену, ребята
чувствуют себя настоящими артистами, обще$
ние с миром волшебной сказки помогает детям
раскрыть внутренние резервы, вызывает непод$
дельный интерес к живому слову.
Мероприятия, посвященные творчеству
детских писателей, вызывают наибольшую ра$
дость у детей. Одной из интереснейших форм
реализации массовой работы и совместной дея$
тельности школьной и детской библиотек явля$
ется «Неделя детской книги». Ее цель – привле$
чение детей к чтению, развитие творческих спо$
собностей. На одном из таких праздников
прошел мастер$класс, посвященный изготовле$
нию книжки$малышки. Каждый ученик высту$
пил в роли художника$иллюстратора и издателя
своей книги. В процессе работы дети познако$
мились со структурой книги и жанрами устного
народного творчества: пословицами, поговорка$
ми, загадками.
В детскую библиотеку на праздник «Книж$
кины именины» ребята всегда приходят с подар$
ками и дарят библиотеке свои творческие рабо$
ты (рисунки, поделки...): очень важно силу
воздействия хорошей книги объединить с
детским творчеством. Эти работы украшают
фойе детской библиотеки № 31 и становятся для
других ребят побудительным мотивом для того,
чтобы обратиться к книге.
Из года в год мы совершенствуем свою ра$
боту, используем все ее формы, ищем новые пути.
Среди новых форм продвижения литера$
туры в последнее время все активнее заявляет о
себе буктрейлер. Это современная форма про$
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IT<Школа современного школьного библиотекаря
Тема: Сторителлинг в поддержку ученических исследований

Ведущая рубрики:
Е.Н. Ястребцева,
канд.пед.наук,
ген. директор
ООО «КМОбразование»

От ведущей рубрики:
Óâàæàåìûå áèáëèîòåêàðè øêîë!
Ïîñêîëüêó íåóìåíèå øêîëüíèêîâ ñâÿçíî âûðàæàòü ñâîè ìûñëè ñóùåñòâåííî
âëèÿåò íà êà÷åñòâî èõ îáó÷åíèÿ, âàæíî ó÷èòü èõ åùå ñ äåòñòâà óìåíèþ óâëå−
êàòåëüíîãî ðàññêàçà, óïðàâëåíèþ ñëîâàìè. Сторителлинг – ýòî êàê ðàç òîò
ñàìûé ñïîñîá ïåðåäà÷è èíôîðìàöèè, êîòîðûì ìîæåò âîñïîëüçîâàòüñÿ áèá−
ëèîòåêàðü øêîëû â ñâîåé ðàáîòå ñ ðåáÿòàìè íàä óìåëûì ðàññêàçûâàíèåì
èñòîðèé î òîì, êàê îíè ïðîâåëè ëåòî, êàê õîäèëè íà ýêñêóðñèþ â çîîïàðê,
êàê åçäèëè â âîñêðåñåíüå ñ ðîäèòåëÿìè íà ðåêó... À íà÷àòü ýòó ðàáîòó ìîæíî
ïåðåñêàçûâàÿ ñþæåòû ïðî÷èòàííûõ êíèã, äåëàÿ àêöåíò â ñâîåì «ðàññêàçû−
âàíèè» íà íàéäåííûõ ñìûñëàõ, îáó÷àÿñü òîìó, êàê óäåðæàòü âíèìàíèå ñëó−
øàòåëåé è êàê âûçâàòü ó íèõ ýìîöèîíàëüíûé îòêëèê.
Ñ ó÷àùèìèñÿ ñðåäíåãî è ñòàðøåãî øêîëüíîãî âîçðàñòà áèáëèîòåêàðü ìîæåò
ïðîâîäèòü çàíÿòèÿ ïî ñòîðèòåëëèíãó, ñïîñîáñòâóþùåìó ðàçâèòèþ ëèòåðà−
òóðíûõ íàâûêîâ øêîëüíèêîâ – ñîñòàâëåíèþ ñâÿçíîãî, ÿðêîãî ðàññêàçà.
Âêëþ÷àÿ â ýòó äåÿòåëüíîñòü îñâîåíèå èíòåðíåò−ñåðâèñîâ, áèáëèîòåêàðè íå
òîëüêî äàäóò øêîëüíèêàì óâåðåííûå íàâûêè èõ ïðèìåíåíèÿ, íî è ñäåëàþò
ýòó ðàáîòó îñîáåííî ïðèâëåêàòåëüíîé, âåäü «öèôðîâûå» èñòîðèè ñîäåðæàò
òåêñò, ãðàôèêó, ôîòî, èëëþñòðàöèè, àóäèî, âèäåîçàïèñè, ìåëîäèè. À áèáëè−
îòåêàðÿì öèôðîâîå ïîâåñòâîâàíèå äàñò âîçìîæíîñòü âîâëå÷ü ó÷àùèõñÿ â
òâîð÷åñêóþ ÷èòàòåëüñêóþ äåÿòåëüíîñòü, â êîòîðîé îíè îò îñíîâíîé èñòîðèè,
çàëîæåííîé â êíèãå, ïåðåõîäÿò â óâëåêàòåëüíûé ìèð ñîâìåñòíîé ãðóïïîâîé
ðàáîòû è èññëåäîâàíèé ñ èñïîëüçîâàíèåì èíòåðíåò−ñåðâèñîâ.
Àâòîðû íàøåé ðóáðèêè ñåãîäíÿ ïðîäîëæàþò òåìó ïîääåðæêè áèáëèîòåêîé
òâîð÷åñòâà ó÷àùèõñÿ è èõ øêîëüíûõ èññëåäîâàíèé, óìåíèå ïðîâîäèòü êîòî−
ðûå ñîâåðøåííî íåîáõîäèìî äëÿ ãëóáîêîãî ÷òåíèÿ è óñâîåíèÿ çíàíèé â
øêîëå. Îíè àêöåíòèðóþò âíèìàíèå íà íîâîé ôîðìå ðàáîòû áèáëèîòåêè –
ñòîðèòåëëèíãå è öèôðîâîì ñòîðèòåëëèíãå, ñïîñîáíîì ñîâåðøåííî óäèâè−
òåëüíûì îáðàçîì ïðåäñòàâèòü ó÷àùèìñÿ ñâîè ñîáñòâåííûå ó÷åáíûå èññëå−
äîâàíèÿ è òâîð÷åñêèå èñòîðèè.

СОДЕРЖАНИЕ РУБРИКИ:
А. Лисицкий (Москва). «Медиа$улигерчи», проектные
истории и умение создавать будущее .......................................................47
В. Короповская (Мурманск). Лучшие истории
на интерактивных картах.....................................................................................52
Н. Жесткова (Москва). Цифровой сторителлинг
в библиотеке школы как форма представления
исследований учащихся.........................................................................................58
Н. Панасенко (Новосибирская область). Ленты времени
в работе библиотекаря с подростками ...................................................62
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Андрей Лисицкий,
çàâåäóþùèé Ïåðâîé áèáëèîòåêîé
ãîðîäñêèõ èñòîðèé (áèáëèîòåêîé
èì. Ãîðüêîãî), Ìîñêâà

Àâòîð ñòàòüè – çàâåäóþùèé Ïåð−
âîé áèáëèîòåêîé ãîðîäñêèõ èñòî−
ðèé (áèáëèîòåêîé èì. Ãîðüêîãî) â
Ìîñêâå, èçó÷àâøèé êóëüòóðîëîãèþ
â ÐÀÍÕèÃÑ ïðè Ïðåçèäåíòå ÐÔ, –
ðàçìûøëÿåò î ñòîðèòåëëèíãå, êî−
òîðûé, íà åãî âçãëÿä, ïîçâîëÿåò
ñîåäèíèòü íîâûå èíôîðìàöèîí−
íûå è ìåäèàòåõíîëîãèè, íàñëåäèå
è êëàññè÷åñêóþ ëèòåðàòóðó, óáðàòü
ãðàíèöû ìåæäó «ñåðüåçíûì è íå−
ñåðüåçíûì», ïîãîâîðèòü î ñàìîì
âàæíîì íà ñîâðåìåííîì è ïîíÿò−
íîì äëÿ äåòåé è ìîëîäåæè ÿçûêå.
Ðîëü áèáëèîòåêàðåé â ýòîì ïðî−
öåññå ïîäîáíà ðîëè «ìåäèà−óëè−
ãåð÷è» – ðàññêàç÷èêîâ íîâûõ ïðî−
åêòíûõ èñòîðèé, ñîçäàòåëåé ïîçè−
òèâíûõ ñöåíàðèåâ ðàçâèòèÿ øêîë è
áèáëèîòåê, ãîðîäîâ è òåððèòîðèé.
Èìåííî áèáëèîòåêàðè ìîãóò ÷åðåç
ñòîðèòåëëèíã íàó÷èòü øêîëüíèêîâ
«âûòàñêèâàòü» ñìûñë èç èñòîðèé
ïðîøëîãî è íàñòîÿùåãî äëÿ ñîç−
äàíèÿ «æåëàåìîãî» áóäóùåãî.
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«Медиа=улигерчи»,
проектные истории
и умение создавать
будущее
Год назад у меня была
любопытная дискуссия с од$
ним из коллег, «широко изве$
стным в узких профессио$
нальных кругах», который
искренне недоумевал, чем
сторителлинг может помочь
библиотекарю, который ра$
ботает в основном со словом
«письменным», с книгой. Мой
коллега в своих убеждениях
не одинок, многие порой не$
дооценивают необходимость
внедрения технологии стори$
теллинга в практику деятель$
ности современных библио$
тек, в том числе детских или
школьных.

Поиск библиотеками новых форм вовлечения
населения в процесс развития познания
Общество сегодня находится в поиске новых, «синтетичес$
ких» форм не просто трансляции знания, но и вовлечения и при$
общения самых разных групп населения как в сам процесс разви$
тия познания, так и в популяризацию самых разных отраслей зна$
ний. Кроме этого, «спираль развития», отчасти обесценив
ценность бумажной книги и многократно увеличив роль и значе$
ние способов «визуальной» передачи информации, вновь извлек$
ла из своих «запасников» хорошо забытый, но верой и правдой
тысячелетия служивший людям для передачи информации и зна$
ний способ – рассказывание историй.
Длительное время до изобретения письма люди выстраива$
ли общение и передавали свои воспоминания именно в форме
историй, связанных в сюжетном или смысловом плане. Истории
складывались в саги, мифы или эпос, и человечество передавало
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не только знания, но и социальную память,
ценности и т.д. Но поскольку все сюжеты пов$
торяются, но никогда в точности, «спираль раз$
вития» «предложила» их нам в новой, «модной»
форме сторителлинга. Истории и сторител$
линг в целом – это не просто «побасенки»,
«байки», а что$то большее. Что именно, давайте
разберемся вместе.

Сторителлинг как трансляция исто=
рий со «смыслом»
Начнем с того, что сторителлинг – это
трансляция историй со «смыслом». История в
данном контексте – это любой целостный и
связный рассказ, который передает и выражает
ценности и/или задает определенные ориенти$
ры жизни отдельных людей (а значит, в нашем
случае, школьников), различных социальных
групп, местных сообществ или организаций,
помогает транслировать знания и информа$
цию и в конечном итоге вовлекает их в совме$
стную деятельность. Важное замечание – исто$
рия не равняется жизни. «...Историю надо отде$
лить от жизни, чтобы раскрыть ее суть, но не
превращать в абстракцию, которая теряет вся$
кую связь с реальностью. История должна быть
похожа на жизнь, но не настолько, чтобы утра$
тить глубину или смысл, выходящий за преде$
лы того, что очевидно любому человеку»1.

Задачи сторителлинга
Среди задач сторителлинга можно и нуж$
но выделить следующие:
● Мотивация и вовлечение в какое$нибудь «об$
щее дело» или процесс. Помните «метод»
Тома Сойера, описанный Марком Твеном?
● Создание и трансляция общих ценностей и
идентичности для организаций, групп и
сообществ разных уровней. Это может
быть школа, поселок или какая$то этни$
ческая группа. Когда, например, люди по$
нимают, зачем они живут в том или ином
месте, что их объединяет.
● Трансляция знаний и «неформальный способ
обучения. Например, когда «сухая» науч$
ная информация подкрепляется интерес$
ным рассказом, который позволяет лучше
ее запомнить и понять. «Сторителлинг –
это одновременно и технология, и искус$
1

Макки Р. История на миллион долларов: Мастер$
класс для сценаристов, писателей и не только / Роберт
Макки; Пер. с англ. – М.: Альпина нон$фикшн, 2008.
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ство. Он сочетает в себе и психологичес$
кие, и управленческие аспекты. Настоя$
щий сказитель, как и наставник, посвяща$
ет учению много времени и сил – ведь
только в этом случае сторителлинг стано$
вится эффективным методом неформаль$
ного обучения».2
● Создание общего пространства общения и
коммуникации. Здесь сторителлинг поз$
воляет перейти библиотекарю$рассказ$
чику на «одну волну с аудиторией», донес$
ти суть идеи, проекта или позиции.
● Появление проектных идей, которые часто
«рождаются» из историй.
● Работа с ресурсами и их привлечение, напри$
мер, для программы или проекта. Созда$
ние и рассказывание историй, основан$
ных на культурно$символических ресур$
сах («гении места», даты, события,
интересные факты), позволяет привлечь
другие виды ресурсов, например инфор$
мационные, финансовые и администра$
тивные.

Проектные истории, или Новые роли
библиотекарей – «медиа=улигерчи»
На проектных «историях» остановлюсь
чуть более подробно. На мой взгляд, библиоте$
кари должны освоить здесь принципиально
новую роль «медиа$улигерчей». Что такое ме$
диа$улигерч? В Монголии существовала и до
сих пор существует устная традиция – потом$
ственная профессия улигерчей. Это – сказите$
ли, аналоги казахских акынов, киргизских ма$
насчи, русских и финских рунопевцев. При
этом монголы отделяют их от хурч (певец),
еролч и магталч («благопожелатель»). Они
произносили свои монологи в возвышенно$
романтической актерской манере и передава$
ли знание, традиции, историю, «упакованные»
в эпос. Коль скоро связанные между собой ис$
тории, своеобразный «медиа$эпос» и процесс
их передачи входят в нашу жизнь, то образно
эту новую (а на самом деле «переосвоеную»
старую) позицию можно обозначить именно
этим понятием3. Кто такие библиотекари–«ме$
диа$улигерчи»? Они – рассказчики новых про$
ектных историй, нередко представленных в
2
Герасименко О. Сторителлинг – эффективный
вариант неформального обучения. Метод доступа:
http://www.trainings.ru/library/articles/?id=6330
3
Театральная энциклопедия. – Сов. энциклопе$
дия, 2000.
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Зарубежный опыт сторителлинга
Процесс освоения сторителлинга библи$
отекарями идет по всему миру. Например, боль$
ших успехов в этом (в офф$лайн компоненте)
достигли наши коллеги из шотландских библи$
отек (Великобритания), о чем уже я писал в
журнале «Современная библиотека»4. Сфера
применения сторителлинга там необычайно
широка: от работы по реабилитации заключен$
ных до формирования умения творить расска$
зы и сказки, а затем облекать их в красивую
форму и представлять на публике для школьни$
ков. Осенью 2013 года в Центральной городс$
кой детской библиотеке им. А.П. Гайдара (Моск$
ва) состоялась мастерская моего друга, шотланд$
ского сторителлера Майкла Керинса, который
широко сотрудничает с библиотеками. Запись
этой мастерской доступна на youtube5.
4

Лисицкий А.В. Айда в Шотландию // Современ$
ная библиотека. – 2012. – № 10. – С. 72–77.
5
Режим доступа: http://youtu.be/tUr_McE$_Xw

Когда мы только начали обсуждать тему
сторителлинга в группе «Современная библио$
тека» социальной сети Facebook6, наша коллега
Аэлита Рамане (Aelita Ramane) (Латвия) написа$
ла, что в Латвии есть сеть из 19 библиотек, ко$
торые занимаются сторителлингом, проходит
обучение библиотекарей и организуются спе$
циальные школы и фестивали.

«Первая библиотека городских
историй»
С февраля 2014 года мы с командой при$
думали и начали воплощать в жизнь амбициоз$
ную концепцию создания «Первой библиотеки
городских историй»7, которая бы взяла на во$
оружение сторителлинг как технологию в
«постоянном режиме». Ее миссия была опре=
делена следующим образом:
«Охраняя, создавая и транслируя в устной,
литературной и цифровой форме истории о
прошлом, настоящем и будущем Москвы, ока$
зать положительное влияние на социальную
связность, солидарность, повышение интеллек$
туального и образовательного уровня горожан
через работу с городской идентичностью и че$
ловеческим капиталом и предложить тем са$
мым “городу и миру” библиотеку нового типа».
Развитие библиотеки наша команда «ви$
дит» следующим образом: создание известного
в городе и пользующегося популярностью сре$
ди молодежного сообщества и горожан средне$
го возраста культурно$просветительного цент$
6
Режим доступа:
http://www.facebook.com/groups/169569279812005/
7
Режим доступа: http://www.facebook.com/libstory
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медиаформе, создатели позитивных сценариев
развития школ и библиотек, городов и терри$
торий. Библиотекарь становится в этой ситуа$
ции кем$то большим, чем просто рассказчи$
ком, он становится разработчиком позитив$
ных сценариев для местных сообществ.
Ключевое умение здесь, умение, которое
предстоит сформировать у библиотекарей и
которому, они бы могли научить впоследствии
школьников: «вытаскивать» смысл из историй
прошлого и настоящего для создания «желае$
мого» будущего.
Кроме того, это еще и специалисты по
креативной работе с информацией, умеющие
«видеть» и «вытаскивать» из информационного
потока истории и использовать их для выпол$
нения одной из общих задач сторителлинга,
обозначенных выше.
Очень важно, кстати, чтобы библиоте$
карь, ставший на «тропу» сторителлинга, осоз$
навал все разнообразие и широкую «палитру»
применения этого инструмента, возможности
ее использования как в цифровой среде с пол$
ным «арсеналом» новых программ, медиапро$
дуктов, социальных медиа и пр., так и в «офф$
лайне». Во втором случае он может использо$
вать только природой и Богом данные
способности и при этом эффективно разви$
ваться. Еще более поразительные результаты
могут быть достигнуты при совмещении этих
двух позиций.
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ра нового типа – библиотеки городских исто$
рий, соединяющей в себе следующие возмож$
ности:
● работы по переосмыслению и переупаковке
в современные проектные формы крае$
ведческого материала, в том числе Прес$
ненского района;
● проектов, связанных с местными историями
и родословными;
● освоения библиотечным сообществом и го$
рожанами (прежде всего молодежной
аудиторией) технологии сторителлинга
(создания и рассказывания историй),
развития через нее навыков коммуника$
ции и самопрезентации, использование
ее как средства решения проблем мест$
ных сообществ и отдельных пользовате$
лей;
● создания новых проектов и программ по ме$
диаграмотности, программ продвижения
чтения на основе современных медиа$
технологий и цифрового сторителлинга;
● дополнительного образования и просвеще$
ния для молодежи и горожан среднего
возраста, с использованием технологий
сторителлинга и получения «образова$
ния через развлечение»;
● новых молодежных идей и проектов, связан$
ных с городской средой, социальным ди$
зайном и социальными инновациями;
● городской гостиной с ярким, удобным и лег$
ко трансформируемым библиотечным
пространством, часть сервисов которого
доступна 24 часа в сутки;
● гуманитарным коворкингом (пространством
для совместной проектной и бизнес$дея$
тельности);
● центром сотрудничества российских и меж$
дународных (британских) сторителле$
ров.
Нам также чрезвычайно важно «продви$
нуть» следующие ценности:
● Получение удовольствия от посещения биб$
лиотеки.
● Солидарность горожан, которая выражается
в их умении объединяться и совместно
решать проблемы местного значения,
улучшать ситуацию в городе и реализо$
вывать гражданские инициативы.
● Соединение получения информации и зна$
ний с развлечением.
● Открытость и гибкость в отношении форм
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Â 2009 ãîäó, îöåíèâ ðîëü áèáëèîòåêè â êà÷å−
ñòâå ïàðòíåðîâ ïî ñîõðàíåíèþ íåìàòåðèàëüíîãî
êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ, òðàäèöèé ñêàçàíèÿ è ðàçâèòèÿ
íàâûêîâ, à òàêæå ðîëü ïîâåñòâîâàíèÿ â ñïëî÷åíèè
íàðîäà è ïîâûøåíèÿ êà÷åñòâà æèçíè ìåñòíûõ îá−
ùèí, Ëàòâèéñêàÿ íàöèîíàëüíàÿ êîìèññèÿ ïî äåëàì
ÞÍÅÑÊÎ ñôîðìèðîâàëà ñåòü ëàòâèéñêèõ áèáëèîòåê
«Áèáëèîòåêè èñòîðèé».
Öåëüþ äàííîé ñåòè ÿâëÿåòñÿ ñòàíîâëåíèå òðà−
äèöèé èñòîðèé â äåëå ñîõðàíåíèÿ íåìàòåðèàëüíîãî
êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ, ãäå ïîä÷åðêèâàåòñÿ îñîáàÿ
ðîëü áèáëèîòåê è îñîçíàíèå åå öåííîñòè ëàòâèéñêèì
îáùåñòâîì, à òàêæå óêðåïëåíèå ñâÿçåé ïîêîëåíèé è
ñîöèàëüíîé ñïëî÷åííîñòè.
Ñåòü áèáëèîòåê îðãàíèçóåò òàêèå ìåðîïðèÿ−
òèÿ, êàê èñòîðèè î âîñïîìèíàíèÿõ, î ìîëîäîñòè, î
ðàçíûõ òðàäèöèÿõ, î çàõâàòûâàþùèõ ñëó÷àÿõ, î ïðî−
÷èòàííûõ êíèãàõ. Òàêèå ìåðîïðèÿòèÿ ïðîõîäÿò êàê
äëÿ âçðîñëûõ, òàê è äëÿ þíûõ ÷èòàòåëåé, à òàêæå
óñòðàèâàþòñÿ ñîâìåñòíûå âñòðå÷è, êîòîðûå íå òîëü−
êî îáúåäèíÿþò ïîêîëåíèÿ è ïðèãëàøàþò ÷èòàòåëåé
ïîñòðîèòü äèàëîã, íî è ïîäåëèòüñÿ ñâîèì îïûòîì è
çíàíèÿìè. Íà äàííûé ìîìåíò â ñåòü âõîäÿò 19 áèá−
ëèîòåê, êîòîðûå àêòèâíî ðàáîòàþò â òîì ÷èñëå â
ðàçëè÷íûõ ïðîåêòàõ Ëàòâèéñêîé íàöèîíàëüíîé êî−
ìèññèè ïî äåëàì ÞÍÅÑÊÎ.
Ëàòâèéñêàÿ íàöèîíàëüíàÿ êîìèññèÿ ïî äåëàì
ÞÍÅÑÊÎ äâà ðàçà â ãîä óñòðàèâàåò îáó÷àþùèå ñå−
ìèíàðû äëÿ ó÷àñòíèêîâ ñåòè «Áèáëèîòåêà èñòîðèé»,
ïîáóæäàÿ òåì ñàìûì äåëèòüñÿ îïûòîì, ïîëó÷àòü
íîâûå çíàíèÿ è ñïîñîáñòâîâàòü ââåäåíèþ èííîâà−
öèé. Íà ñåìèíàðû ïðèãëàøàþòñÿ ëàòâèéñêèå è
èíîñòðàííûå ëåêòîðû è ðàññêàçûâàþò î âîçìîæ−
íîñòÿõ óñîâåðøåíñòâîâàíèÿ íàâûêîâ áèáëèîòåêàðÿ−
ðàññêàç÷èêà:
● êàê ðàññêàçûâàòü èñòîðèè,
● êàê ïðèçûâàòü ïîâåñòâîâàòü äðóãèõ,
● êàê çàäîêóìåíòèðîâàòü èñòîðèè è ìåðîïðèÿòèÿ,
● êàê ïîïóëÿðèçèðîâàòü ïîâåñòâîâàíèå â îáùå−
ñòâå.
Òàêæå îðãàíèçóþòñÿ òâîð÷åñêèå ìàñòåðñêèå, â
êîòîðûõ êàæäûé ó÷àñòíèê ìîæåò ðàçâèòü ñâîè íàâû−
êè ðàññêàç÷èêà è îðãàíèçàòîðñêèå ñïîñîáíîñòè.
Ýêñïåðòàìè áèáëèîòå÷íîé ñåòè è ðóêîâîäè−
òåëÿìè ñåìèíàðîâ ÿâëÿþòñÿ ÷ëåíû êóëüòóðíîãî îá−
ùåñòâà «Àïðèêà», ñïåöèàëèñòû ôàêóëüòåòà ëèòåðà−
òóðû, ôîëüêëîðà è èñêóññòâà Ëàòâèéñêîãî óíèâåð−
ñèòåòà.
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Реализация проектов, программ
и событий
Среди уже реализуемых проектов, прог$
рамм и событий хочется отметить «Наши деды
и победы в контакте»8, которая была реализова$
на пока только в рамках одной ЦБС ЦАО
Москвы. Суть идеи в том, что в социальной сети
«Вконтакте» был проведен конкурс на лучшую
страницу (конечный продукт) информацион$
ного «двойника» ветерана (участника боевых
действий, труженика тыла, «ребенка войны»,
блокадника, узника концлагерей) в «Вконтак$
те». Здесь размещались не только и не столько
записи о «военных» подвигах и победах, а была
сделана попытка показать личность в контекс$
те времени и жизни с ее интересами, мыслями,
мудростью и т.д., максимально приблизив на$
ших дедов и прадедов (бабушек и прабабушек)
к молодежной аудитории.
В ходе реализации проекта проводилось
интервью со съемкой видео с ветеранами, где
они рассказывали, что думают о любви, мире,
свободе, России, прошлом, будущем. Далее пе$
ред участниками стояла задача «художествен$
но» обработать интервью и создать истории с
«упаковкой» их в медиапродукты («линию вре$
мени», интерактивный online$плакат, «облако
слов»). При участии и содействии Е.Н. Ястреб$
цевой и участников сообщества «ВикиСиби$
риаДа» было проведено четыре вебинара по
обучению технологии проведения интервью и
созданию медиапродуктов и историй. В резуль$
тате появилось 11 страниц, которые были объ$
единены в группу, где была размещена создан$
ная история и ссылки на медиапродукты. Там
же была размещена биография ветерана, его
любимые книги, цитаты, музыка, фотоальбом, в
котором были фото самых значимых эпизодов
жизни, и фото главного героя, где он предстал
8

Режим доступа: http://vk.com/club72037686

молодым и красивым. Результаты – скромные,
но для нас было важно отработать технологию
для одноименного более масштабного проекта,
который мы намерены запустить к 70$летнему
юбилею Победы.

Сторителлинг в «Библионочи»
Активно мы использовали и технологию
сторителлинга в ходе «Библионочи», уличного
фестиваля «Дворовый космос». В ближайших
наших планах – запустить клуб$лабораторию
городских историй известного российского
сторителлера Кирилла Гопиуса, лекторий и экс$
курсии с группой «Город наизнанку», создан$
ной писательницей, рассказчицей и краеведом,
работающей в жанре «городских сказок».

Этот «Великий немой» должен
заговорить...
И напоследок еще одна важная ремарка:
сторителлинг «не отменил» и «не подменил» кни$
гу или текст. Просто он может «встроить» их в са$
му гущу современной жизни. Цифровые истории
позволяют соединить, например, новые инфор$
мационные и медиатехнологии, наследие и клас$
сическую литературу, убрать границу между
«серьезным и несерьезным», поговорить о самом
важном на современном и понятном для детей и
молодежи языке. Библиотека сейчас подобна ки$
нематографу конца 20 – начала 30$х гг. ХХ века: и
этот «Великий немой» должен заговорить.
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деятельности и использовании техноло$
гий.
● Ценность образования и интеллектуального
роста.
● Сохранение и продвижение чтения как базо$
вого процесса для успеха в жизни.
● «Прогрессивный» патриотизм – умение не
только и не столько умирать за Родину,
но создавать ценность, привлекатель$
ность и комфорт территории, где живешь
и работаешь.
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Надежда Константиновна
Жесткова,
êàíä. ïåä. íàóê, ìåòîäèñò ÓÌÎ
ÎÎÎ «ÊÌ−Îáðàçîâàíèå», Ìîñêâà

Àâòîð ðàññêàçûâàåò î ñòàíîâÿ−
ùåìñÿ âñå áîëåå ïîïóëÿðíîì
ñïîñîáå ðàáîòû â áèáëèîòåêå –
öèôðîâîì ñòîðèòåëëèíãå.
Â ñòàòüå äàþòñÿ ðåêîìåíäàöèè
ïî òîìó, êàêèå ìîæíî ïðèìå−
íÿòü ñåðâèñû ïðè ñîçäàíèè
èíòåðåñíûõ èñòîðèé î êíèãå è
÷òåíèè â äåÿòåëüíîñòè ñ äåòü−
ìè è ïîäðîñòêàìè íå òîëüêî
íà êîìïüþòåðàõ, íî è ñ èñ−
ïîëüçîâàíèåì ìîáèëüíûõ
ãàäæåòîâ.

Цифровой
сторителлинг
в библиотеке
школы как форма
представления
исследований
учащихся
«Сторителлинг – это стратегия притяжения…
При общении мы слишком много сил тратим на
обращение к “рациональной” половине мозга, забы$
вая о половине “эмоциональной”.
А ведь она не терпит пренебрежения.
“Эмоциональная” половина не воспринимает ра$
циональных доказательств».
Аннет Симмонс.
«Сторителлинг. Как использовать силу историй»

Сторрителинг «в цифре» в образовании
Существует несколько определений понятия Digital Storytelling9
(цифрового сторителлинга), но в основном все они описывают идею
сочетания искусства рассказывать истории с использованием разно$
образных цифровых устройств: рисунки, видео, аудио и др. Все циф4
ровые истории содержат помимо рассказа графику, текст аудио$ или
видеозаписи, мелодии, подходящие под данную историю.

9
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Эффективное использование циф=
рового сторителлинга в библиотеке
Внимание каждого человека привлекают
удивительные, смешные или грустные исто$
рии. Люди издавна используют их для того,
чтобы убедить, заинтересовать, понравиться и
вдохновить. С помощью удачно рассказанной
истории можно понять другого человека, уз$
нать его намерения, представить новые воз$
можности. Любой рассказ может выразить
ценности, правила и нормы социальной груп$
пы и любой общественной структуры. Расска$
зать историю – самый простой способ донес$
ти до других определенный смысл, например
заинтересовать своим мероприятием или про$
ектом.
Библиотекарь может научиться и сам ин$
тересно, эмоционально рассказывать и препод$
носить истории в цифровом виде, например
про интересные книги или замечательных ав$
торов. А следующий шаг – научить этому искус$
ству своих читателей$школьников.
Интересная «цифровая история» может
решить ряд задач, связанных с приобщением
ребенка к книге и чтению, например: включить
воображение ребенка, вызвать желание узнать
продолжение рассказа, воссоздать образы и ат$
мосферу происходящих событий, сформиро$
вать яркие ассоциации с персонажем, привлечь
внимание. А цифровая история, созданная и
рассказанная самим читателем, навсегда оста$
вит в памяти это событие и книгу, с ним связан$
ную, ведь создавая «цифровую историю», чита$
тель погружается в мир книги, ставит себя на
место главного героя, переживает вместе с ним
все приключения.
Многие библиотеки мира уже поняли
роль «цифровых историй», созданных посети$
телями, в создании, обмене и сохранении уни$
кального библиотечного фонда – от личных
историй до исторических, основанных на ре$
альных документах.
Очевидна эффективность этой деятель$
ности в работе и школьной библиотеки. Циф$

ровой сторителлинг в школьной библиотеке
способствует развитию литературных навыков
школьников, таких как составление связного
рассказа, пониманию правовых вопросов, нап$
ример использования авторского права, и безо$
пасного поведения в Интернете. И таким обра$
зом предоставляет библиотеке возможность
для продвижения знаний, связанных с этими
темами. Помимо этого сторителлинг помогает
приобрести современные навыки, необходи$
мые каждому в XXI веке:
от чтения и письма – до уверенных навы$
ков использования интернет$сервисов и
инструментов, т.к. цифровые истории содержат
графику, текст аудио$ или видеозаписи, мело$
дии;
от творческих умений, требующих ис$
пользования воображения, до коммуникатив$
ных навыков, т.к. истории представляются пе$
ред аудиторией одноклассников, читателей
библиотеки, учителей и родителей.
И конечно, цифровой сторителлинг
привлекает школьников к ответственному
участию в наполнении фонда своей школь$
ной библиотеки теми материалами, которые
ему самому интересно и просматривать, и
создавать.

Цифровой сторителлинг в поддерж=
ку учебных исследований
Библиотекарь школы может помочь уча$
щимся проводить и представлять свои учебные
исследования, формировать их исследова$
тельские навыки в части алгоритмизации их
мыслительной деятельности при проведении и
представлении учебных исследований, акцен$
тируя внимание и интерес к деталям, особен$
ностям того или иного явления или процесса.
Например, в ходе представления результатов
учебного исследования с помощью сервиса
Prezi.com ученик может пройти путем научно$
го познания, выстраивая содержательную пос$
ледовательность слайдов презентации. В про$
цессе такой работы он постепенно осознает и
усвоит алгоритм исследования, выделит важ$
ные детали и подчеркнет для себя особеннос$
ти изучаемого процесса, и в этом ему станут
помощниками некоторые инструменты и сер$
висы.
Большинство цифровых историй созда$
ются по определенным темам, варьирующих$
ся от собственных впечатлений об истори$
ческих событиях до отражения признанных
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Сторителлинг – это как раз то новое, что
на самом деле хорошо забытое старое. Но та$
кой способ воздействия на человека, формиро$
вание его вкусов, мировоззрения, читательских
интересов и запросов в современности полу$
чил вторую жизнь, вооружившись новыми ин$
формационными технологиями. И получил но$
вое название – цифровой сторителлинг.
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фактов в других уголках Вселенной. Для шко$
лы такие «истории», как правило, содержат
фотографии, музыку, текст или аудиосопро$
вождение, и их продолжительность по време$
ни предполагает не более четырех–пяти ми$
нут. Например, при проведении исследования
анатомии глаза стрекозы и человека школь$
ники создают цифровую историю по теме и
описывают свои отношения с камерой или
мобильным устройством, с помощью кото$
рых они будут создавать в сервисе iMovie
свое повествование «в цифре». Это позволит
школьникам не только разобраться в изучае$
мом предмете, но и эмоционально описать
происходящее.

Сервисы для представления историй
Prezi.com
Сегодня существует множество сервисов
в помощь созданию цифровых историй. Про$
демонстрируем, как создать ее, например, в
презентации в Prezi.com. Последовательность
действий по созданию презентации своей ра$
боты в Prezi.com может быть такая:
● зарегистрируйтесь,
● ознакомьтесь с инструментами личного
кабинета Prezi.com,
● приступайте к созданию презентации
своей «истории» как результата проведенного
исследования (читательского, учебного),
● далее следуйте рекомендациям в таблице.

1.

В Личном кабинете нажмите на ссылку «New
prezi».
В появившемся окне заполните два поля:
Title – название презентации,
Description – описание презентации.

2.

Заполнив поля, нажмите на кнопку «New
prezi».
Создайте презентацию с «чистого листа» или
воспользуйтесь готовым шаблоном. В первый
раз лучше выбрать предустановленный шаб$
лон, так как в нем уже есть несколько слайдов,
в которые добавлены переходы и увеличение
определенных элементов.

ИНСТРУМЕНТЫ
3.

54

Верхнее меню:
Insert
– сохранить,
– выбрать и загрузить (картинка,видео, рамки$
стрелки),
– выбрать и загрузить аудио, PDF, PowerPoint.
Customize
– выбрать новую тему$фон.
Режим просмотра
Распространение
Настройки
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4.

Начните создавать свою цифровую исто$
рию в Prezi с готового шаблона – это поможет
быстрее понять логику и последовательность
работы в данном сервисе. Цифровая история,
созданная с помощью инструментов Prezi обя$
зательно будет яркой, динамичной и запомина$
ющейся.

Emaze
Так же просто и быстро можно создать
цифровую историю в сервисе Emaze.
Рекомендуем и здесь начать работу с гото$
вого шаблона, а они в этом сервисе очень красоч$
ные и живые. Вам понравится работа с инстру$
ментами этого сервиса. Предлагаем в помощь на$
шу таблицу со скриншотами инструментов:

1.

Готовый шаблон «Классная доска».

2.

Верхнее меню:
1. Выбор:
– слайдов,
– создание раздела,
– изменение фона.
2. Текст–картинка–медиафайл–фигуры–диаг$
раммы
3. Текущий слайд –дублирование слайда и т.д.
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Помощь
Боковая панель управления слайдами:
– выстраивание слайдов,
– добавление форм.
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3.

Боковая панель с выбранными слайдами
презентации.

Сервисы для создания историй на
мобильных устройствах (смартфо=
нах или планшетах)
Сегодня на некоторых мобильных уст$
ройствах есть инструменты для создания циф$
ровых историй непосредственно на них.
Animoto – приложение,
позволяющее соединять
быстро и легко изображе$
ния и звук. Поможет
школьникам понять силу
образов, требуя критичес$
кого осмысления выбран$
ных образов. Титры и вы$
бор музыки можно доба$
вить в каждую работу.
Vimeo – позволяет созда$
вать и добавлять видео с
интересными историями
для использования в обу$
чении.

Можно включить в работу библиотекаря
деятельность над созданием историй непосред$
ственно на мобильных устройствах школьников
и использовать при этом следующие сервисы:

Storybird – инструменты
для создания интересных
и поучительных историй.
Истории можно вставить в
блог или на сайт.

Creaza – ннструменты
приложения позволяют
создавать свою цифровую
историю и вставлять ее в
блог.

Emaze.com – сервис для
создания красочной пре$
зентации.
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Все выше перечисленные сервисы нас$
только просты в использовании, что позволяют
школьнику самому научиться создавать цифро$
вые истории: сочинять и размещать текст,
вставлять в него фрагменты видео или аудио,
ссылки, схемы, которые он тоже может создать
самостоятельно. Кроме этого, в созданной ис$
тории могут быть озвучены действия персона$
жей, интерьера и антуража – всего, что описа$
но в книге, что так интересно и важно для сти$
мулирования мышления.

Заключение
Идея интеграции традиционного повест$
вования с современными технологиями все
больше распространяется в образовании в ка$

Narrable.com – сервис для
создания слайдовой пре$
зентации.

честве метода обучения основам информаци$
онной и медиаграмотности школьников. Прек$
расно работает она и в организации работы
библиотеки школы, например при разъясне$
нии подросткам авторских прав и безопасного
поведения в Интернете. Но особое место биб$
лиотека школы может занять в поддержке са$
мостоятельного изучения учебных тем и предс$
тавления их школьниками. Стоит попробовать
привлечь своих читателей к такому занима$
тельному занятию, в ходе которого они научат$
ся детально работать с текстами и медиамате$
риалами, озвучивать героев, визуализировать
информацию, правильно ее оценивать, а также
представлять ее в новом, интересном для себя
виде.

ПОЛЕЗНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:
14 методов онлайн=сторителлинга:
тексты, графика, анимация [Электронный
ресурc]. – Режим доступа:
http://blog.sibirix.ru/2014/01/16/story$
telling/
Василькова Е. Сторителлинг «Жила$была
библиотека» [Электронный ресурc]. – Ре$
жим доступа:
http://sbiblioteka.blogspot.ru/2012/07/blog$
post_14.html
Далецкая М. Сторителлинг в детской биб$
лиотеке [Электронный ресурc]. – Режим
доступа: http://biblio$
romantic.blogspot.ru/2013/10/blog$post.html
Каптерев А. Что$то там про сторителлинг
[Электронный ресурc]. – Режим доступа:
http://www.slideshare.net/hseinc/storytelling$
28188888

Áóäü â êóðñå: С л о в а р ь
Сторителлинг – («ðàññêàçûâàíèå èñ−
òîðèé») – ýòî ñïîñîá ïåðåäà÷è èí−
ôîðìàöèè è íàõîæäåíèÿ ñìûñëîâ
÷åðåç ðàññêàçûâàíèå èñòîðèé.

Мухамедьярова М. Сторителлинг [Элект$
ронный ресурс]. – Режим доступа:
http://bit.ly/1wpS7pc
Павлова С. Истории, притчи, байки… Мод$
ные «фишки» или эффективные инстру$
менты в обучении [Электронный ресурс]. –
Режим доступа: http://bit.ly/1AJI6B3
Павперов А. Три эволюционные причины
развития сторителлинга [Электронный ре$
сурc]. – Режим доступа: http://bit.ly/1rYTPHf
Степанова Н. Сторителлинг [Электрон$
ный ресурс]. – Режим доступа:
http://bit.ly/1q0qw5J
Тема 23: Цифровой сторителлинг/ Авт.:
Е.Ястребцева, Н.Жесткова – 23 дела с мо$
бильным [Электронный ресурc]. – Режим
доступа: http://bit.ly/1qvWvkd
Шесть сервисов для сторителлинга
[Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://bit.ly/XcrXHB

I T − Ш к о л ы

Цифровой сторителлинã – ñïîñîá ïå−
ðåäà÷è èíôîðìàöèè è íàõîæäåíèÿ
ñìûñëîâ ÷åðåç ðàññêàçûâàíèå âèçó−
ëèçèðîâàííûõ (ôîòî, âèäåî, àíèìà−

öèÿ), èñòîðèé, âñòðîåííûõ â òåêñò ñ
ïîìîùüþ âåá−ñåðâèñîâ.
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ThingLink – сервис для
создания интерактивного
плаката.
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Лучшие истории
на интерактивных
картах
Вера Павловна Короповская,
êàíä. ïåä. íàóê, äîöåíò, ÃÀÓ ÄÏÎ
Ìóðìàíñêîé îáëàñòè «Èíñòèòóò
ðàçâèòèÿ îáðàçîâàíèÿ»,
Ìóðìàíñê

Àâòîð ðàññêàçûâàåò îá èíòåð−
àêòèâíûõ êàðòàõ, ñ ïîìîùüþ
êîòîðûõ ìîæíî ñîçäàòü ñâîé
íåïîâòîðèìûé ðàññêàç –
ïðîñòîé, ðàçðàáîòàííûé íà
îñíîâå ôîòîãðàôèé è àâòîð−
ñêîãî òåêñòà, èëè áîëåå ñëîæ−
íûé, â êîòîðîì áóäóò ïðåäñ−
òàâëåíû ìóçûêàëüíûå îòðûâ−
êè èëè àóäèîôàéëû,
èñïîëüçîâàíû âèäåî èëè âðå−
ìåííûå øêàëû. Ðåêîìåíäà−
öèè, äàííûå â ñòàòüå, ïîìîãóò
âûáðàòü áèáëèîòåêàðþ äëÿ ðà−
áîòû ñî øêîëüíèêàìè íàèáî−
ëåå èíòåðåñíûå ñåðâèñû äëÿ
ñîçäàíèÿ «öèôðîâûõ» èñòî−
ðèé íà èíòåðàêòèâíûõ êàðòàõ.
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Истории на карте
Необычные истории получаются при сочетании интерактив$
ной карты и мультимедийного контента. Помимо текста, фото$, ви$
део$ и аудиоматериалов добавляются еще и метки с обозначением
места на карте, о котором говорится в рассказе. Это могут быть
рассказы о путешествиях героев книг,
о проходивших в разных городах и даже странах книжных
выставках,
о местах, связанных с творчеством писателей и поэтов,
о библиотеках города и прошедших или предстоящих в них
мероприятиях,
экскурсии по любимым местам, городам и странам.
Такие карты$истории можно использовать на уроках геогра$
фии, литературы, по любому учебному предмету или теме.
К наиболее интересным сервисам, с помощью которых
можно создавать истории во времени и на картах, можно отнести
Meograf , MyHistro и ArcGis.

Сервисы для создания историй на картах
Meograf – http://www.meograph.com
Сервис Meograf cовмещает в себе таймлинию, фото, видео,
аудио, Google$карты и возможность добавления гиперссылок. Что$
бы создать аккаунт, нужно либо пройти простую регистрацию, ли$
бо воспользоваться аккаунтом в Facebook, Google или Twitter.
Можно указать точную дату и время события. После сохране$
ния работы можно наложить звуковую запись на всю презентацию
или сделать запись своего рассказа для каждой иллюстрации. При
просмотре работы на экране отображается дата события, место на
карте, сведения о событии или месте (фото, текст, видео, ссылки).
Во время просмотра рассказа можно перейти по ссылкам, если
они есть для события, просмотреть видео, вернуться на шаг назад
или смотреть работу в режиме автопоказа. Можно распространить
результат в социальных сетях (Twitter, Facebok, Pinterest), по элект$
ронной почте или вставить кодом на сайт. На мобильных устрой$
ствах можно просмотреть/прослушать созданные в Meograf рабо$
ты перейдя на сайт. Специального мобильного приложения нет.
Пример созданной в этом сервисе работы:
● Памятники воинской славы Мурманска –
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Рис. 1. История «Памятники воинской славы Мурманска» в сервисе Meograf

http://www.meograph.com/embed/mari$
naoreshko/85254/—
MyHistro – http://www.myhistro.com/
Сервис MyHistro, так же как и Meograf,
позволяет создавать события во времени и на
карте. Отличительной особенностью сервиса
MyHistro является то, что над таким рассказом
можно работать нескольким участникам, приг$
ласить которых можно по электронной почте.
Можно регулировать приватность историй, де$
лая их «публичными», «приватными» или «толь$
ко для друзей». Созданную работу можно кон$
вертировать в файл pdf или экспортировать в
Google Earth для просмотра и хранения исто$
рий на своем компьютере. Все истории могут
быть также размещены в блоге или на сайте для
максимального эффекта. Есть мобильное при$
ложение, позволяющее создавать события и ис$
тории непосредственно на iPhone или iPade.
Примеры работ, созданных в этом сервисе:
● Литературное путешествие М. Ю. Лермонтов
на карте –http://goo.gl/TFcc6E
● Я подобно реке, начинаюсь в таинственном

далеке… – http://goo.gl/qkwlGg
Народные промыслы на карте России –
http://goo.gl/eXAFDJ
● История дальнего плавания и кораблекруше$
ния с героями книги Свена Нурдквиста и
Матс Валь – http://goo.gl/sPd72J
ArcGIS Online –http://www.arcgis.com/
ArcGIS Online позволяет создавать мно$
гослойные и интерактивные карты$повествова$
ния. Вот, например, как выглядит пересказ про$
изведения античной литературы «Одиссея» Го$
мера – http://bit.ly/1bdnaJx, созданный при
помощи данного сервиса.
На основе сервиса ArcGIS созданы веб$
приложения, с помощью которых можно соз$
дать историю своей пешей прогулки в виде се$
рии фотографий и подписей с географически$
ми метками на интерактивной карте (Story Map
Tour) – http://bit.ly/1BB91kV или создать карту$
журнал (Story Map Journal), где каждый раздел
имеет связанные с картой изображения, видео
или веб$страницы – http://bit.ly/1j14Da0.
На страницах сервиса собраны лучшие
●
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Рис. 2. Рассказ о лермонтовских местах в сервисе MyHistro

примеры карт, организованные по сюжетным
группам. Эти коллекции позволяют легко най$
ти карты по интересующей вас теме и, что са$
мое главное, получить идеи для ваших
собственных карт$историй.
Может показаться, что освоить такой
инструмент довольно сложно, но в его освое$
нии может помочь русскоязычный справочник
– http://bit.ly/1uug8tf по сервису. Посмотреть
лучшие истории на картах можно на странице
конкурса карт$повествований –
http://bit.ly/1pbD6DN, а также на страницах
Storymaps http://bit.ly/1jcxpnV.

60

Заключение
Цифровые истории можно создавать в раз$
личных сервисах. Выбор сервиса зависит не
только от пользовательских навыков, но и от то$
го материала, который будет иллюстрировать
рассказ. Цифровые истории можно создать на
основе фотографий и текста, можно добавить
музыкальные отрывки или аудиофайлы с авторс$
ким текстом. Можно создавать и более сложные
цифровые истории, в которых используется ви$
део, временные шкалы и даже показать на карте,
в каком месте земного шара происходит действие.
Ну и, конечно, историю можно нарисовать…
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Рис. 3. Рассказ «Одиссея» Гомера в сервисе ArcGis

ПОЛЕЗНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:
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дание хронологических презентаций
[Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://te$st.ru/tools/myhistro/
Короповская В.П. Как создать свою «циф$
ровую историю» путешествия в сервисе
MyHistro [Электронный ресурс]. – Режим
доступа: http://goo.gl/zAHzgL
Короповская В.П. Мастер$класс «Создаем
виртуальный тур» / WikiSibiriada. [Элект$
ронный ресурс]. – Режим доступа:
http://bit.ly/1uugEaE
Пулина С.Е. Описание сервиса MEOGRAPH
[Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://goo.gl/JylhFy
Справка по работе с сервисом ArcGIS
[Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://doc.arcgis.com/ru/arcgis$online/
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Словарь IT−Школы
Интерактивная карта – ýëåêòðîííàÿ êàðòà, ðàáî−
òàþùàÿ â ðåæèìå äâóõñòîðîííåãî äèàëîãîâîãî
âçàèìîäåéñòâèÿ ÷åëîâåêà (ïîëüçîâàòåëÿ) è
êîìïüþòåðà è ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé âèçóàëüíóþ
èíôîðìàöèîííóþ ñèñòåìó.
Мультимедийность – ýòî õàðàêòåðèñòèêà ïðåäñ−
òàâëåíèÿ èíôîðìàöèè ñ ïîìîùüþ ðàçëè÷íûõ
ìåäèéíûõ ïëàòôîðì – âåðáàëüíîãî òåêñòà,
ôîòîãðàôèè, àóäèî, âèäåî, ãðàôèêè, àíèìàöèè
è äðóãèõ ïðîèçâîäíûõ îò íèõ ôîðì.
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Нина Михайловна Панасенко,
çàâ. ñåêòîðîì ïî èíôîðìàöèîííîìó
îáñëóæèâàíèþ ÌÁÓ
«Öåíòðàëèçîâàííàÿ áèáëèîòå÷íàÿ
ñèñòåìà Êàðàñóêñêîãî ðàéîíà
Íîâîñèáèðñêîé îáëàñòè»

Ñåãîäíÿ øêîëüíàÿ áèáëèîòåêà
íàðàâíå ñ ó÷èòåëÿìè îòâåò−
ñòâåííà çà êà÷åñòâî çíàíèé
ó÷àùèõñÿ, ïîýòîìó, ïî ìíå−
íèþ àâòîðà ñòàòüè, îíà âûáè−
ðàåò äëÿ ñâîåé äåÿòåëüíîñòè â
êà÷åñòâå ïðèîðèòåòíîé – îá−
ðàçîâàòåëüíóþ ôóíêöèþ. Óã−
ëóáëåíèå ó÷åáíûõ çíàíèé
ïîäðîñòêîâ, ñîâåðøåíñòâîâà−
íèå èõ íàâûêîâ ðàáîòû ñ ðàç−
ëè÷íûìè âèäàìè èíôîðìàöèè
è óìåíèé ïðåäñòàâëÿòü ñâîè
ñîáñòâåííûå âûâîäû ñòàíî−
âèòñÿ äëÿ áèáëèîòåêè âàæíîé
çàäà÷åé. Àâòîð çíàêîìèò ÷è−
òàòåëåé ñ ñåðâèñàìè ïî ñîç−
äàíèþ Ëåíò âðåìåíè, ïîìîãà−
þùèõ øêîëüíèêàì ïðåäñòàâ−
ëÿòü ó÷åáíóþ èíôîðìàöèþ â
ñæàòîì âèäå.
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Ленты времени
в работе
библиотекаря
с подростками=
школьниками
Максимум информации в минимуме
графического представления
Современное поколение стремительно развивается, все
больше виртуализируясь. Крайне редко можно встретить сегодня
подростка без мобильного гаджета – смартфона или планшета. Но
с получением информации, поступающей из интернет$среды,
подростки все меньше читают большие тексты, ограничиваясь не$
большими статьями и заметками. Тенденция современного, пере$
полненного различной информацией, мира – краткость, и чита$
тель старается ухватить суть написанного быстро, не теряя на это
много времени. Поэтому для библиотекаря становится важным с
помощью несложных интернет$сервисов максимально донести
до учащегося необходимую информацию в сокращенном виде.
Помощником в этом становятся, в том числе, TimeLine, или Ленты
времени, способные отображать список событий в хронологичес$
ком порядке, как правило, в графическом изображении.
Ленты времени – это интернет$приложения, которые позво$
ляют пользователям просматривать, создавать, обмениваться и
сравнивать интерактивные графики. На линейку времени наносят$
ся отрезки в виде конкретных дат или периодов для событий исто$
рического/географического периода, жизни и творчества персо$
нажа. Любые события в Лентах времени можно представлять в ви$
де текста, картинки или видео. Можно описать событие, вставить
ссылку на ресурсы в Интернете, связанные с этим событием.

Использование Лент времени в работе с учащимися
Сервисы по созданию Лент времени могут использовать не
только библиотекари, но и сами школьники, которые проводят в
стенах библиотеки индивидуально или в группах свои собствен$
ные учебные исследования. Совместная работа по созданию Лен$
ты времени вовлекает библиотекаря и учащегося в творческий
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Ленты времени как отображение
профессионального роста
Для библиотекарей и педагогов$библио$
текарей подобная Лента времени поможет
отобразить рост профессионального мастер$
ства. Приведем примеры составления профес$
сиональных резюме с помощью сервиса, ис$
пользуемого для создания Лент времени, участ$
никами мастерской для библиотекарей и
педагогов «Инфографика в работе с детьми», ко$
торая проводилась Натальей Кубрак в 2013 году.
Все резюме – http://bit.ly/1oxBIGz.
Отдельные примеры резюме:
● Адамской Марианны –
http://resumup.com/18176759#
● Кипнес Елены –
http://resumup.com/18108863#
● Корепановой Натальи –
http://resumup.com/18120413#
● Васкан Елены –
http://resumup.com/18140092#
● Чумаковой Ирины –
http://resumup.com/18120647#
● Сухоруковой Надежды –
http://resumup.com/12185869.

Создание Лент времени на основе
интернет=сервисов
Существует множество сервисов в интер$
нет$среде для создания Лент времени, каждый
из них имеет какое$либо преимущество, а так$
же недостатки.
Шаг 1. Знакомство с веб=приложениями

TimeToast – http://www.timetoast.com/
– сервис, который позволяет размещать собы$
тия в хронологическом порядке. Линия (шкала,
лента времени, линейка) времени служит для
создания временно$событийных линеек. Хро$
нология включает в себя фиксированную дату,
описание, возможность связать событие со сто$
ронним ресурсом. Простота в использовании
этого сервиса очевидна, хоть он и англоязыч$
ный, но интуитивно можно разобраться, как
добавлять ту или иную дату. Хронология собы$
тий будет включать в себя фиксированную дату,
описание, ссылку, имеется возможность связать
описываемое событие со сторонним интернет$
ресурсом. Рекомендуется для начинающих.
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познавательный процесс, который требует ал$
горитмизации действий. Ведь какой будет Лен$
та времени зависит от ее создателя, ведь она яв$
ляется авторским продуктом.
С помощью несложных сервисов тайм$
лайнов школьники могут проводить учебные и
читательские исследовательские работы, ис$
пользуя алгоритм: поиск и отбор подходящего
по теме материала, фотографий, видео, прос$
мотр и анализ веб$ресурсов с различной ин$
формацией, представление отобранного мате$
риала в виде дат, событий, сведений. Все мате$
риалы, представленные в Лентах времени,
можно сделать доступными только одному ав$
тору$школьнику или всем одноклассникам.
Можно создавать как точечные события, привя$
занные к конкретной дате, так и протяженные.
Включение Лент времени в работу биб$
лиотеки школы дает возможность самим
школьникам креативно рассказать:
● о жизни и творчестве писателей и поэтов,
● об истории возникновения, развития насе$
ленных пунктов, страны,
● о культурных особенностях народов мира,
● о знаменитых людях,
● о результатах и этапах собственных исследо$
ваний,
● кратко проиллюстрировать содержание про$
читанной книги,
● создать собственную биографию.
Поддержка библиотекаря и/или педагога$
библиотекаря состоит в том, чтобы данный
процесс получился интересным и познаватель$
ным, ведь самостоятельно не каждый учащийся
сможет пройти такой путь. Отсеять ненужную
информацию, а также помочь оформить текст и
материалы кратко, грамотно и лаконично – за$
дача организатора такой работы в библиотеке,
например в рамках проекта/конкурса или спе$
циальным образом организованного занятия.
Интересной и полезной формой работы
библиотеки в этом направлении представляет$
ся организация библиотекарем дискуссии «вок$
руг» созданных школьниками тематических
Лент времени. Например, анализ выбранных
событий из исторического прошлого какой$
либо страны и их схематических изображений
может стать основой дискуссии о развитии
этой страны и ее процветания/отсталости в
современном мире, или обсуждения создания
учащимися творческих работ по рисованию и
обоснованию выбора событий, характеризую$
щих данное время и данную страну.
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Рис. 1. Пример Ленты времени в сервисе TimeToast

Timeline – как Ленту времени;
Flipbook – каждое событие отдельно;
● List – список событий;
● Map – места событий, указанных при созда$
нии на карте.
●
●

Dipity – <http://dipity.com/> – данный
сервис позволяет из достаточно монотонного
процесса подготовки хроники сделать увлека$
тельное действо. На выходе получается мульти$
медийный продукт, который доступно, понят$
но, со всеми ссылками, рассказывает о собы$
тии. Есть возможность использовать
фотохостинги Flickr, Picassa и др. В Ленте вре$
мени информация о событии может быть
представлена в текстовом варианте, видеоро$
лике, фото, географической координатой на
карте Google maps. Есть возможность интегра$
ции на другие сайты, блоги. Также возможен
выбор дизайна и функций, которые определя$
ются самим пользователем. В дате обязательно
нужно указывать число и месяц, по одному году
Лента, к сожалению не создается. Попробовать
поработать с Лентой времени может любой
пользователь, который зарегистрируется и
нажмет кнопку Follow. Готовую Ленту времени
можно просматривать на экране в разных ре$
жимах:
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Time Rime – <http://www.timerime.com/>
– cервис представляет собой веб$приложение,
которое позволяет пользователям просматри$
вать, создавать, обмениваться и сравнить инте$
рактивные графики – Линейку (шкалу) време$
ни. TimeRime стал популярным сайтом для школ
и студентов, проводящих свои собственные ис$
следования. Они могут делать это индивидуаль$
но или в группах. Регистрация простая, сервис
русскоязычный, имеется возможность добавле$
ния текста, изображения, звука. При вставке
изображения иногда возникают ошибки, воз$
можно из$за большого «веса» фотографий.
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When In Time – <http://whenintime.com/>
– позволяет своим пользователям создавать, прос$
матривать, изучать интерактивные цифровые
строки на любую тему по собственному выбору.

В данном сервисе можно менять макет, подложку,
прикреплять ссылки стороннего сайта или веб$
страницы. Он прост в использовании и создании
материала. Здесь очень легко редактировать даты
и описания, названия, фото, также имеется воз$
можность предварительного просмотра. Создан$
ная Лента легко интегрируется на сайты, блоги и в
вики$среду с помощью html$кодирования.

Рис. 3. Лента времени, посвященная Александру Ивановичу Покрышкину в сервисе When In Time
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Рис. 2. Пример Ленты времени в сервисе Time Rime.
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Cервис Capzles – <http://www.cap=
zles.com/> – предназначен для создания пуб$
ликации (позволяет объединить фотографии,
видео и тексты) мультимедийных и текстовых
файлов, объединенных в некоей единой вре$
менной ленте. Зарегистрировавшись, пользова$
тель может начинать составлять «capzles» –
комбинации мультимедийного контента, пока$
занные на таймлайне, – линии с датами. Прос$
матривать это гораздо интереснее, чем отдель$
ные снимки или видеофрагменты. Система са$
ма определит, когда была сделана та или иная
фотография или фото и видео, презентация,
текстовый документ и таблица и добавит файл
в нужное место. Получившийся таймлайн мож$
но оформить по вкусу, выбрав фон из предлага$
емых или загрузив свой и сопроводив музыкой,
которую нужно будет загрузить со своего
компьютера. Можно распространить ссылку по
социальным сетям, e$mail и поставить кодом на
сайт. Аудио накладывается на весь проект. Поэ$
тому многие авторы в Capzles используют му$
зыку. Можно выбрать готовый фон, их в серви$
се предусмотрено больше 200 вариантов, или
загрузить свое фото.

Рис. 4. Лента времени в веб$сервисе Capzles
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My Timeline –
<http://timeline.thinkport.org/> – сервис
доступен в рамках образовательной среды
thinkport, которая задумывалась для учителей,
учеников и их родителей. Один из разделов
предлагает простенький ресурс по созданию
лент времени. Лента времени доступна начина$
ющим пользователям.
Шаг 2. Подготовка материала
После того как определена тема Ленты
времени и участники ознакомлены со всеми
сервисами, выбирается самый приемлемый ва$
риант. Здесь следует учитывать возраст уча$
щихся, скорость Интернета, объем информа$
ции, который будет размещен в Ленте.
В этап подготовки к созданию Ленты вре$
мени входит:
● сбор информации;
● подготовка фотографий (сканирование, при
необходимости обрабатывание – умень$
шение, увеличение);
● запись исторических дат с описанием собы$
тий (кратко и лаконично, грамотно);
● материал выстраивается по возрастанию, при
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этом к каждой дате подбирается либо фо$
тография из личного архива, либо тема$
тическая из Интернета;
● записывается видео, снимается сюжет, если в
этом есть необходимость, либо подбира$
ется в Интернете способом поиска.
Сбор информации осуществляется через:
поиск исторических материалов (о ветера$
нах, о военных действиях и т.д.) произво$
дится в музеях города или села, в библио$
теке, в архиве (только достоверные ис$
точники). И важно не забыть об
авторстве;
● поиск фото из личных архивов, а также через
музеи, библиотеки, госархивы.
При сборе информации на листе бумаге
рисуется и логически выстраивается структура
будущей Ленты времени, она вам поможет в
дальнейшей работе. В Ленте времени важна са$
ма ДАТА, и только потом описание.
●

ШАГ 3. Создание Ленты времени
После того как один из веб$сервисов выб$
ран, процесс регистрации пройден, собраны
все даты с описаниями, каждая из которых име$
ет фото, возможно, некоторые из них будут
ссылаться на источник интернет$сайтов или
веб$страниц, найдены или сняты видеоролики,
структура нарисована и лежит перед вами, на$
чинаем работать над Лентой времени. Созда$
ние Лент – это достаточно творческое занятие,
и только от вас зависит, интересным оно будет
или нет. В некоторых сервисах с помощью ви$
део$ и аудиозаписей можно создать «живую»
Ленту времени. В Ленте дата разворачивается
при наведении на нее курсором мышки, имен$
но поэтому каждая дата требует описания$по$
яснения всех исторических моментов в жизни
ваших героев, событий, фотографий.
После того как Лента времени создана, обя$
зательно до публикации проверьте правильность
написания всех дат, названий, а также раскрытие
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Рис. 5. Лента времени в сервисе My Timeline
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IT<ШКОЛА СОВРЕМЕННОГО ШКОЛЬНОГО БИБЛИОТЕКАРЯ
на прикрепленные сторонние веб$ресурсы,
отображение видео, музыки и фотографий.
Лента готова, ее можно обнародавать с по$
мощью социальных сетей, сайтов школы или
библиотеки с помощью html$кодов, которые лег$
ко вставляются в вики$среды, блоги и на сайты.
ПОЛЕЗНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:
Запись вебинара «Как создать Ленту вре$
мени» на портале ВикиСибириаДа [Элект$
ронный ресурс]. – Режим доступа:
http://bit.ly/1ltLZIC
Короповская В.П. Сервис создания сов$
местных лент времени Dipiti = [Электрон$
ный ресурс]. – Режим доступа:
http://bit.ly/Y62Bw8
Панасенко Н.М. Мастер$класс на портале
ВикиСибириаДа «Ленты времени в предс$
тавлении творчества писателей и поэтов»
[Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://bit.ly/1q6GIab
Панасенко Н.М. Мастер$класс на портале
ВикиСибириаДа «Как создать Ленту време$
ни по теме “История заселения нашей тер$
ритории”» [Электронный ресурс]. – Режим
доступа: http://bit.ly/1hAn8yT
Панасенко Н.М. «Обучалка» по работе с
сервисом When In Time [Электронный ре$
сурс]. – Режим доступа:
http://bit.ly/1w0IdHA
Работа с сервисом TimeRime // Из
статьи Ээльмаа Ю.В. Использование тайм$
ланов в практике учителя истории [Элект$
ронный ресурс]. – Режим доступа:
http://bit.ly/1nm87jQ
Timetoast: инструкция использования
в педагогическом процессе [Электрон$
ный ресурс]. – Режим доступа:
http://slidesha.re/1x1EI8g

Áóäü â êóðñå:
Словарь IT−Школы
Ленты времени – ýòî èíòåðíåò−ïðèëîæåíèÿ, êîòî−
ðûå ïîçâîëÿþò ïîëüçîâàòåëÿì ïðîñìàòðèâàòü,
ñîçäàâàòü, îáìåíèâàòüñÿ è ñðàâíèâàòü èíòåðàê−
òèâíûå ãðàôèêè. Íà ëèíåéêó âðåìåíè íàíîñÿòñÿ
îòðåçêè â âèäå êîíêðåòíûõ äàò èëè ïåðèîäîâ äëÿ
ñîáûòèé èñòîðè÷åñêîãî/ãåîãðàôè÷åñêîãî ïåðèî−
äà, æèçíè è òâîð÷åñòâà ïåðñîíàæà.
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ПОВЕСТВОВАНИЕ КАК ЗНАНИЕ.
ЗНАЮ И МОГУ РАССКАЗАТЬ
Ïîâåñòâîâàíèå ÿâëÿåòñÿ âðîæäåííîé è âàæíîé ôîðìîé îáùåíèÿ.
×òî ìû ìîæåì ðàññêàçàòü? Èñòîðèÿ ñâîåãî äíÿ, èñòîðèþ ñâîåé æèçíè,
âïå÷àòëåíèÿ îò ïðî÷èòàííîãî è äð. Íàø ìîçã çàïðîãðàììèðîâàí ìûñ−
ëèòü è âûðàæàòü â òåðìèíàõ íà÷àëî, ñåðåäèíó è êîíåö. Ýòî åñòü òî, êàê
ìû ïîíèìàåì ìèð.
Ðàññêàçûâàíèå èñòîðèé – ýòî ñòàðåéøàÿ ôîðìà îáó÷åíèÿ. Ðàññêàçû
îïðåäåëÿþò íàñ, ôîðìèðóþò íàñ. Íå êàæäûé ÷åëîâåê â ìèðå ÿâëÿåòñÿ
ãðàìîòíûì, íî êàæäûé ðàññêàçûâàåò èñòîðèè.
Ó÷èòåëÿ æå áûëè ñêàçèòåëÿìè è ðàññêàç÷èêàìè íà ïðîòÿæåíèè òû−
ñÿ÷åëåòèé. Ïåäàãîãè ÷àñòî íå çàäóìûâàþòñÿ è íå âèäÿò ñåáÿ â êà÷åñòâå
ðàññêàç÷èêîâ.
Первый рассказ – это волшебное мгновение. Äåòè ñëóøàþò ñ âîñ−
òîðãîì, îòêðûâ ðòû, âûòàðàùèâ ãëàçà. Åñëè ýòî íå äîñòàòî÷íàÿ ïðè÷èíà,
÷òîáû èñïîëüçîâàòü ñòîðèòåëëèíã â áèáëèîòå÷íîé ðàáîòå ñ äåòüìè, òî
ñ÷èòàéòå, ÷òî ïîâåñòâîâàíèå:
Âäîõíîâëÿåò ãîâîðèòü íå òîëüêî î ñþæåòå, à èãðàòü â óâëåêàòåëü−
íóþ èãðó.
Âûçûâàåò ýíòóçèàçì äëÿ ÷òåíèÿ òåêñòîâ, ÷òîáû íàéòè èñòîðèè, è
ñòèìóëèðóåò ïåðå÷èòûâàíèå.
Èíèöèèðóåò àêòèâíîñòü, ïîòîìó ÷òî äåòè õîòÿò áûñòðî ñî÷èíÿòü èñ−
òîðèè è ðàññêàçûâàòü èõ.
Óñèëèâàåò ñîîáùåñòâà â áèáëèîòåêå è øêîëå.
Óëó÷øàåò ñëóõ.
Äåéñòâèòåëüíî ïðèâëåêàåò ìàëü÷èêîâ, êîòîðûå ëþáÿò äåéñòâîâàòü.
Äàåò ìîòèâàöèþ ó÷àùèìñÿ ãîâîðèòü è ïèñàòü íà ðóññêîì ÿçûêå èëè
ëþáîì äðóãîì ÿçûêå îáó÷åíèÿ.
Èìåííî ïîñëåäíèé ïóíêò èìååò â ñîâðåìåííîì îáó÷åíèè ïîä÷àñ
ðåøàþùåå çíà÷åíèå. Îáó÷åíèå äåòåé ìèãðàíòîâ ðóññêîìó ÿçûêó è ÷òå−
íèþ ìîæåò èìåòü íåâåðîÿòíûé ïðîãðåññ, åñëè ó íèõ ïîÿâèòñÿ æåëàíèå
ñòàòü ðàññêàç÷èêàìè.
Как же стать рассказчиком?
×èòàéòå è ïîãðóæàéòåñü â «äðóãîé» ìèð ñêàçêè, áàñíè, ìèôîâ è
ëåãåíä.
Ïîñìîòðåòü, êàê ïðîôåññèîíàëüíûå ðàññêàç÷èêè äåëàþò ýòî, è
ñîñòàâèòü ñâîè çàìåòêè, âåäü ó êàæäîãî ðàññêàç÷èêà åñòü ñâîè ñåêðåòû.
Ïîñòðîèòü îòíîøåíèÿ äîâåðèÿ ñî øêîëüíèêàìè−÷èòàòåëÿìè, ÷èòàòü
ñ íèìè èëëþñòðèðîâàííûå êíèãè èëè ãëàâû êíèãè ñ çàâîðàæèâàþùåé
èíòîíàöèåé. Ïåðåñòàòü çàäàâàòü âîïðîñû. Ñäåëàòü ÷òåíèå êíèãè èíòå−
ðàêòèâíûì. Ýòî ïîìîæåò âàì ñîçäàòü ñîâìåñòíîå ñîáûòèå ÷åðåç èñòî−
ðèè.
Âûáèðàòü ðàññêàçû ñ íåáîëüøèì êîëè÷åñòâîì ïåðñîíàæåé è ïîâ−
òîðÿþùèìèñÿ ñîáûòèÿìè, ïîñêîëüêó îíè ÿâëÿþòñÿ ïðîñòûìè äëÿ çàïî−
ìèíàíèÿ. Âîçüìèòå ëþáîé ðàññêàç, êîòîðûé âàì íðàâèòñÿ. Åñëè îí óâ−
ëåêàåò âàñ, îí î÷àðóåò è øêîëüíèêîâ òîæå.
Ïèñàòü ðàññêàçû â çàïèñíîé êíèæêå. Íàïèñàíèå ïîìîæåò âàì
âñïîìíèòü èñòîðèþ. Òó æå ìîäåëü ìîæíî ïîñîâåòîâàòü è äåòÿì.
Êîãäà âû íà÷èíàåòå «ðàññêàçûâàòü» ñâîþ èñòîðèþ, àáñîëþòíî íîð−
ìàëüíî èìåòü ïîä ðóêîé êíèãó è çàãëÿäûâàòü â íåå, åñëè âû çàáûëè
÷àñòü òåêñòà. Íå áóäüòå ñëèøêîì ñòðîãè ê ñåáå. Âû ñíîâà ñòóäåíò
Так что дальше?
Êîíå÷íî, ñòàòü ðàññêàç÷èêîì íå òàê ïðîñòî, ýòî òðåáóåò óñèëèé. Íî
ýòî äàåò áîëüøîå êîëè÷åñòâî ïðåèìóùåñòâ. Âîçìîæíî, âû óäèâèòå ñàìè
ñåáÿè, íåñîìíåííî, óäèâèòå âàøèõ ÷èòàòåëåé. Â ñðàâíèòåëüíî êîðîòêîå
âðåìÿ âû ñìîæåòå íå òîëüêî ðàññêàçûâàòü èñòîðèè, íî, âîçìîæíî, è
îðãàíèçîâàòü øêîëüíûé êëóá, ïðèâëå÷ü âíèìàíèå âñåé øêîëû, èñïîëü−
çîâàòü âîçìîæíîñòè èñòîðèé â ðàìêàõ øêîëüíûõ è áèáëèîòå÷íûõ ìå−
ðîïðèÿòèé.
Так что же останавливает? Следующая история начинается с тебя.
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Äîðîãèå ÷èòàòåëè!
Òðàäèöèîííî â ðóáðèêå «Áèáëèîìèð» ìû ðàññêàçûâàåì âàì îá èíòåðåñíûõ ïðîåêòàõ,
íîâîñòÿõ, ñîáûòèÿõ, êîòîðûå ïðîèñõîäÿò â áèáëèîòå÷íîì è êíèæíîì ìèðå. Âîò è ñåãîä−
íÿ ïðåäëàãàåì âàøåìó âíèìàíèþ àíîíñ êîíêóðñà «Êíèæíûé ýêñïåðò XXI âåêà». Êîíêóðñ
èìååò óíèêàëüíûé è öåííûé ôîðìàò – ïîäðîñòêè ïèøóò ýññå î ïðî÷èòàííûõ êíèãàõ.
Â ïåðâîì ñåçîíå êîíêóðñà (2013–2014 ãîä) ïðèíÿëî ó÷àñòèå áîëüøå 1000 ÷åëîâåê èç
ðàçíûõ ðåãèîíîâ Ðîññèè è ñòðàí áëèæíåãî çàðóáåæüÿ. Êàê è â ïðîøëûé ðàç, äåòñêèå
ðàáîòû áóäóò îöåíèâàòü âèäíûå äåÿòåëè êóëüòóðû è îáðàçîâàíèÿ – èçâåñòíûå ïèñàòåëè,
ïåðåâîä÷èêè, ëó÷øèå ñïåöèàëèñòû â îáëàñòè äåòñêîãî ÷òåíèÿ. Êîíêóðñ ïðîõîäèò ïîä
ëîçóíãîì «Ñàì ÷èòàþ – ñàì ïèøó!».
Â ðàìêàõ êîíêóðñà äåòè íå îãðàíè÷åíû â âûáîðå êíèã, èì íå íàâÿçûâàåòñÿ æåñòêàÿ
ôîðìà âûðàæåíèÿ ñâîèõ âïå÷àòëåíèé.
Âåäü âñåì íàì òàê èíòåðåñíî óçíàòü, êàêèå êíèãè äåòè âûáèðàþò ñàìîñòîÿòåëüíî, êàêèå
÷óâñòâà è ìûñëè âûçûâàþò ó íèõ ýòè êíèãè.
Êîíêóðñ – ýòî îòêðûòàÿ ïëîùàäêà, ñîçäàííàÿ äëÿ ïîääåðæêè ÷èòàþùåãî ïîäðîñòêà. Ýòî
òâîð÷åñêîå ñîñòÿçàíèå, îáó÷àþùåå ïîäðîñòêîâ âåñòè äèñêóññèþ ïî çàêîíàì êóëüòóðíî−
ãî äèàëîãà.
2015 ãîä îáúÿâëåí Ãîäîì ëèòåðàòóðû. À Ãîä ëèòåðàòóðû – õîðîøèé ïîâîä äëÿ ó÷àñòèÿ
âî Âñåðîññèéñêîì êîíêóðñå, ïîñâÿùåííîì äåòñêèì êíèãàì.
Ó÷àñòâîâàòü â êîíêóðñå «Êíèæíûé ýêñïåðò XXI âåêà» ìîãóò ïîäðîñòêè, êîòîðûì óæå èñ−
ïîëíèëîñü äåñÿòü ëåò, íî åùå íåò ÷åòûðíàäöàòè.
Íîâûé ñåçîí êîíêóðñà ïðîéäåò ïðè àêòèâíîé ïîääåðæêå áèáëèîòå÷íîãî ñîîáùåñòâà, â
ïîääåðæêó êîíêóðñà âêëþ÷èëèñü ðåãèîíàëüíûå áèáëèîòåêè, â ñâÿçè ñ ÷åì ó÷ðåæäåíà
ñïåöèàëüíàÿ íîìèíàöèÿ «Âûáîð ðîññèéñêîãî áèáëèîòåêàðÿ».
Åùå îäíà íîâàÿ äëÿ êîíêóðñà íîìèíàöèÿ – «Êóëüòóðíûé ìîñò», â íåé ñìîãóò ïðèíÿòü
ó÷àñòèå äåòè, æèâóùèå â ñòðàíàõ ñ äðóãèì ãîñóäàðñòâåííûì ÿçûêîì èëè ïðèåõàâøèå â
Ðîññèþ èç äðóãèõ ñòðàí. Çàäà÷à ýòîé íîìèíàöèè – ïîääåðæèâàòü ðóññêèé ÿçûê è ðóñ−
ñêîÿçû÷íîå ÷òåíèå çà ïðåäåëàìè Ðîññèè è ñòèìóëèðîâàòü ÷òåíèå íà ðóññêîì ÿçûêå
ñðåäè äåòåé, ìàòåðèíñêèé ÿçûê êîòîðûõ íå ÿâëÿåòñÿ ðóññêèì.
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КОНКУРС

«Книжный эксперт
XXI века»
От оргкомитета конкурса
Дорогие друзья!
Уважаемые коллеги!
В сентябре стартовал второй сезон подро$
сткового конкурса «Книжный эксперт XXI века».
Конкурс проводится в рамках интернет$
портала «Папмамбук» при методической подде$
ржке Московского городского педагогического
университета и Московского городского биб$
лиотечного центра.
По условиям конкурса подросткам пред$
лагается написать два эссе о любых прочитан$
ных книгах, объяснить свой выбор и выразить
свое отношение к прочитанному.
Казалось бы, чего проще?
Но и пилотный, и первый сезон показали,
что конкурс является открытой дискуссионной
площадкой, крайне необходимой читающим
детям. Здесь они могут не только высказаться,
но и выразить свое мнение по поводу работ
других участников, и принять участие в их
оценке.
Такие возможности предоставляет им, с
одной стороны, Интернет, с другой – внима$
тельное и уважительное отношение взрослых
организаторов конкурса.
Любой разговор о проблемах детского
чтения, как правило, не обходится без утверж$
дения, что современные дети не читают или
читают очень мало, и надо предпринимать спе$
циальные усилия, чтобы побудить их читать.
Но программы поддержки детского чте$
ния, как мне кажется, должны начинаться с дру$
гого – с поддержки читающего ребенка.
Читающий ребенок – тот, который чита$
ет по собственному желанию, сверх того, что
требует школьная программа; который желает
тратить на чтение свое свободное, досуговое
время.
Это действительно не характерно для
всех школьников. И, видимо, с этой точки зре$
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ния чтение сегодня является элитарным заня$
тием. Элитарным не потому, что для кого$то ог$
раничен доступ к книгам, к самой возможности
чтения. Нет. Речь идет о желании человека (в
данном случае – подростка) заниматься дея$
тельностью, требующей интеллектуального
напряжения. Такое желание испытывают дале$
ко не все.
Конечно, нужно стремиться к тому, чтобы
расширить круг «избранных». Но для этого сна$
чала мы должны высказывать свое подчеркнуто
уважительное отношение к чтению как свобод$
ному занятию в свободное время, сделать ста$
тус «человека читающего» заманчивым.
Поэтому главной задачей конкурса явля$
ется именно поддержка читающего подростка,
попытка создать для него среду, где бы он мог
вести дискуссию о книгах по законам культур$
ного диалога и где бы учился выражать отно$
шение к прочитанному в письменной форме.
А это важнейшее и довольно сложное умение.
(Собственно, без него, согласно условиям меж$
дународного исследования PISA, навык чтения
не может считаться освоенным.)
Но прежде чем читающей ребенок смо$
жет воспользоваться конкурсной площадкой,
он должен узнать о конкурсе.
И здесь мы очень рассчитываем на по$
мощь коллег$библиотекарей.
Уважаемые коллеги!
Вы знаете своих читателей в лицо. Вы зна$
ете, для кого из них было бы важно принять учас$
тие в конкурсе, кому бы это было интересно.
Расскажите детям об этой возможности.
Покажите им конкурсные страницы на
сайте «Папмамбук», познакомьте с условиями,
покажите лучшие детские эссе, опубликован$
ные в рубрике «Мне больше 10, и я читаю это!».
Мы, организаторы конкурса, убеждены,
что авторы самых интересных и талантливых
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Мы, со своей стороны, готовы выслать
вам необходимые материалы и будем благодар$
ны за помощь по распространению информа$
ции о конкурсе.
От имени оргкомитета конкурса,
главный редактор интернет$портала «Пап$
мамбук» (для тех, кто читает детям)
Марина Аромштам

И еще несколько методических материалов конкурса, которые
уже сейчас любой библиотекарь может взять себе на заметку в
работе с читателями=подростками. Очень полезными
становятся эти материалы и в связи с возвращением
школьного сочинения – умение писать, излагать грамотно
свои мысли – вот те навыки, которые сегодня необходимы
каждому школьнику.

ПАМЯТКА
О чем нужно помнить участнику конкурса
Слоган нашего конкурса – «Сам читаю – сам пишу».
Это не пустые слова.
Самое главное для членов жюри – самостоятельность участника конкурса.
Самостоятельность в суждениях и в изложении.
Выбери для эссе любую книгу, которую ты прочитал и о которой тебе кажется
важным рассказать. Желательно, чтобы произведение, о котором ты будешь писать, не
входило в школьную программу.
Пиши так, как тебе нравится. Никаких жестких рамок для написания конкурсной
работы не существует. Даже слово «эссе» достаточно условно.
Помни, ты пишешь не школьное сочинение. В конкурсных правилах не прописа$
но, как именно и о чем ты должен писать.
Твоя работа может быть рассуждением исследователя или дневниковыми запися$
ми, которые связаны с чтением: вот так книга попала тебе в руки, и ты по каким$то при$
чинам решил ее прочитать, а во время чтения с тобой что$то происходило. Ты можешь
представить свой текст в форме фантастического рассказа или мини$пьесы. Используй
любой жанр, который позволяет тебе наиболее полно выразить свои мысли и чувства.
Нам интересно, что думаешь именно ты, как именно ты переживаешь прочитан$
ное, как оно отозвалось или не отозвалось в тебе.
Книгу совсем не обязательно хвалить. Совсем не обязательно рассказывать о ее ли$
тературных достоинствах. Можно поделиться своими сомнениями и вопросами, даже сво$
им непониманием. Если сформулировать, что смутило тебя (именно тебя) в тексте или в
авторской позиции, что вызвало недоверие, – это уже шаг к пониманию и автора, и самого
себя. Только нужно попробовать объяснить, почему это произошло с тобой – читателем.
Иными словами, чем более свободным, смелым и честным ты будешь в своей ра$
боте, тем интереснее будет членам жюри читать твою работу. И тем выше они ее оценят.
Мы с нетерпением ждем твоих текстов.
Удачи тебе!
Марина Аромштам,
главный редактор сайта «Папмамбук»
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эссе приходят к нам именно из библиотек,
вдохновленные библиотечными педагогами.
2015 год объявлен Годом литературы. Это
хороший повод для участия во Всероссийском
конкурсе. Если ваш воспитанник победит или
станет автором публикации, вы тоже получите
бонус – и для личного удовлетворения, и для
формального отчета.
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БИБЛИОМИР
Критерии оценки конкурсных работ
В работах участников жюри высоко
оценивает:
– самостоятельность (умение мыслить;
умение высказывать то, что думаешь; умение
точно описывать свои чувства);
– способность представить, что может су$
ществовать иная, отличная от твоей собствен$
ной, точка зрения;
– честность и искренность;
– отсутствие фактических ошибок, свя$
занных с текстом книги (хорошее знание текс$
та).

Снижают ценность работы:
– использование шаблонных фраз, стере$
отипные суждения («эта книга добрая и свет$
лая», «эта книга учит добру», «непременно про$
читайте эту книгу», «каждый должен прочитать
эту книгу», «эта книга перевернула мою жизнь»
и т.п.),
– сведение эссе к пересказу прочитанной
книги;
– использование длинных цитат, объем
которых превосходит объем самостоятельного
текста.

Страница конкурса «Книжный эксперт XXI века» –
http://www.papmambook.ru/contests/knizhnyy-ekspert-2/
(çäåñü âû íàéäåòå óñëîâèÿ, èíôîðìàöèþ î æþðè, ðàáîòû ó÷àñòíèêîâ, ïðàâèëà, èíôîðìàöèþ î
êíèãàõ, ïàðòíåðàõ êîíêóðñà, áèáëèîòåêàõ, êîòîðûå ïîääåðæèâàþò ïðîåêò, è ìíîãîå äðóãîå).
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ШКОЛЬНАЯ
БИБЛИОТЕКА
сегодня
и
завтра

11

2014

Дорогие читатели!
Осень у библиотекарей наполнена событиями и делами. Профессиональный библио
течный календарь пестрит событиями и закладками «успеть», «не забыть». Много интерес
ных форматов и тем предлагают нам организаторы мероприятий всероссийского и регио
нального уровней.
При подготовке этого номера мы исходили из принципа, что наш журнал – это пло
щадка коммуникаций для всех библиотек, окно в мир. Основное наше внимание – школь
ным библиотекам. Но мы с вами должны знать и чувствовать вектор развития и детских, и
публичных библиотек. Ведь наши читатели пойдут потом в другие библиотеки. Наши чита
тели – самостоятельные личности, которым важно показать путь и возможности библио
теки.
Сегодня мы предлагаем вам подробный рассказ о главных педагогических библио
теках европейских стран как методических центров для школьных библиотек. Это очень
острый и «больной» вопрос для нашей страны, т.к. в настоящее время наша педагогическая
библиотека находится в сложной ситуации.
Центральной темой номера стало представление ежегодного европейского докла
да «Horizon»: Школьный выпуск 2014 анализирует тенденции, задачи и техноло&
гии на предмет их потенциального влияния и применения в преподавании, обу&
чении и творческом исследовании с обзором основных трендов и комментариями
эксперта. Подтверждение важности выводов, а также того, что доклад рисует совершенно
реальные перспективы, мы находим в статье специалиста Национальной библиотеки Бе
ларуси Л.Б. Прокулевич «Ученики с персональными девайсами и возможности
школьных библиотек».
Этот номер как «два» формата: библиотечное общение, сказкотерапия – электрон
ные учебники и электронное обучение, возможности персональных устройств в обучении –
200летние юбилеи М.Ю. Лермонтова и Т.Г. Шевченко.
Последний, 12й номер 2014 года, будет посвящен научнопрактической конферен
ции «Два формата: взаимосвязь реального и виртуального в деятельности библиотек», ко
торая прошла осенью в городе Сарове. Эта конференция стала интереснейшим професси
ональным событием, яркой вспышкой в череде библиотечных конференций. Уникаль
ность и востребованность места, уникальность формата, профессиональный интерес – все
это помогло сделать важный шаг в размыкании подчас замкнутого пространства библио
теки.
2015 год – Год литературы. И наш журнал готовит для вас интересные акции и кон
курсы!
Приятного и полезного чтения!
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а как у них: зарубежный опыт
Школьные библиотеки: европейский вектор

Наталья Филипповна Илларионова,
ñîòðóäíèê îòäåëà íàóêè è
ìåæäóíàðîäíûõ ñâÿçåé
Îðëîâñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî
èíñòèòóòà èñêóññòâ è êóëüòóðû
Í.Ô. Èëëàðèîíîâà, ïîñòîÿííûé
àâòîð ðóáðèêè, ïðåäñòàâëÿåò íà
ñòðàíèöàõ íàøåãî æóðíàëà ñâîþ
òåìó «Øêîëüíûå áèáëèîòåêè:
åâðîïåéñêèé âåêòîð», â êîòîðîé
ãëàâíûé àêöåíò áóäåò ñäåëàí íà
ðàçâèòèè è îïûòå øêîëüíûõ
áèáëèîòåê åâðîïåéñêîãî ñîäðóæåñòâà
ñëàâÿíñêèõ ñòðàí. Íàòàëüÿ
Ôèëèïïîâíà ìíîãèå ãîäû îòäàëà
ïðåïîäàâàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè,
àâòîð áîëåå 70 íàó÷íûõ è íàó÷íî−
ìåòîäè÷åñêèõ ðàáîò ïî ïðîáëåìàì
ðàçâèòèÿ çàðóáåæíîãî áèáëèîòå÷íîãî
äåëà è áèáëèîãðàôèè, çíàåò
íåñêîëüêî ÿçûêîâ, àêòèâíî ñëåäèò
çà ïóáëèêàöèÿìè â åâðîïåéñêèõ
ïðîôåññèîíàëüíûõ æóðíàëàõ. Åå
ñòàòüè ðàññêàæóò î äåÿòåëüíîñòè
ãëàâíûõ ïåäàãîãè÷åñêèõ áèáëèîòåê,
ïðîãðàììàõ ÷òåíèÿ åâðîïåéñêèõ
ñòðàí, îïûòå ïîçèöèîíèðîâàíèÿ
øêîëüíûõ áèáëèîòåê â ïàðëàìåíòå,
ðåôîðìàõ îáðàçîâàíèÿ è èõ
âëèÿíèè íà øêîëüíûå áèáëèîòåêè,
áóäóò ñäåëàíû îáçîðû èíòåðíåò−
ïîðòàëîâ äëÿ øêîëüíûõ áèáëèîòåê.

4

Äîðîãèå ÷èòàòåëè!
Ñåãîäíÿ íàø ïîñòîÿííûé àâòîð è áîëüøîé äðóã æóðíàëà Íàòàëüÿ Ôè−
ëèïïîâíà Èëëàðèîíîâà çíàêîìèò âàñ ñ ðàáîòîé ãëàâíûõ ïåäàãîãè÷åñêèõ
áèáëèîòåê äâóõ åâðîïåéñêèõ ñòðàí. Çäåñü ïðåäñòàâëåíû ìîäåëè ðàáîòû
ïî ïîääåðæêå øêîëüíûõ áèáëèîòåê, ðàññêàçûâàåòñÿ, êàê ñåãîäíÿ ìîæíî
íàéòè è óñïåøíî ðåàëèçîâàòü ñîâìåñòíûå ïðîåêòû ñ ïóáëè÷íûìè áèá−
ëèîòåêàìè, äåòñêèìè ïèñàòåëÿìè, èçäàòåëüñòâàìè, îáùåñòâåííûìè îð−
ãàíèçàöèÿìè, êîòîðûå ñïîñîáñòâóþò âîâëå÷åíèþ øêîëüíûõ áèáëèîòåê â
øèðîêèé ñîöèîêóëüòóðíûé êîíòåêñò.
Îïûò ýòèõ ñòðàí ïîêàçûâàåò, ÷òî ìåòîäè÷åñêèå öåíòðû ïðè ãëàâíûõ ïå−
äàãîãè÷åñêèõ áèáëèîòåêàõ, îáëàäàÿ îïðåäåëåííûì ñòàòóñîì è ñïåöèà−
ëèñòàìè âûñîêîãî óðîâíÿ, ñïîñîáíû ðåøàòü ìíîãèå çàäà÷è ïðîôåññèî−
íàëüíîé è ìåòîäè÷åñêîé ïîääåðæêè è îáó÷åíèÿ, âçàèìîäåéñòâîâàòü ñ
îðãàíàìè âëàñòè è îáùåñòâåííîñòüþ.

Методические
центры
для школьных
библиотек
в Словакии
и Чехии
Модернизация школьных библиотек, активно развернув
шаяся в восточноевропейских странах в последние 10–15 лет,
потребовала решения проблем информационного и методи
ческого сопровождения этих серьезных процессов. Роль цент
ров, осуществляющих эту деятельность по разным направлени
ям, взяли на себя центральные педагогические библиотеки Сло
вакии и Чехии.
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А КАК У НИХ: ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ
Современный этап деятельности Словац
кой педагогической библиотеки (СПБ) в качестве
методического центра для школьных библиотек
берет свое начало с 1996 года, когда его работа
значительно оживилась и в период с 1996 по 2005
год им были достигнуты значительные успехи.
В 2003 году было издано «Руководство библио&
текарю небольших библиотек», в котором со
держались основные сведения о школьной библи
отеке (ШБ) как библиотечноинформационном
центре современной школы. На основе междуна
родных рекомендаций и стандартов, действующе
го законодательства Словакии была разработана
«Модель школьной библиотеки», которая бы
ла одобрена Министерством образования Словац
кой Республики в 2004 году в качестве методичес
кого материала. В 2006 году Министерством об&
разования Словацкой Республики была принята
Директива №8/2006 о работе школьной библио
теки, которая, в том числе, утвердила Словацкую
педагогическую библиотеку в качестве ме&
тодического центра для школьных библио&
тек по подготовке методических материалов и
экспертному консультированию.
На основе «Модели школьной библио&
теки» в 2007 году СПБ совместно с педагоги
ческим институтом была разработана Концеп&
ция создания современной школьной
библиотеки. Ее основная цель заключается в
появлении такой школьной библиотеки, кото
рая могла бы обеспечить равный доступ учени
ков, учителей и членов местного сообщества к
информации независимо от ее формы, способа
и места хранения. Она будет функционировать
как центр образования и знаний, основанных
на уважении национальных и христианских
традиций, а кроме того, заниматься поддерж
кой современного процесса образования, досу
га и непрерывного обучения для преподавате
лей, формированием информационной и
компьютерной грамотности.
Конкретной целью Концепции является
создание в будущем на базе классических ШБ
электронных и цифровых библиотек школ. Одна
из важных задач – разработка типовых проек&
тов школьных библиотек, в которых содер
жится информация о предполагаемых требовани
ях к школьной библиотеке: ее интерьеру, архитек
турному дизайну, качеству окружающей среды,
оборудованию, строительным и техническим тре
бованиям, условиям безопасности работы. Совре
менная школьная библиотека в идеальном вари
анте – это образовательный, информационный и
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культурный центр школы, располагающий боль
шим удобным помещением, оборудованный
компьютерами, сканером, принтером, телевизо
ром, видеомагнитофоном, а также высококвали
фицированными кадрами библиотекарей, спо
собными использовать новые возможности для
создания центра читательского развития
Методический центр для школьных
библиотек на базе СПБ с середины 90х годов
и до сего времени выполняет свою стратеги
ческую миссию, используя формы и методы,
которые с течением времени стали более раз
нообразными и сложными.
1. Профессиональные экспертные и
консультативные услуги связаны, главным
образом, с созданием, слиянием, закрытием и
другими направлениями деятельности школь
ных библиотек. Например, только в 2009–2010
годах было предоставлено 2470 консультаций
по электронной почте, 509 телефонных кон
сультаций и 28 личных консультаций при посе
щении методического центра.
2. Создание и регулярное обновле&
ние текущей информации и документов сай&
та школьных библиотек (www.spgk.sk)
с тем чтобы облегчить работу школьного биб
лиотекаря. Структура сайта с 2007 года измене
на, что позволяет быстрее и проще осущес
твлять доступ к информации. Рекламная лис&
товка, подготовленная методическим
центром, представляет структуру сайта
школьных библиотек в рамках веб&сайта
Словацкой педагогической библиотеки, а
также содержит названия разделов:
Новости, библиотечная статистика, соз
дание школьной библиотеки,
Руководство для школьного библиотекаря,
Компьютеризация и активизация дея
тельности школьных библиотек,
Международная конференция по теме:
«Школьные библиотеки – информационные и
культурные центры школ»,
Чешскословацкий проект «Закладка в
книгу объединяет школы»,
Конкурс на самые интересные события
из жизни школьной библиотеки,
Каталог школьных библиотек Словацкой
Республики,
Законодательные и нормативные доку
менты, связанные с работой ШБ,
Типовые проекты школьных библиотек,
Международные рекомендации,
Информационное воспитание,
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отек. Это подтверждается наблюдениями пре
подавательского состава, кроме того, учителя
получили новые идеи, которые можно исполь
зовать в образовательном процессе.
Каждый год методический центр участву
ет в подготовке, проведении и оценке итогов
Конкурса на самое интересное мероприя&
тие, подготовленное школьной библиоте&
кой к Международному дню школьных
библиотек.
Целью такого соревнования является под
держка игровыми формами доброго отноше
ния детей к книге, к чтению и познанию нового.
В большинстве школ проводят литературные
викторины, марафоны чтения, сказочные кар
навалы, инсценировки сказок, выставки детских
рисунков, литературные передачи по школьно
му радио, встречи с писателями и поэтами. В ра
боте используются сайты школ, там даются объ
явления не только для учеников, но и для жите
лей общины. В некоторых случаях внимание
широкой общественности к работе школьных
библиотек и к этим мероприятиям привлекает
ся с помощью региональных печатных СМИ и
электронных средств массовой информации.
Специальная комиссия оценивает каждое
мероприятие на основании трех критериев: во
первых – соответствие заявленной теме, вовто
рых – оригинальность и юмор, втретьих – пол
нота описания и приведение обязательных дан
ных. После подсчета очков определяются
победители. Награжденные библиотеки получа
ют средства на покупку книг по своему выбору.
Особого внимания заслуживает Междуна&
родная конференция на тему «Школьная
библиотека – культурный и информацион&
ный центр школы», которая каждый год орга
низуется не только для школьных библиотека
рей, но и для всех представителей педагогичес
кого и библиотечного сообщества. На ней
обсуждаются ключевые проблемы развития ШБ,
анализ ситуации и задач школьных библиотек,
создание на их основе современных информа
ционных центров, где формируется читательс
кая, информационная и медиаграмотность, про
фессиональная подготовка школьных библиоте
карей. О своем позитивном опыте рассказывают
библиотекари школ разных областей Словакии,
которые получили поддержку в виде грантов Ми
нистерства образования или финансовую по
мощь местного сообщества. Среди выступающих
обязательно присутствуют представители ШБ
Чешской Республики и других соседних стран.
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Автоматизированные библиотечноин
формационные системы.
3. Методические материалы для
школьных библиотек
Подготовка инструктивных материалов
(например, Устав школьной библиотеки, Кон
цепция оборудования ШБ, Положение об орга
низации библиотечного фонда, Правила выда
чи документов, Типовые проекты ШБ, Перечень
региональных библиотек, предоставляющих
профессиональные консультации школьной
библиотеке, Методические рекомендации по
обязательной регистрации школьных библио
тек в Реестре библиотек).
4. Чешско&словацкий проект «Заклад&
ка в книгу объединяет библиотеки» был
направлен на установление дружественных
контактов между чешскими и словацкими шко
лами и способствовал поддержанию интереса к
чтению путем обмена закладками. Организато
рами проекта выступили Национальная педаго
гическая библиотека А. Коменского в Праге и
Словацкая педагогическая библиотека в Бра
тиславе. Более 67 000 начальных и средних
школ приняли участие в проекте на третьем го
ду его существования. Ученики делали закладки
на уроках словацкого языка и литературы, ри
сования, этики, информатики, а также на
школьных мероприятиях в детских клубах.
Ктото готовил их дома вместе со старшими
братьями или сестрами или даже с родителями.
Ребята использовали самые различные
методы (рисунок карандашом, живопись, скле
ивание, вышивание, вязание крючком). В до
полнение к классической прямоугольной фор
ме появились закладки в виде карандаша, мо
лотка, в форме животных, цыплят, веселых
клоунов, хоккеистов. Ученики старших классов
обычно писали на обороте закладки свои адре
са электронной почты, адреса на Facebook, ин
тересные цитаты, таблицу умножения, стихи.
Многие школы отсылали закладки в комплекте
с пакетом школьных журналов, бюллетеней о
школе, рекламных ручек, сборников рассказов,
региональных изданий, фотографий. Пять сло
вацких и чешских школ на основе соглашений
обменялись подарками, затем последовали по
ездки учеников и учителей в гости друг к другу.
Этот библиотечный проект способствовал на
лаживанию новых контактов, дружбе между
партнерскими школами, помог поддержанию
интереса к чтению, а во многих случаях также
и увеличению посещаемости школьных библи
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Ребята использовали самые различные методы (рисунок карандашом, живопись, склеивание,
вышивание, вязание крючком). В дополнение к классической прямоугольной форме появились
закладки в виде карандаша, молотка, в форме животных, цыплят, веселых клоунов, хоккеистов.
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Ежегодно в
ведущем профес
сиональном жур
нале Словакии
«Kniznica» на ос
нове мониторин
га методического
центра СПБ пуб
ликуется обзор
состояния
школьных биб&
лиотек страны,

Основные темы Международной
конференции «Школьная
библиотека – культурный и
информационный центр школы»:
Проекты по поддержке чтения и разви
тию грамотности
Проект «Закладка»
Электронные ресурсы в помощь приоб
щения к чтению
Творческое чтение
Чтение, читатели и СМИ: время взаимо
действия
где представлен
подробный ана
лиз их деятель
ности по ряду ос
новных показате
лей, которые
даются в динами
ке. Здесь видны
все положитель
ные и негативные
моменты, и это
дает возможность
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Методический центр
для школьных библиотек
разрабатывает и методические
рекомендации
для специалистов&
библиотекарей.
Например, «Мероприятия в
поддержку чтения и развития
грамотности».

Разработчики отмечают, что миссия
школьной библиотеки в дополнение к предос
тавлению библиотечных и информационных
услуг и организации образовательных, культур
ных и общественных мероприятий для своих
читателей – это еще и содействие развитию
информационной грамотности и культуры чте
ния учащихся, и предлагают различные формы
и методы индивидуальной или коллективной
работы с читателями:
● экскурсия по школьной библиотеке, а
также в другие типы и виды библиотек, в основ
ном детские и публичные;
● информационные образовательные ча
сы в сотрудничестве с учителямипредметника
ми, которые можно провести в классе или в
школьной, публичной библиотеке;
● читательские марафоны;
● дискуссии и обсуждения книг;
● публичные лекции;
● создание рукописных иллюстрирован
ных книг, что позволяет развивать воображе
ние, фантазию и словарный запас учащихся;
● инсценировка рассказов;
● «во второй половине дня к сказке»;
● литературные конкурсы;
● конкурсыдекламации;
● часы чтения вслух;
● часы творчества;
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определить приоритеты в развитии школьных
библиотек в будущем.
Лекционная, публикационная и из&
дательская деятельность методического
центра направлена на привлечение внимания
к работе школьных библиотек. Сотрудники
регулярно выступают на международных кон
ференциях, посвященных деятельности ШБ в
качестве информационных центров, пробле
мам формирования информационной гра
мотности, на семинарах преподавателей сло
вацкого языка и литературы. Статьи о работе
библиотек школ постоянно публикуются не
только в ведущих библиотечных журналах
Словакии и Чехии, в сборниках по итогам
конференций, но и в Учительской газете.
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литературные радиошоу;
медальоны к юбилеям писателей;
● дни открытых дверей;
● литературные карнавалы;
● литературные прогулки;
● книжные выставки.
Не остался без внимания вопрос повы&
шения квалификации школьных библио&
текарей. Для них Словацкой педагогической
библиотекой разработан «Национальный
проект профессионального образования»,
реализация его происходит совместно с мето
дикообразовательным центром, крупными
публичными библиотеками, разработана сис
тема курсов, рассчитанных на повышение ква
лификации сотрудников, уже имеющих библи

отечное образование, а также на учителей, ко
торые по совместительству работают в школь
ных библиотеках и не имеют специального об
разования.
Важной предпосылкой для успеха в об
ласти образования является сотрудничество
школьных и крупных публичных библиотек,
взаимная информированность, участие в под
готовке преподавателей в части методического
обеспечения процесса, для пользователей уже
разработаны уроки, в том числе и электрон
ные, рассчитанные на разные группы школь
ных библиотекарей. Эффективной деятельнос
ти методического центра способствует посто
янное сотрудничество с Министерством
образования и другими организациями..

● ЧЕХИЯ

гической
библио&
теки Ко
менского
в Праге
является
«Школь&
ная биб&
лиотека

●
●

В Чешской Республике вопросами
совершенствования деятельности школьных
библиотек занимаются Национальная пе&
дагогическая библиотека Я.А. Коменско&
го (НПБ) и Союз библиотечных и инфор&
мационных специалистов (СБИС). Их за
дачей является решение проблем и
теоретического, и практи
ческого характера, в том
числе содействие общему
осознанию необходимости
повышения роли школьных
библиотек в образователь
ном процессе.

Од
ним из
проектов
Нацио&
нальной
педаго&

12

– информационный центр
школы», в рамках которого
рассматриваются новые
функции библиотеки в каче
стве медиацентра, формиру
ющего фонд электронных до
кументов, а также центра раз
вития читательской и
информационной грамот
ности. Современной школе
нужна такая библиотека, которая может быть
востребована в разных направлениях: подде
ржка чтения, формирование информационной
культуры, информационное обеспечение учеб
ного процесса. Для того чтобы помочь школь
ной библиотеке реализовать эти функции, На
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тре
тий – ак
ция биб
лиотека
рей и
книгоиз
дателей «Я
уже чита&
тель – книга для первоклассника»,
четвертый – литературный конкурс «Мы
живем в одной стране».
Самую длинную историю имеет анкети&
рование «Мы все читаем», проводимое среди

читателей,
учителей и
библиоте
карей и

посвященное выявлению са
мых популярных детских
книг, опубликованных в
предыдущем году. Анкетиро
вание проводится Ассоциа
цией детских библиотек с
1993 года и носит имя профессора Сука, осно
вателя педагогической библиотеки для юноше
ства, представляющей собой относительно
полную коллекцию книг для детей, опублико
ванных в Чехии с конца XVIII века по настоя
щее время.
По итогам анкетирования присужда&
ется несколько премий: Первая – премия де
тей, вторая – премия Ассоциации библиотека
рей детских библиотек, третья – за «Ночь с Ан
дерсеном» (одно из самых популярных
мероприятий в школьных библиотеках), чет
вертая – премия министра образования, моло

13
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циональная педагогическая библиотека Я.А. Ко
менского в Праге уже пять лет осуществляет
большой проект поддержки читательской
грамотности, который аккумулировал в 2009
году уже имеющиеся и успеш
но развивающиеся проекты.
Проект разделен на
четыре модуля:
первый связан с создани
ем Центра для школьных
библиотек,
второй – анкетирование
под девизом «Мы все читаем»,
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дежи и спорта за вклад в развитие детского чте
ния.
Первые три премии присуждаются по
итогам анкетирования, последняя определяет
ся специальным жюри из учителей, многие го
ды успешно работающих с детьми. Премия ад
ресована всем, кто участвовал в создании книги:
писателю, иллюстратору и издателю. Каждый
год составляется список 20 самых популярных
у детей книг, отражающих широкий спектр их
читательских интересов и литературных пред
почтений. Эта информация дает учителям
представление о литературных вкусах детей, о
новых отечественных и зарубежных авторах,
пишущих для детей.
Центр для школьных библиотек соз
дан в 2006 году как самостоятельный проект в
виде сайта – http://csk.npmk.cz/, обращенного к
библиотекарям и преподавателям, занимаю
щимся созданием на базе школьных библиотек
учебноинформационных центров. В Чехии на
этом сайте в свободном доступе помещено «Ру
ководство для школьных библиотек», состоя
щее из пяти глав:
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библиотека в школе (определение, прави
ла, функции);
организация и управление (планирова
ние, критерии оценки, маркетинговая страте
гия);
автоматизация (автоматизация процес
сов и ресурсов, автоматизированные библио
течные системы в стране);
библиотечные фонды (типы документов,
профиль комплектования, обработка и сохран
ность фондов, каталоги);
перечень услуг, предоставляемых библио
текой.
Все это может быть руководством к
действию или полезной методической базой
для специалистов школьных библиотек.
На страницах сайта регулярно появляет
ся новая информация нормативного характе
ра, о работе с пользователями, с новыми техно
логиями, и не в последнюю очередь сведения
об отечественных и зарубежных библиотеках.
Каждый месяц на сайте выставляются списки
новых книг для детей и юношества, которые
служат удовлетворению
информационных пот
ребностей учителей на
чальной школы, а также
библиотекарей школ и
детских отделов публич
ных библиотек. Ежегодно
особое место уделяется
подготовке празднования
Международного месяца
школьных библиотек
В Чешской Респуб
лике в настоящее время
существуют три престиж
ных литературных кон
курса, на которых при
суждаются премии в об
ласти детской литературы:
«Золотая лента», «Мы все читаем» и «Вол&
шебная буква». Информация об итогах кон
курсов появляется в период с марта по май и
размещается на сайте Национальной педагоги
ческой библиотеки Я.А. Коменского во время
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по инициативе Министерства образования в
честь 60летия Всеобщей декларации прав че
ловека. В конкурсе участвовало около ста стар
шеклассников.
С 2009 года литературный конкурс был
включен в проект Национальной педагогичес
кой библиотеки, тема – «Родной язык (родной
язык в современной Европе)». В 2010 году была
объявлена тема «Борьба с бедностью и социаль
ной изоляцией», и в конкурсе приняли участие
250 учеников из более чем девяносто школ. Ра
боты оценивает литературное жюри, в его сос
тав вошли писатели, публицисты, журналисты.
Торжественное подведение итогов конкурса
проходит в январе каждого года в Министерстве
образования. Лучшие литературные работы еже
годно публикуются в печатных сборниках.
В Чехии в структуре Союза библиоте&
карей и информационных специалистов
для поддержки, поощрения и совершенствова
ния библиотечного обслуживания в школах
создан Клуб школьных библиотек. Среди
основных проблем, рассматриваемых им:
правовое регулирование;
рассмотрение и внедрение стандартов;
участие в исследованиях;
информационное обеспечение;
подготовка совместных программ;
передача опыта работы школьных библио
тек на национальном и международном уровне.
Именно это профессиональное объеди
нение занимается образованием школьных
библиотекарей
Работа современной школьной библиоте
ки, связанная с выполнением ею новой роли об
разовательноинформационного центра, повли
яла на содержание работы методических цент
ров , созданных в Словакии и Чехии, усложнила
ее и вызвала к жизни новые направления.
Они участвуют:
в разработке концептуальных материалов,
в подготовке и оценке проектов и гранто
вых программ,
в проведении различных конференций и
конкурсов,
в организации анкетирования читателей
и библиотекарей,
в профессиональном образовании сот
рудников библиотек.
Также они осуществляют консультацион
ную, лекционную и издательскую деятельность,
сотрудничают с отечественными публичными
и зарубежными отраслевыми библиотеками,
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ЦЕНТРЫ ДЛЯ ШКОЛЬНЫХ БИБЛИОТЕК В СЛОВАКИИ И ЧЕХИИ

летних каникул. Учителя могут использовать ее
в своей работе с начала нового учебного года, а
для школьных библиотекарей она становится
основой для пополнения фондов школьных
библиотек произведениями авторов – победи
телей этих конкурсов.
С 2009 года школьные библиотеки в
Чешской Республике участвуют в проекте
«Я уже читатель – книга для первоклас&
сника». Цель проекта – обратить внимание на
роль чтения в развитии личности ребенка на
чиная с первого года его учебы в школе. Почти
весь учебный год с ноября по май дети вместе с
учителями и школьными библиотекарями по
сещают библиотеки, музеи, театры, участвуют в
беседах с детскими писателями, художниками,
иллюстраторами, готовят драматические
представления по мотивам сказок или расска
зов, а также другие запоминающиеся акции, ко
торые пробуждают у детей интерес к книгам.
Итоги проекта подводятся в июне, и самые ак
тивные первоклассники получают в подарок
особенную книгу, которую нельзя купить в ма
газине. Специально для них эта книга написана
известным детским писателем и оформлена
лучшим иллюстратором детских книг. Эти тор
жества проходят по всей стране: в Праге, в дру
гих крупных городах и в самых небольших по
селках; на них приглашаются учителя, библио
текари и, конечно, родители, бабушки и
дедушки ребят. Вручение книги первоклассни
кам в столице проходит в Зеркальном зале Ми
нистерства образования в присутствии автора
и иллюстратора книги, других известных лю
дей и представителей министерства. Это начи
нание получило в 2009 году премию «Золотая
лента» как лучший издательский проект. В пер
вый год реализации проекта в нем приняли
участие 9500 учеников из 232 начальных школ
со всей страны, во второй раз в 2010 году в нем
уже участвовало более 12 тысяч ребят из 355
школ. Все это вызвало интерес не только у де
тей, но и у взрослых, которые работают с начи
нающими читателями, а также привлекло вни
мание всего общества.
Литературный конкурс «Мы живем
на одной земле» ориентирован на развитие
литературного творчества учащихся средних и
старших классов основной школы. Углублен
ное занятие литературой, умение письменно
выразить свои мысли способствуют развитию
языка школьников и навыков их устной речи.
Первый раз конкурс был объявлен в 2008 году
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повестка дня

Электронные учебники,
электронное обучение
и образование:
сформировать
инновационную
готовность
Âñå ÷àùå ìû ãîâîðèì î ðàçóì−
íîì áàëàíñå ïîñòîÿíñòâà è íî−
âèçíû. Áûñòðûå èçìåíåíèÿ íå
âñåãäà äàþò íàì âîçìîæíîñòü
àäàïòèðîâàòüñÿ è ñôîðìèðî−
âàòü èííîâàöèîííóþ ãîòîâíîñòü,
îâëàäåòü ñïåöèàëüíûìè òåõíè−
êàìè. Íî, ó÷èòûâàÿ, ÷òî èíôîð−
ìàöèîííûå òåõíîëîãèè ðàçâè−
âàþòñÿ ïåðìàíåíòíî, áèáëèîòå−
êàðÿì êàê ñïåöèàëèñòàì ïî
ðàáîòå ñ èíôîðìàöèåé íåîáõî−
äèìî âñòðàèâàòüñÿ â ïðîöåññû
è ïîíèìàòü ëîãèêó íîâûõ ïðîã−
ðàìì è ïðèëîæåíèé. Âàæíî
ðàçâèâàòü â ñåáå íàâûêè êðåà−
òèâíîãî ìûøëåíèÿ, ïîñêîëüêó â
íàøåé ïðîôåññèè óâåëè÷èâàåò−
ñÿ ðîëü òâîð÷åñêîãî òðóäà. Âåäü
íå çà ãîðàìè òî âðåìÿ, êîãäà ìû
óâèäèì ïîÿâëåíèå íîâûõ ñïå−
öèàëèçàöèé áèáëèîòå÷íûõ ñïå−
öèàëèñòîâ.
Ñåãîäíÿ íàø ðåäàêöèîííûé
âîïðîñ ïîñâÿùåí âîïðîñàì
ýëåêòðîííîãî îáðàçîâàíèÿ è
îáó÷åíèÿ, à òàêæå ðàñêðûâàåò
ðàçëè÷íûå àñïåêòû ââåäåíèÿ â
øêîëàõ ýëåêòðîííûõ ó÷åáíèêîâ.

8 августа 2014 г. представители Министерства образования
и науки Российской Федерации при участии крупных российских
издательств и экспертного сообщества провели вторую рабочую
встречу по обсуждению требований к учебникам в электронной
форме.
С 1 января 2015 года издательства должны будут представ
лять на экспертизу учебники в электронном виде. Это условие
станет обязательным для включения в Федеральный перечень
учебников.
В ходе встречи участникам совещания предстояло совмест
но определить требования к учебникам в электронной форме.
Было отмечено, что обсуждается электронная форма уже сущест
вующих учебников, так же, как в свое время обсуждалась их печат
ная форма. Необходимость обсуждения электронной формы выз
вана тем, что она добавляет новые свойства уже существующим и
зарекомендовавшим себя учебникам.
По словам генерального директора ООО «Орфограф» Рубена
Акопова, издатели обсудили все вопросы, касающиеся формата
электронного приложения: соответствие содержания учебника в
электронной форме печатной версии, необходимость дополне
ния электронного учебника версии структурированной совокуп
ностью образовательных ресурсов с мультимедийным и интерак
тивным содержанием.
«Сегодня ни у кого не вызывает вопросов, что главный кри
терий при добавлении электронного учебника в состав образо
вательных ресурсов – педагогическая целесообразность», – под
черкнул Рубен Акопов.
О необходимости соответствия электронной версии струк
туре и содержанию учебника в печатной форме участники встре
чи говорили еще в ходе первого совещания, теперь же прозвучали
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ПОВЕСТКА ДНЯ
конкретные предложения по данному вопросу.
Директор ООО «Орфограф» озвучил консоли
дированную позицию издателей.
«Если мы используем современные техно
логии, то возможность их применения в части
поиска, создания закладок также должна быть
доступна, – пояснил Рубен Акопов. – При этом
допускаются изменение шрифтов и масштаба
иллюстрации, но они должны соответство
вать элементам основного содержания».
Подробно участники совещания остано
вились на вопросе возможности воспроизведе
ния электронной версии учебника в несколь
ких общераспространенных операционных
системах и более чем на трех электронных уст
ройствах.
Представители Минобрнауки России и из
дательств сошлись во мнении, что электронные
устройства в качестве средства воспроизведения
учебников в первую очередь должны быть безо
пасными и безвредными для учащихся.
Кроме того, учебник должен быть предс
тавлен в общедоступных форматах и использо
вать технологии, не имеющие лицензионных
ограничений для конечного пользования.
«Процесс внедрения электронных учеб
ников должен быть взвешенным и последова
тельным, – сказала Наталья Третьяк. – Мы не
говорим о массовом и бесповоротном переходе
на новые технологии в ущерб традиционным».
Она пояснила, что традиционная, бумаж
ная, версия учебников попрежнему будет ос
новной, но необходимость соответствия совре
менным требованиям очевидна.
«Мы должны идти в ногу со временем и
отвечать на современные вызовы и запросы
общества, в том числе – получателей образо
вательных услуг, поэтому мы и ведем эту боль
шую работу с издательствами», – сказала пер
вый заместитель министра.

Сегодня уже вполне очевидно, что разви
тие электронных форм образования в стране –
это вектор, по которому мы будем идти в бли
жайшее время.
Самой широко распространённой в мире
практикой, по пути которой Россия планирует
выстроить и свою систему, является blended
learning, то есть совмещение электронных и
неэлектронных форм обучения.
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В связи с тем, что в последнее время мы все
чаще слышим обсуждения различных запрети
тельных и ограничительных мер в области Ин
тернета, соцсетей и др., специалисты отмечают,
что в условиях электронного обучения «государ
ство не должно выступать заказчиком контента,
но должно поддерживать самые удачные практи
ки, обеспечивать состязательность процессов».
Как положительный пример можно при
вести Южную Корею, которая наиболее далеко
продвинулась в построении нового технологи
ческого типа общества. Использование в этой
стране системы электронного образования
elearning привело в итоге к появлению так назы
ваемого ubiquitous learning – концепции непре
рывного обучения в течение жизни с применени
ем новейших коммуникационнообразователь
ных средств во всех сферах жизни общества.
Интересно, что совсем недавно, 2 октября
2014 года, в Брюсселе (Бельгия) был опублико
ван ежегодный европейский доклад «Horizon»:
Школьный выпуск 2014 анализирует тен&
денции, задачи и технологии на предмет
их потенциального влияния и применения
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лачных сред, что будет иметь решающее значе
ние в образовании в ближайшей перспективе.
Тренды:
Ускорение образовательных технологий,
Повсеместный рост и усиление влияния
социальных медиа,
Переосмысление роди учителя,
Открытые образовательные ресурсы,
Эволюция онлайнобучения и др.
Основные препятствия для реализа&
ции:
интеграция ИКТ в педагогическом образо
вании, низкий уровень цифровой компетенции.
Важные события, которые отмечены
в докладе, как перспектива на два–три года, –
это: игры и геймификация мобильного обуче
ния, персонализированное обучение.
Виртуальные и удаленные лаборатории,
их активное возникновение и развитие – это
горизонт четырех–пяти лет.
Доклад – это призыв к действиям, кото
рый предлагает выйти за рамки решаемых
проблем, развивать компетенции и реализовать
истинный потенциал цифрового обучения.

ЗАДАЧИ
Тяжелые задачи
● Ïîääåðæêà
êîìïëåêñíîãî
ìûøëåíèÿ è
êîììóíèêàöèè
● Ó÷àùèåñÿ êàê
ñîàâòîðû îáó÷åíèÿ

Ближайшие тенденции,
на 1—2 года
● Âîçðàñòàþùåå
ïðèñóòñòâèå
ñîöèàëüíûõ ìåäèà
● Ïåðåîñìûñëåíèå
ðîëè ïåäàãîãîâ

Среднесрочные тенденции,
на 3—5 лет
● Âîçðàñòàþùåå âíèìàíèå
ê îòêðûòûì
îáðàçîâàòåëüíûì ðåñóðñàì
● Ðàñøèðåíèå èñïîëüçîâàíèÿ
êîìïëåêñíûõ (ñìåøàííûõ)
ìîäåëåé îáó÷åíèÿ

Затруднительные
задачи
●

ТЕНДЕНЦИИ, ТЕХНОЛОГИИ
И ЗАДАЧИ ДЛЯ
ЕВРОПЕЙСКИХ ШКОЛ
НА БЛИЖАЙШИЕ
5 ЛЕТ

Ñîçäàíèå àóòåíòè÷íûõ
âîçìîæíîñòåé
äëÿ îáó÷åíèÿ
● Ñìåøåíèå
ôîðìàëüíîãî
(îôèöèàëüíîãî)
è íåôîðìàëüíîãî
îáó÷åíèÿ

Разрешимые задачи
● Èíòåãðàöèÿ ÈÊÒ
â ïîäãîòîâêó
ïåäàãîãîâ
● Íèçêèå öèôðîâûå
íàâûêè ó÷àùèõñÿ

ТЕНДЕНЦИИ

Долгосрочные тенденции,
на 5 лет и более
● Ðàçâèòèå îíëàéí−îáó÷åíèÿ
● Ïîäúåì
èíôîðìàöèîííîãî
îáó÷åíèÿ è îöåíêè

ТЕХНОЛОГИИ

Технологии
с перспективами
Технологии
на 1 год или более
● «Îáëà÷íûå» âû÷èñëåíèÿ с перспективами
на 2—3 года
● Ïëàíøåòíûå
● Èãðû
êîìïüþòåðû
è ãåéìèôèêàöèÿ
● Ìîáèëüíîå
(ãèáêîå) îáó÷åíèå

Технологии
с перспективами
на 4—5 лет
● Ïåðñîíàëüíîå
îáó÷åíèå
● Âèðòóàëüíûå è
óäàëåííûå
ëàáîðàòîðèè
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ЭЛЕКТРОННЫЕ УЧЕБНИКИ, ЭЛЕКТРОННОЕ ОБУЧЕНИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ: СФОРМИРОВАТЬ ИННОВАЦИОННУЮ
ГОТОВНОСТЬ

в преподавании, обучении и творческом
исследовании («The Horizon Report Europe:
2014 Schools Edition examines trends, challenges,
and technologies for their potential impact on and
use in teaching, learning, and creative inquiry»).
Доклад этого года посвящен, прежде все
го, школьному образованию, переведен более
чем на 20 языков и отражает данные исследова
ний 28 стран – членов Европейского союза.
Ключевая тема – акцент на выявление и
описание новых технологий, которые могут
оказывать влияние на преподавание, обучение,
а также творческие исследования в европейс
ких школах. Шесть ключевых тенденций, шесть
значительных проблем и шесть новых техно
логий определены по трем горизонтам, кото
рые будут определять развитие образования на
ближайшие пять лет, давая руководителям и
практикам ценное руководство по стратегичес
кому планированию технологий.
В докладе отмечено растущее влияние со
циальных медиа наряду с поддержкой мобиль
ного обучения, а также широкое применение
приложений планшетных компьютеров и об
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ПОВЕСТКА ДНЯ
К О М М Е Н Т А Р И Й

Э К С П Е Р Т А

Несколько слов про электронное обучение
и образование:

Школьный выпуск 2014 анализирует тенденции, задачи и технологии на предмет их
потенциального влияния и применения в преподавании, обучении и творческом
исследовании
(«The Horizon Report Europe: 2014 Schools Edition examines trends, challenges, and tech−
nologies for their potential impact on and use in teaching, learning, and creative inquiry»).

Е.Н. Ястребцева, канд. пед. наук, г. Москва
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О значении доклада
NMC Horizon äîêëàä, åæåãîäíî ïóáëèêóåìûé êàê ðåçóëüòàò èññëåäîâàíèé è àíà−
ëèòè÷åñêîé ðàáîòû ìåæäóíàðîäíîé êîìàíäû ýêñïåðòîâ ìíîãèõ ñòðàí ñâîåé ìèññèåé
ñ÷èòàåò îêàçàíèå ïîìîùè ïåäàãîãàì è ëèäåðàì âî âñåì ìèðå â èõ ïðåäñòàâëåíèÿõ î
âëèÿíèè òåõíîëîãèé íà îáðàçîâàíèå êàê íà áëèæàéøóþ (îäèí−äâà ãîäà), òàê è íà áî−
ëåå äàëüíþþ (ïÿòü ëåò) ïåðñïåêòèâû.
Â îñíîâíîì â ïðåäûäóùèå ãîäû äîêëàä îõâàòûâàë èññëåäîâàíèÿ âûñøåé øêî−
ëû. Ñ 2008 ãîäà ïóáëèêîâàëèñü îò÷åòû ïî èññëåäîâàíèþ ñèòóàöèè â òåõíîëîãèÿõ è îá−
ðàçîâàíèè êîíêðåòíûõ ðåãèîíîâ. Â 2014 ãîäó ýêñïåðòû àêöåíòèðîâàëè ñâîå внимание
на школьном образовании, îáîñíîâûâàÿ ýòî ñëåäóþùèìè ôàêòîðàìè:
● òåíäåíöèåé óñêîðÿþùåãîñÿ ïðîöåññà ïðèíÿòèÿ òåõíîëîãèé øêîëàìè,
● çíà÷èòåëüíûìè ïðîáëåìàìè, ïðåïÿòñòâóþùèìè èõ âíåäðåíèþ â ó÷åáíûé
ïðîöåññ øêîë,
● ðîñòîì ðàçâèòèÿ òåõíîëîãèé, ñïîñîáíûõ èçìåíèòü è óëó÷øèòü ïðîöåññû
ïðåïîäàâàíèÿ è îáó÷åíèÿ.
Âàæíî, ÷òî îñíîâíàÿ ðàáîòà â âèäå îáñóæäåíèé ìåæäóíàðîäíûõ ýêñïåðòîâ,
ñðåäè êîòîðûõ ñîòíè òåõíè÷åñêèõ ñïåöèàëèñòîâ, ïðåäñòàâèòåëåé øêîë, êîëëåäæåé è
óíèâåðñèòåòîâ, ïðåäñòàâèòåëåé áèçíåñà, ïðîâîäèòñÿ â îòêðûòîé âèêè−ñðåäå. Ýòî ñïî−
ñîáñòâóåò ñîòðóäíè÷åñòâó, îòêðûòîñòè, ðàñïðîñòðàíåíèþ íîâûõ èäåé è ïîäõîäîâ â
îáó÷åíèè. Âñå ìàòåðèàëû ðàçðåøàåòñÿ êîïèðîâàòü, ðàñïðîñòðàíÿòü, ïåðåäàâàòü, àäàï−
òèðîâàòü.

Об основных направлениях развития технологий
Äîêëàä–2014 àíàëèçèðóåò òåíäåíöèè, çàäà÷è è òåõíîëîãèè íà ïðåäìåò èõ ïî−
òåíöèàëüíîãî âëèÿíèÿ è ïðèìåíåíèÿ â ïðåïîäàâàíèè, îáó÷åíèè è òâîð÷åñòâå.
Ñðåäè íàïðàâëåíèé â îáëàñòè èñïîëüçîâàíèÿ òåõíîëîãèé, êîòîðûå çàéìóò ñâîå
äîñòîéíîå ìåñòî â øêîëüíîì îáó÷åíèè, íàçûâàþò:
BYOD
Ìû óæå íàáëþäàåì ñèòóàöèþ, êîãäà øêîëüíèêè àêòèâíî èñïîëüçóþò ñâîè
ñîáñòâåííûå óñòðîéñòâà â êëàññå (èëè ñòðåìÿòñÿ ýòî äåëàòü!). BYOD – â øêîëàõ
îçíà÷àåò èñïîëüçîâàíèå ëè÷íûõ óñòðîéñòâ ó÷àùèõñÿ, ó÷èòåëåé è áèáëèîòåêàðåé â
ó÷åáíûõ öåëÿõ. Ýòî õîðîøèé ñïîñîá ìîòèâàöèè øêîëüíèêîâ ê ýôôåêòèâíîìó îáó−
÷åíèþ â êëàññàõ è øêîëüíûõ áèáëèîòåêàõ, â êîòîðûõ îíè ìîãóò ñâîáîäíî èñïîëü−
çîâàòü ñâîè ñîáñòâåííûå óñòðîéñòâà – ñìàðòôîíû, ïëàíøåòû, íîóòáóêè. Êîãäà èì
ó÷èòåëü èëè áèáëèîòåêàðü ãîâîðèò, ÷òî ýòîãî äåëàòü íåëüçÿ, òî ýòî âûãëÿäèò íå−
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Школьный выпуск 2014 анализирует тенденции, задачи и технологии на предмет их
потенциального влияния и применения в преподавании, обучении и творческом
исследовании
(«The Horizon Report Europe: 2014 Schools Edition examines trends, challenges, and tech−
nologies for their potential impact on and use in teaching, learning, and creative inquiry»).

Cloud Computing (Облачные технологии)
Îáëà÷íûå òåõíîëîãèè – òå, êîòîðûå ïîçâîëÿþò èñïîëüçîâàòü ãëîáàëüíóþ ñåòü
äëÿ äîñòóïà ê IT−èíôðàñòðóêòóðå è ñåðâèñàì. Ýòî â íåêîòîðîì ñìûñëå ðàáî÷àÿ ïëî−
ùàäêà ó÷èòåëÿ èëè ó÷àùåãîñÿ â Èíòåðíåòå, à òî÷íåå, íà óäàëåííîì ñåðâåðå. Îáëà÷íûå
ñèñòåìû õðàíåíèÿ äàííûõ ýêîíîìÿò ïðîñòðàíñòâî, âðåìÿ è äåíüãè äëÿ ó÷èòåëåé, ðî−
äèòåëåé, ó÷àùèõñÿ è àäìèíèñòðàòîðîâ. Â «îáëàêàõ» èíôîðìàöèÿ ó÷àùèõñÿ ëó÷øå
ñîõðàíÿåòñÿ è áîëåå äîñòóïíà. Èñïîëüçîâàíèå îáëà÷íûõ òåõíîëîãèé íå îêàçûâàåò
áîëüøîãî âëèÿíèÿ íåïîñðåäñòâåííî íà ðàáîòó â êëàññå, íî îíè óëó÷øàþò îáùóþ ýô−
ôåêòèâíîñòü ïðåïîäàâàíèÿ è îáó÷åíèÿ. Ñðåäè ïðåèìóùåñòâ îáëà÷íûõ òåõíîëîãèé:
● Áèáëèîòåêàðè è ó÷èòåëÿ øêîë èìåþò âîçìîæíîñòü âûñòðàèâàòü òåñíîå âçàèìî−
äåéñòâèå ñ ðîäèòåëÿìè, êîòîðûå ìîãóò ñ ïîìîùüþ ñîáñòâåííûõ ìîáèëüíûõ
óñòðîéñòâ, âîçìîæíî, ñ ðàáîòû, ìãíîâåííî óçíàòü, êàê èõ äåòè ó÷àòñÿ, ÷òî ÷èòà−
þò è ñîçäàþò êàê ðåçóëüòàò èõ ó÷åáíûõ èññëåäîâàíèé.
● Áèáëèîòåêàðè ðàçìåùàþò âàæíóþ èíôîðìàöèþ î ñîáûòèÿõ è àêöèÿõ «âîêðóã»
êíèã, ïðîâîäèìûõ áèáëèîòåêîé, ðàññêàçûâàþò ñ èõ ïîìîùüþ îá óñëóãàõ áèáëè−
îòåêè øêîëû, î íîâûõ ïîñòóïëåíèÿõ. Ó÷èòåëÿ ìîãóò ðàçìåùàòü âàæíûå ñîîá−
ùåíèÿ äëÿ ó÷àùèõñÿ, èìåþùèõ îòíîøåíèå ê çàäàíèÿì, òåñòàì è ïðîåêòàì, è
õðàíèòü àðõèâ âûïîëíåííûõ ðàáîò â îäíîì ìåñòå.
● Øêîëû íàêàïëèâàþò ìíîãî èíôîðìàöèè î ñâîèõ ó÷åíèêàõ. Èñïîëüçîâàíèå îá−
ëà÷íûõ òåõíîëîãèé ãàðàíòèðóåò, ÷òî çàïèñè îá ó÷àùèõñÿ íàõîäÿòñÿ â áåçîïàñ−
íîñòè è äîñòóïíû, íåçàâèñèìî îò òîãî, ÷òî ïðîèñõîäèò â ñàìîé øêîëå. Áèáëèî−
òåêà òàêæå õðàíèò âàæíóþ èíôîðìàöèþ î ñâîèõ ïîäîïå÷íûõ−÷èòàòåëÿõ: íà÷è−
íàÿ ñ ïåðâîãî êëàññà, â áèáëèîòåêå õðàíèòñÿ èíôîðìàöèÿ î ðàçâèòèè
÷èòàòåëüñêèõ è èíôîðìàöèîííûõ íàâûêîâ øêîëüíèêà−÷èòàòåëÿ.
● Ïåäàãîãè, áèáëèîòåêàðè è àäìèíèñòðàòîðû èìåþò âñå íåîáõîäèìîå â îäíîì
ìåñòå. Øêîëû íå äîëæíû ïëàòèòü àâàíñîì çà ñîçäàíèå è ïîääåðæêó èíôðà−
ñòðóêòóðû è ìîãóò ðàøèðèòü «îáëàêî õðàíåíèÿ», åñëè ýòî ïîòðåáóåòñÿ. Ýòî
ýêîíîìèò äåíüãè, ïðîñòðàíñòâî, âðåìÿ è äðóãèå ðåñóðñû.
Â áëèæàéøèå два–три года â îáó÷åíèè çàéìóò ñâîå ìåñòî òåõíîëîãèè èãð è ìî−
áèëüíûå óñòðîéñòâà äëÿ îáó÷åíèÿ:
Игры и Геймификация
Ðàíüøå èãðû ñ÷èòàëèñü ÷èñòûì ðàçâëå÷åíèåì, íî ïðîâåäåííûå â ïîñëåäíèå ãî−
äû èññëåäîâàíèÿ, ðàñêðûâøèå âëèÿíèå âîçäåéñòâèÿ èãð íà ïîâåäåíèå ÷åëîâåêà, ñïî−
ñîáñòâîâàëè âíåäðåíèþ èãð â áèçíåñ, âîåííóþ ïîäãîòîâêó è îáðàçîâàíèå. Ãåéìèôèêà−
öèÿ â îáó÷åíèè – èíòåãðàöèÿ èãðîâûõ ýëåìåíòîâ â íåèãðîâûå ñèòóàöèè è ñöåíàðèè äëÿ
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НЕСКОЛЬКО СЛОВ ПРО ЭЛЕКТРОННОЕ ОБУЧЕНИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ

ñîâðåìåííî è îãðàíè÷èâàåò ó÷àùèõñÿ â èõ ñòðåìëåíèè ó÷èòüñÿ íà ñîâðåìåííîì
óðîâíå.
Øêîëüíèêè èñïîëüçóþò ñâîè ìîáèëüíûå óñòðîéñòâà â ïîëó÷åíèè èíôîðìàöèè –
òåêñòîâîé è öèôðîâîé – äëÿ ÷òåíèÿ è îáó÷åíèÿ. Òî, ÷òî îíè ðàíüøå áðàëè â áèáëèîòåêàõ,
ñåãîäíÿ îíè ìîãóò çàïðîñèòü ÷åðåç Èíòåðíåò. ×òîáû íå óïóñòèòü ñâîèõ ÷èòàòåëåé, ïîêà åùå
ïîçâîëÿåò èõ øêîëüíûé âîçðàñò, îòêðûòûé êî âñåìó èíòåðåñíîìó, áèáëèîòå÷íûå ñïåöèà−
ëèñòû ñåãîäíÿ ó÷àòñÿ ðàáîòàòü ñî ñâîèìè ñìàðòôîíàìè è ïëàíøåòàìè. Îíè îñâàèâàþò
ïðèëîæåíèÿ ê íèì – äëÿ ôîòîñúåìêè, ñîçäàíèÿ âèäåî è àóäèî, äëÿ îáùåíèÿ ñ ÷èòàòåëÿìè
Skype è Google Hangout, äëÿ ñîâìåñòíîãî èñïîëüçîâàíèÿ ôàéëîâ è áëîêíîòîâ â Evernote è
Zotero, äëÿ óìåëîãî èñïîëüçîâàíèÿ êàëåíäàðåé è QR−êîäîâ, äëÿ ðàçìåùåíèÿ è ïîëó÷åíèÿ
íîâîñòíûõ ëåíò, ãåéìèôèêàöèè è èäåíòèôèêàöèè, îñâàèâàþò ïðîãðàììû è ñåðâèñû äëÿ
êóðàòîðñòâà êîíòåíòà, ñêà÷èâàíèÿ è ÷òåíèÿ å−êíèã è äîñòóïà ê ýëåêòðîííûì áèáëèîòåêàì.

11 Æº Œ-2014.qxd

23.10.2014

1:15

Page 22

ПОВЕСТКА ДНЯ

Школьный выпуск 2014 анализирует тенденции, задачи и технологии на предмет их
потенциального влияния и применения в преподавании, обучении и творческом
исследовании
(«The Horizon Report Europe: 2014 Schools Edition examines trends, challenges, and tech−
nologies for their potential impact on and use in teaching, learning, and creative inquiry»).

îáó÷åíèÿ, ñòèìóëèðóþùàÿ åãî ýôôåêòèâíîñòü ïîñðåäñòâîì ýëåìåíòîâ (çíà÷êîâ, íàã−
ðàä), êîòîðûå ÷àñòî èíòåãðèðîâàíû â ìîáèëüíûå ïëàòôîðìû. Ãåéìèôèêàöèÿ â áèáëè−
îòåêå øêîëû – òî æå ñàìîå, íà ïðàêòèêå óæå ðåàëèçóþùååñÿ ñ ïîìîùüþ, íàïðèìåð,
QR−êîäîâ, ñ÷èòàâ êîòîðûå, ó÷àùèåñÿ ìîãóò ðàçãàäàòü ëèòåðàòóðíûå çàãàäêè, ñêà÷àòü
èíòåðåñíûå òåêñòû, ïðîñìîòðåòü èíòåðåñíûå òðåéëåðû ïî íîâûì ïîñòóïëåíèÿì.
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Мобильное обучение
Ìîáèëüíîå îáó÷åíèå – ýòî òàêîå îáó÷åíèå, êîòîðîå ïðîèñõîäèò â èëè çà ïðåäå−
ëàìè êëàññíîé êîìíàòû áåç îáÿçàòåëüíîé óñòàíîâêè íà êîíêðåòíîå âðåìÿ è ìåñòî è
ïîääåðæèâàåòñÿ èñïîëüçîâàíèåì ñâîåãî ìîáèëüíîãî óñòðîéñòâà. Ìíîãèå óæå ñëûøàëè
î ïðîãðàììàõ «1:1», â êîòîðûõ êàæäûé ó÷åíèê èìååò ïåðñîíàëüíîå óñòðîéñòâî äëÿ
èñïîëüçîâàíèÿ â òå÷åíèå âñåãî ó÷åáíîãî äíÿ, â òîì ÷èñëå è äîìà.
Ìîáèëüíàÿ áèáëèîòåêà – ýòî âîçìîæíîñòü ñêà÷èâàòü êíèãè äëÿ èíòåðåñíîãî
÷òåíèÿ íà ñâîè ìîáèëüíûå óñòðîéñòâà. È, êîíå÷íî, ÷èòàòü èõ òàì, ãäå åñòü âðåìÿ è
âîçìîæíîñòü – â àâòîáóñå èëè ýëåêòðè÷êå ïî äîðîãå â øêîëó, â ïàðêå èëè áîòàíè÷åñ−
êîì ñàäó íà ïðîãóëêå è äð.

Перспективы влияния технологий на обучение на четыре–пять лет
Индивидуальное обучение
Èäåÿ èíäèâèäóàëüíîãî îáó÷åíèÿ, îñíîâàííîãî íà òîì, ÷òî ìîãóò áûòü ðàçðàáî−
òàíû öåëè äëÿ êàæäîãî ó÷àùåãîñÿ, ïðåäïîëàãàåò øèðîêèé ñïåêòð ïîäõîäîâ äëÿ ïîä−
äåðæêè ñàìîñòîÿòåëüíîé è ãðóïïîâîé ó÷åáíîé äåÿòåëüíîñòè. Îíî âêëþ÷àåò òàêèå ïî−
íÿòèÿ, êàê ïåðñîíàëèçèðîâàííûå ñðåäû îáó÷åíèÿ è ñåòåâûå ñîîáùåñòâà, àäàïòèâíûå
ñðåäñòâà îáó÷åíèÿ è ìíîãîå äðóãîå. Ðàñòåò èñïîëüçîâàíèå íàáîðà áåñïëàòíûõ è ïðîñ−
òûõ ðåñóðñîâ, òàêèõ êàê Êîëëåêöèÿ ïðèëîæåíèé äëÿ ïëàíøåòà.
Åñòü äâà ïóòè ðàçðàáîòêè ïåðñîíàëèçèðîâàííîé ñðåäû îáó÷åíèÿ:
● ïåðâûé îðãàíèçîâàí äëÿ ñàìîñòîÿòåëüíîãî îáó÷åíèÿ ó÷åíèêà, êîòîðûé âêëþ÷à−
åò íàëè÷èå è èñïîëüçîâàíèå èì ïðèëîæåíèé, ñîöèàëüíûõ ìåäèà è ñîîòâåòñòâó−
þùåãî ïðîãðàììíîãî îáåñïå÷åíèÿ;
● äâèæóùåé ñèëîé äëÿ äðóãîãî ïóòè – àäàïòèâíîãî îáó÷åíèÿ, â êîòîðîì ñîâïàäà−
þò öåëè øêîëû è èíòåðåñû êàæäîãî ó÷åíèêà, – ÿâëÿåòñÿ ðàçâèòèå èíñòðóìåí−
òîâ, êîòîðûå èíòåðïðåòèðóþò äàííûå î òîì, êàê øêîëüíèêè ó÷àòñÿ è ðåàãèðóþò
íà èçìåíåíèÿ óñëîâèÿ îáó÷åíèÿ èñõîäÿ èç ñâîèõ ïîòðåáíîñòåé.
Áèáëèîòåêè øêîë ñåãîäíÿ ãîòîâû ïðåäîñòàâèòü ìåñòà äëÿ îðãàíèçàöèè ñàìî−
ñòîÿòåëüíîé è ãðóïïîâîé ðàáîòû øêîëüíèêîâ íàä ó÷åáíûìè ïðîåêòàìè è èññëåäîâà−
íèÿìè. Îíè âñå ÷àùå ñîçäàþò òàêèå ðàáî÷èå çîíû, ãäå âîçìîæíûì ñòàíîâèòñÿ íå
òîëüêî îáñóæäåíèå ïîäîáðàííîãî ìàòåðèàëà è êíèã ê ïðîåêòó, íî è ñîçäàíèå ïðåçåí−
òàöèè ðåçóëüòàòîâ òàêèõ îáñóæäåíèé.
Виртуальные лаборатории
Äëÿ òîãî ÷òîáû îáîðóäîâàíèå è ýëåìåíòû ëàáîðàòîðèè ñòàëè áîëåå äîñòóïíûìè
äëÿ ó÷àùèõñÿ ñ ïîìîùüþ ñïåöèàëüíîãî ïðîãðàììíîãî îáåñïå÷åíèÿ, ðàáîòàþùåãî â Èí−
òåðíåòå, ñîçäàþòñÿ âèðòóàëüíûå ëàáîðàòîðèè. Îíè ïîçâîëÿþò ó÷àùèìñÿ íà ïðàêòèêå èçó−
÷àòü èññëåäîâàòåëüñêèå ìåòîäû èëè ïðîâîäèòü ýêñïåðèìåíòû â «áåçîïàñíîé» âåá−ñðåäå.
Ôîíäû áèáëèîòåê øêîë, åùå ñ 90−õ XX âåêà íà÷àâøèå ïîïîëíÿòü ñâîè ôîíäû
àóäèîìàòåðèàëàìè, êîòîðûå òîãäà ïðåäñòàâëÿëèñü íà êîìïàêò−äèñêàõ, ñåãîäíÿ àêòèâ−
íî ðàáîòàþò ñ âåá−ðåñóðñàìè, ñðåäè êîòîðûõ ìîãóò îêàçàòüñÿ â ñàìîå áëèæàéøåå
âðåìÿ è âèðòóàëüíûå ëàáîðàòîðèè.
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По материалам –
http://www.kp.ru/daily/26277/3155233/

Электронные учебники, развивающие
программы, прочее электронное в обучении,
дополнительном образовании, самообразова
нии, а также в расширении творческих возмож
ностей обучающегося – все это совершенно
точно будет востребовано и будет развиваться.
Но для многих ключевым остается вопрос о ба
лансе средств, применяемых в обучении и раз
витии ребенка.
Как учесть здесь физиологию развития
детей, формирование привычек, личности, на
выков.
Практика показывает, что развивающие
занятия сейчас востребованы даже больше, чем
подготовка.
Разумное сочетание и тезис о том, что
нужно продолжать и поддерживать, а не только
внедрять и продвигать, должен стать нашим
главным помощником.

Что такое электронный учебник?
Предлагаем вам краткую информацию от
«Азбука». Это крупнейшая в России платформа
агрегации электронных учебников и дополни
тельного образовательного контента с
собственной DRMтехнологией http://eazbu
ka.ru/.
Электронные учебники бывают трех ти
пов:
● PDF – является аналогом учебника;
● PDF/HTML5 – учебник в электронной
форме с приложением;
● HTMLучебник, являющийся перспек
тивной технологией ряда крупнейших изда
тельств.
В зависимости от типа, контент выглядит
поразному, однако практически все ЭУ облада
ют мультимедийными приложениями. В элект
ронном учебнике вы найдете:
1. Текстовые дополнения к учебнику,
такие как:
● Биографии;
● Это интересно;
● Хрестоматии;
● Справочник;
● Дополнительные материалы, которые
можно будет распечатать.
2. Иллюстративный материал, напри
мер:
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ЭЛЕКТРОННЫЕ УЧЕБНИКИ, ЭЛЕКТРОННОЕ ОБУЧЕНИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ: СФОРМИРОВАТЬ ИННОВАЦИОННУЮ
ГОТОВНОСТЬ

В России уже с 1 января 2015 года каж
дый учебник должен будет иметь электронный
вариант. Это будет «полноценный мультиме
дийный комплекс с интерактивными задания
ми».
Сейчас издательства готовят свои пред
ложения по электронным учебникам.
Минобрнауки требует, чтобы содержа
ние электронных и бумажных учебников сов
падали, но это временная проблема. Через три
года, когда пройдет следующая массовая экс
пертиза учебников, будет определена идеаль
ная форма.
Пока готовы учебники по шести предме
там. Это биология, география, физика, химия,
геометрия и история. Все учебники объедине
ны в одну систему, которая работает на базе
операционных платформ Android и iOs.
Учебник можно установить на планшет,
на рабочий компьютер, на смартфон. Везде все
будет работать одинаково.
Принцип работы с учебником прост. На
экран выводится один параграф. С помощью
стрелочки или через переход в оглавление
можно перейти на следующий. Понятия и
термины можно посмотреть в словаре, кото
рый расположен в окне поверх основного
текста. Есть также фотогалерея, а по ходу ра
боты в тексте можно оставлять свои пометки.
В конце учебника – PDFкопия бумажной
книги.
Все материалы можно открыть в оффлай
не. Подключение к Интернету требуется только
для того, чтобы отправить домашнюю работу
учителю на проверку.
Изменится и принцип самой подачи ин
формации. Новый учебник можно будет читать
на трех скоростях:
1. Весь урок за пять минут – только ос
новные моменты и факты – шпаргалка, чтобы
освежить память или пробежаться перед уро
ком.
2. Текст, параграфы и задания.
3. Углубленное изучение, со ссылками на
энциклопедию и дополнительными материала
ми.
Как отмечают эксперты, многие ждали,
что в электронный учебник можно добавить
фильмы, книги, ссылки на исследования, но по
ка этого сделать нельзя.
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Рисунки;
Фотографии;
● Схемы.
3. Интерактивные упражнения и де&
монстрации:
● Тренажёр;
● Контроль;
● Интерактивные схемы;
● Практические работы;
● Карты;
● Модели.
4. Мультимедиа:
● Анимации;
● Видео;
● Слайдшоу;
● Аудиозаписи;
● 3Dмодели.
●
●

ЭУ обеспечивает комфортное использо
вание и наглядность.

А что же библиотека?
Согласно требованиям ФГОС, образова
тельное учреждение, реализующее основную
образовательную программу основного общего
образования, должно иметь информационно
библиотечные центры с рабочими зонами. Биб
лиотечный фонд должен
быть укомплектован печат
ными и (или) электронными
учебными изданиями (вклю
чая учебники и учебные по
собия), методическими и пе
риодическими изданиями по
всем входящим в реализуе
мые основные образователь
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ные программы учебным предметам, курсам,
дисциплинам (модулям).
● Основные функции электронной биб
лиотеки образовательного учреждения:
● Распределение электронных учебников
и, при необходимости, концентрация их в ор
ганизации, осуществляющей образовательную
деятельность;
● Доступ к учебной и художественной ли
тературе, коллекциям медиаресурсов, резуль
татам творческой, научноисследовательской и
проектной деятельности учащихся, а также к
интерактивному электронному контенту по
всем учебным предметам, в том числе содержа
нию предметных областей;
● Решение задач опережающего развития
при формировании в ОУ высокотехнологич
ной образовательной среды, в условиях, когда
уровень скорости Интернета не отвечает пот
ребностям активного использования электрон
ных образовательных ресурсов;
● Повышение активности педагогов в
создании авторских материалов и моделей ис
пользования ЭУ в ОУ. Распространение лучших
практик.
Конечно, сегодня не каждая школа готова
к апробации и внедрению электронных учеб
ников.
Работа с ними выдвигает
ряд условий и требований, кото
рые необходимо соблюдать:
● готовность к инновациям,
● наличие базовых пользо
вательских навыков,
● достаточный уровень ос
нащения средствами ИКТ,
● наличие в образователь
ном учреждении информацион
нообразовательной среды,
● наличие программного
обеспечения – системы управле
ния учебным процессом в классе, позволяющей
преподавателю использовать электронный
учебник, контролировать процесс обучения,
организовывать процесс передачи данных, осу
ществлять тестирование и коммуникации в
процессе обучения,
● наличие мобильного компьютерного
класса, индивидуальный доступ к учебному
контенту и компьютеру для учащихся во время
самоподготовки (доступ после занятий к каби
нету информатики или в библиотеку с компью
терами) и др.
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Äîðîãèå ÷èòàòåëè! Ñëåäóþùèé ìàòåðèàë íàøåé ðóáðèêè ïðåäñòàâëÿåò
àâòîð èç Íàöèîíàëüíîé áèáëèîòåêè Áåëàðóñè. Ïðî÷èòàâ ýòîò èíòåðåñíåé−
øèé ïåðåâîä, âû óâèäèòå, íàñêîëüêî ñîçâó÷íî åãî ñîäåðæàíèå âñåì òåì
íîâàöèÿì è òåíäåíöèÿì, êîòîðûå ñåãîäíÿ ïðîèñõîäÿò â îáðàçîâàíèè.
Íî èìåííî çäåñü ðîëü è âîçìîæíîñòè øêîëüíûõ áèáëèîòåê âûõîäÿò íà
ïåðâîå ìåñòî. Ìíîãî èäåé, ïðàêòè÷åñêèõ ñîâåòîâ è ïîäñêàçîê, ìû óâåðå−
íû, âû íàéäåòå äëÿ ñåáÿ. Ïðèÿòíîãî è ïîëåçíîãî ÷òåíèÿ.

Лидия Павловна Прокулевич,
êàíä. áèîëîã. íàóê, Íàöèîíàëüíàÿ
áèáëèîòåêà Áåëàðóñè
Î ñåáå: ìîé òðóäîâîé îïûò
íà÷àëñÿ ñ íàó÷íîé äåÿòåëüíîñòè
ñíà÷àëà â Áåëîðóññêîì
ãîñóäàðñòâåííîì óíèâåðñèòåòå,
ïðîäîëæèëñÿ â Àêàäåìèè íàóê
ÁÑÑÐ – âñåãî 15 ëåò.
Çàêîí÷èëà àñïèðàíòóðó, çàùèòèëà
êàíäèäàòñêóþ äèññåðòàöèþ.
Çàòåì óõîä èç íàóêè â ïåðèîä åå
ðàçâàëà (1993–1994), ðàáîòà â
áëàãîòâîðèòåëüíîì
Ìåæäóíàðîäíîì íàó÷íîì ôîíäå
(ÑØÀ) â êà÷åñòâå äèðåêòîðà
ïðîãðàìì. È òåïåðü ðàáîòà â
Íàöèîíàëüíîé áèáëèîòåêå
Áåëàðóñè (ïåðâîå âðåìÿ –
â êà÷åñòâå ïîìîùíèêà äèðåêòîðà,
à ïîòîì – ãëàâíûì áèáëèîòåêàðåì
îòäåëà ìåæäóíàðîäíûõ ñâÿçåé).
Ëþáëþ íàõîäèòü è ïåðåâîäèòü
èíòåðåñíûå ñòàòüè, êàñàþùèåñÿ
íîâàòîðñêèõ èäåé. Ëþáëþ âñå
êðåàòèâíîå è íîâîå, ÷òî
îòðàæàåòñÿ â ïðîôåññèîíàëüíîì
ïëàíå è â ëè÷íîé æèçíè. Î÷åíü
ëþáëþ ïóòåøåñòâîâàòü,
ñàìîñòîÿòåëüíî îáúåçäèëà
ïîëìèðà.

Ученики
с персональными
девайсами
и возможности
школьных библиотек*
Аннотация
Значительный рост числа школ, обеспечивающих своих
учеников компьютерными девайсами (программа 1:1)1 либо раз
решающих им пользоваться персональными (программа BYOD
или BYOT)2, заставил библиотекарей задуматься о том, как имею
щиеся возможности адаптировать к новым потребностям. В этой
статье, подготовленной по материалам будущей книги «Жизнь в
бетаверсии: роль библиотекаря в реализации 1:1 и BYOD прог
рамм» («Living in Beta: the Librarian’s Role in 1:1and BYOD
Programs»), даются конкретные предложения по изменению биб
лиотек, которые должны помочь «удержать» учеников и препода
вателей как активных пользователей. Постоянное использование
сетевых девайсов (ноутбуков, планшетов, нетбуков или смартфо
* Перевод статьи Дж. ЛаГард, Д. Джонсон, США.
1
Обучающая программа, когда каждый студент в течение всего
учебного дня и, если это возможно, больше, на постоянной основе обес
печивается личным электронным устройством. Цель программы – рас
ширить возможности студентов для обучения «всегда и везде»
(http://www.heritagehall.com/page.cfm?p=2063).
2
BYOD/BYOT (Bring Your Own Device/Technology) – образователь
ные программы в США, позволяющие использовать собственные мобиль
ные устройства как дома, так и на рабочих местах – в школах, универси
тетах и т.д.
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нов) привело к заметному снижению посещае
мости ими традиционных библиотек, посколь
ку сегодня все предпочитают получать необхо
димую цифровую информацию из «одного
кармана».
Школьные библиотеки, играя важную
роль в реализации программ «1:1» и «BYOD/BYOT»,
пытаются делать все, чтобы приспособить биб
лиотечное пространство к новым условиям.
Вот несколько примеров.

1. Пространства для социального
обучения
Современные молодые люди хотят встре
чаться и получать информацию в режиме ре
ального времени: поискать себе чтонибудь но
венькое в торговом центре, заглянуть в кафе
или молодежный центр. Книжные интернет
магазины больше не соперничают с обычны
ми, а скорее «заставляют» их развиваться. В ми
ре высоких технологий библиотеки, так же как
и книжные магазины, должны стать средой об
щения (high touch)3 и иметь возможности для
социального обучения4.
В последнее время возросла значимость
комфорта и эстетики школьных библиотек –
мягкие сиденья, удобная мебель способствуют
участию учеников и преподавателей в органи
зации библиотечного пространства (в зависи
мости от целей занятий). Более того, правиль
ное освещение и цветовая гамма интерьера мо
3
Работа с человеком, а не с экраном компью
тера или системой голосового ответа. Термин, при
думанный писателем Дж. Нейсбитом в начале 1980х,
имеет смысл, противоположный Высоким Техноло
гиям.
4
Обучение через социальное взаимодействие
между сверстниками, происходящее в более широ
ком масштабе, чем индивидуальное или групповое,
вплоть до общественного.
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гут сделать библиотеку тем местом, где уча
щимся и преподавателям будет приятно нахо
диться. Сегодня наблюдается тенденция созда
ния в них нескольких небольших уютных зон
из одного пространства.
Многими исследованиями показана важ
ность взаимодействия учеников, главным фак
тором которого считается «групповое обуче
ние». В наши дни библиотеки часто становятся
площадкой для совместной работы команд,
причем как формальной, так и неформальной.
Например, Джеймс Хант, директор библиотеки
университета Северная Каролина, предложил
так называемые «ниши, или уголки идей».
Здесь студентам разрешено писать на стенах и
столешницах, окрашенных специальной белой
краской. Школьные библиотекари могут легко
позаимствовать эту идею, предлагая ученикам
традиционные доски, предметы общего поль
зования, типа столешниц, стен, стеклянных пе
регородок и даже книжных полок. Позже ре
зультаты совместной работы можно сфотогра
фировать или записать на видео.
В школах, не имеющих собственных
учебных или спортивных площадок, простран
ство для отдыха и игр часто предоставляет биб
лиотека. Для некоторых учеников она может
стать тем единственным местом, где они
чувствуют себя как «дома» – ведь здесь можно
не только играть и изучать интересующие воп
росы, но и заниматься всем, что относится
к творчеству.
Школьная библиотека как «учебная тер
ритория» дает общее представление, которое
включает понятие гибкости, более широкие
возможности использования большим числом
персонала и не столь узкое определение «биб
лиотека». Пользователи могут рассчитывать на
лучший сервис там, где есть наставничество или
профессиональнотехническое обучение, а ква
лифицированные сотрудники предлагают об
разовательные услуги, в том числе и библиотеч
ные. Также важно, чтобы специалисты по тех
ническому обеспечению и обслуживанию стали
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создания музыки, голосовых записей, компью
терного программирования, мультимедийных
записей и 3Dпринтеров, библиотеки превра
щаются в так называемые «мейкерспейсы».

2. Инфраструктура и мощность
беспроводной сети
Поскольку цифровой доступ начинается
с рабочих станций и идет дальше к мобильным
устройствам, библиотеки должны обеспечи
вать беспроводной сети надежную инфра
структуру. И для большинства школ, занятых
обеспечением всех своих учебных помещений
такой сетью, ее пропускная способность явля
ется одной из важных проблем. Это связано со
стремительным ростом числа беспроводных
гаджетов. Так, эксперты утверждают, что школь
ным библиотекам на одного ученика следует
иметь четыре устройства, а не одно. А сколько
беспроводных девайсов вы носите с собой?
В библиотеке и школе должна быть хоро
шая команда инженеров и техников, которая
способна проложить беспроводную сеть в нуж
ные помещения. При использовании персо
нальных беспроводных устройств безопасность
от взлома или воздействия вредоносных прог
рамм может гарантировать автономная сеть,
предназначенная только для работы учащихся
и гостей. Она должна обеспечивать доступ к ин
формационным системам, включающим он
лайнзачетные книжки учеников, данные кни
гохранилищ или системы интеллектуального
анализа, финансы, начисление заработной пла
ты и библиотечный документооборот.
Для питания и подзарядки мобильных де
вайсов по всей библиотеке необходимо устано
вить розетки. Также важно, чтобы отраженный
свет, уменьшающий блики экрана, был не толь
ко в лабораториях, но и во всех зонах, а места
для работы с ноутбуками имели правильную
эргономичную высоту.

3. Многократное использование
компьютерных классов
и «мейкерспейсы»5
Предоставляя учащимся доступ к высо
коскоростным рабочим станциям с соответ
ствующей памятью и программным обеспече
нием для видео, редактирования фотографий,
5

«Мейкерспейсы» (от англ. makerspaces) –
специально выделенное пространство в библиотеке,
где посетителям предоставлена возможность совме
стно экспериментировать с новыми технологиями.

Школьные библиотеки с действующими
программами 1:1 или BYOD обязаны предос
тавлять ученикам доступ к более мощным
компьютерам и специальному оборудованию.
Но и их единственный компьютер будет ис
пользоваться чаще, если у него будет быстрый
процессор, большой объем оперативной памя
ти, монитор большего размера, а также прог
рамма редактирования видео, звука и фотогра
фий. И он действительно будет использовать
ся, если ученики будут знать, что при
выполнении своего очередного проекта смогут
обратиться за помощью.
Добавив сканер, цветной принтер, мик
рофон, наушники и 3Dпринтер, вы получите
настоящий «мейкерспейс». Кстати, планшетные
компьютеры не так уж хороши для программи
рования, поэтому придется подыскать место
для кодирующих станций. Найдите в библиоте
ке помещение, где есть «зеленая стена», кото
рую можно использовать в качестве искус
ственного фона при съемках видео.
«Мейкерспейсы», или «созданные прост
ранства», играют важную роль в успешной реа
лизации инициативы 1:1, поскольку именно там
создаются все условия для безопасного освое
ния гаджетов учащимися и преподавателями.

4. Обновление кафедры выдачи
Давно ушло то время, когда библиотекарь
смотрел с кафедры сверху вниз с видом началь
ника. Поработайте с обслуживающим персона
лом и посмотрите, можно ли ее опустить до
уровня обычного стола. Убедитесь в том, что
даже дети дошкольного возраста смогут смот
реть в глаза библиотекарю. Сегодня каждый
молодой человек способен выбрать себе циф
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частью библиотеки – это должно способство
вать как росту профессионализма, так и сбли
жению технических и библиотечных служб.
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ровое устройство, поэтому позвольте им под
бирать для себя самостоятельно и библиотеч
ный материал. Учитывая все это, сделайте ка
федру выдачи максимально удобной. Если вы
не можете переделать старый письменный
стол, замените его парочкой обычных, и затем
используйте для соответствующей работы.
Выясните, можно ли на кафедре выдачи
создать рабочее место и для специалиста по
компьютерам. Это позволит обслуживать уче
ников и учителей наподобие секций «genius
bar»5, которые встречаются в розничных мага
зинах компании Apple. Инженернотехничес
кий персонал так же, как и библиотекари, не
должны больше прятаться в своих офисах.
У вас нет таких специалистов? Тогда, может,
укомплектовать genius bar парочкой техничес
ки подкованных учеников? Все чаще внедряе
мая в школах система поощрения специальны
ми бонусами помогает выявлять успехи уча
щихся по отдельным предметам. Зарабатывая
эти бонусы, они смогут в дальнейшем получить
сертификат технического обслуживания, столь
необходимый для работы в genius bar.
Кафедра выдачи также может стать от
личным местом для подзарядки девайсов. Уз
найте, кто имеет порты для подключения уст
ройств переменного тока и USB. Учащиеся бу
дут чувствовать себя спокойно, если станции
для подзарядки их устройств будут распола
гаться не позади книжных полок, а в поле зре
ния библиотекарей.

читать, рассказывать истории, давать куколь
ные представления и ставить сценки. Эти
пространства желательно расширять, чтобы
ученики и учителя могли комфортно прово
дить там электронные презентации, которые, к
тому же, часто приходится транслировать. Что
бы облегчить видео и аудиозаписи, эти зоны
должны располагаться рядом с проложенной
сетью. Более того, демоверсии и презентации
предполагают расширение функций мультиме
диа: видео, компьютеризированное слайдшоу,
хороший звук, видеопроекционные системы,
интерактивные доски и системы реагирования
учениками.

6. Правила библиотеки и программа 1:1
При описании правил поведения слиш
ком часто используются слова «Не следует…».
Но более эффективна практика информирова
ния, когда ученики точно знают, что разреше
но делать в библиотеке, особенно когда прино
сишь персональный девайс. Ниже приводятся
правила, которые должны помочь эффективно
му использованию мобильных устройств.

5. Места для преподавания
и презентаций
Весьма полезным способом распростра
нения информации, проведения дискуссий и
инструктирования попрежнему остается обу
чение в больших группах, что предполагает на
личие отдельного помещения размером при
мерно с класс. Для семинаров и занятий неболь
ших групп практически все библиотеки имеют
зоны, которые легко создавать путем переста
новки мебели или установки перегородок. Хо
рошо, если для разных групп учеников будут
предоставляться отдельные конференцзалы.
В школьных библиотеках обычно имеют
ся специальные места, где библиотекари могут
5
Специальная секция в магазинах, отведенная
для бесплатных консультаций и технической поддерж
ки пользователей Mac, iPad, iPod, Apple TV или iPhone
(http://ru.wikipedia.org/wiki/Genius_Bar).
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Участие учеников в разработке правил
библиотеки, действующей в рамках программы
1:1, – это прекрасная возможность вовлечь их и
в дискуссии о социальных нормах, имеющих
отношение к технологиям. Создавайте для уче
ников лучшие условия для занятий и задумы
вайтесь о том, какое поведение в условиях пуб
личного использования технологий считать
приемлемым. Такой метакогнитивный процесс
установления норм использования цифровых
девайсов в помещениях общего пользования
должен повысить шансы принятия учениками
правил, которые они должны будут выполнять.
Кроме того, он помогает молодым людям заду
маться о том сильном влиянии технологий, ко
торое они оказывают на окружающих.
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В библиотеке вы всегда можете пользоваться
своими смартфонами, планшетами, нетбуками
или ноутбуками для:
1. Чтения книг, журналов и сообщений на
личных или школьных блогах.
2. Выполнения домашних заданий.
3. Компьютерной игры (предварительно
одобренной), которая не только связана с
занятиями, но и полезна при изучении вашего
предмета. (Если вы нашли игру, которая, с
вашей точки зрения, должна способствовать
образовательному процессу, сообщите об этом
одному из библиотекарей и объясните, почему
ее следует включить в утвержденный список
игр.)
4. Обсуждения темы занятий с
одноклассником.
Разрешено слушать TED&беседы (TED Talks)7
или смотреть видео, сделанные специально
для Khan Academy8. Но не забывайте
использовать наушники!
5. Планирования или составления вашего
календарного плана, списка дел или адресной
книги.
6. Записей в личном дневнике.
Если у вас имеется иная работа,
заслуживающая обсуждения, пожалуйста,
убедите нас в этом. Мы выслушаем вас.
С уважением, библиотекарь

TED Talks – пространство, где по запросу можно получить дос
туп к наиболее известным вдохновляющим спикерам TED (Technology
Entertainment Design – технологии, развлечения, дизайн) – частный не
коммерческий фонд в США.
8
Некоммерческая образовательная организация, созданная в
2006 г. С. Ханом. Ее цель – в «предоставлении высококачественного об
разования каждому, всюду». Сайт академии обеспечивает доступ к кол
лекции из более чем 3600 бесплатных микролекций по математике, ис
тории, здравоохранению, медицине, финансам, физике, химии, биоло
гии, астрономии, экономике, космологии, органической химии,
основам американской гражданственности, истории искусства, макро
и микроэкономике и компьютерным наукам.
7

Äâà àìåðèêàíñêèõ áèáëèîòå÷íûõ
æóðíàëà – School Library
Journal è Library Journal ñîçäàëè è
âûñòàâèëè â Èíòåðíåò àíêåòó−îïðîñ−
íèê, ñ ïîìîùüþ êîòîðîé ìîæíî ïî−
ëó÷èòü äàííûå î ðàçëè÷íûõ íåòðà−
äèöèîííûõ (íå ñâÿçàííûõ ñ êíèãàìè
è ÷òåíèåì) âèäàõ îáñëóæèâàíèÿ è
ïðîãðàììàõ â ïóáëè÷íûõ è øêîëü−
íûõ áèáëèîòåêàõ. Â ïîñëåäíèå ãîäû
áîëüøóþ ïîïóëÿðíîñòü â áèáëèîòå−
êàõ ÑØÀ ïðèîáðåëè MakerSpaces,
ãäå ïîëüçîâàòåëè âñåõ âîçðàñòîâ (è
îñîáåííî ìîëîäåæü) èìåþò âîçìîæ−
íîñòü ïðîÿâèòü ñâîè òâîð÷åñêèå ñïî−
ñîáíîñòè â òàêèõ âèäàõ äåÿòåëüíîñòè,
êàê êîìïüþòåðíîå ïðîãðàììèðîâà−
íèå, èãðîâîé äèçàéí, 3D−ïå÷àòü, êå−
ðàìè÷åñêèå, äåðåâÿííûå è þâåëèð−
íûå ïîäåëêè, ìóçûêàëüíàÿ çâóêî−
çàïèñü, ñîçäàíèå âèäåî, ðîáîòîòåõ−
íèêà, êóëèíàðíîå èñêóññòâî, ñàäîâî−
äñòâî, ëàçåðíàÿ ðåçêà, ðåìîíò âåëî−
ñèïåäîâ è ìíîãèõ äðóãèõ.
Àíàëèç ñîáðàííîãî ìàòåðèàëà ïîìî−
æåò ñêîððåêòèðîâàòü äàëüíåéøåå
ðàçâèòèå òàêîãî ðîäà ïðîãðàìì â
áèáëèîòåêàõ.
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Уважаемые учащиеся!
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Выводы
Обратите внимание на то, где ученики
ХОТЯТ находиться, и определите, как более эф
фективно можно использовать эти места. Соци
альное обучение в кафе предполагает наличие
там личного пространства, а желание работать
онлайн – доступ к цифровым ресурсам. Работ
ники тренажерных залов и кинотеатров утве
рждают, что пространством по обмену инфор
мацией, а не только ее получением, для учени
ков должны стать именно библиотеки. Именно
специальные зоны в библиотеках, где знания
можно и потреблять, и производить, и отвечают
требованиям популярных социальных сетей и
обменных медиасайтов типа YouTube.
Школьные библиотеки могут играть ре
шающую роль в успешной реализации образо
вательных программ 1:1 или BYOD, но такие
библиотеки нужно создавать целенаправленно.

ОБ АВТОРАХ

Äæåííèôåð
ËàÃàðä
(Jennifer
LaGarde) –
áûâøèé ó÷è−
òåëü àíãëèé−
ñêîãî ÿçûêà,
ïîñëå ïîëó÷å−
íèÿ äèïëîìà
MLS ðàáîòàåò ó÷èòåëåì−áèáëèîòåêà−
ðåì â øêîëå Wilmington (øòàò Ñåâåð−
íàÿ Êàðîëèíà). Ïðîðàáîòàâ â øêîëå
áîëåå 17 ëåò, ñòàëà çàìåòíîé ôèãó−
ðîé ñðåäè øêîëüíûõ áèáëèîòåêàðåé.
Â 2011 ã. çà ñâîé âêëàä â ñèñòåìó îá−
ðàçîâàíèÿ ÑØÀ áûëà íàãðàæäåíà
Àìåðèêàíñêîé áèáëèîòå÷íîé àññîöè−
àöèåé, Êîðïîðàöèåé Êàðíåãè â Íüþ−
Éîðêå è ãàçåòîé The New York Times
êàê îäèí èç ïîáåäèòåëåé êîíêóðñà
«ß ëþáëþ ñâîåãî áèáëèîòåêàðÿ!».
Îíà òàêæå ïîëó÷èëà ïðåìèþ «Ïîñîë
áèáëèîòåê è íîâàòîð â îáëàñòè îáðà−
çîâàíèÿ». Êàê íîâàòîð è ïåäàãîã Äå−
ïàðòàìåíòà ïî âîïðîñàì íàðîäíîãî
ïðîñâåùåíèÿ Äæåííèôåð ËàÃàðä ïó−
òåøåñòâóåò ïî âñåé ñòðàíå, ðàáîòàÿ
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ñî øêîëüíûìè áèáëèîòåêàðÿìè,
êëàññíûìè ðóêîâîäèòåëÿìè, äèðåê−
òîðàìè øêîë, àäìèíèñòðàòîðàìè –
áóêâàëüíî ñ каждым, êòî íóæäàåòñÿ â
ïîìîùè, ñîçäàâàÿ ëó÷øèå øêîëüíûå
áèáëèîòåêè XXI âåêà.
Îíà àâòîð óäèâèòåëüíîãî ñàéòà
«Ïðèêëþ÷åíèÿ áèáëèîòå÷íîé äå−
âî÷êè» (http://www.librarygirl.net),

çà êîòîðûé â 2012 ã. ïîëó÷èëà íà−
ãðàäó «Ëó÷øèé áëîã øêîëüíîé áèá−
ëèîòåêè».
«Ó ìåíÿ ëó÷øàÿ â ìèðå ðàáîòà! – ãî−
âîðèò ËàÃàðä. – Êàêîå æå ýòî óäî−
âîëüñòâèå áûòü òåì, êòî ïîìîãàåò äå−
òÿì íàéòè ïóòü ê êíèãàì, íîâûì òåõ−
íîëîãèÿì, à òàêæå ïðèâèâàåò
íåîáõîäèìûå íàâûêè äëÿ îðèåíòàöèè
â íàøåì ñîöèàëüíîì èíòåðàêòèâíîì
ìèðå».
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Îí çàíèìàë ðóêîâîäÿùèå äîëæíîñòè
â ãîñóäàðñòâåííûõ è íàöèîíàëüíûõ
îðãàíèçàöèÿõ. Ïðîâåë áîëåå 200 ñå−
ìèíàðîâ è ïðåçåíòàöèé äëÿ àìåðèêà−
íñêèõ è çàðóáåæíûõ îðãàíèçàöèé. Åãî
êíèãè – «Íåçàìåíèìûé áèáëèîòå−
êàðü» (1997), «Ðóêîâîäñòâî ïî
êîìïüþòåðàì äëÿ íåçàìåíèìûõ ó÷è−
òåëåé» (2002) è «Îò îøèáîê ê óñïåõó:

øêîëüíîå îáðàçîâàíèå â ýïîõó
êîìïüþòåðîâ» (2003) è äð. – î÷åíü
ïîïóëÿðíû. Íåáîëüøàÿ êíèæêà
«Ïðîñòî ñ ìàøèíàìè – ñëîæíî ñ
ëþäüìè: ðåçóëüòàòû âíåäðåíèÿ
êîìïüþòåðíûõ òåõíîëîãèé â øêîëü−
íîå îáðàçîâàíèå» (Machines Are the
Easy Part; People Are the Hard Part:
Observations About Making Technology
Work in Schools), âûøåäøàÿ â 2004
ã., ñåé÷àñ äîñòóïíà îíëàéí –
http://bit.ly/1w5qjDt.

Êíèãà «Ñîâðåìåííûå òåõíîëîãèè
äëÿ øêîëüíîãî ó÷èòåëÿ. Ïðàêòè÷åñ−
êèå ñîâåòû» (The Classroom
Teacher’s Technology. Survival Guide),
èçäàííàÿ â 2012 ã., ïî ïðàâó ñ÷èòà−
åòñÿ îäíîé èç òåõ, êîòîðóþ «äîëæíû
èìåòü» âñå ó÷èòåëÿ è àäìèíèñòðàòî−
ðû ñðåäíèõ øêîë (òîëüêî ëè Àìåðè−
êè? – ïðèì. ïåðåâ.), äåéñòâèòåëüíî
æåëàþùèå èñïîëüçîâàòü òåõíîëîãèè
â øêîëå. Êíèãà èçîáèëóåò íàãëÿä−
íûìè ïðèìåðàìè, ïðàêòè÷åñêèìè è
ïîëåçíûìè ñîâåòàìè, êîòîðûìè
ó÷èòåëÿ ëåãêî ìîãóò ïîëüçîâàòüñÿ â

ñâîåé ðàáîòå. Ýòî ñâîåâðåìåííàÿ
êíèãà, ïîìîãàþùàÿ íàéòè ðàöèî−
íàëüíûé ïîäõîä ê âûáîðó è èñïîëü−
çîâàíèþ îáðàçîâàòåëüíûõ òåõíîëî−
ãèé äëÿ ïîâûøåíèÿ êà÷åñòâà îáó÷å−
íèÿ.

«Íåçàìåíèìûé áèáëèîòåêàðü. Âàæ−
íîñòü øêîëüíûõ áèáëèîòåê â èíôîð−
ìàöèîííóþ ýïîõó» (The Indespensable
Librarian. Surviving and Thriving in
School Libraries in the Information
Age) – âòîðîå èçäàíèå, èçäàíî â 2013
ã. Â êíèãå ìîæíî íàéòè ïðàêòè÷åñêèå
ðåøåíèÿ äëÿ ñîâðåìåííûõ øêîëüíûõ
áèáëèîòåê ñ åå ôèíàíñîâûìè è êàä−
ðîâûìè ïðîáëåìàìè. Åå òàêæå ìîæíî
ðàññìàòðèâàòü êàê ïðîïàãàíäèñòñêóþ
êíèãó. Ïî ñëîâàì àâòîðà: «Ýòà êíèãà
ïðåäíàçíà÷åíà áûòü ñïðàâî÷íèêîì â
êîëëåêöèè øêîëüíûõ áèáëèîòåê, à
ìîæåò áûòü, è áîëüøå, åñëè ïîïàäåò
â ðóêè àäìèíèñòðàòîðîâ, ÷üå âèäåíèå
çàëîæåííûõ â øêîëüíûõ áèáëèîòåêàõ
âîçìîæíîñòåé áóäåò ñïîñîáñòâîâàòü
èõ òðàíñôîðìàöèè è ïåðåõîäó â XXI
âåê».

Источник: http://fluidsurveys.com/s/makernonbookprogramming
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УЧЕНИКИ С ПЕРСОНАЛЬНЫМИ ДЕВАЙСАМИ И ВОЗМОЖНОСТИ ШКОЛЬНЫХ БИБЛИОТЕК*

Äóã Äæîíñîí
(Doug
Johnson) –
ìàãèñòð â îá−
ëàñòè áèáëèî−
òå÷íûõ íàóê
(1979), ýêñ−
ïåðò â îáëàñòè
îáðàçîâàòåëü−
íûõ òåõíîëîãèé. Âîçãëàâëÿåò îðãàíè−
çàöèþ «Áèáëèîòåêè è òåõíîëîãèè â
ïóáëè÷íûõ øêîëàõ» â Ìàíêåéòî, øòàò
Ìèííåñîòà. Ðàáîòàë ó÷èòåëåì àíã−
ëèéñêîãî ÿçûêà â øêîëå, çàòåì áîëåå
20 ëåò áûë òåõíè÷åñêèì äèðåêòîðîì
è ðóêîâîäèòåëåì ìåäèàöåíòðà, ïîçä−
íåå ïðåïîäàâàë â óíèâåðñèòåòå ýòîãî
æå øòàòà. Àâòîð äåâÿòè êíèã è áîëåå
ñîðîêà ñòàòåé, îïóáëèêîâàííûõ â
ñáîðíèêàõ è èçâåñòíûõ æóðíàëàõ ïî
øêîëüíîìó àäìèíèñòðèðîâàíèþ è
ïðèìåíåíèþ òåõíîëîãèé â îáðàçîâà−
íèè. Äæîíñîí âåäåò ðåãóëÿðíóþ êî−
ëîíêó äëÿ Library Media Connection, à
òàêæå äëÿ íåñêîëüêèõ âåá−ñàéòîâ. Åãî
áëîã «Ñèíèé ñêóíñ» (Blue Skunk) ïî−
ñåùàþò â ñðåäíåì 50 òûñÿ÷ ÷åëîâåê â
ìåñÿö.
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территория детства

Приемы сказкотерапии
в продвижении книги
и чтения на примере
разработки учебно&
игрового цикла
«Сказочная безопасность»
Ольга Владимировна Лазарева,
áèáëèîòåêàðü ÌÁÓ Ìóíèöèïàëüíàÿ
áèáëèîòå÷íàÿ ñèñòåìà, áèáëèîòåêà
«Êðóãîçîð», ã. Ñåâåðîäâèíñê,
Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü

Ïðåäëàãàåìóþ âàøåìó âíèìà−
íèþ ðàçðàáîòêó êîëëåã íàøà
ðåäàêöèÿ ïîëó÷èëà «ïî ñëå−
äàì» êîíôåðåíöèè «Áèáëèîòå−
êè äëÿ áóäóùåãî – íà ïóòè â
îáùåñòâî çíàíèé», êîòîðàÿ
ïðîøëà 24–25 àïðåëÿ â Àðõàí−
ãåëüñêå (ñì. ¹ 8. – Ñ. 32–38).
Ýòà ìåòîäèêà èíòåðåñíà, ìî−
æåò áûòü ëåãêî èñïîëüçîâàíà è
â øêîëüíîé áèáëèîòåêå äëÿ
ðàáîòû ñ ó÷àùèìèñÿ íà÷àëü−
íûõ êëàññîâ, à òàêæå äëÿ èí−
ôîðìèðîâàíèÿ ðîäèòåëåé
ôîðìàõ ñîâìåñòíîãî äîìàø−
íåãî äîñóãà ñ äåòüìè «âîêðóã
êíèãè» è ÷òåíèÿ. À ìîæåò
áûòü, êòî−òî èç âàñ çàõî÷åò
ñîçäàòü ñâîþ òâîð÷åñêóþ ñòó−
äèþ èëè òâîð÷åñêèé êðóæîê
ïðè áèáëèîòåêå.
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Для всех вас не секрет, что дети стали читать меньше. Это
вполне объяснимо, так как досуг детей сегодня чаще всего связан
с новыми информационными технологиями. Клиповая культура
все больше вытесняет из сознания детей традиционные литера
турные и фольклорные жанры. Визуальная форма развивает у де
тей поверхностное восприятие, неспособность мыслить самосто
ятельно. У дошкольников все меньше времени остается на игру,
творчество и чтение – приходится усиленно готовиться к школе.
Современные родители очень заняты, и им некогда читать детям
сказки перед сном. Поэтому сегодня уже в дошкольном возрасте
мы наблюдаем снижение уровня читательской активности.
Исправить эту ситуацию пытаются и педагоги, и мы – библио
текари. Специалисты библиотеки разрабатывают различные прог
раммы с целью привлечения внимания детей к книгам и чтению,
стремятся работать интересно и привлекательно, помогают понять,
что чтение – это удовольствие, счастье познания и творчества.
В наше сложное время именно сказка приобрела особое
значение в воспитании и развитии чувств ребенка, оказывая на
него благотворное психологическое действие. Одним из методов,
который помогает заинтересовать детей, привить им любовь к
чтению, является метод сказкотерапии.
Ведущий специалист в области сказкотерапии Т.Д. Зинке
вичЕвстигнеева считает, что «основное отличие сказкотерапии
от других методов заключается в том, что психологическое воз
действие происходит на ценностном уровне. Сказки предупреж
дают о последствиях разрушительных поступков, но не навязыва
ют жизненных программ»1.
1
Разноцветное детство: игротерапия, сказкотерапия, изотерапия,
музыкотерапия / под ред. Е.В. Свистуновой. – М., 2012. – С. 6.
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2
ЗинкевичЕвстигнеева, Т.Д. Практикум по
сказкотерапии. – СПб., 2001. – С. 9.
3
Разноцветное детство: игротерапия, сказко
терапия, изотерапия, музыкотерапия / под ред. Е.В.
Свистуновой. – М., 2012. – С. 7.

Выставка детских работ к сказке «Колобок»

бенку. Дети всегда с удовольствием играют со
сказкой.
Но сказка – это не только игра, в каждой
сказке есть своя жизненная мудрость, которая
помогает маленькому читателю поучиться чему
то у сказочных героев, незаметно для себя усво
ить жизненно важную информацию. А это зна
чит, что можно на основе знакомых и любимых
сказок учить детей правилам безопасности.
Именно эта мысль принадлежит педагогам и
журналистам Заряне и Нине Некрасовым – авто
рам многочисленных книг по воспитанию детей.
Они считают, что «сказки – это учебник,
по которому маленький человек начинает
учиться жить. Это только по форме сказки
иносказательны, а содержание их – жизненный
опыт поколений. Сказки многослойны, и один
из слоев – те самые уроки безопасности, кото
рые должны освоить наши дети»4.
4
Некрасовы, З. и Н. Сказочная безопасность.
Как обучать ребенка правилам безопасности по на
родным сказкам [Электронный ресурс]. – Режим дос
тупа: http://bit.ly/1p9Qept.
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ПРИЕМЫ СКАЗКОТЕРАПИИ В ПРОДВИЖЕНИИ КНИГИ И ЧТЕНИЯ НА ПРИМЕРЕ РАЗРАБОТКИ УЧЕБНО
ИГРОВОГО ЦИКЛА «СКАЗОЧНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ»

Автор также отмечает, что «сказкотера
пия для детей связана, прежде всего, с осозна
нием смысла сказочных событий и их взаимо
связи с ситуациями реальной жизни. Если ребе
нок с раннего возраста начнет осознавать
«сказочные уроки», отвечать на вопрос: «Чему
же нас с тобой учит сказка?», соотносить отве
ты со своим поведением», то в дальнейшем в
жизни он «будет более мудрым и созидатель
ным». «Сказкотерапия – это процесс образо
вания связи между сказочными событиями и
поведением в реальной жизни. Это процесс пе
реноса сказочных смыслов в реальность»2.
Согласно ЗинкевичЕвстигнеевой, основ
ными принципами сказкотерапии являются:
1) донести до сознания ребенка инфор
мацию о базовых жизненных ценностях;
2) принцип накопления, восстановления,
познания Жизненной Силы;
3) принцип многогранности, изменение
отношения человека к ситуации происходит за
счет рассмотрения наибольшего спектра ее
граней;
4) связь между реальностями, баланс
между реальностью социальной и психичес
кой.
Главная цель сказкотерапии – «макси
мально способствовать личностному развитию
детей и их социальной адаптации»3.
Современная жизнь достаточно сложна и
опасна, ребенку порой трудно адаптироваться
в окружающем мире. Родителей будущих и нас
тоящих первоклассников все больше беспоко
ит безопасность детей. В возрасте 6–8 лет дети
приобретают значительную самостоятель
ность. Как сделать так, чтобы они, находясь где
либо без взрослых, правильно повели себя,
быстро сориентировались в сложной ситуа
ции, одним словом, были в безопасности? Не
обходимо учить детей правилам безопасного
поведения.
В библиотеках МБС г. Северодвинска уже
несколько лет успешно действуют программы
по ОБЖ «Чтобы не было беды», «Будьте внима
тельны и осторожны» и др. Есть и литературная
программа по сказкам для детей дошкольного
и младшего школьного возраста «Сказочная иг
ротека». Язык сказки понятен и доступен ре
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ТЕРРИТОРИЯ ДЕТСТВА

Занятие по сказке «Заячья избушка»

Опираясь на статью данных авторов
«Сказочная безопасность. Как обучать ребенка
правилам безопасности по народным сказкам»,
мы разработали учебноигровой цикл «Сказоч
ная безопасность» в помощь родителям и педа
гогам с целью обучения дошкольников и уча
щихся 1х классов правилам безопасности в
окружающем мире через сказки и игровую дея
тельность. В этом цикле мы использовали не
только некоторые из предложенных авторами
сказок, но и сами подобрали русские народные
и авторские сказки, отвечающие этим целям.
Некрасовы предложили в своей статье следую
щие «полезные сказочные советы и выводы, ко
торые должны усвоить дети:
«Доверяй, но проверяй!»,
«Помогай другим – и тебе помогут»,
«Зови на помощь, и помощь придет»,
«Когда дома один – не выглядывай в
окошко»,
«Выход всегда есть. Безвыходных ситуа
ций не бывает»,
«Дружно можно любого врага победить» 5.
Для своего цикла мы перефразировали
некоторые из этих правил и добавили ряд дру
гих:
«Без спроса уйдешь – добра не найдешь!»
«С незнакомыми – молчок, язык да зубы
на крючок!»,
«Убегать не стыдись, врага берегись!»,
«В беде не молчи – громко кричи!»,
«Другим помогай – добро получай!»,
5

Некрасовы, З. и Н. Сказочная безопасность.
Как обучать ребенка правилам безопасности по на
родным сказкам [Электронный ресурс]. – Режим дос
тупа: http://bit.ly/1p9Qept.
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«Дружно жить – любого врага побе
дить!», «В беде не пропадем – выход всегда най
дем!».
Все мероприятия учебноигрового цикла
объединяют 8 правил поведения, каждое из ко
торых дети усваивают от сказки к сказке, посте
пенно и поэтапно. Каждая сказка дополняет и
расширяет предыдущую, освещает какуюто но
вую ситуацию или проблему, с которой ребенку
придется столкнуться в жизни. Для названия ме
роприятий были подобраны цитаты из сказок,
отражающие изучаемое правило. Поэтому прог
рамма цикла получилась интересной, с «говоря
щими» названиями: «Отпусти меня в воду, Емеля,
я тебе пригожусь», «А далеко ли живет твоя ба
бушка?», «А медведи бежали, да не догнали» и др.
Поскольку игровая деятельность для дан
ного возраста детей является ведущей, мы ис
пользовали при составлении цикла игровые
формы работы, а также формы информацион
нопросветительского характера:
чтение с поучением,
играпредупреждение,
поучительные минутки,
игратренинг,
минуты доброго чтения,
час полезных советов и др.
Мы старались подбирать такие сказочные
истории, которые могут помочь ребенку ре
шить те или иные вопросы, возникающие в
процессе его взросления. Читая сказки с деть
ми, мы ищем и находим «сказочные уроки» и
вместе обсуждаем их.
В своей работе мы опирались на исследо
вания Т.Д. Зинкевич Евстигнеевой6. В подготовке
мероприятий мы используем следующие прие
мы сказкотерапии: анализ, рассказывание изве
стной сказки и придумывание к ней продолже
ния, сказочное рисование, инсценировка сказок,
а также сопутствующие дидактические приемы,
такие как: разгадывание загадок про сказочных
героев, игровые упражнения с разными персона
жами сказок, физкультминутки, связанные со
сказочными персонажами, мультпоказ.
Охарактеризуем некоторые приемы
более подробно:
1. Рассказывание сказок – рассказывание
взрослым или вместе с детьми известной сказ
ки; можно использовать аудиокниги (Ш. Перро.
«Красная Шапочка»).
6

ЗинкевичЕвстигнеева, Т.Д. Практикум по
сказкотерапии. – СПб., 2001. – С. 15.
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В темном лесу есть избушка (шагаем),
Стоит задом наперед (поворот),
● В той избушке есть старушка (наклоны),
● Бабушка Яга зовут (поворот обратно).
● Нос крючком (показать нос),
● Глаза большие (показать глаза),
● Словно угольки горят.
● Ух, сердитая какая! (грозим пальцем)
● Дыбом волосы стоят! (руки вверх).
●
●

Детская работа по сказке «Волк и семеро козлят»

2. Анализ – совместное обсуждение сю
жета сказок, рассмотрение сказочных ситуа
ций, в которые попадают герои, определение
правильности их поступков («Машенька и мед
ведь», «Зимовье зверей» и др.)
3. Переписывание (или дописывание) ска
зок – придумывание своего продолжения уже
известной сказочной истории («Колобок»,
«Красная Шапочка»).
4. Сказочное рисование – в качестве до
машнего задания выполняют рисунки понра
вившихся героев сказки («Гусилебеди», «Заячья
избушка»), изображают свой вариант концовки
истории («Колобок»). Как отмечают педагоги,
дети с желанием выполняют домашнее задание:
рисуют иллюстрации к сказкам, делают подел
ки, которые затем пополняют выставку твор
ческих работ в библиотеке.
5. Инсценировка сказок – разыгрывание
детьми по ролям изучаемой сказки с элемента
ми театрализации и с использованием игрушек
(«Волк и семеро козлят», «Заячья избушка», «Ко
лобок» и др.). От педагогов мы узнали, что в
детском саду дети стали чаще пользоваться те
атром для разыгрывания сказок. Ребята пыта
ются самостоятельно изменить и придумать
сказке новую концовку.
6. Мультпоказ – просмотр фрагментов
мультфильмов, снятых по сюжетам изучаемых
сказок, поиск и обсуждение с детьми отличий
между книжным вариантом сказки и ее экрани
зации («Медведь и лиса», «Гусилебеди»).
7. Сказочные загадки – детям предлагает
ся разгадать загадки о сказочных персонажах
изучаемой сказки («Красная Шапочка», «Волк и
семеро козлят» и др.)

Данный цикл мы начали апробировать на
дошкольниках и первоклассниках с октября
2013 года. В начале первого занятия перед об
суждением сказки «Колобок» был проведен оп
рос детей с целью выяснить, насколько дети
понимают правильность поступков героев и
умеют ли сами находить выход из определен
ных жизненных ситуаций. Затем, спустя шесть
занятий цикла было, проведено повторное ан
кетирование первоклассников.
Анкета состояла из пяти вопросов:
1. Правильно ли поступил Колобок, уй
дя без разрешения от бабушки и дедушки?

2. Какие звери встретились Колобку
в пути?
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ПРИЕМЫ СКАЗКОТЕРАПИИ В ПРОДВИЖЕНИИ КНИГИ И ЧТЕНИЯ НА ПРИМЕРЕ РАЗРАБОТКИ УЧЕБНО
ИГРОВОГО ЦИКЛА «СКАЗОЧНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ»

8. Игровые упражнения с разными персо
нажами сказок – данные упражнения направ
лены на развитие памяти и внимания (напри
мер, запомнить движения разных персонажей).
9. Сказочные физкультминутки – с целью
смены деятельности на занятиях цикла прово
дятся физкультминутки, которые подбираются в
соответствии с содержанием сказки («Баба Яга»):
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ТЕРРИТОРИЯ ДЕТСТВА
Анализ ответов, полученных при пов
торном анкетировании на первые два вопро
са, показывает: большая часть детей понима
ют, что на пути маленькому человеку могут
встретиться разные люди, а ребят, которые
считают, что опасаться нечего, становится
меньше.
3. Почему Колобок доверился Лисе?

4. Почему Колобок попал в беду?

послушным», «Не быть доверчивым», «Крик
нуть о помощи», «Не общаться с незнакомца
ми».
По итогам повторной диагностики
можно сделать вывод, что большинство де
тей не только усвоили первое правило «Без
спроса уйдешь – добра не найдешь», но и го
товы применять в повседневной жизни дру
гие изученные по программе правила без
опасности.
Мы убедились, что данная программа
востребована педагогами дошкольных учреж
дений и начальной школы. Учитывая полу
ченные результаты, интерес со стороны де
тей, поддержку педагогов и родителей,
собственную увлеченность данной темой,
планируем в будущем продолжить работу с
программой, расширить ее, дополнить новы
ми сказками. Логично будет разделить прог
рамму на циклы по возрастам – для детей
старших, подготовительных групп и 1х клас
сов.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
1. Белогорцева, А. Г. Новации в деятельности
библиотек по продвижению книги и чтения
[Электронный ресурс] / А. Г. Белогорцева. –
Режим доступа: http://bit.ly/ZYp4fo

Анализ ответов на следующие вопросы
показал, что в основном дети понимают, что
нельзя доверять хитрому человеку, но часть
детей может довериться с виду приятному
незнакомцу. А также нужно быть осторож
ным: не нужно показывать свою храбрость
там, где не требуется. Ведь это может стоить
тебе жизни.
5. Дайте совет Колобку: как ему пос
тупить, чтобы не попасть в беду?
Последний вопрос заставляет детей заду
маться о том, как бы они поступили в данной
ситуации. До внедрения программы дети пред
лагали герою: «Убежать от Лисы», «Перепрыг
нуть через Лису», «Не прыгать на нос Лисе», «Не
верить Лисе», «Не уходить от бабушки и дедуш
ки».
При повторном анкетировании на пос
ледний вопрос дети не просто давали советы
Колобку, как выйти из трудной ситуации, но
и четко формулировали пройденные прави
ла, как не попасть в беду: «Не уходить от ба
бушки и дедушки без спроса», «Нужно быть
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образование для всех
Ñâîåâðåìåííûå, íî ïîêà åùå ìàëî îñâîåííûå áèáëèîòåêàðÿìè, òåõíîëîãèè ñòîðèòåëëèíãà ñ ðàç−
âèòèåì è äîñòóïíîñòüþ ÈÊÒ, ìîãóò ñòàòü âàæíûì èíñòðóìåíòîì äëÿ ðàçâèòèÿ ñîöèàëüíûõ íàâû−
êîâ, ðàáîòû ïî ñîöèàëèçàöèè. Âñå, ÷òî çäåñü íåîáõîäèìî, – ýòî ÷åëîâåê è çàìå÷àòåëüíûå èñòî−
ðèè. Ðàññêàçû ïîìîãàþò íàì ðàçâèâàòü âåðáàëüíûå íàâûêè, à ìíîãèì åùå è ïðåîäîëåòü ñòðàõ
ïåðåä àóäèòîðèåé. Ïîìîãàþò âêëþ÷àòü âîîáðàæåíèå è ïðèåìû âèçóàëèçàöèè, ñòèìóëèðîâàòü ó÷à−
ùèõñÿ ó÷èòüñÿ è ïîçíàâàòü ìèð çà ïðåäåëàìè øêîëû è áèáëèîòåêè,

Рассказывание историй
как инструмент образования
Примечательно, что тема сторителлинга актив
но звучала и на прошедшем конгрессе ИФЛА в Лионе.
Доклад «Рассказывание историй как
инструмент образования» предлагаем нашим чита
телям в виде краткого обзора и выборочных тезисов.
Сторителлинг дает возможность библиотека
рям проводить творческие мероприятия, которые по
могут «заманить» детей в чтение, перенесет в мир сов
местной работы в группе.
Сторителлинг имеет особое значение для тех,
кто по разным причинам не вписывается в традицион
ные рамки и режим обучения, кто не может весь свой
творческий потенциал выразить в классе, кто часто
пассивен в обучении и др.
В докладе определены несколько принципов
рассказывания историй:
● растекаемость,
● непрерывность против множественности,
● погружение против выделяемости,
● мироЗдание,
● серийность,
● субъективность,
● перфоманс.
Перед библиотеками школ стоит задача сов
местить эти инструменты с базовой средой образо
вания, нужны усилия для расширения творчества
учащихся. Библиотекари могут «построить» такое
пространство, которое будет способствовать глубо
кому пониманию современных национальных и
глобальных проблем.
Как возникают рассказчики? Три этапа разви
тия:
● личная экспертиза,
● совместная работа в группе,
● совместное исследование.

Личная экспертиза
Библиотекарь, например, участвует в теме –
звездные войны или комиксы, – изучает ее, помогает
творческому выражению учащихся. Его интерес при
водит к глубокому пониманию содержания, текста,
идей, действий. Библиотекарь также имеет и фоновые
знания, которые помогают при работе с читателями
для лучшего понимания и реализации проекта и поз
воляют решать более сложные задачи при индивиду
альной работе.
Совместная работа в группе
Сотрудничая с другими, чтобы произвести про
дукт, такой как видео или коллаж, необходимо собрать
безупречную последовательность звуков, визуальные
эффекты, действие, музыку и др. Большая часть иссле
дований в групповой работе делается в сфере высшего
образования, т.е там, где результат исследования необ
ходимо получить в течение определенного срока.
Например, было протестировано использова
ние совместных 3D обучающих игр для профессио
нального образования. Они обнаружили, что учитель
играл особую роль в оказании помощи группам.
Разработка совместных знаний
Был проведен эксперимент: на видео были за
писаны разговоры учащихся при изучении математи
ки. Было обнаружено, что обмен мнениями и идеями
учащихся друг с другом, их подробные разъяснения по
решению проблем повлиял на их достижения.
Если говорить об учителях, то практика показы
вает: на вопрос о готовности использования группо
вой работы в классах, они предполагают, что учащиеся
будут учиться только тому, как сотрудничать, а не зна
нию предмета.
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ОБРАЗОВАНИЕ ДЛЯ ВСЕХ
Исследователи говорят о шести аспектах учеб
ной мотивации. И только внутренняя мотивация суще
ственно отличалась: более качественный продукт по
является тогда, когда было приложено больше совме
стных усилий для исследования.
Совместное исследование
Учебные темы можно познавать в текстовом
мире. Но часто запрос провоцирует эксперимент с
технологиями, направляет нас за пределы к новым
формам творческого самовыражения. Инновацион
ные способы представления идеи часто выходят гораз
до дальше, чем задумал создатель оригинала.
Пока все это стоит на якоре в мире творчества.
Но в совместном исследовании каждая группа, каждый
ее участник может нести ответственность за успех од
ной части окончательного проекта – звук, сценарий,
редакция.
В совместном исследовании учащиеся осваива
ют уникальный опыт: они позволяют объединить та
ланты, чтобы построить то, что не могло бы быть сде
лано одним человеком индивидуально. В этом случае
они приближаются к истинному творчеству.
Мир творчества
Много было написано о творчестве в общих на
учных исследований и тех, кто непосредственно имеет
отношение к образованию. Но что, на самом деле, та
кое творчество? Определения творчества изобилуют в
литературе. Для некоторых творчество ограничивает
ся искусством, которое демонстрирует картины или
скульптуры художников или симфоний и оперы вели
ких музыкантов.
Другие, что очень похоже на педагога, улучша
ют все аспекты жизни, принося изменения и развитие
в искусство, научные инновации, экономическое раз
витие.
Творчество требует творческого климата, твор
ческого отношения и творческого исследования. Твор
чество – это совершенно новый и захватывающий мир.
Последние книги по творчеству говорят о трех
различных видах:
● выявление творческого потенциала в каждом
человеке,
● развиватие творчества, опираясь на неудачи,
● развитие творчества в пределах шаблона.

Сегодня появляется все больше проектов, ко
торые охватывают те же вопросы, что и раньше, но
позволяют учащимся отойти от своего рабочего мес
та и больше думать критически. Результаты их тестов
улучшились, но что более важно, родители заметили,
что их дети были более занятыми и заинтересован
ными.
Это говорит о том, что построение творческой
сети поддержки позволяет личности работать более
эффективно и, по сути, сделать любой проект успеш
ным в полном одиночестве.
Обсуждаются и те, кого постигло много неудач,
чтобы двигаться вперед и чтобы подняться снова. Та
ких примеров много в мире искусства, а также ученых
и социологов.
Борьба с кажущейся неудачей, которая пресле
дует, заставляет нас быстрее преодолеть пропасть меж
ду тем, что есть, и что должно быть.
Здесь уместно привести пример и из педагоги
ческой деятельности: педагоги могут стимулировать
любопытство для обучения и использовать модели мо
тивационного проектирования с четырьмя группами
сведений:
● актуальность,
● уверенность в себе,
● удовлетворение,
● все для содействия внутренней мотивации и
познавательного участия.
Все это подтверждает, что учителя и библиоте
кари могут работать вместе, чтобы развивать творчест
во. Включить творчество «с трех клавиш», поддержать
внутреннюю мотивацию школьников к обучению,
сформировать отношение к творчеству – вот те зада
чи, которые можно решать вместе.
Библиотекарь способен найти книги, которые
будут поддерживать творческое мышление. Существу
ет «ключ», который откроет, научит творческой мето
дологии дисциплин, чтобы лучше понять идеи, а также
методы и привычки ума творческих личностей.
Растущая тенденция в некоторых странах изве
стна как makerspaces–творческая лаборатория или
творческая мастерская, где творческие умы всех воз
растов собираются, чтобы создавать, строить и порож
дать новые идеи, продукты и решения проблемы.

Сила рассказов
«Рассказы – это удивительные, развивающиеся
ленты пространства и времени, носились и развива
лись вокруг Вселенной с начала времен, эволюциони
ровали. Самые слабые из них умерли, а сильнейшие
выжили и от пересказов растолстели. Рассказам без
различно, кто в них участвует. Все дело в том, что исто
рия рассказывается, что история повторяется…» – по
словам Терри Пратчета (Terry Pratchett).
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Повествование (вербальное и визуальное) –
очень мотивирующий ресурс для любой аудитории,
источник нашего эмоционального и интеллектуаль
ного развития.
Вы задумывались, как часто мы создаем исто
рии: «Как я провел лето», «Расскажи мне о себе и своей
семье», «Кем ты хочешь стать, когда вырастешь», «Рас
скажите о ваших любимых книгах». Мы все рассказы
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зов в разные этапы нашей жизни?
Вопервых, давайте посмотрим на этот обзор
функций повествования, роли рассказчика.

Функции рассказов
Повествование
как знание
«Санскритское слово
“gna” означало две вещи:
“знать” и “рассказывать”.
Это указывает на то, что
повествование и зна&
ние тесно связаны между
собой; например одной
важной ролью мифов в
«примитивных» культурах
является генерация и пе
редача знаний, объясне
ние мира».
(Томаш Бенеи)

Повествование
как утешение
«Рассказы – наш наиболее
важный способ придания
смысла уходящему време
ни, создания начал и кон
цов, видения наших жиз
неописаний как последо
вательных,
содержательных моделей
или форм, имеющих свою
цель».
(Томаш Бенеи)
«Время становится челове
ческим временем ровно в
той мере, насколько оно
систематизировано после
способа повествования».
(Поль Рикер)

Повествование как
отличительная черта
«Повествования являются
изображениями, а следо
вательно, конструкциями:
они не просто рассказыва
ют о событиях, а сочиняют,
создают их. Они представ
ляют собой способ понима
ния и творения наших жиз
ней как историй. Мы про
живаем наши жизни так,
как если бы они были исто
риями».
(Томаш Бенеи)
«Время, в которое мы жи
вем, соткано из рассказов.
Наше место в мире – еще до
того как мы это осознаем,
даже, возможно, до нашего
рождения – определено се
мейными рассказами. Затем
мы добавляем свою … исто
рию к тем, что мы унаследо
вали».
(Ласло Тенгеи)

Повествование как
действие
«Рассказать историю – это
значит “сделать чтото”:
это действие, как и любое
другое (хотя и вербаль
ное). Совершить действие,
сделать чтото, значит хо
теть трансформировать
или изменить существую
щую ситуацию. Об этом
свидетельствует еще одна
этимологическая связь: в
древнеанглийском языке
слово “spell” (которое се
годня означает “очарова
ние, пленительную силу”)
означало историю. Таким
образом, рассказывая ис
торию, вы очаровываете
своих слушателей, кото
рые, если повествование
является эффективным, за
ворожены им».
(Томаш Бенеи)

Источник: Томаш Бенеи «Введение в культуру и литературу»

В работе с младшими подростками особенно
важно «захватить» внимание посредством игр и
историй или, еще лучше, игр, которые ведут в истории.
Для этой аудитории нужна какаято особая, «великая»
история, рассказанная простым, но красивым языком.
Истории развивают воображение, являются важной
отправной точкой для игр и занятий.
Специалисты также отмечают важность
наличия вербального и визуального языков в детских
книгах. Иллюстрации поддерживают сюжет, помогают
с неизвестными словами, пересказывают части текста,
процесс чтения становится проще и веселее. Особая
роль принадлежит сказкам: они способствуют
эмоциональному развитию. Мифы и легенды часто
преподносят нам моральные уроки. Разговор на
«трудные» темы также возможен с помощью историй,
когда мы не даем готовые выводы и ответа, а
предлагаем смоделировать ситуацию в контексте
таких тем, как, например, природа, любовь, потеря
близких, жизнь в семье, личные или школьные
трудности. С помощью повествования мы создаем
воображаемый мир, который можно «практиковать»
для реальной жизни, или «играть» с реальностью.
Когда мы входим в мир подростков, то видим в
аудитории больше сомнений, больше интересных
открытий, интроспективное мышление – все

одновременно! Рассказы приобретают новый смысл,
здесь подростки пытаются идентифицировать себя,
часто сравнивают себя с героем. Они хотят понять
препятствия, с которыми сталкиваются, но о которых
часто не хотят говорить. Бунтарь, мечтатель, художник,
ботаник – каждый имеет свои собственные битвы и
каждый находит путь к успеху.
Наши читатели с удовольствием читают про
молодых людей, которые похожи на них. И различные
приемы, которые помогут им больше читать для
удовольствия, могут иметь большие образовательные
результаты. Здесь можно использовать экстенсивное
чтение, а также оригинальные сюжеты.
Хороший роман, короткий рассказ, фильм
могут быть столь же вдохновляющими для детей и
подростков, чтобы они захотели выразить свое
мнение, начать дебаты или говорить о своих чувствах.
Рассказать одну историю поразному, сравнить ее с
версией фильма, предложить разные «пути» истории –
все это может стать отличным материалом для
проведения уроков и мероприятий в библиотеке с
акцентом на разговорные формы.
Но как вовлечь аудиторию? Читать вместе!
По материалам: http://blog.helblingreaders.com
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ваем истории для развлечения и обучения: вы слыша
ли...?, знаете ли вы...?, что нового?
Какова роль рассказчика сказки, расска&
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живая библиотека
Дорогие читатели! Предлагаемый вашему вниманию цикл статей по
вопросам библиотечного общения включает теоретические и практические материалы по данной теме. Примеры библиотечной жизни, схемы, тесты позволят библиотекарю комплексно посмотреть на проблему
общения, проверить и углубить свои знания.

Библиотечный
диалог в ракурсе
трансакций

С.А. Езова,
êàíä. ïåä. íàóê, ïðîôåññîð
ÂÑÃÀÊÈ, àêàäåìèê ÌÀÈ
Светлана Андреевна Езова
Êàíäèäàò ïåäàãîãè÷åñêèõ íàóê,
ïðîôåññîð Âîñòî÷íî−Ñèáèðñêîé
ãîñóäàðñòâåííîé àêàäåìèè êóëü−
òóðû è èñêóññòâ, äåéñòâèòåëüíûé
÷ëåí Ìåæäóíàðîäíîé àêàäåìèè
èíôîðìàòèçàöèè (ïðè ÎÎÍ).
Èçâåñòíûé ñïåöèàëèñò ïî ïðîáëå−
ìàì ïñèõîëîãèè îáùåíèÿ, ïðî−
ôåññèîíàëüíîé ýòèêå, ìåòîäîëî−
ãèè íàó÷íîãî èññëåäîâàíèÿ, ïîä−
ãîòîâêå áèáëèîòå÷íûõ êàäðîâ.
Àâòîð áîëåå 450 íàó÷íûõ è ó÷åáíî−
ìåòîäè÷åñêèõ ïóáëèêàöèé, â òîì
÷èñëå êíèã: «Áèáëèîòå÷íîå îáùå−
íèå» (Óëàí−Óäý, 1990), «Ôîðìèðî−
âàíèå è ðàçâèòèå ïîëîæèòåëüíîé
ß−êîíöåïöèè áèáëèîòåêàðÿ» (Óëàí−
Óäý, 1995), «Ãðàíè áèáëèîòå÷íîãî
îáùåíèÿ» (Ì., 2002), «Êóëüòóðà
îáùåíèÿ áèáëèîòåêàðÿ» (Ì., 2004),
«Áèáëèîòå÷íîå îáùåíèå êàê ôåíî−
ìåí èññëåäîâàíèÿ» (Ì., 2007),
«Áèáëèîòåêàðü è ÷èòàòåëü: òèïû
ïîâåäåíèÿ» (Ì., 2009), «Ìèð áèá−
ëèîòå÷íîãî îáùåíèÿ» (Ì., 2010),
«Ïðîôåññèîíàëüíîå îáùåíèå: íî−
âûå íþàíñû è àñïåêòû» (Ì., 2012),
«Ñâåòëàíà Àíäðååâíà Åçîâà: áèî−
áèáëèîãðàôè÷åñêèé óêàçàòåëü»
(Óëàí−Óäý, 2008).

Îáùåíèå – ôóíäàìåíòàëüíàÿ ïîòðåáíîñòü ëè÷íîñòè, èñòî÷íèê åå
ðàçâèòèÿ, âîñïèòàíèÿ, ñîöèàëèçàöèè.
Øêîëüíàÿ áèáëèîòåêà ÿâëÿåòñÿ êîììóíèêàòèâíûì ïðîñòðàí−
ñòâîì, âëèÿþùèì íà ôîðìèðîâàíèå IQ (êîýôôèöèåíòà
óìñòâåííîãî ðàçâèòèÿ) è EQ (êîýôôèöèåíòà ýìîöèîíàëüíîãî
ðàçâèòèÿ, îò êîòîðîãî çàâèñèò òî, êàê ðåáåíîê ñàìîðåàëèçóåòñÿ,
ñàìîóòâåðæäàåòñÿ â æèçíè, êàê âûñòðîèò ñâîþ êàðüåðó).
Ïðîôåññèîíàëüíàÿ äåÿòåëüíîñòü øêîëüíîãî áèáëèîòåêàðÿ ïðî−
íèçàíà îáùåíèåì, ìåæëè÷íîñòíûìè, ãðóïïîâûìè îòíîøåíèÿìè
ñ ÷èòàòåëÿìè. Åãî îáùåíèå – ýòî è íàóêà, è èñêóññòâî, êîòîðûå
ñëåäóåò ïîñòèãàòü âñþ ïðîôåññèîíàëüíóþ æèçíü.
Çàäà÷à öèêëà ñòàòåé – ðàçâèòèå êîììóíèêàòèâíîé êîìïåòåíöèè
áèáëèîòåêàðåé, òî åñòü ñïîñîáíîñòè è ãîòîâíîñòè ïðèìåíÿòü
çíàíèÿ, óìåíèÿ, íàâûêè, ëè÷íîñòíûå êà÷åñòâà äëÿ ýôôåêòèâíîé
îðãàíèçàöèè îáùåíèÿ â ñâîåé ïðîôåññèîíàëüíîé äåÿòåëüíîñòè.
Ïðåäïîëàãàåòñÿ ââåñòè ÷èòàòåëÿ â òåðìèíîëîãè÷åñêèé ìèð
áèáëèîòå÷íîãî îáùåíèÿ, ïîçíàêîìèòü ñ òðàíñàêöèîííûì àíà−
ëèçîì, òî åñòü ñ ñîñòîÿíèÿìè Ýãî−áèáëèîòåêàðÿ, èõ âëèÿíèåì
íà ìåæëè÷íîñòíîå âçàèìîäåéñòâèå ñ ÷èòàòåëåì, ñ âèäàìè
òðàíñàêöèé, îïòèìèçèðóþùèõ îáùåíèå ñî øêîëüíèêàìè èëè
ïðèâîäÿùèõ ê êîíôëèêòíûì ñèòóàöèÿì, ñ ôîðìàìè ðå÷åâîãî
îáùåíèÿ: ìîíîëîãîì, äèàëîãîì, ïîëèëîãîì, ñ òèïàìè âçàèìî−
îòíîøåíèé áèáëèîòåêàðåé ñ ÷èòàòåëÿìè; ïðîäèàãíîñòèðîâàòü
âàæíåéøèå ëè÷íîñòíûå êà÷åñòâà è óìåíèÿ áèáëèîòåêàðÿ, íåîá−
õîäèìûå äëÿ óñïåøíîãî îáùåíèÿ, à òàêæå ðàññìîòðåòü àêòóà−
ëèçèðîâàííûå äëÿ ÷èòàòåëåé æóðíàëà ïðîáëåìû ïðîôåññèî−
íàëüíîãî îáùåíèÿ, êîòîðûå îíè ìîãóò ïðåäëîæèòü ðåäàêöèè
æóðíàëà.
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Читатель

Библиотекарь

Р

Р

В

Стимул

Диалог №2
Читатель

Библиотекарь

Р

Р

В

В

Ре

Ре

В

Реакция

Ре

Б. Замечательно, Саша, что ты хочешь
стать моим партнером, что ж, договорились,
создадим новый буктрейлер. Я выберу книгу, ты
ее предварительно прочитаешь и совместно
разработаем проект ролика.
Ч. Спасибо, я рад.
Диалог свидетельствует о равенстве парт
нерских позиций общающихся: В – В, об ува
жительном отношении их друг к другу. Налицо
первый тип дополнительной трансакции. Они
возникают тогда, когда как библиотекарь, так и
читатель выступают с одной и той же позиции
Взрослого или Родителя или Ребенка, причем
Родителя и Ребенка одного вида. Общение на
уровне РР–РР происходит в тех случаях, когда
партнеры приблизительно одного возраста,
хорошо знают друг друга (обсуждение злобо
дневной для них проблемы и т.п.).
При дополнительной трансакции второ
го типа стимул и реакция идут параллельно
друг другу, но из разных состояний Эго библи
отекаря и читателя.
При трансакции РРе–РеР чаще библиоте
карь выступает в позиции Родителя (автори
тарного или понимающего), читатель нередко
вынужден занять позицию Ре (в надежде полу
чить все запрашиваемые книги).

Ре

Ч. (5й кл.) Ия Федоровна! Вы меня пора
зили буктрейлером по книге «Маленький
принц». Я ее прочитал, ожидания оправдались.
Как же мне хочется поучаствовать в вашей ра
боте. Я почти на «ты» с технологиями. Да и кни
ги люблю.

Ч. Извините, пожалуйста, я затрудняюсь
найти шифры к литературе из этого списка.
Может быть, вы книжки и так найдете, их часто
спрашивают.
Б. Покажите список. Наверное, вас на за
нятиях по информационной культуре не было,
оттого и беспомощность в поиске.
Иногда сам читатель преднамеренно за
нимает позицию Ре в надежде, что перед ним
заботливый Р, библиотекарю ничего не остает
ся, как проявить себя в этой позиции. Библио

41

БИБЛИОТЕЧНЫЙ ДИАЛОГ В РАКУРСЕ ТРАНСАКЦИЙ

Продолжим начатый в одном из прош
лых номеров (№ 2. 2014. С. 16) разговор о тран
сакционном анализе. Трансакция – это едини
ца взаимодействия, она состоит из стимула, ко
торый отправляет один из общающихся в
адрес другого и его реакции на этот стимул.
Таким образом, диалог представляет набор
стимулов и реакций, исходящих от состояний
его участников – Эго – Родителя, Взрослого,
Ребенка.
Цель ТА с точки зрения его основателя
Эрика Берна выяснить:
● какое состояние Я послало трансакци
онный стимул, а какое состояние ответило на
это трансакционной реакцией (т.е. изучить
состояния Я);
● какое состояние активизировано в каж
дом из партнеров, как эти состояния реагируют
друг на друга. ТА позволяет представить диалог
через трансакции и выразить это для большей
наглядности графически.
Далее рассмотрим на конкретных приме
рах библиотечных диалогов, взятых из библио
течной практики, типы трансакций, разрабо
танные Э. Берном.
Оптимальным вариантом являются до
полнительные трансакции. После трансакци
онного стимула следует естественная, ожидае
мая реакция. Процесс трансакции проходит
без помех, партнеры общаются с одной и той
же позиции (Ребенок с Ребенком, Родитель с
Родителем, Взрослый со Взрослым или РРе –
РеР, ВР – РВ и т.д.
Диалог № 1
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ЖИВАЯ БИБЛИОТЕКА

текарь, встречая робкого неуверенного читате
ля, пытается оказать ему посильную помощь в
ипостаси понимающего Р.
Не являются исключением и трансакции,
когда читатель выступает с позиции Р (это
встречается в ситуациях, когда читатель, в дан
ном примере учитель, он значительно старше
библиотекаря, с ярко выраженной завышенной
самооценкой) и т.д.
Диалог №3
Читатель

Библиотекарь

Р

Р

В
Ре

Диалог № 4
Читатель

Библиотекарь

Р

Р

В

В

Ре

Ре

В
Ре

Ч. Милочка, принесика мне книги Б.Аку
нина! Вот список (Библиотекаря звали Анна).
Б. Да. Сейчас… (уходит).
Читатель в пристройке «сверху» в пози
ции Родителя с чувством превосходства на
примитивном уровне обращается к библиоте
карю, к его позиции Ребенка, которую послед
ний принимает, поддерживает и из которой
отсылает ответ читателюРодителю. Подобная
трансакция унижает библиотекаря, но не при
водит к конфликтной ситуации, так как биб
лиотекарь выразил «молчаливое» согласие с
той ипостасью, в которую его отправил чита
тель.
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В случае, если Эго – состояние, к которо
му адресовался читатель, не ущемляет достоин
ство библиотекаря и он не желает конфликто
вать, то целесообразно отреагировать из этого
состояния, предположим Ребенка, отделавшись
шуткой. И все же предпочтительнее трансак
ции «психологического равноправия», т.к.
они не вызывают у партнеров по общению
внутреннего дискомфорта.
Нежелательны в общении библиотекаря
и читателя трансакции без взаимодополнения
или перекрестные. Библиотекарь и читатель
отвечают друг другу не с той позиции, к какой
адресован исходный трансакционный стимул,
стрелки стимула и реакции идут не параллель
но, а перекрещиваются.
Библиотекарь выступает с позиции авто
ритарного Р в случаях, если он – конфликтная
личность, если состояние Р доминирует в лич
ности или вследствие усталости, нервного
раздражения, вызванного неприятностями до
ма, на работе и т.д.
Читатель в диалоге № 4 с исходной пози
ции Взрослого адресуется к позиции библиоте
каря, Взрослого, в ответ библиотекарь выступает
с позиции Родителя, (пристройка библиотекаря
«сверху», он пытается «уколоть» читателя (заслу
женно, незаслуженно ли, манипулирует им, воз
можно в силу привычки поучать, наставлять).

Ч. (12 л.) Мария Петровна, я посмотрю
книги на этой полке?
Б. Андрей, отойди от стенда со знаком 16+
Ч. (вздыхая) Почему даже посмотреть на
книжки нельзя?
Б. Я же объясняла, что пока нельзя, не до
рос. Эти цифры означают вредность данных
книг для тебя.
Библиотекарь категоричен, груб, высту
пает цербером книжного фонда, может вызвать
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Диалог № 6
Читатель

Библиотекарь

Р

Р
Рк

неспособностью к вразумительному ответу чи
тателю его неприятие к библиотеке и чтению.
При скрытой трансакции сообщение
трансакционного стимула несет разные смыс
ловые нагрузки: одно является явным, другое –
скрытым, подразумеваемым, сообщения адре
сованы разным позициям партнеров (участву
ют, как правило, четыре состояния Я).
Диалог № 5
Читатель

Библиотекарь

Р

Р
Ст

В

В
Рк

Ре

Ре

В школьную библиотеку заглядывают
несколько семиклассников. Один из них гово
рит: «Когда же приедет Мэри Олеговна?» («хо
тим, чтобы нас хорошо обслужили, не накрича
ли, не унизили и т.п.»)
Б. «Приедетприедет» («надоели, только
ее и замечают, чем привораживает?»)
В скобках указано предполагаемое скры
тое сообщение, о котором можно судить по ин
тонации, мимике говорящего. На явном (соци
альном) уровне происходит общение между
Взрослыми, а на скрытом (психологическом)
уровне – между Родителями (читатель и библи
отекарь покровительственно, в позиции Роди
теля, адресуется к позиции друг друга). Этот чи

В

В
Ст

Ре

Ре

Или другой пример:
Ч. Пожалуйста, не забудьте отметить, что
я сдал книги (во избежание недоразумений, как
в прошлый раз).
Б. Извольте не беспокоиться. (Будет меня
каждый учить).
Язвительная реплика библиотекаря плюс
скрытый смысл ее свидетельствует о напряжен
ных отношениях между библиотекарем и чита
телем, явно подогреваемых первым.
Подчеркну, что скрытые трансакции про
исходят тогда, когда читатель недоволен рабо
той библиотеки, библиотекаря, но не решается
открыто выразить свое отношение (осуждение,
критику) или когда он хочет смутить библиоте
каря, подшутить над ним.
Таким образом, рассмотрев характерис
тики основных видов и некоторых типов тран
сакций (исследователи ТА выделяют многооб
разие их типов внутри каждого вида), подчерк
нем, что равноправный диалог возможен
только при дополнительных трансакциях пер
вого типа, т.е. когда библиотекарь и читатель
выступают с одинаковых позиций.
В заключение следует отметить, что в об
ласти использования ТА библиотечных диало
гов имеются большие скрытые резервы. Рас
познавание библиотекарем видов трансакций,
в которых они участвуют, может послужить мо
тивацией выбора эффективных видов взаимо
действия с читателем.
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татель, как и многие другие, предпочитает, чтоб
его обслуживала М.О., компетентный библиоте
карь, интересный собеседник, душевный чело
век. Ироничная реплика библиотекаря (с под
текстом) свидетельствует, очевидно, о том, что
в душе он завидует коллеге. Скрытая трансак
ция говорит о преднамеренной попытке, в дан
ном случае, уколоть друг друга.
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партнерство для развития
Методическая кафедра школьного библиотекаря

Татьяна Андреевна Круглик,
ãëàâíûé áèáëèîòåêàðü ÊÌÎ
Ëèïåöêîé îáëàñòíîé äåòñêîé
áèáëèîòåêè

Обсуждение
прочитанного
как метод
формирования
миролюбия через
книгу
Материалы практикума
ОТ РЕДАКЦИИ
Ïàðòíåðñòâî äåòñêèõ è øêîëüíûõ áèáëèîòåê – ñåãîäíÿ âñåì î÷åâèäíà
åãî íåîáõîäèìîñòü è âçàèìíàÿ ïîëüçà. Äåòñêèå áèáëèîòåêè Ðîññèè íà−
êîïèëè îãðîìíûé îïûò ïî ïðèâëå÷åíèþ äåòåé ê ÷òåíèþ, îêàçûâàþò ìå−
òîäè÷åñêóþ è èíôîðìàöèîííóþ ïîääåðæêó ñïåöèàëèñòîâ. Ñòàòü «âèäè−
ìîé» äëÿ øêîëüíûõ áèáëèîòåê, ïðåäëîæèòü ñâîþ ïîìîùü, ðåñóðñû –
âîò òà çàäà÷à, êîòîðóþ óñïåøíî ðåøàþò ìíîãèå äåòñêèå áèáëèîòåêè, ðà−
áîòàÿ â òåñíîì ñîòðóäíè÷åñòâå ñî øêîëîé.
Íàøà î÷åðåäíàÿ ñòàòüÿ – î òîì, êàê ïðîâåñòè îáñóæäåíèå ïðî÷èòàííîãî.
Àâòîð ïèøåò: «Îáñóæäåíèå – èñêîííûé áèáëèîòå÷íûé ìåòîä. Ïîñëå îï−
ðåäåëåííîãî ïåðèîäà çàáâåíèÿ îí ñíîâà âõîäèò â æèçíü áèáëèîòåê. Çà−
äà÷à – ðàçáóäèòü ìûñëü ÷èòàòåëÿ, çàñòàâèòü åãî ñïîðèòü, âûäâèãàòü ãè−
ïîòåçû, àðãóìåíòèðîâàòü…» È äåéñòâèòåëüíî, òðàäèöèîííûé, íî, êàê
ïîêàçûâàåò ïðàêòèêà, î÷åíü ñëîæíûé «æàíð» äëÿ ïðîâåäåíèÿ ìåðîïðè−
ÿòèÿ. Íà îäíîé èç íåäàâíèõ ïðîôåññèîíàëüíûõ êîíôåðåíöèé íà âîïðîñ
ó÷àñòíèêà «êòî ïðîâîäèò â áèáëèîòåêå îáñóæäåíèÿ êíèã» â çàëå ïîäíÿ−
ëàñü îäíà ðóêà ñðåäè ñòà ó÷àñòíèêîâ. È ýòî î ìíîãîì ãîâîðèò.
Îáñóæäåíèå íå òîëüêî òðåáóåò ïîäãîòîâêè áèáëèîòåêàðÿ è ÷èòàòåëåé,
ïðî÷òåíèÿ êíèã. Íî, ïðåæäå âñåãî, äèàëîãà – ãîòîâíîñòè îáåèõ ñòîðîí ê
ñîòðóäíè÷åñòâó è ñîòâîð÷åñòâó. Áèáëèîòåêàðü äîëæåí óìåòü íåòðèâè−
àëüíî ðàññêàçàòü î êíèãå, èìåòü ñîáñòâåííóþ ïîçèöèþ, óìåòü íå îáõî−
äèòü òðóäíûå òåìû, îáùàòüñÿ è áûòü èíòåðåñíûì àóäèòîðèè. Ïîä÷àñ
ñòàíäàðòíûå, îáùåèçâåñòíûå ïðèåìû çäåñü óæå íå äåéñòâóþò – íóæíà
èíòðèãà, âîçìîæíî, è «ñèòóàöèÿ èíòåëëåêòóàëüíîãî çàòðóäíåíèÿ» äëÿ
äåòåé è ïîäðîñòêîâ, ÷òîáû îíè ñìîãëè íàéòè ÑÂÎÈ îòâåòû íà âîïðîñû,
íå òîëüêî çàäàííûå êíèãîé, íî è îáû÷íîé æèçíüþ.
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Ход практикума:
Общая дискуссия. Миротворческое
воздействие книги в процессе чтения.
Высокохудожественная книга является
результатом отношения писателя к миру. Она
открывает нам мир во всем многообразии его
проявлений, помогает увидеть его сложность,
глубину и передает любовь художника к миру.
Книга дает толчок к рефлексии – трансценди
рованию – самоуглублению, творчеству, что яв
ляется основой личностного развития. Человек,
читая художественную книгу, погружается в
мир человеческих отношений
и проживает другие судьбы и
другой национальный опыт,
обогащается лучшими традици
ями человечества. Будучи пред
метом искусства, художествен
ная книга вызывает состояние
экстаза и катарсиса, очищает и
омывает ум и сердце человека,
наполняет высокими чувствами
любви, прощения, возвышает и
дает духовную подпитку.
Органика книги создает
органику процесса чтения: сво
боду места, времени, позы. Мы

читаем лежа, в любом месте (можно даже при
луне в полнолуние). Текст книги устойчив, нет
мелькания. Можно легко вернуться назад. При
этом шелестят страницы, создавая уют. Все эти
особенности книги несут покой и мир душе.
Успокаивают в стрессе. Дают устойчивость в из
меняющемся мире, так как книга традиционна
по форме (древние таблички, свитки тоже на
поминают пространство листа). Все эти осо
бенности книги делают ее лекарством для ду
ши, элементом библиотерапии. Книга оживля
ет, гармонизирует, снимает стресс, несет мир
душе. Таким образом, назвав только некоторые
возможности воздействия книги на человека,
мы видим то, что она помогает человеку ос
таться живым через глубинную проработку ос
нов человеческого существа с помощью само

Работа в группах
на практикуме

Читатели библиотеки

углубления, созерцания,
творчества.
Хорошая книга
гармонизирует нас. Кро
ме того, книга сама по
себе в сравнении с
компьютером органич
на по материалу (от бу
маги тепло руке и при
ятно), по форме – удоб
на, шелестит, листы
развернуты. Дети стре
мятся к книге, чтению с
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Цель: обучение методу формирования
миролюбия через книгу посредством обсужде
ния прочитанного.
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гать декларативности и
пафосности, ведь не
просто бывает снять мас
ку равнодушия с подро
стков, вызвать их на отк
ровенность. Необходи
мо, чтобы вел такие
диалоги увлеченный
библиотекарь&рас&
сказчик, который смо
жет соединить силу ли
тературного произведе
ния с неподдельными
чувствами своей души.
Здесь приемлемы разные
точки зрения, независи
мые суждения о прочи
танном. Считается, что
безбоязненно высказан
ное собственное отно
шение к произведению,
ощущение внутренней читательской свободы
способствует развитию эмоционального во
ображения. Хорошая книга является могучим
средством против жестокости, агрессивности
и душевной глухоты. При этом необходимо
очень бережное отношение к творческой
личности читателя. Отмечая самые интерес
ные суждения, библиотекарь позитивно раск
рывает ребят друг перед другом, перед педа
гогами и родителями. На несколько минут ре
бенок становится лидером, и порой это
позволяет ему поверить в уникальную под
линность самого себя.
Опосредованный диалог с читателем во
время библиотечных мероприятий, обсужде
ние прочитанного требуют активной работы
ума. И поэтому наиболее распространена в
библиотеках эта форма массовой работы –
обсуждение прочитанного.
Обсуждение книг способствует воз
буждению читательской активности, выработ
ке умений и навыков критического мышления,
самостоятельной работы над книгой, форми
рованию эстетических взглядов и вкусов. Что
бы обсуждение было принципиальным и ак
тивным, требуется серьезная и длительная
подготовка. Одним из решающих условий,
обеспечивающих живой, полезный обмен
мнениями о книгах, является правильный вы
бор произведения. Если большинство считают
произведение плохим, и это действительно
так, то вряд ли целесообразно проводить об
Обсуждение
прочитанного

раннего возраста. И именно книга вводит их в
культуру, развивает и углубляет личностный
потенциал и тем самым способствует сохра
нению живых, непосредственных отношений
с миром в условиях преобладания материаль
ного над духовным в современной цивилиза
ции. Именно книга сглаживает разрушающее
воздействие взрослого мира, помогает ребен
ку оставаться самим собой, сохраняет мир ду
ши и мир в душе.
2. Консультация. Обсуждение прочи
танного как одна из форм позициониро
вания книги и чтения среди читателей
детей.
Книга объединяет людей как читателей,
развивает творчество, способствует нрав
ственному обогащению личности. Детская
книга, детская библиотека – это форма обще
ния, диалог растущего человека с самим со
бой и миром на основе литературы, искус
ства, истории. Поэтому, какими бы ни были
находки библиотекарей по активизации
восприятия детьми художественного произ
ведения, составным элементом их будет диа&
лог, тот самый естественный для библиотеки
разговор с ребенком, который предшествует
чтению или следует за ним. В любом диалоге
мы ищем в наших читателях то, что нас объе
диняет. Пусть даже это будет маленькая общая
точка. Темы диалогов – вечные понятия и веч
ные ценности: счастье, вера, Родина, любовь,
истина, человек. Очень важно при этом избе
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относятся вопросы викторинного типа:
● как звали главного героя,
● где происходит действие,
● в каком произведении говорится о та
кихто событиях и т.п.
Мыслительную деятельность ребенка ак
тивизируют так называемые проблемные или
проблемнопоисковые вопросы. Они создают
ситуацию интеллектуального затруднения и
направляют мысль читателя к поиску ответов и
соответствующих доказательств. Читатель ста
новится в некотором роде следопытом. По раз
розненным фактам он должен восстановить не
только цепь событий, но и причины, вызываю
щие эти события, и следствия, вытекающие из
них. Он не просто ограничивается пересказом
событий как неких готовых фактов, но пытает
ся их осмыслить, понять, почему они произош
ли.
Одно дело спросить ребенка: «Где и
сколько лет жили старик со старухой, чем за
нимались они, какой у них был дом?».

Что имеется в виду?
Не каждый вопрос, обращенный к чита
телю, ведет к обдумыванию произведения. Раз
личают репродуктивные и проблемные вопро
сы. Репродуктивные – ориентированы в основ
ном на память и внимание ребенка. К ним

Читатель
с книгой
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суждение. Если же мнения разделились или
достойное произведение не встречает пони
мания, а плохое хвалят, то тогда, видимо, про
ведение обсуждения оправдано. После выбора
произведения (одного или нескольких) сос
тавляется план подготовки обсуждения. Самое
главное при этом – учесть возможности инди
видуального подхода к будущим участникам
обсуждения, оказать им необходимую кон
сультационную помощь, подобрать литерату
ру и др. При разработке программы обсужде
ния надо иметь в виду, что главное место в нем
должны занимать выступления читателей. Об
суждение открывается кратким (5–10 минут)
вступительным словом ведущего, которое
должно быть как можно более живым и инте
ресным, дать общее направление выступлени
ям, но ни в коей мере не предвосхищать мне
ний читателей о книге. Больше времени следу
ет отвести для заключительного слова, в
котором подытоживаются выступления, на их
основе дается оценка произведения и поправ
ляются, если это необходимо, неверные выс
казывания читателей.
Обсуждение – исконный библиотеч&
ный метод. После определенного периода
забвения он снова входит в жизнь библиотек.
Задача – разбудить мысль читателя, заставить
его спорить, выдвигать гипотезы, аргументиро
вать – решается путем подбора направляющих
вопросов. Перечень вопросов зависит от того,
что вы хотите обсудить с читателями.
Если поставлена цель развить память ре
бенка и его грамотность, то предпочтительнее
вопросы, направленные на пересказ прочитан
ного.
Если цель – обратить внимание читателя
на специфику литературы, на язык, компози
цию, то и вопросы должны быть связаны с ха
рактеристикой художественных особенностей
произведения.
И наконец, если задача – развитие души
ребенка, его эмоциональнотворческих спо
собностей, то приоритет отдается вопросам,
взывающим к воображению и мысленному
участию ребенка в происходящем.
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Совсем другое: «Почему старуха оста
лась у разбитого корыта?».
Если первый вопрос предполагает
лишь воспроизведение фактов, то второй це
ликом основан на глубоком проникновении
в смысл сказки А.С. Пушкина. Готового ответа
в тексте на этот вопрос ребенок не найдет.
Так как самостоятельное обдумывание ре
бенком того, что он прочитал, бывает неред
ко поверхностным, цель обсуждения – сис
темой вопросов помочь ребенку понять про
изведение, направить его мысль в глубину и
побудить выразить свое понимание в слове.
Характерными в этом случае являются воп
росы:
● Как ты представляешь это себе?
● Какие у тебя возникли ассоциации в
связи с произведением?
● Какие чувства преобладали?
● Кто из героев вызвал симпатию или ан
типатию?
● Как ты оцениваешь их поступки?
● С кем из знакомых тебе литературных
персонажей или живых людей ты можешь их
сравнить?
● А может быть, в комто из них ты узнал
свои собственные черты?
Отвечая на эти вопросы, дети активно
проявляют себя, они делятся своими ощуще
ниями, осмысливают себя через текст, их раз
мышления о литературе имеют проекцию на
реальную жизнь. Ни на один из этих вопросов
нет готовых ответов. Как читатель данного
произведения взрослый в своих мнениях
здесь равен читателямдетям. Они участники
общей, импровизированной беседы или диа&
лога. Это делает детей уверенными в себе,
развивает умение слушать и быть услышанны
ми другими.
В качестве примера в соответствии с те
мой практикума для совместного обсуждения
можно взять первую главу из книги Веры Ти
менчик «Семья у нас и у других». Книга на
писана доступным языком. Много сведений о
семейных традициях разных народов, нынеш
них и давних. Автор настраивает читателей на
уважение обычаев других людей, даже если они
нам кажутся странными; а также на право каж
дой семьи иметь свои собственные традиции.
В первой главе книги речь идет именно о чело
веке, который не такой, как все. Мы живем се
годня в обществе, где этот самый «другой» час
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то вызывает непонимание, раздражение, неп
риязнь и даже ненависть. И эта ненависть часто
оказывается результатом предрассудков и неве
жества, а как говорится в книге В. Тименчик,
«умный человек всегда может понять других
людей!».
Примерные вопро
сы для обсуждения пер
вой главы из книги Веры
Тименчик «Семья у нас
и у других»:
1. Какие чувства
вызвала у вас эта история?
Можно ли сказать, что она
оставила вас равнодушны
ми?
2. Ваши чувства ме
нялись по ходу повествова
ния? В каком направлении?
3. Как можно охарактеризовать персона
жей?
4. Как вы думаете, какое впечатление про
извел на Кирилла новенький мальчик?
5. Почему произошла драка между Даутом
и Витькой Бобровым?
6. Кто поступил неправильно, и почему?
7. Как вы думаете, почему Даут огорчился,
что отец узнает о драке?
8. Почему Даут считает, что опозорил
честь своей семьи?
9. Чем отличается отношение мальчиков
к семье, к родителям?
10. Встречались ли вам такие люди, как
Кирилл и Даут?
11. Ребята, считаете ли вы человека дру
гой национальности другим?
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКУМА
ИСПОЛЬЗОВАЛАСЬ ЛИТЕРАТУРА:
1. «Святая наука – услышать друг друга»: ма
териалы межрегиональной конференции
детских библиотек Северного Кавказа /
РГДБ. – М., 2003.
2. Семья у нас и у других / В.М. Тименчик. –
М.: Издво Рудомино; Издво Эксмо, 2006. –
64 с.: ил.
3. Тихомирова, И.И. Как воспитать талантли
вого читателя: сб. статей: в 2х ч. Ч. 1. Чтение
как творчество. Ч. 2. Растим читателятвор
ца / Авт.сост. И.И. Тихомирова. – М.: РШБА,
2009.
4. Чтение как увлечение: Сборник. – М.:
РГДБ, 2006.
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Учет электронных
документов

Лариса Викторовна Северина,
çàìåñòèòåëü äèðåêòîðà ïî
íàó÷íî−ìåòîäè÷åñêîé ðàáîòå ÑÏá.
ÃÁÎÓ ÑÏÎ «Ñàíêò−Ïåòåðáóðãñêèé
òåõíèêóì áèáëèîòå÷íûõ è
èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé»,
ïðåïîäàâàòåëü âûñøåé êàòåãîðèè

Âñå ÷àùå áèáëèîòåêàðè â ñâî−
åé ðàáîòå ñòàëêèâàþòñÿ ñ
ýëåêòðîííûìè äîêóìåíòàìè.
Àêòèâíî èäåò êîìïëåêòîâàíèå
áèáëèîòåê ýòèìè âèäàìè ðå−
ñóðñîâ, âåäåòñÿ ðàáîòà íà èõ
îñíîâå ñ ó÷àùèìèñÿ è ïåäàãî−
ãàìè. Êàê ïðàâèëüíî âåñòè
ó÷åò, êàê ñåãîäíÿ èçìåíèëîñü
ïîíÿòèå «áèáëèîòå÷íûé ôîíä»
è ÷òî äîëæåí çíàòü êàæäûé
áèáëèîòåêàðü – îá ýòîì íàøà
ñòàòüÿ.

Активное развитие электронных ресурсов и их использо
вание в деятельности библиотек привело к изменению трак
товки понятия «библиотечный фонд». В соответствии с
Международным стандартом ISO 2789:2006 «Информация и
документация – Международная библиотечная статистика»
[2] библиотечный фонд сегодня рассматривается как сово
купность всех документов, предоставляемых библиотекой
ее пользователям, включая документы, имеющиеся в библи
отеке, и удаленные ресурсы, для которых оформлены права
доступа, постоянного или временного значения (ранее биб
лиотечный фонд понимался как совокупность документов,
хранящихся непосредственно в помещении библиотеки).
Изменение в понимании структуры библиотечного фон
да потребовало изменения нормативноправовой базы, в
частности документов, регламентирующих учет библиотеч
ного фонда. В «Порядке учета документов, входящих в сос
тав библиотечного фонда» [1], который был утвержден при
казом Министерства культуры РФ от 8 октября 2012 г.
№ 1077, определены следующие виды электронных доку
ментов:
документы на съемных носителях (компактдиски,
флэшкарты),
сетевые локальные документы,
инсталлированные документы,
сетевые удаленные документы.
Рассмотрим особенности учета каждого вида электрон
ных документов.
Электронные документы на съемных носителях
уже достаточно давно вошли в практику работы библиоте
ки и их учет в целом не вызывает проблем. Основными ис
точниками и способами комплектования фонда электрон
ных документов на съемных носителях информации в
школьной библиотеке являются:
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покупка законно распространяемых
электронных документов;
безвозмездное получение законно расп
ространяемых электронных документов в
качестве пожертвования,
созданные библиотекой электронные
издания и
архивные и пользовательские копии се
тевых локальных и инсталлированных
электронных документов.
Документы на компактдисках мы мо
жем подразделить по функциональному
назначению на
завершенное электронное издание, ко
торое нерасторжимо с носителем и прог
раммной оболочкой,
приложение к печатному изданию,
версия баз данных, которые предназна
чены исключительно для обслуживания
пользователей и подлежит возврату пос
тавщику или уничтожению по истечении
времени подписки,
архивная (резервная) копия электрон
ных документов, пользовательские версии
которых доступны с сервера библиотеки.
Учету подлежат все виды перечислен
ных документов на компактдисках.
Не подлежат учету компактдиски тех
нического назначения, предназначенные
для переноса информации на сервер
библиотеки, т.е. выполняющие функцию
промежуточного носителя. Вопросы мо
гут возникнуть по учету флэшкарт. Как
поясняют разработчики, в Порядке учета
библиотечного фонда флэшкарты рас
сматриваются не как универсальные но
сители электронной информации, а как
специфическая форма электронных из
даний для слепых и слабовидящих. В дан
ном случае флэшкарты представляют со
бой материальную форму «говорящих
книг в цифровом формате с криптозащи
той». Эти издания выпускаются по госуда
рственному заказу и распространяются в
библиотеках для слепых и слабовидящих
читателей и могут быть воспроизведены
только на специальных устройствах –
тифлофлэшплеерах. Поэтому в большин
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стве школьных библиотек таких изданий
нет.
Электронные документы на съемных
носителях информации являются доку
ментами длительного хранения и подле
жат индивидуальному учету с присвоением
регистрационных (инвентарных) номеров
каждому экземпляру документа, приему на
бухгалтерский (балансовый) учет, отраже
нию в регистре индивидуального учета
(инвентарная книга на электронные доку
менты на съемных носителях) и суммар
ному учету (общая книга учета библиотеч
ного фонда). Учет электронных докумен
тов на съемных носителях ведется в
экземплярах и названиях.
Экземпляром для электронных доку
ментов на съемных носителях информа
ции является компактдиск, внешний жест
кий диск и другие съемные носители ин
формации. Как отдельный экземпляр
учитывается каждый автономный объект
(компактдиск). Так же как отдельный экзе
мпляр может учитываться компактдиск,
являющийся приложением к изданию лю
бого другого вида, в том случае, если он
выполняет самостоятельные функции, а
также используемый в работе отдельно от
основного издания. Компактдиски, сос
тавляющие неотъемлемое приложение
или вложение в издание, как отдельные эк
земпляры не учитываются.
Как одно название учитываются:
каждый отдельно выпущенный ком
пактдиск,
компактдиск, являющийся приложени
ем к изданию любого другого вида, выпол
няющий самостоятельные функции, до
пускающий его использование без обра
щения к основному изданию, имеющий
собственное заглавие,
комплект компактдисков, объединен
ных общим названием.
Оформление выбытия электронных до
кументов на съемных носителях информа
ции из библиотечного фонда аналогично
списанию книг. Выбытие оформляется ак
том о списании исключенных объектов
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собственные электронные издания, соз
данные библиотекой,
цифровое копирование печатных и дру
гих аналоговых документов из фонда биб
лиотеки согласно действующему законода
тельству,
копирование сетевых удаленных элект
ронных документов открытого (свободно
го) доступа и использования при соблюде
нии норм действующего законодательства.
Единицами учета сетевых локальных и
инсталлированных документов являются
экземпляр (условная единица учета) и наз
вание.
Как одно название учитывается целост
ное произведение, имеющее
самостоятельное заглавие, вне зависи
мости от его представления. Как одна еди
ница учитывается пополняемый и обнов
ляемый электронный документ.
Экземпляром является документ в опре
деленном формате хранения или предс
тавления. Форматы одной и той же едини
цы контента учитываются отдельно.
Единицы учета электронных докумен
тов в Порядке учета библиотечного фонда
определены в соответствии с международ
ным стандартом по библиотечной статис
тике (ИСО 2789), согласно которому еди
ницу учета «название» можно интерпрети
ровать как «информационную единицу,
доступную пользователю».
Разработчики Порядка учета рекоменду
ют следующие подходы к учету документов:
в инсталлированных базах данных учи
тывается каждый полнотекстовый элект
ронный документ, имеющий самостоя
тельное заглавие;
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библиотечного фонда с указанием причи
ны исключения из фонда библиотеки.
Причинами для исключения электрон
ных документов на съемных носителях ин
формации из фонда библиотеки могут быть:
утрата, дефектность – повреждение
съемного носителя, дефекты и механичес
кие повреждения дисков, непригодность
для использования,
устарелость по содержанию,
непрофильность – утрата потреби
тельских свойств для конкретной библио
теки.
Для электронных документов на съем
ных носителях к непрофильности наряду
с другими причинами (дублетность, отсут
ствие читательского спроса и т.п.) отно
сится также несоответствие электронных
документов техническому и программно
му обеспечению библиотеки.
Сетевые локальные и инсталлиро
ванные документы составляют элект
ронную (цифровую) библиотеку. Сетевые
локальные документы размещают на жест
ком диске сервера библиотеки и доступ к
ним пользователя осуществляется через
локальную информационнотелекоммуни
кационную сеть (локальную сеть библио
теки и/или учебного заведения). Инстал
лированные документы размещаются (ус
танавливаются) на автономных
компьютерах библиотеки и/или учебного
заведения. Например, справочноправовые
базы «Консультант+», «Гарант», «Кодекс» и
т.п. могут быть приобретены в сетевом ло
кальном варианте (установлены на серве
ре, а доступ обеспечен с любого локально
го компьютера), а могут быть инсталлиро
ваны (установлены) автономно на одном
или нескольких компьютерах (причем в
локальном доступе они используются
только с этого компьютера).
Источниками и способами комплекто
вания фонда сетевых локальных и инстал
лированных электронных документов яв
ляются:
покупка или безвозмездное получение
электронных документов у правообладателя,
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в сетевых локальных документах вести
учет информационных единиц на уровне
копий отдельных физических единиц ори
гинала (лист листового издания, том
книжного издания, номер периодического
издания) и произведений документов
электронного происхождения;
учет экземплярности электронных ко
пий вести на уровне выделения мастерко
пий и пользовательских копий по реше
нию библиотеки.
Если в фонд поступает электронный се
тевой локальный документ, состоящий из
множества файлов даже в различных фор
матах, он учитывается как одна единица.
Сетевые локальные и инсталлированные
электронные документы являются докумен
тами длительного хранения и поэтому под
лежат как суммарному, так и индивидуаль
ному учету. Индивидуальный учет сетевых
локальных и инсталлированных электрон
ных документов осуществляется в регистре
индивидуального учета (инвентарной кни
ге), предназначенной для данного вида до
кументов, с присвоением регистрационных
(инвентарных) номеров каждому экземпля
ру документа либо путем ввода в базу дан
ных метаинформации о загрузке документа
в электронную библиотеку с автоматичес
ким присвоением идентификационного
(системного) номера каждому документу.
Такой реестр представляет собой учетноре
гистрационную базу данных, включающую
идентификационные сведения об электрон
ных сетевых локальных документах.
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Суммарный учет поступления электрон
ных сетевых локальных документов ведет
ся в электронном реестре с указанием да
ты загрузки поступлений в систему.
Сведения об электронных копиях, изго
товленных на собственной базе библиоте
ки, вносятся в электронный реестр на ос
нове Накладной на внутреннее перемеще
ние документов, Накладной на передачу
готовой продукции в места хранения. Сос
тавление накладной и внесение сведений в
реестр осуществляются с периодичностью,
установленной в библиотеке и утвержден
ной в Учетной политике (например, один
раз в месяц). Стоимость партии докумен
тов определяется на основе затратного ме
тода (путем калькуляции произведенных
затрат).
Выбытие сетевых локальных и инстал
лированных электронных документов из
библиотечного фонда оформляется актом
о списании исключенных объектов библи
отечного фонда с указанием причины иск
лючения их из фонда библиотеки с прило
жением списка.
Причинами для исключения сетевых
локальных и инсталлированных электрон
ных документов из фонда библиотеки яв
ляются:
утрата – потеря данных в результате ви
русной или хакерской атаки,
потеря данных в результате бедствий
стихийного или техногенного характера,
утрата по неустановленным причинам
(невозможность установления местона
хождения документа),
устарелость по содержанию,
истечение срока действия договора, ли
цензионного соглашения.
При ведении электронного реестра ло
кальных электронных документов наиме
нование, номер и дата акта вводятся в базу
данных в качестве метаинформации к со
ответствующему документу.
На основании введенных сведений
программным способом формируется пе
речень Актов о списании (реестр суммар
ного учета выбытия сетевых локальных до
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ного доступа к документам (базам данных)
на платной основе или безвозмездно.
Единицами учета сетевых удаленных
документов являются экземпляр (условная
единица учета) и название.
Как один экземпляр и одно название
учитывается каждый полнотекстовый
электронный документ, имеющий само
стоятельное заглавие, включенный в пакет,
к которому оформлено право доступа у его
производителя. Как одна единица учитыва
ется пополняемый и обновляемый элект
ронный документ. Данные о составе под
писанных ресурсов можно получить от
поставщиков. Обычно производители пре
доставляют такие данные на своих сайтах
в открытом доступе или в модуле админи
стрирования ресурса, где прописаны толь
ко те документы, к которым имеет доступ
библиотека. Сетевые удаленные электрон
ные документы являются документами
временного хранения. Приему на бухгал
терский (балансовый) учет не подлежат,
так как находятся в оперативном управле
нии других учреждений.
Однако, как и другие документы вре
менного хранения, например периодиче
ские издания, они подлежат индивидуаль
ному и суммарному учету. Индивидуаль
ный учет электронных сетевых удаленных
документов осуществляется в электронном
виде путем регистрации баз данных (паке
тов) без присвоения им регистрационного
номера.
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кументов) и перечень списанных объектов
электронной библиотеки (реестр индиви
дуального учета выбытия сетевых локаль
ных документов).
Сетевые удаленные документы –
это документы, размещенные на внеш
них носителях информации, получаемые
библиотекой во временное пользование
через удаленные информационнотеле
коммуникационные сети на условиях до
говора, контракта, лицензионного согла
шения с производителями информации.
Споры о статусе сетевых удаленных
(лицензионных) документов ведутся дос
таточно продолжительное время и про
должаются до сегодняшнего дня. Есть ак
тивные сторонники постановки на учет
этих документов. Их основной аргумент в
том, что подписка на лицензионные
электронные ресурсы в доступе становит
ся значительным источником комплекто
вания фондов. Для читателя неважно, где
находится необходимая ему информация,
главное, что он получает ее в помещении
библиотеки и по поисковым системам,
предоставленным ему библиотекой. [3].
В качестве примера сетевого удаленного
электронного документа, активно исполь
зуемого школьными библиотеками, мож
но назвать подписку на электронные вер
сии журналов издательского дома «Первое
сентября». Оппоненты этой позиции трак
туют библиотечный фонд как совокуп
ность документов, хранящихся непосред
ственно в библиотеке. И таким образом,
сетевые удаленные ресурсы, по их мне
нию, учету не подлежат. Новый порядок
учета библиотечного фонда учитывает
современные тенденции развития библи
отек и впервые вводит в качестве объекта
учета сетевые удаленные электронные до
кументы
Источниками и способами комплекто
вания фонда сетевых удаленных электрон
ных документов ограниченного доступа и
использования, размещенных на удален
ных технических средствах (удаленных
баз данных), являются получение времен
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ПРОСТО О СЛОЖНОМ: КАК ОРГАНИЗОВАТЬ РАБОТУ БИБЛИОТЕКИ
В реестр индивидуального учета сете
вых удаленных документов
включаются основные характеристики
базы данных (пакета):
описание базы данных (название, про
изводитель, платформа и (или) адрес вхо
да),
срок окончания права доступа,
количество названий, входящих в базу
данных (пакет).
В количество названий включается об
щее количество полнотекстовых докумен
тов (книг, журналов, газет, патентов, стан
дартов и других документов, учитываемых
в библиотеке). Не включаются в это коли
чество
документы, которые обычно не издают
ся отдельно в печатном формате, такие как
профили компаний, статистические таб
лицы, аналитические материалы марке
тинга. Для баз данных (пакетов), не содер
жащих полнотекстовых документов, в рек
визите «название» проставляется единица.
Суммарный учет поступления электрон
ных сетевых удаленных документов ведет
ся в электронном реестре с отражением
следующих показателей:
даты и порядкового номера записи,
реквизитов лицензионного договора
(названия и номера документа, срока его
действия, стоимости),
количества баз данных (пакетов) и
включенных в них названий.
При подсчете суммарного количества
названий исключаются дублирующиеся
названия в пакетах на одной платформе.
Выбытие электронных сетевых удален
ных документов не оформляется специаль
ным документом. Подтверждением выбытия
является истечение срока действия докумен
та (договора, контракта, лицензионного
соглашения), оформленного на право дос
тупа к определенной базе данных (пакету)
сетевых документов, и отсутствие договора,
контракта, лицензионного соглашения,
оформленного на новый срок.
Новый порядок учета библиотечного
фонда еще только входит в практику рабо
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ты библиотек. Учитывая сложности его
внедрения, специалистами Российской го
сударственной библиотеки, Российской
национальной библиотеки, Президентской
библиотеки им. Б.Н. Ельцина был разрабо
тан «Порядок учета документов, входящих
в состав библиотечного фонда, с коммен
тариями и приложениями», который был
использован при написании статьи.
Документ разработан в целях содей
ствия внедрению новых правил учета биб
лиотечного фонда, содержит расшири
тельные толкования и пояснения отдель
ных положений нормативного документа,
включает примерные формы основных
учетных документов, в том числе и по уче
ту электронных документов. Проект доку
мента был рассмотрен на XIX Всероссийс
ком библиотечном конгрессе Российской
библиотечной ассоциации (18–21 мая
2014, г. Рязань) и рекомендован к приня
тию с предварительным информировани
ем профессиональной общественности.
С проектом документа можно ознакомить
ся на сайте Российской государственной
библиотеки, в разделе «Профессионалам»
(http://www.rsl.ru/ru/expert/professional/).
В случае принятия документа, его формы
станут нормативными для учета различ
ных видов электронных документов.
ЛИТЕРАТУРА:
1. Приказ Министерства культуры РФ от 8
октября 2012 г. № 1077 «Об утверждении
Порядка учета документов, входящих в сос
тав библиотечного фонда» (зарегистриро
ван в Минюсте России 14 мая 2013 г.
№ 28390) [Электронный ресурс]. – Режим
доступа: http://www.rg.ru/2013/05/22/fond
dok.html
2. Международный стандарт ISO2789 «Ин
формация и документация – международ
ная библиотечная статистика» // Новости
Международной федерации библиотечных
ассоциаций и учреждений (ИФЛА). – 2011. –
№ 4 (91). – С. 18–53.
3. Литвинова, Н.Н. Учет электронных сете
вых удаленных документов в библиотеках /
Н.Н. Литвинова, Н.И.Хахалева // Библиоте
коведение. – 2014. – № 1. – С. 35–39.

11 Æº Œ-2014.qxd

23.10.2014

1:15

Page 55

Президентская библиотека – школе

«Как звук внезапно
порванной
струны…»:
К 200летию со дня рождения
М.Ю Лермонтова
Станислав Леонидович Алексеев,
íàó÷íûé ñîòðóäíèê Ýêñïåðòíîãî
îòäåëà Ïðåçèäåíòñêîé áèáëèîòåêè
èì. Á.Í. Åëüöèíà

М.Ю. Лермонтов.
Акварель К.А. Горбунова.
1841 г.

М.Ю. Лермонтов прожил очень короткую жизнь. Но и ее
оказалось достаточно, чтобы завоевать славу второго, после
А.С. Пушкина, поэта России. Жизнь поэта пришлась на период
между двумя важными событиями, потрясшими русское
общество, Отечественной войной 1812 года и Крымс
кой войной 1853–1856 гг. Так случилось, что в сле
дующем, XX веке 100летний юбилей рождения
поэта пришелся на начало Первой мировой вой
ны (1914 г.), а 100летний юбилей трагической
гибели совпал с годом начала Великой Отече
ственной войны (1941 г.).
В этом году наша страна отмечает 200
лет со дня рождения М.Ю. Лермонтова. Прези
дентская библиотека подготовила к этой дате
коллекцию материалов, посвященных поэту, –
сами тексты литературных произведений и ма
териалы биографического характера. Помимо
изданий отдельных произведений («Демон», «Ге
рой нашего времени», «Песня про царя Ивана Ва
сильевича, молодого опричника и удалого купца Ка
лашникова») в подборке представлено иллюстриро
ванное двухтомное полное собрание сочинений поэта (т.1 –
http://bit.ly/1scmJIh, т.2 – http://bit.ly/1BSVFPl).
Основная часть коллекции посвящена судьбе и произведе
ниям Лермонтова. Среди этих работ можно отметить вышедшую в
1914 году к 100летнему юбилею небольшую книжку, в которой со
держится биография и множество иллюстраций, в том числе ри
сунков самого поэта (http://bit.ly/1v32Wxk). Другое издание, заслу
живающее внимания, – это биографический очерк А.М. Скабичевс
кого, автора популярных биографий, «М. Ю. Лермонтов, его жизнь
и литературная деятельность», вышедший в дореволюционной се
рии «Жизнь замечательных людей» (http://bit.ly/1uCoq2l).
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ПРЕЗИДЕНТСКАЯ БИБЛИОТЕКА – ШКОЛЕ

Сборник «М.Ю. Лермонтов в русской поэзии»

Ближе познакомиться с эпохой, в кото
рую жил писатель, с отзывами и воспоминани
ями о нем поможет пособие для учителей сред
ней школы «М. Ю. Лермонтов в портретах и ил
люстрациях», изданное в 1941 г.
(http://bit.ly/1rhwP5g).
Среди обильного материала коллекции
хотелось бы остановиться на интересном поэ
тическом сборнике «М.Ю. Лермонтов в русской
поэзии», вышедшем в 1915 г. под редакцией В.В.
Каллаша (http://bit.ly/10QYO6L). Книга состоит
из трех разделов. В первом представлены иноя
зычные стихотворения Лермонтова в перево
дах русских писателей. Второй содержит стихи,
приписываемые Лермонтову, но в подлинности
которых составитель сомневается. Наконец,
третий раздел, самый значительный по размеру,
включает стихотворения, посвященные поэту.
Здесь, среди прочих, можно найти стихи таких
известных поэтов, как Е.А. Баратынский,
В.Я. Брюсов, К.Д. Бальмонт.
«Ты после Пушкина был послан нам
один» – так звучит строка из стихотворения Ев
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гения Морозова, помещенного в этом сборни
ке1. Но, несмотря на славу второго поэта Рос
сии, стихов о Лермонтове немного. Эту особен
ность составитель сборника объясняет тем, что
«у Лермонтова было мало личных отношений в
литературных кругах» (С. 3), а также нежела
тельностью фигуры поэта среди официальных
лиц его времени и общим спадом интереса к
нему после его смерти. К этому перечню при
чин можно добавить и то, что М.Ю. Лермонтов
нередко служит своего рода копией А.С. Пуш
кина и потому несколько теряется за фигурой
своего великого предшественника2.
Так или иначе, но вскоре после смерти
Пушкина Лермонтова стали называть преемни
ком первого русского поэта. Такой эффект про
извело знаменитое стихотворение «Смерть Поэ
та», написанное корнетом лейбгвардии Гусарс
кого полка Лермонтовым. Распространявшееся в
многочисленных рукописных копиях, оно стало
известно всему образованному Петербургу и
дошло до двора. Как пишет А.М. Скабичевский:
«оно прочтено было государем и другими лица
ми и удостоилось высокого одобрения и даже
выражения надежды, что Лермонтов заменит
России Пушкина»3. Следует отметить, что «одоб
рена» была первая версия стихотворения, завер
шающая строчкой «И на устах его печать». Спус
тя некоторое время были дописаны шестнад
цать заключительных строк, начинающиеся
словами «А вы, надменные потомки». Новый,
«дополненный» вариант стихотворения был
встречен совершенно иначе и привел к рассле
дованию, которое в итоге оформилось в «Дело о
непозволительных стихах, написанных корне
том лейбгвардии гусарского полка Лермонто
вым, и о распространении оных губернским
секретарем Раевским». Разбирательство закон
чилось тем, что поэта переводят на Кавказ в Ни
жегородский драгунский полк. Однако благода
ря хлопотам бабушки поэта, Елизаветы Алексе
евны Арсеньевой, он пробыл на Кавказе недолго.
Наверное, Е.А. Арсеньева – самая извест
ная бабушка в истории русской литературы,
поскольку именно ей довелось воспитывать бу
1
М. Ю. Лермонтов в русской поэзии. М., 1915.
С. 78. Далее ссылки на страницы этого сборника будут
даваться в скобках в самом тексте.
2
Ср.: «…Лермонтов помещен в тень Пушкина, и
даже дуэль и смерть Лермонтова выглядят как серебря
ное отражение золотой пушкинской дуэли и смерти»
(Хаецкая Е.В. Лермонтов. М., 2011. С. 255)
3
Скабичевский А.М. М.Ю. Лермонтов, его жизнь и
литературная деятельность. СПб., 1891. С. 48.
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Утешь ее! утешь! явись во мраке ночи,
Когда смыкаются задумчивые очи,
Когда создание почиет в тишине,
Явись страдалице, утешь ее во сне… (С. 51)

И скоро новую кручину
Послал ему зловещий рок, —
Отец, насильно чуждый сыну,
И жил и умер одинок. (С. 83)

Вообще и творчество, и личность Лермон
това принято изображать односторонне, в тра
гическом и загадочномистическом свете. А в ка
честве контраста берут самого Пушкина, в кото
ром «ровно бился пульс вселенной», который
«все любил любовью равной» (С. 85). Такой под
ход характерен для многих работ; не является
исключением и представленное в нашем сбор
нике стихотворение уже упомянутого К.Н. Льдо
ва о «двух вещих гениях». Помимо всего прочего,
это произведение интересно тем, что в нем во
множестве встречаются реминисценции и неза
кавыченные цитаты из стихов обоих поэтов, ис
кусно встроенные в его художественную ткань.
Уместно привести здесь строчки о Лермонтове:
Другой – с мятежною и пламенной душою,
Казалось, был для битв и подвигов рожден,
И между тем, как гость печальных похорон,
Свершал житейский путь, поникнув головою.

И далее автор напоминает поэту о свет
лых детских годах, проведенных с бабушкой:
Но вечер; сад тебя развесистый манит,
И няня в след едва поспеет за тобою
И дерен смуглою ты оторвал рукою,
И снова к бабушке и там перед огнем
За греческим ее находишь словарем.
С тобой и учится и каждый вечер снова
Выписывать тебе слова она готова,
Чтоб труд твой облегчить, а ты, ласкаясь к ней,
Рассказываешь сам о резвости своей. (С. 52)

Тема детства поэта затрагивается в сти
хотворении К.Н. Льдова «Памяти Лермонтова».
Здесь, правда, подчиняясь общей, окрашенной
в трагические тона, линии произведения, автор
сгущает краски и отмечает только безрадост
ные страницы детства:
Недуг суровый, скоротечный
В могилу мать его унес,
И он, младенчески беспечный,
Узнал печаль разлуки вечной
И жажду слез, и горечь слез…

Е.А. Арсеньева, бабушка М.Ю. Лермонтова
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дущего великого поэта. Ранняя смерть матери,
Марьи Михайловны, и сложные отношения от
ца, Юрия Петровича Лермонтова, со своей те
щей, связанные с его непростым финансовым
положением, привели к тому, что имение Ар
сеньевой, Тарханы, стало родным домом для
мальчика. Отца он видел редко, зато бабушка
окружила его заботой и лаской и, как все ба
бушки, баловала его.
Именно она является центральной фи
гурой стихов Варвары Николаевны Анненко
вой, включенных в сборник. В первом стихот
ворении поэтесса, дальняя родственница Лер
монтова, обращается к самой Елизавете
Алексеевне с просьбой забыть гнев и обрести
«любовь его врагам». Мы знаем, что Е.А. Ар
сеньева, похоронившая мужа и дочь, очень тя
жело переживала и гибель любимого внука.
Возможно, стихи В.Н. Анненковой в некото
рой степени отражают душевную боль бабуш
ки. В поэтическом обращении поэтессы к по
гибшему поэту звучит призыв утешить свою
прародительницу:
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на, дружившая с поэтом, пишет стихи «На доро
гу Михаилу Юрьевичу Лермонтову», в которых,
несмотря на общее грустное настроение, выра
жается надежда:
И минет срок его изгнанья,
И он вернется невредим! (С. 44)

В последние полгода Лермонтов поду
мывал об отставке, чтобы посвятить себя иск
лючительно литературному труду. Увы, чая
ниям родных, друзей и его самого не суждено
было сбыться: жизнь поэта оборвалась вско
рости, на 27м году жизни. А в дни перед сво
им отъездом на Кавказ он нередко говорил о
своей скорой смерти. М.Ю. Лермонтов, как и
некоторые другие творческие натуры, имел
дар предвидения, изобразив собственную
кончину в стихотворении «Сон». Пророчил
он и о судьбе России: «Настанет год, России
черный год, Когда царей корона упадет»
(Предсказание).

Иллюстрация к стихотворению «Ангел».
Художник В.А. Поляков

В нем чувства бурные боролись без конца,
Его зловещего и смуглого лица
Улыбка едкая почти не покидала,
А сердце нежное любило и страдало,
И ласки жаждало, и жаждало венца…
<…>
И, с горечью клеймя родное поколенье
За равнодушие к пороку и добру,
Как врач, склонившийся к печальному одру,
Он ждал… он верил в излеченье.
Он ждал, он верил, он любил
Отчизну смелою любовью
И шел, в избытке юных сил,
Навстречу черному злословью, —
И свет его не пощадил… (С. 86)

Здесь автор проводит явную параллель
между двумя великими поэтами, используя те
же образы, что и сам Лермонтов в «Смерти По
эта».
Дуэль и гибель самого Лермонтова прои
зошли на Кавказе летом 1841 года. Весной, ког
да он отправляется в последнюю свою дорогу,
поэтесса графиня Евдокия Петровна Ростопчи
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Пятигорск. Памятник, место дуэли Лермонтова.
Фотограф Г.И. Раев

Едва ли возможно измерить влияние, ко
торое он оказал на русскую культуру: не только
на литературу, но и на театр, и живопись, и му
зыку. Многие его произведения послужили ос
новой для известных романсов, отдельные сти
хотворения стали народными песнями. И пос
леднее неслучайно. Стихия его поэзии была
песенной, певцом называл себя и сам поэт.
В завершение хотелось бы вспомнить строчки
стихотворения В.Н. Анненковой, написанного
в память о Лермонтове:
Как звук внезапно порванной струны
Еще в созвучном воздухе трепещет –
Мы памятью о вас еще полны;
Не ваш ли взор и в сумраке нам блещет?
И тайною исполнен грустью он! (C. 54)
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К 200−летнему ЮБИЛЕЮ М.Ю. ЛЕРМОНТОВА
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СОКРОВИЩА РГБ К 200летнему ЮБИЛЕЮ М.Ю. ЛЕРМОНТОВА

Использованы слайды виртуальной выставки РГБ, подго
товленной к 200летнему юбилею М.Ю. Лермонтов.
Сайт http://www.rsl.ru/
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культурный код

К 200&летнему
юбилею
Т.Г. Шевченко

Указом Президента
Украины 2014й
объявлен Годом
Тараса Шевченко.
«Творчество
Шевченко, как и
многие другие
общие культурные
достижения
украинского и
российского
народов, объединяет
наши страны»
«Шевченко –
великий поэт,
который творил как
на украинском, так и
на русском языках.
Его наследие
является уникальным
и одинаково ценным
для наших народов».
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Дорогие друзья!
Как вы знаете, в этом году отмечается не только 200-летний
юбилей М.Ю. Лермонтова, но и юбилей Великого Кобзаря Тараса
Шевченко.
Интересно посмотреть на эти даты в контексте современности. Все
статьи и материалы, посвященные М.Ю. Лермонтову, мы постарались подобрать для вас так, чтобы вы могли посмотреть на личность и творчество русского поэта через призму и музыки, и живописи, его круга чтения, увидеть некий феномен того, как творчество М.Ю. Лермонтова впоследствии воплотилось и раскрылось в
самых разных жанрах – книжной иллюстрации, музыки, переводах.
200-летний юбилей Тараса Шевченко был отпразднован еще в марте. И вот спустя некоторое время мы хотим познакомить в небольшом редакционном обзоре с новыми ресурсами, мероприятиями, цитатами, которыми было отмечено это важное культурное событие.

Из интервью с Владимиром Портнянко, который на
протяжении последнего десятилетия не только собрал око
ло тысячи книг Шевченко и о Шевченко (среди которых
уникальные издания), но и инициировал открытие пяти
литературнохудожественных музеев Кобзарю в разных ре
гионах страны – в Виннице в ООШ № 30, в Донецке, музей
комнату Тараса Шевченко в Киевском военном лицее име
ни Ивана Богуна, в Винницкой ООШ № 25 и в Военном
институте телекоммуникаций и информатизации (Киев).
Он отмечает, что создание этих музеев поддержали
сами украинцы, чтобы ближе «притронуться» к творчеству
и фигуре Великого Кобзаря.
«У меня была собственная достаточно большая шев
ченковская библиотека, потому возникла идея создать в од
ной из винницких школ музей, которому можно было бы
ее передать. После дискуссии местная власть и педагоги ос
тановились на ООШ № 30, возле которой стоит бюст Тара
са Шевченко. Представьте, каким было мое удивление, ког
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ТАРАС ГРИГОРЬЕВИЧ ШЕВЧЕНКО (1814–1861)

да в ходе подготовки к открытию музея выяснилось, что в 1961 году именно этой
школе было присвоено имя Тараса Шевченко! Правда, с годами из названия школы
исчезло «имени Шевченко». Поэтому в 2000 году мы открыли в школе музей и верну
ли ей имя Великого Кобзаря»;
«…больше всего мою душу “встревожил” Шевченко, когда… я нашел…. издание
“Кобзаря” 1840 года. У меня заныло сердце. После этого случая во мне проснулся
шевченкофил. Теперь у меня свыше 600 книг Шевченко и о Шевченко, сто из кото
рых – “Кобзари”. Произведения Тараса Григорьевича собрал на 29 языках народов
мира, в частности есть “Кобзари” на немецком, английском, французском, гречес
ком, словацком, испанском»;
«… в годы мировой войны Шевченко издавали трижды. В 1942 году «Кобзарь»
был издан тиражом в сто тысяч экземпляров, в 1943м – в 20 тысяч. Сохранилось не
мало воспоминаний самих фронтовиков о том, что они воевали, храня “Кобзарь” у
сердца. В многочисленных письмах красноармейцев (не только украинцев), кото
рые поступают в Союз писателей, в наши редакции, в академию наук, есть одна
просьба, которая без конца повторяется, просьба послать “Кобзарь” Шевченко на
фронт».
По материалам газеты «День» – http://www.day.kiev.ua/

Тарас Григорьевич Шевченко
(1814–1861)
Тарас Григорьевич Шевченко – на
циональный герой Украины. Родился 9
марта (25 февраля) 1814 года в селе Мо
ринцы (Киевская губерния на то время).
После двух лет проживания в Моринцах
семья Тараса Григорьевича переехала в
с. Кириловку, где он и провел все свое тя
желое детство. «Тяжелое», потому что его
мать умерла в 1823 г., когда Тарасу Шев
ченко было всего 9 лет. После ее смерти
отец женился второй раз, причем его
избранницей была вдова, у которой бы
ло трое детей. Неудивительно, что она
недолюбливала Тараса Шевченко и от
носилась к нему сурово, а порой и жес
токо. Единственным человеком, кото
рый относился к Тарасу с пониманием и
сочувствием, была его сестра, Екатерина.
Но после того, как она вышла замуж, ее
поддержка закончилась. В 1825 умирает
отец, а Шевченко только исполнилось
12 лет. Началась взрослая жизнь, неспра
ведливая и жестокая…
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КУЛЬТУРНЫЙ КОД
Тарас Шевченко с рождения лю
бил писать и рисовать. В детстве он час
то прятался в бурьяны и на маленьком
клаптике бумаги сочинял стихи или ри
совал. Несмотря на то что он остался си
ротой, Тарас Григорьевич старался най
ти себе учителей. И находил. Первым его
учителем был дьячок, который любил
выпить и не раз сек Тараса изза плохого
настроения. Несмотря на такую учебу,
Шевченко всетаки смог выучить грамо
ту. Вторыми его учителями были сосед
ние маляры, но они смогли лишь обу
чить Тараса Шевченко элементарным
приемам рисования. После них Шевчен
ко стал пастухом овец, но недолго им
был, так как когда ему исполнилось 16
лет (в 1829 г.), и его забрали в прислуги
Энгельгардта (изначально в роли пова
ренка, потом – казачка). Увлечение жи
вописью не проходило, а, наоборот, уве
личивалось с каждой минутой. Заметив у
него талант к рисованию, Энгельгардт
отдал его на обучение к мастеру живо
писи Ширяеву. Именно там Шевченко
удавалось (когда улыбалась удача) сри
совывать статуи в Летнем саду и посе
щать Эрмитаж. Однажды, срисовывая
очередную статую, Та
рас Шевченко познако
мился с И.М. Сошенко.
Это знакомство
сыграло огромную роль
в биографии Тараса
Шевченко. Ведь именно
благодаря Сошенко он
познакомился с Вене
циановым, Брюлловым,
Жуковским. Эти люди и
выкупили Шевченко у
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помещика Энгельгардта. По тем време
нам это было целое состояние. И чтобы
его получить, Брюллов написал портрет
Жуковского. С помощью графа Виельгор
ского был устроен частный аукцион, на
котором продали этот портрет за 2500
рублей. Именно за эту цену был осво
божден Тарас Григорьевич Шевченко
22 апреля 1838 г. Чувства благодарнос
ти Шевченко не было меры. Он даже
посвятил одно из самых знаменитых
своих произведений «Катерина» Жуко
вскому.
1840–1847 гг. – период расцвета
творчества Тараса Шевченко. Как раз в
это время он написал такие великие

произведения, как «Гайдамаки»
(самая большая работа), «Пере
бедня», «Тополя», «Катерина»,
«Наймичка», «Хусточка». Все они
были написаны на украинском
языке. В 1846 г. поэт приезжает
на Украину в Киев, где сближа
ется с Н.И. Костомаровым, кото
рый и подтолкнул его к вступле
нию в КириллоМефодиевское общест
во. К несчастью для Шевченко, члены
этого общества были арестованы и об
винены в политической измене, за что и
понесли разного вида наказания.
Тарас Григорьевич больше всего
пострадал изза своих стихотворений –
он был отправлен в ссылку в Орскую
крепость. Самое страшное в этом было
не то, что он был лишен свободы, а то,
что его лишили возможности писать и
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нокультурного процесса в Украине с се
редины XIX в., олицетворение украинс
кости, будитель и просветитель украинс
кой нации, основоположник нового ук
раинского языка и литературы. В массовой
рецепции он – «отец» украинской на
ции, ее апостол и пророк ее будущего.
Его деятельность и его наследие завязы
вают на себе большой пласт культуры и
общественнополитической истории
Украины не только середины XIX в., но и
последующего времени – как благодаря
художникаминтерпретаторам, так и
влиянию на культурный процесс. «Шев
ченковская энциклопедия» составляет
вместе с тем энциклопедию украинской
культуры в контексте мировой культуры
вообще, с персоналиями ее деятелей
включительно.

ТАРАС ГРИГОРЬЕВИЧ ШЕВЧЕНКО (1814–1861)

рисовать, причем никакие ходатайства
его друзей не смогли ему помочь. Не
большим спасением для него стала экс
педиция по Аральскому морю в
1848–1849 гг. Благодаря нормальному
отношению лейтенанта Бутакова, Тарасу
Шевченко было разрешено срисовывать
пейзажи побережья. Но счастье длилось
недолго, вскоре Шевченко отправили в
новую ссылку в Новопетровское.
Тарас Григорьевич находился в Но
вопетровском с 17 октября 1850 г. по 2
августа 1857 г. Пребывание в этой ссылке
было очень тягостным. Изза невозмож
ности рисовать Шевченко начал пробо
вать себя в лепке и делании фотографий,
но это было очень дорогое занятие в то
время. Поэтому он его бросил и снова
взялся за перо. Написал несколько повес
тей на русском языке – «Княгиня»,
«Художник», «Близнецы». Они во многом
автобиографичны. В 1857 г. Шевченко
освободили, но его здоровье было силь
но подорвано. С 1858 по 1859 г. Тарас
Шевченко проживал у Ф.П. Толстого.
В 1859 г. Тарас Григорьевич Шевченко
поехал на родину. У него сразу же появи
лась мысль приобрести домик над рекой
Днепр. Но этого не произошло – 10 мар
та (26 февраля) 1861 г. он умер. Его похо
ронили над Днепром. После себя он ос
тавил сокровище – «Кобзарь».

Бахчисарайская центральная
районная библиотека им. А.С. Пушкина
представляет на своем сайте
http://www.bl.rk.ua/info/kobzar_ukaza
tel.html рекомендательный библиогра
фический указатель, который включа
ет разделы, посвященные жизни и
творчеству Тараса Шевченко, обзор пе
риодической печати о Т. Шевченко,
сценарии мероприятий, полезные сай
ты о Шевченко, а также представляет
сайты музеев, связанных с именем
Т. Шевченко.

«Шевченковская
энциклопедия»
На сайте http://www.shevchcycl.
kiev.ua/ представлена электронная вер
сия «Шевченковской энциклопедии» в
четырех томах, которая сейчас готовит
ся Институтом литературы НАНУ при
участии шевченковедов Украины, диас
поры и стран ближнего и дальнего зару
бежья. Проект выполняется при подде
ржке фонда Возрождения и Государ
ственного фонда фундаментальных
исследований.
Поэт и художник Тарас Шевченко
(1814–1861) – культурный феномен, ко
торый находился в центре обществен
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КУЛЬТУРНЫЙ КОД
В рамках юбилейного года Тараса
Шевченко в феврале 2014 года были
названы главные претенденты
на высшую государственную пре&
мию Украины, на которую номини&
ровались около 60 произведений.
До третьего тура дошли 11 претен
дентов, из которых путем голосования
были отобраны пять.
Премия вручается в области лите
ратуры, литературоведения и искусство
ведения, музыкального искусства, изоб
разительного искусства, театрального
искусства.

Национальный заповедник Тараса
Шевченко организовал творческий кон
курс на лучшую эмблему юбилейного года.

Капли утренней росы сияют всеми
цветами радуги.
Все это символизирует солнечный
свет, тепло, пробуждение жизни после
ночи. Это является главным направлени
ем, идеей произведения – светлая, сво
бодная жизнь.

Новый проект библиотеки «Укр
Либ», интерактивная биография Тараса
Шевченко (http://shevchenko.ukrlib.com.ua/
представляет жизненный путь украинс
кого Кобзаря с помощью современных
технологий визуализации. Онлайнби
ография создана на основе творческого
наследия Шевченко и включает его поэ
зию, цитаты прозаических произведе
ний, картины и эскизы. Использованы
здесь и материалы других авторов, име
ющие отношение к жизни и творчеству
поэта и художника.
Развитие проекта будет продол
жаться, отмечают его разработчики из
команды библиотеки «УкрЛиб». Биогра
фия будет дополняться новыми художе
ственными произведениями, музыкаль
ным сопровождением, видеоматериала
ми, посвященными жизни и творчеству
Тараса Шевченко. Будет осуществлен
также перевод на другие языки.
Справка – Библиотека «УкрЛиб»
(http://ukrlib.com.ua/) открыта в 2000 го
ду. Здесь доступно более 80 000 элект
ронных книг и различных учебных мате
риалов по украинской и мировой лите
ратуре.

Большинство зрителей восприни
мает рисунок так:
Аист и калина – Украина.
Восход солнца – пробуждение, но
вый день.
Аист расправляет крылья, готовясь
к свободному полету.
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В Тернополе создали креативный
«Кобзарь». Уникальную книгу в виде
бандуры создали в Тернополе. В такой
«музыкальный инструмент» работники
Тернопольской библиотеки № 4 помес
тили поэзию Кобзаря. Свой оригиналь
ный артбук «На струнах души Кобзаря»
они посвятили 200летию со дня рожде
ния великого поэта.
Играть на этом необычном музы
кальном инструменте не сможет никто.
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В результате над созданием артбук
работали одиннадцать человек: четверо
сотрудников и семь помощников. Помо
гали целыми семьями.
По материалам – http://gazeta.ua/ru

Творческий конкурс
«Венок Кобзарю»

Он не имеет настоящих струн, изготов
лен из фанеры и бамбука. А вот загля
нуть в его середину очень просто. В арт
буке размером 64 на 41 см можно найти
не только стихи Шевченко, но и его вы
шитый портрет, портрет из кофейной
гущи и еще много интересного.

«В этом году будет 200летие Шев
ченко. Захотелось сделать чтото ориги
нальное, чего не было раньше», – гово
рят сотрудники библиотеки.

Творчество Тараса Шевченко мно
го значит и для русских, и для украин
цев. На Дону был проведен творческий
конкурс «Венок Кобзарю», посвященный
200летию со дня рождения Тараса Гри
горьевича Шевченко.
Заключительное мероприятие
прошло в Донской государственной пуб
личной библиотеке. Конкурс прово&
дился по трем номинациям: проза,
поэзия, художественная фотогра&
фия. Прислано было 145 творческих
работ из Ростовской области, а также из
Челябинской области России и Одес
ской области Украины. Старейшему ав
тору И. Х. Зорину (город Азов) – 86 лет, а
самому юному участнику А. Гузенко (го
род Шахты) – 12 лет.
Произведения были написаны на
русском и украинском языках – они о
дружбе народов, о творчестве Тараса
Шевченко. Цитатами из произведений
Кобзаря сопровождаются присланные
на конкурс фотографии.

Молодежная секция Украинской
библиотечной ассоциации организова
ла виртуальный флэшмоб «Кобзарь объ
единяет Украину!», чтобы отметить зна
менательный день юбилея необычным
способом.
Участники флэшмоба собрались,
чтобы почтить память Тараса Шевченко
и напомнить украинцам – у нас есть
большая книга, которая через века несет
мощный месседж патриотизма и един
ства. Херсонские школьники и молодые
библиотекари из разных уголков Украи
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ны с удовольствием прочитали стихи
Кобзаря, актуальные сегодня, как никог
да. В виртуальном пространстве прозву
чали стихи «И золотой, и дорогой...», «Не
жалуюсь я на Бога...», «Мне одинаково,
буду ли...», «Невесело на свете жить...», да
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же строки в переводе на английском
языке. Флэшмоб «Кобзарь объединяет
Украину!» транслировался онлайн на об
щественном медиа канале TV Union.
По материалам –
http://molod.uba.org.ua
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Книжная экспозиция, посвященная 200−летию
со дня рождения Т.Г. Шевченко, прошла в рамках
17−й Национальной выставки−ярмарки «Книги России»
(март, 2014)
Ìàòåðèàëû äëÿ âûñòàâêè ïðåäîñòàâëåíû ÐÃÀËÈ, ÐÃÁý
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библиомир

Некритические
заметки
о новой книге

Ó êàæäîé áèáëèîòåêè – ñâîé
íåïîâòîðèìûé îáëèê, ñâîå
òâîð÷åñêîå ëèöî, ñâîè ôîíäû,
ñâîÿ «æèâàÿ æèçíü». Ýòî
ïðîñòðàíñòâî îáðàçîâàíèÿ è
êóëüòóðû, äðóæåëþáíîå è ðàç−
âèâàþùåå ïðîñòðàíñòâî.
È ìû âñå îñîçíàåì, ÷òî èçìå−
íåíèÿ íåîáõîäèìû.
È ìíîãèå èç íèõ ìû ìîæåì ñäå−
ëàòü è ñâîèìè ðóêàìè. Âîò, íàï−
ðèìåð, ÷òî óâèäåëè ÷èòàòåëè â
ïèòåðñêîé «Ãîãîëåâêå», î êîòî−
ðîé òàê ÷àñòî ãîâîðÿò: «Êóëüòóð−
íûé øîê, èëè ðàçðûâ øàáëîíà»:
âíÿòíàÿ íàâèãàöèÿ,
÷åòêèé ïåðå÷åíü îñíîâíûõ íàï−
ðàâëåíèé ðàáîòû,
íåîæèäàííàÿ ðàññòàíîâêà êíèã
(íàïðèìåð, äëÿ ÷àñòè ôîíäà),
ìåëî÷è, îðèåíòèðîâàííûå íà
âçàèìîäåéñòâèå ñ ÷èòàòåëÿìè,
íàïðèìåð, ÷åìîäàí ñ ëèñòî÷êà−
ìè, íà êîòîðûõ ïðåäëàãàåòñÿ
îñòàâèòü ñâîé ñòèõ,
ðîñòîìåð íà çåðêàëå ñ óêàçàíè−
åì ðîñòà èçâåñòíûõ ïèñàòåëåé.
Â áèáëèîòåêå äîëæíî áûòü êðà−
ñèâî è ïðîôåññèîíàëüíî. Íî
ñàìîå ãëàâíîå – â îòíîøåíèè ê
÷èòàòåëÿì, «÷åëîâåêîîðèåíòè−
ðîâàííîñòè». È êàê ãîâîðèò äè−
ðåêòîð Ðîññèéñêîé ãîñóäàð−
ñòâåííîé áèáëèîòåêè äëÿ ìîëî−
äåæè È.Á. Ìèõíîâà, íàø
ïîäõîä – «ìû ðàáîòàåì íå
ñ ïðåäìåòàìè, à ñî ñìûñëàìè».
Ñåãîäíÿ ìû ïðîäîëæàåì çíà−
êîìèòü âàñ ñ íàøèì íîâûì èç−
äàòåëüñêèì ïðîåêòîì – êíèãîé
Îëüãè Äóáèíèíîé «Áèáëèîòåêà â
ïðîñòðàíñòâå ãîðîäà. Àðõèòåê−
òóðà è äèçàéí. Îò ïðîøëîãî ê
áóäóùåìó».

В последнее время нас, библиотекарей, не принято радо
вать новыми профессиональными отечественными изданиями.
Пару лет назад мы с удовольствием прочитали книгу Андрея Фе
дорова «Библиотечная блогосфера». И замерли в ожидании но
вых книг по библиотечной тематике. Наше ожидание было до
вольно долгим. А в это время библиотеки активно развивались.
Модернизировались старые, даже строились новые! Конечно,
публикаций о новых дизайнерских и архитектурных тенденциях
в библиотечном мире появлялось немало. Но все они были доста
точно фотографичными и сопровождались небольшим тексто
вым материалом.
А нам хотелось чегото более структурированного, аналити
ческого, объемного и, главное, современного. Нам хотелось прос
то понять – куда двигаться дальше, как сделать библиотеку мод
ным местом, как обустроить её так, чтобы она стала удобным при
тягательным центром общения для всех категорий граждан –
молодежи, старшего поко
ления, детей.
И вот – в сентябре
2014 года долгое ожидание
закончилось. В свет вышла
книга Ольги Дубининой
«Библиотека в пространстве
города: архитектура и ди
зайн. От прошлого к буду
щему».
Событие, на наш
взгляд, просто грандиозное.
Вопервых, потому, что кни
га действительно вышла в
нужное время и в нужном
месте. А вовторых, так здо
рово, что она написана мо
лодым, талантливым архи
тектором и дизайнером.
Значит, мы, библиотекари, и
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наши библиотеки комуто нужны! Значит, мо
лодое поколение неравнодушно к библиоте
кам, оно беспокоится, какими нам быть, куда
идти дальше. Значит, молодые не видят сущест
вование современного города без библиотеки!
Одна из первых презентаций книги
прошла в библиотеке им. М. Горького в Екате
ринбурге неслучайно. Библиотека явилась од
ной из площадок, где Ольга смогла осущест
вить свои дизайнерские замыслы. В течение
нескольких лет постепенно менялся вид библи
отеки. Сначала холл, потом отделы обслужива
ния, затем информационный отдел, и простите
за обыденность, но даже и туалеты! Получилось
здорово! А как нравится нашим читателям и
многочисленным посетителям!

Дизайн Ольги Дубининой в библиотеке

Конечно, книга Ольги не о нашем пере
устройстве, она – о будущем! Будущем, которое
может наступить только благодаря нашей нас
тойчивости, терпению и желанию. Именно об
этом и писали в своих отзывах о презен&
тации коллеги.

Знакомство с «необычными» библиотека
ми дает надежду, что, переживая второе рожде
ние, библиотеки стоят в начале большого пути.
Библиотеки порождают одну интригующую
новость за другой, перерождаясь в библиотеки
нового формата.
Маргарита Ансимова,
зав. библиотекой МБОУ СОШ № 22

Огромная благодарность организаторам
презентации книги, за возможность познако
миться с глубоким анализом истории развития
библиотек в контексте организации библио
течного пространства.
Мне кажется, что большинство участни
ков встречи признали актуальность темы, заду
мались о необходимости, а некоторые вырази
ли готовность участвовать в собственных про
ектах, повышающих комфортность
библиотечной среды.

Утром 25 сентября 2014 года в библиоте
ку им. Горького спешат школьные библиотека
ри Орджоникидзевского района на встречу с
новыми проектами, свежими идеями, интерес
ными людьми… Ожидания оправдались. Мы
познакомились с Ольгой Андреевной Дубини
ной – архитектором, преподавателем УралГА
ХА, автором рубрики в журнале «Школьная
библиотека: сегодня и завтра». Оказалось, биб
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лиотека им. Горького и Ольга Дубинина сотруд
ничают давно. Благодаря креативным дизайне
рским идеям Ольги библиотека приобретает
свой современный нестандартный вид. Ольга
презентовала свою книгу «Библиотека в прост
ранстве города. Архитектура и дизайн. От
прошлого к будущему». Книга оригинальная во
всем. Вопервых, книг о библиотеках не так уж
много написано за последнее время. Так что
книга – своеобразный эксклюзив. Вовторых,
книга отличается оригинальным внутренним
дизайном, помогающим в работе. Почувствова
лось, что над книгой работал архитектор. В
третьих, в содержании книги можно найти све
жий, полный идеями, взгляд на библиотечное
дело и почерпнуть многое для своей работы.
Трудно перечислить все идеи Ольги по разви
тию библиотек в современном мире. Хотелось,
чтобы их услышали люди, способные повлиять
на их воплощение в жизнь…
Олеся Андреевна Лабутина,
педагогбиблиотекарь МБОУ СОШ № 136

Наша библиотека совсем неплохая отно
сительно дизайна. Необычное расположение
стеллажей на абонементе, интересное цветовое
решение отделов библиотеки, интригующее де
ление читального зала на зоны. Приметный и
часто меняющийся дизайн фасада, потрясаю
щее цветовое и пространственное оформление
библиографического отдела. Сюда приятно
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зайти читателю… и мне, библиотекарю. В таком
интерьере хочется не только работать, но и
всегда быть привлекательной!
Но… Оказывается, может быть и лучше!
В этом меня убедила Ольга Дубинина (кстати, к
оформлению нашей библиотеки она приложи
ла руку) на презентации своей книги «Библио
тека в пространстве города: Архитектура и ди
зайн. От прошлого к будущему».
Сколько новых идей, подходов к оформ
лению библиотеки!
Хочу, чтобы эта замечательная книга по
пала в руки главного архитектора нашего го
рода (и не только), заинтересованных чинов
ников. И появились новые, комфортные биб
лиотеки, а старые библиотеки были стары
только по возрасту, а не по содержанию и ди
зайну!
С уважением, Нина Дмитриевна
Делянская, зав. отделом обслуживания
библиотеки им. Горького.
Подготовила
Татьяна Александровна Махалина,
Библиотека им. М. Горького,
г. Екатеринбург
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ВНИМАНИЕ! НОВИНКА!

Как сделать библиотеку «третьим местом», создать «умную»
городскую среду, поистине общественное и коммуникационное
пространство, совместить технологии и бережное отношение к
природе, амбиции архитектора и интересы простых людей, как
избавиться от городских развалин, но сохранить «память места» и
добиться диалога эпох и культур – ответы на эти вопросы и
составляют содержание книги.
Доступно излагаются вопросы трансформации архитектуры
библиотеки от древности до наших дней и прогнозируются
возможные пути развития в будущем.
Библиотека рассматривается как особый элемент
социокультурного пространства и часть стратегии развития
городов, а ее архитектура и дизайн – в роли интегрирующего и
консолидирующего общество фактора. Особое внимание
уделяется вопросам взаимодействия и взаимовлияния
библиотеки и современной городской среды.
Представлен иллюстративный материал с авторскими
комментариями.
Из рецензий на книгу:
«Автор поднимает в своей работе большой культурно
исторический пласт проблем и аспектов темы,
апеллируя не только к различным областям знания, но и
к “чувствам”, что позволяет рассмотреть,
“насмотреться”, почувствовать гармонию
архитектуры и понять пространство. Логика
изложения и иллюстративный ряд способствуют
этому в полной мере и ведут читателяисследователя,
доказывая фактами значимость таких понятий, как
среда культуры, городское пространство,
социокультурная коммуникация».

Дубинина О.А. Библиотека в пространстве современного
города: Архитектура и дизайн. От прошлого к будущему. –
М.: Библиомир, 2014. – 162 с., 32 с. ил.

ЗАДАЧИ
Тяжелые задачи
● Ïîääåðæêà
êîìïëåêñíîãî
ìûøëåíèÿ è
êîììóíèêàöèè
● Ó÷àùèåñÿ êàê
ñîàâòîðû îáó÷åíèÿ

Ближайшие тенденции,
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Дорогие друзья и коллеги!
2014 год мы завершаем большим рассказом о научнопрактической конференции
«Два формата: взаимосвязь реального и виртуального в деятельности библиотек», которая
прошла 24–26 сентября 2014 г. в Сарове и которая, я уверена, войдет в историю и останет
ся в памяти ее организаторов и участников как яркое событие жизни, как потрясение, как
любовь и волшебство, как светлое воспоминание.
Бывало ли с вами такое: на конференции не прозвучал лишь один доклад из всех за
явленных? был полностью соблюден регламент? Думаю, что вы ответите: «Не часто».
Уникальность и востребованность места, уникальность формата, профессиональ
ный интерес позволили сделать конференцию интереснейшим профессиональным собы
тием, яркой вспышкой в череде библиотечных конференций.
Этот большой рассказ мы разделили на несколько частей:
Хроника событий
Обзор программы
Отзывы и впечатления
Контекст
Неформально
Страничка благодарностей
Итоги
Эффекты.
На каждой странице также найдете небольшие цитаты «из блокнота», а также много
много фотографий.
Так в чем же секрет? Секрет того, что спустя время участники конференции, в том
числе и я, мысленно возвращаются в Саров, передумывают и осмысливают.
Это действительно были «ДВА ФОРМАТА» – разумное сочетание новых подходов,
новых технологий и традиционных ценностей.
Участие социологов, педагогов значительно расширило контекст разговора и позволи
ло «в режиме реального времени» посмотреть на свою работу со стороны. Рефлексия по ходу
выступлений участников, вопросы – а какая цель? что это дает? как мы это делаем? а что дума
ют и хотят читатели? – все это рождало внутренний импульс к осмыслению, размышлению,
позволило сделать важный шаг к размыканию подчас замкнутого пространства библиотеки.
Поновому зазвучала тема рекомендательных списков, которая еще недавно находи
лась на периферии профессионального внимания.
Приглашаю и вас, дорогие читатели, в «закрытый город с открытыми сердцами»!
Гл.авный редактор
Татьяна Дрыжова
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ХРОНИКА
СОБЫТИЙ
КОНФЕРЕНЦИИ

Совместить
несовместимое,
или Закрытый город
с открытыми сердцами

Место проведения

4

12 Æº Œ-2014.qxd

24.11.2014

20:26

Page 5

СОВМЕСТИТЬ НЕСОВМЕСТИМОЕ, ИЛИ ЗАКРЫТЫЙ ГОРОД С ОТКРЫТЫМИ СЕРДЦАМИ

Знаете ли вы, что в России есть некоторые места, куда въезжаешь, проходя строгий паспортный контроль? И если виза в Шенген оформляется за пару недель, то
разрешение на въезд в такое Закрытое Административно-Территориальное образование (ЗАТО) оформляется за полгода…
Библиотека основательно подготовилась к конференции. Понимая, что около 50
библиотекарей приедут в командировку, они решили спросить у своих юных читателей, а что такое командировка, и зачем библиотекари ездят в командировки.
И подарили всем участникам замечательный ролик-приветствие.
Èç áëîãà Åêàòåðèíû Øèáàåâîé «Áèáëèîòå÷íûå øòó÷êè» – htttp://blog.shikate.ru

Смотрим ролик «Что такое командировка?». Один из ответов: «Командировка – это такой отпуск»
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ХРОНИКА СОБЫТИЙ КОНФЕРЕНЦИИ

Регистрация участников

Экскурсия по библиотеке
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СОВМЕСТИТЬ НЕСОВМЕСТИМОЕ, ИЛИ ЗАКРЫТЫЙ ГОРОД С ОТКРЫТЫМИ СЕРДЦАМИ

Л.Н. Белякова, директор библиотеки,
Е.Г. Рогожникова, директор департамента
культуры и искусства администрации г. Сарова
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ХРОНИКА СОБЫТИЙ КОНФЕРЕНЦИИ
В рамках мероприятий, приуроченных к Го
ду культуры, департамент культуры и искусства,
детская городская библиотека им. А.С. Пушкина
г. Сарова организовали и провели научнопракти
ческую конференцию «Два формата: взаимосвязь
реального и виртуального в деятельности библио
тек». Конференция проводилась при поддержке
Общественного Совета Госкорпорации «Росатом».
На призыв организаторов откликнулись
представители восьми регионов России от Моск
вы до Сахалина. Это более пятидесяти человек из
двадцати городов, в числе которых ЗАТО Сне
жинск, Озерск, Лесной, Зеленогорск, Светлый.
ДЕНЬ ПЕРВЫЙ
24 сентября в детской Пушкинке начала ра
боту научнопрактическая конференция «Два
формата: взаимосвязь реального и виртуального в
деятельности библиотек».
Открыла мероприятие директор МКУК
«ЦГДБ им. А.С. Пушкина» Л.Н. Белякова. С привет
ственным словом к участникам от лица власти
выступили заместитель главы администрации Са
рова Александрова А.Г., заместитель председателя
Городской думы Федотова М.А., директор департа
мента культуры и искусства администрации Са
рова Рогожникова Е.Г., а также помощник Благо
чинного по образованию отец Александр.
Тема первого дня конференции – «Биб
лиотеки и читатели в медиапространстве. Оцени
ваем ситуацию». Участники получили возмож
ность познакомиться с наблюдениями, исследова
ниями и выводами представителей разных
профессий.
Так, почетный гость и эксперт конферен
ции – ответственный редактор журнала «Библио
течное дело», – канд. пед. наук Слава Григорьевна
Матлина обозначила свое выступление как «Биб
лиотечное пространство: от публичного к обще
ственному». Наглядно и подробно объяснив, что
следует понимать под концептом «публичное
пространство», что такое коммуникации, подроб
но она остановилась на работе публичных библи
отек.
Доцент кафедры интегрированных комму
никаций Высшей школы экономики, социолог
Любовь Фридриховна Борусяк, представила ре
зультаты своего исследования. В его основу легло
изучение читательских интернетсообществ в со
циальной сети Вконтакте, а также подробный
анализ списков литературы, составленных их
участниками. Это выступление вызвало немало
вопросов заинтересованных слушателей и позво
лило обозначить неохваченное поле для работы
библиотекарей в социальных сетях.
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«Библиотеки и социальные медиа. Кто по
может найти правильный путь?». На этот вопрос
попыталась ответить в своем выступлении глав
ный специалист управления специальных проек
тов Российской государственной библиотеки Ека
терина Александровна Шибаева. Она представила
хронологию развития библиотечной блогодея
тельности, а также пригласила слушателей к учас
тию в деятельности рабочей группы «Библиотеки
и социальные медиа» при Российской библиотеч
ной ассоциации.
Проблеме избыточности и достаточности
ИКТ в детской библиотеке посвятила свое выступ
ление Татьяна Владимировна Пантюхова, замес
титель директора Нижегородской областной
детской библиотеки. Спикер провела открытый
диалог с аудиторией, задавая коллегам любопыт
ные и во многом провокационные вопросы: прив
лекают ли гаджеты читателей в библиотеку?
Действительно ли нужны в библиотеке интерак
тивные доски? На какие темы общаются библио
текари в соцсетях со своими читателями? Закон
чила она свое выступление оригинальным вопро
сом: «Кто в результате победит – человек или
гуманоид?».
Немало вопросов и дискуссий вызвало выс
тупление представителя Свердловской областной
научной библиотеки Екатерины Александровны
Ефимовой, которая провела оценку потенциаль
ной аудитории в онлайнсреде, применив
собственную формулу расчета.
В заключение первого тематического блока
конференции методист Центральной городской
библиотеки г. Арзамаса Ирина Николаевна Огнева
представила слушателям презентацию бесплат
ной обучающей онлайнмастерской «23 дела с мо
бильным: теория и практика». Ее работа стартова
ла одновременно с открытием конференции – 24
сентября. И.Н. Огнева – признанный в професси
ональном сообществе специалист по работе биб
лиотек в Сети и ведущий мастерклассов на пор
тале ВикиСибириаДа. Она сделала акцент на том,
что с помощью мобильного устройства библиоте
карь может предложить пользователю ряд новых
услуг, заинтересовать чтением.
Закончился первый день конференции
культурной программой – библиотечным капуст
ником в Саровском драматическом театре.
ДЕНЬ ВТОРОЙ
Второй день работы конференции состоял
из нескольких тематических блоков. В блоке
«Библиотечное представительство онлайн» своим
опытом работы в Сети поделились сотрудники
библиотек г. Берёзовского Свердловской области

12 Æº Œ-2014.qxd

24.11.2014

20:26

Page 9

лериевной Колпаковой (членом Союза писате
лей России, председатель АНО «Содружество
детских писателей», автором более 50 книг для
детей и юношества, лауреатом премии «Южноу
ральская книга» им. П.П. Бажова, премии педаго
гического признания «Добрая лира», фина
листом премии им. С. Михалкова). Благодаря
уральской писательнице фонд Пушкинки по
полнился новыми детскими книгами, подарен
ными автором. А значит, у юных читателей Са
рова появились новые возможности лучше поз
накомиться с творчеством уже хорошо
известного в России писателя.
ДЕНЬ ТРЕТИЙ
Яркой приметой нашего времени стало
«расслоение» библиотек, аналогичное расслое
нию в обществе. Жизнь наших учреждений, осво
ивших интернетсреду, кардинально отличается
от жизни тех, кого еще нет в Сети. Хочется наде
яться, что это временное явление.
Кроме того, библиотекариученые, проведя
за 10 лет огромную исследовательскую работу, го
товы представить практикам свои выводы о библи
отечной жизни последнего десятилетия и дать
прогнозы развития событий. А практики, уже дос
тигшие определенных вершин в виртуальной жиз
ни, уже не ограничиваются только ведением библи
отечных интернетпредставительств и информаци
онным обслуживанием онлайн – они все чаще
прибегают к проектной деятельности, реализуя
свои идеи на стыке реальной и виртуальной жизни
библиотек, привлекая к участию в них читателей.
В рамках научнопрактической конферен
ции «Два формата: взаимосвязь реального и вир
туального в деятельности библиотек» библиотека
организатор провела онлайнсеминар по теме
«Детские библиотеки. Новые технологии в реше
нии классических задач».
Спикерами вебинара стали детские библио
текари Зеленогорска, Липецка, Новосибирска, Ко
лывани, Линево (Новосибирская обл.) и Сарова.
Они представили презентации инновационных
проектов, реализующихся на стыке реальной и
виртуальной библиотечной жизни. Цель всех
проектов – продвижение книги, чтения и библио
теки.
К вебинару было совершено более шестиде
сяти подключений, его слушателями стало около
150 библиотекарей из разных городов России.
По материалам сайта
детской городской библиотеки
им. А.С. Пушкина г. Сарова
http://dlibsar.ru/
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СОВМЕСТИТЬ НЕСОВМЕСТИМОЕ, ИЛИ ЗАКРЫТЫЙ ГОРОД С ОТКРЫТЫМИ СЕРДЦАМИ

и библиотеки им. В.В. Маяковского г. Сарова.
С.М. Гришина (г. Березовский) поставила перед
участниками конференции вопрос: «Нужно ли
библиотекам так стремиться в Интернет? Оправ
дана ли их работа в Сети?». В ходе завязавшегося
диалога участники пришли к выводу, что каждая
библиотека выбирает свой путь, основываясь на
собственном опыте работы и имеющихся ресур
сах.
Выступление заведующей методическим от
делом ЦБС им. В.В. Маяковского И.В. Севостьяно
вой «Bibliom.ru: Опыт непрерывного развития
библиотечного сайта» заинтересовал представи
телей российских профессиональных СМИ. От
журнала «Библиотечное дело» поступило предло
жение о публикации материала.
Доклады второго тематического блока —
«Культура социального партнерства» — осветили
широту и разнообразие библиотечных проектов,
реализующихся в сотрудничестве с самыми раз
ными учреждениями. В данном блоке презента
цию своего проекта, реализованного в партнер
стве с Саровским драматическим театром, предс
тавила детская городская библиотека им.
А.С. Пушкина. Заведующая отделом Пушкинки
Т.В. Васляева рассказала о возникновении идеи
проекта, ее развитии и воплощении. Проект «Биб
лиотечнотеатральный Круглый стол», проведен
ный в 2012 году, стал рефлексией на новую поста
новку городского театра «Карпуша forever», кото
рая вызвала в городском сообществе немало
противоречивых откликов. Библиотекари и
представители театра предложили горожанам
высказаться, обсудить поднятые в постановке
проблемы, отражающие жизнь современного
подростка. Обсуждение шло в социальных сетях и
закончилось кульминационным событием – раз
говором в реале в стенах театра, который объеди
нил родителей, педагогов, подростков и моло
дежь. Представленный опыт был отмечен слуша
телями как нестандартный, инновационный и
имеющий глубокую социальную направленность.
Заключительный блок второго дня конфе
ренции – «Библиотека и школа: в поисках эффек
тивных методик продвижения книги и чтения» —
позволил завязать продуктивный диалог между
представителями смежных профессий. Какие
проблемы испытывают учителя, преподающие ли
тературу в школе? Как в решении этих проблем
могла бы помочь библиотека? Могут ли библиоте
кари повлиять на раннее развитие читающей лич
ности, какие библиотечные методики работают
на это? Ответы на эти вопросы искали участники
конференции.
Еще одним ярким событием дня стала
творческая встреча библиотекарей с Ольгой Ва
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Конференция включала три рабочих дня.
В программе было заявлено
более 30 докладов, объединенных
в несколько тематических направлений
ОБЗОР
ПРОГРАММЫ

24 сентября
Вступительное слово коорF
динаторов конференции
МКУК «ЦГДБ им. А.С. Пушкина»
г. Сарова, директор – Любовь
Николаевна Белякова
Библиотечное пространF
ство: от публичного
к общественному
Слава Григорьевна Матли
на, ответственный редак
тор журнала «Библиотечное
дело», кандидат педагогичес
ких наук, г. Москва

ИЗ БЛОКНОТА:

Несоответствие «официальной»
(на бумаге) жизни библиотеки
и той творческой реальной жизни,
с проектами и чтением, которая
есть.

БИБЛИОТЕКИ И ЧИТАТЕЛИ В МЕДИАПРОСТРАНСТВЕ.
ОЦЕНИВАЕМ СИТУАЦИЮ
Что почитать? ИнтернетFсообщества по руководству чтением
Любовь Фридриховна Борусяк, доцент отделения
интегрированных коммуникаций НИУ «Высшая школа экономики»,
кандидат социологических наук, г. Москва
Библиотеки и социальные медиа: кто поможет найти
правильный путь?
Екатерина Александровна Шибаева, главный специалист
управления специальных проектов Российской государственной
библиотеки, г. Москва
Растем вместе с ИКТ: размышления об избыточности и
достаточности информационноFкоммуникационных
технологий в детской библиотеке
Татьяна Владимировна Пантюхова, заместитель директора по
научнометодической и инновационной деятельности
Нижегородской государственной областной детской библиотеки,
Нижний Новгород
«Да кому вы нужны?»: Оценка потенциальной аудитории в
онлайнFсреде
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Екатерина Александровна Ефимова,
заведующая Английским залом отдела
литературы на иностранных языках
Свердловской областной универсальной
научной библиотеки им. В.Г. Белинского,
г. Екатеринбург
«23 дела с мобильным»: теория и практика
Ирина Николаевна Огнева, заведующая
методическим отделом центральной
городской библиотеки им. М. Горького, г. Арзамас
25 сентября
БИБЛИОТЕЧНОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО
ОНЛАЙН
Электронное представительство
как форма информационной работы
муниципальной библиотеки: опыт
одного исследования
Светлана Михайловна Гришина,
директор Центральной библиотечной
системы, г. Березовский, Свердловская обл.
Bibliom.ru: опыт непрерывного
развития
Севостьянова Ирина Вячеславовна,
заведующая отделом методической и
инновационной деятельности МБУК ЦГБ им.
В. Маяковского, г. Саров Нижегородской обл.
Творческая встреча с Ольгой
Валериевной Колпаковой
Член Союза писателей России, председатель
АНО «Содружество детских писателей»,
автор более 50 книг для детей и юношества,
лауреат премии «Южноуральская книга» им.
П.П. Бажова, премии педагогического
признания «Добрая лира», финалист премии
им. С. Михалкова
КУЛЬТУРА СОЦИАЛЬНОГО
ПАРТНЕРСТВА
Читательский проект «Вятская азбука»
как результат содружества библиотеки
с университетом и гимназией
Елена Олеговна Галицких, профессор,
доктор педагогических наук, зав. кафедрой
русской и зарубежной литературы ФГБОУ

ВПО «Вятский государственный
гуманитарный университет», г. Киров
Конкурс «Святая Арзамасская земля:
традиции, партнерство, возрождение»
Нина Петровна Помелова, заведующая
отделом библиотеки – филиала №8 ЦБС,
г. Арзамас Нижегородской обл.
Библиотека & Театр. История
с продолжением
Татьяна Валентиновна Васляева,
заведующая отделом Центральной
городской детской библиотеки
им. А.С. Пушкина, г. Саров Нижегородской обл.
Информационное взаимодействие
носителей краеведческой информации
Татьяна Вадимовна Кучерова,
заместитель директора по основной
деятельности Центральной городской
библиотеки им. В.И. Ленина, Нижний Новгород
БИБЛИОТЕКА И ШКОЛА.
В ПОИСКАХ ЭФФЕКТИВНЫХ МЕТОДИК
ПРОДВИЖЕНИЯ КНИГИ И ЧТЕНИЯ
Продвижение чтения в школьном
литературном образовании: новые
технологии и негативные практики
(или: pro и contra)
Елена Станиславовна Романичева,
кандидат педагогических наук, профессор
Московского городского педагогического
университета, г. Москва
ДуховноFнравственный тренинг
«Педагогика Серафима Саровского»
Андрей Владимирович Елисов,
заслуженный учитель России, православный
учитель, победитель регионального этапа
конкурса «Учитель года2011», победитель
конкурса «Серафимовский учитель»,
с. Саваслейка Кулебакского района
Нижегородской обл.
Информационные компетентности XXI
века: особенности формирования в Год
культуры
Светлана Валентиновна Олефир,
заместитель директора по информатизации
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ОБЗОР ПРОГРАММЫ
централизованной системы детских и
школьных библиотек, г. Озерск
Можно ли привлечь подростка
к чтению без интернета?
Нина Николаевнв Васильева, ведущий
библиотекарь библиотекифилиала №7,
г. Арзамас
Библиотечная педагогика в развитии
литературных способностей детей
школьного и дошкольного возраста
Валентина Николаевна Тарасенко,
главный библиотекарь МБУК «Объединение
детских библиотек», г. Тольятти
От книги к созданию сетевого
подросткового сообщества как формы
привлечения пользователей библиотеки
Марина Викторовна Шайбекова,
заведующая отделом организации
инновационнометодической работы МБУК
Ногликской районной центральной
библиотеки, Сахалинская обл.
Елена Ивановна Муратова, заведующая
сектором абонемента ЦДБ пгт Ноглики
Сахалинской обл.
26 сентября
ВЕБИНАР «ДЕТСКИЕ БИБЛИОТЕКИ.
НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В РЕШЕНИИ
КЛАССИЧЕСКИХ ЗАДАЧ»
Читатели цифрового века
Татьяна Юрьевна Кондаурова, главный
библиотекарь отдела библиотечного
развития Липецкой областной детской
библиотеки, г. Липецк
Сетевые активности детской библиотеки
с использованием возможностей
образовательной викиFсреды
Елена Григорьевна Смутнева, начальник
методического отдела Новосибирской
государственной областной детской
библиотеки им. М. Горького, г. Новосибирск
Создаем мультимедийный контент
библиотечного сайта вместе
с читателями
Светлана Дмитриевна Гиндеберя,
заведующая Линевской детской
библиотекой, Новосибирская область
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Игровой проект «Привет, Семейновед!»
Надежда Викторовна Максимова,
методист Колыванской библиотечной
системы, Новосибирская область
АнимеFстудия «Гусеничка»: создаем
мультфильмы с детьми младшего
возраста при помощи мультимедиа
Наталья Юрьевна Гончарова, главный
библиотекарь детского отдела МБУ
«Библиотека имени В.В. Маяковского», ЗАТО
Зеленогорск, Красноярский край
«Девочка, хочешь сниматься в кино?»
BVS в детской библиотеке
Анна Сергеевна Борисова, библиотекарь
отдела «Отрочество» Центральной
городской детской библиотеки
им. А.С. Пушкина, г. Саров Нижегородской
обл.
НЕСТАНДАРТНЫЕ ФОРМЫ
БИБЛИОТЕЧНОЙ РАБОТЫ
Расширяя пространство библиотеки
Ирина Геннадьевна Морозкова,
библиотекарь сектора «Компьютерный
класс», ЗАТО Снежинск Челябинской обл.
Библиотека без границ
Элеонора Ивановна Нежданова,
директор ЦГДБ им. А.П. Гайдара, ЗАТО Лесной,
Свердловская обл.
«Классика в неформате»: опыт
координации сетевого проекта
Татьяна Михайловна Плохотник,
заместитель директора Центральной
городской детской библиотеки
им. А.С. Пушкина, г. Саров Нижегородской обл.
КейсFстади «Букблогеры сквозь призму
шести шляп мышления»
Ирина Николаевна Жукова, Вероника
Сергеевна Силаева, заведующие отделами
Центральной городской детской
библиотеки им. А.С. Пушкина, г. Саров
Нижегородской обл.
Подведение итогов конференции
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Рефлексия
как переоткрытие новых фактов

Эти давние
приёмы,
эти новые
форматы…

ОТЗЫВЫ
И ВПЕЧАТЛЕНИЯ

Большие и маленькие,
серьезные,
аналитические и не
очень, остроумные и
деловые отзывы и
впечатления участников
конференции

Слава Григорьевна Матлина,
îòâåòñòâåííûé ðåäàêòîð æóðíàëà
«Áèáëèîòå÷íîå äåëî», êàíä. ïåä.
íàóê

(Размышления о научно
практической конференции «Два
формата: взаимосвязь реального и
виртуального в деятельности
библиотек»)

Ìåíÿ òðóäíî óäèâèòü ïðîôåññèîíàëüíûìè âñòðå÷àìè. Ñêîëüêî èõ ïðîø−
ëî çà äåñÿòèëåòèÿ ðàáîòû. Íî âîò Ñàðîâ óäèâèë… Ïûòàþñü ñôîðìóëèðî−
âàòü äëÿ ñåáÿ, ÷åì «çàöåïèëà» ýòà êîíôåðåíöèÿ, ïî÷åìó ïî ïðîøåñòâèè
âðåìåíè ÷àñòî âñïîìèíàþòñÿ óþòíûé êîíôåðåíö−çàë â Öåíòðàëüíîé ãî−
ðîäñêîé äåòñêîé áèáëèîòåêå èì. À.Ñ. Ïóøêèíà; èíòåðüåðû å¸ íîâîãî,
îðèãèíàëüíî ñêîíñòðóèðîâàííîãî çäàíèÿ, êîòîðîå àðõèòåêòîðû óäà÷íî
âïèñàëè â ãîðîäñêîå ïðîñòðàíñòâî… Îñòðîóìíî è òàëàíòëèâî ñðåæèññè−
ðîâàííûé âå÷åð çíàêîìñòâ â ãîðîäñêîì òåàòðå, è, êîíå÷íî æå, áåçäîííîå
ñèíåå íåáî íàä ãîðîäîì; ñîëíöå, îñâåùàþùåå çîëîòûå êðîíû äåðåâüåâ –
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ОТЗЫВЫ И ВПЕЧАТЛЕНИЯ
Ñàðîâ ñòîèò â ëåñó… Âîò óæ ïîâåçëî ñ ïîãîäîé!!!
Ïëþñ îùóùåíèå ïðàçäíè÷íîé àòìîñôåðû, î êîòîðîì ãîâîðèëè ìíîãèå ó÷àñòíèêè – ïðè÷åì íè÷óòü
íå ïðîòèâîðå÷àùåå ñåðüåçíîé òîíàëüíîñòè äîêëàäîâ è ñîîáùåíèé… Íî ýòî, ñêàæåì òàê, ýìîöèî−
íàëüíûé êîíòåêñò êîíôåðåíöèè. Äîêëàäû è äèñêóññèè, ïðîäîëæàâøèåñÿ, êàê âñåãäà áûâàåò, ïðåæäå
âñåãî, â êóëóàðàõ, âûñòóïàëè å¸ òåêñòîì. Èõ äîïîëíÿëà àòìîñôåðà íåñóåòëèâîãî, ñ ïðîñòîðíûìè äî−
ðîãàìè, óäèâèòåëüíî îïðÿòíîãî çàêðûòîãî ãîðîäà (ÇÀÒÎ), ñîåäèíèâøåãî ïàìÿòü î ïðåïîäîáíîì Ñå−
ðàôèìå Ñàðîâñêîì è ñîçäàòåëÿõ àòîìíîãî è âîäîðîäíîãî îðóæèÿ…
Думаю, что в данном случае «сошлось» мно
жество факторов. Прежде всего, поставленная в
центр внимания проблема – взаимосвязь традици
онных и новых форматов библиотечной деятель
ности. Не отдельно рассматриваемые аспекты, к
чему мы уже привыкли, но их совместное исполь
зование, обсуждение возможностей их взаимопро
никновения, поиск инструментария, направленно
го на реализацию этих возможностей.
В ряде основных докладов, и прежде всего
известного социолога, доцента НИУ ВШЭ
Л.Ф. Борусяк звучала мысль о необходимости
использовать социальные сети для продвижения
классики и современной литературы с помощью
традиционных инструментов: рекомендательной
библиографии, рекламных приёмов, умелой орга
низации обмена читательскими мнениями. Т.е.
всеми теми эффективными средствами, которые
давно были опробованы библиотекарями преды
дущих поколений. Но часто ли модераторами в
читательских сообществах, используемых эти
средства, выступают наши коллеги?
Посвоему на это вопрос отвечала замести
тель директора Нижегородской государственной
областной детской библиотеки Т.В. Пантюхова.
В своем провокативном по духу докладеразмышле
нии она констатировала, что сообщества библиоте
карей в социальных сетях большей частью пред
ставлены фотографиями интерьеров, праздников,
выставок. В то же время понастоящему «живая» биб
лиотека (эта метафора в последнее время часто зву
чит на молодежных встречах библиотекарей) спо
собна помогать подросткам осваивать полезные ин
тернетсервисы и организовывать их эффективную
сетевую деятельность (И.Н. Огнева, зав. методиче
ским отделом Арзамасской ЦГБ им. М. Горького).
Возможности системного использования
электронных ресурсов в библиотеке, интерпрети
рованное как «электронное представительство»
были проанализированы в выступлении С.М. ГриF
шиной (директора Березовской ЦБС Свердловс
кой области). Светлана Михайловна и её соавтор
А.И. Кирсанова показали, когда, в какой библио
течной ситуации целесообразно использовать тот
или иной цифровой ресурс: сайт, блог, вики, агре
гированный контент и др., лаконично охаракте
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ризовали их функциональные особенности. Осо
бый интерес у аудитории вызвало исследование
уральских коллег, изучивших наиболее предпоч
тительные у читателейберезовцев и библиотека
рей электронные сервисы. Оно дало основание
выстроить собственное электронное представи
тельство (сайт, блог, группа в социальной сети) по
тем лекалам, которые обеспечивают их взаимос
вязь и наибольшие эффекты.
Совершенно новой страницей в примене
нии современных информационнокоммуникаци
онных технологий стало создание библиотеками
собственных киностудий. Один из идеологов и ор
ганизаторов конференции, заместитель директора
ЦГДБ г. Сарова им. А.С. Пушкина Т.М. Плохотник
рассказала о межрегиональном интернетпроекте
«Классика в неформате», инициированным тремя
библиотеками из трех регионов страны. Это город
ская детская библиотека им. А.С. Пушкина г. Сарова,
Новосибирская областная детская библиотека
им. М. Горького и Центральная городская библио
тека им. А.С. Пушкина г. КаменскУральского.
Его цель – стимулировать творчество биб
лиотекарей и юных читателей путем создания
оригинальных видеоматериалов, которые позво
лят отразить особенности восприятия подростка
ми и молодежью русской классической и совре
менной литературы. Вот такая замечательная идея:
соединить чтение и визуальный ряд, помочь де
тям, развивая читательскую фантазию, переос
мыслять её в придуманных и даже артистически
проигранных ими видеосюжетах.
Своеобразной иллюстрацией этого доклада
стало выступление А.С. Борисовой (библиоте
карь Саровской ЦГДБ им. А.С. Пушкина) с интри
гующим названием «Девочка, хочешь сниматься в
кино? BVS в детской библиотеке». Молодая колле
га проанализировала социальнопедагогические
аспекты работы видеостудии в Саровской детс
кой библиотеке, направленные на приобщение
детей к глубокому чтению и одновременно стиму
лирующую их творчество. Работа студии привлек
ла внимание партнеров библиотеки – спортив
ных школ города, а также московского издатель
ства «Жук», и, что самое главное, вызвала
огромный энтузиазм юных жителей города.
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«Не цифровым хлебом единым…»
Признавая востребованность новых инфор
мационнокоммуникационных технологий, без
которых невозможно поступательное развитие
библиотек, на конференции звучала мысль, кото
рую можно выразить переиначенной библейской
максимой «Не цифровым хлебом единым…
Неслучайно одно из выступлений было
сформулировано с некоторым вызовом: «Можно
ли привлечь подростка к чтению без Интернета?»
(Н.Н. Васильева, ведущий библиотекарь библио
текифилиала №7 г. Арзамаса Нижегородской
обл.) Можно, убедительно ответила на этот воп
рос докладчик.

ИЗ БЛОКНОТА:

Должна быть создана
комфортная ситуация
использования ресурсов, в том
числе самостоятельного.

На конференции в разных ракурсах звучала
мысль: информационнокоммуникационные тех
нологии – не самоцель. Это, безусловно, важный
современный инструмент, необходимый для
продвижения чтения (в разных форматах – тра
диционном и электронном), приобщения к об
щей культуре, средство не столько поиска инфор
мации, сколько получения систематического зна
ния. Инновацией, если не сегодня, то завтра, будет
считаться не освоение отдельных технологичес
ких приемов, сколь бы интересными они ни были
сами по себе, но их включение в единый комплекс
используемых средств, их соединение в единое це
лое. Об этом шла речь в докладе С.Г. Матлиной
(ответственный редактор журнала «Библиотечное
дело»), сделавшей акцент на рисках и напряжени
ях при использовании конкретных библиотечных
практик в реальном и медиапространстве, на не
обходимости раздвигать их границы.

ИЗ БЛОКНОТА:

Информационная концепция
развития библиотеки сменяется
коммуникативной парадигмой
развития

Áèáëèîòå÷íîå ïðîñòðàíñòâî. Îò òîãî, êàê îíî îðãà−
íèçîâàíî è îôîðìëåíî, âî ìíîãîì çàâèñèò, áóäåò
ëè ÷óâñòâîâàòü ñåáÿ óþòíî ïðèøåäøèé çà êíèãîé
÷èòàòåëü, çàõî÷åòñÿ ëè åìó ïðèéòè ñþäà ñíîâà.
Â Ïóøêèíêå ýòîò ôàêòîð âñåãäà ó÷èòûâàþò è äî−
áàâëÿþò: áèáëèîòå÷íîå ïðîñòðàíñòâî ïîìîãàåò ðàñ−
ñêàçûâàòü ÷èòàòåëÿì íå òîëüêî î ðåñóðñàõ áèáëèî−
òåêè, íî è î âîçìîæíîñòÿõ äðóãèõ ó÷ðåæäåíèé
êóëüòóðû, èñêóññòâà è îáðàçîâàíèÿ, îíî íåíàâÿç÷è−
âî äàåò ñàðîâ÷àíàì ïîëåçíóþ èíôîðìàöèþ î òîì,
ãäå åùå â ãîðîäå è êàê ìîæíî ïðîâåñòè ñâîé äîñóã,
÷åìó−ëèáî íàó÷èòüñÿ. Â òî æå âðåìÿ ýòî ïðîñòðàí−
ñòâî – ñðåäà ýñòåòè÷åñêîãî íàñëàæäåíèÿ.
По материалам сайта
детской городской библиотеки им. А.С. Пушки
на, г. Саров
http://dlibsar.ru/
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ЭТИ ДАВНИЕ ПРИёМЫ, ЭТИ НОВЫЕ ФОРМАТЫ…

А в другом закрытом городе, Зеленогорске
Красноярского края, действует аниместудия «Гу
сеничка», продукция которой – мультфильмы –
создаётся при участии детей младшего возраста.
Как пошагово осуществляется эта работа, можно
было узнать из сообщения Н.Ю. Гончаровой
(главный библиотекарь Зеленогорской библиоте
ки им. В.В. Маяковского).
О том, что сегодня без использования муль
тимедийных средств невозможно обойтись, что
нужна совместная деятельность библиотек и ай
тишников, представителей СМИ и рекламистов –
всех тех структур, у которых наработан опыт диа
лога с публикой, говорила в своём выступлении
Е.А. Шибаева, главный специалист главной библи
отеки страны – РГБ. Сегодня деятельность библио
тек никак не регламентирована, не связана между
собой и по сути остается на периферии внимания
со стороны профессионального сообщества.
Е.А. Шибаева стала одним из инициаторов создания
и координатором рабочей группы «Библиотека и
социальные медиа», созданной при Российской
библиотечной ассоциации в мае 2014 года. Это со
бытие было воспринято присутствующими как за
лог нового этапа в развитии публичных библиотек.
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ОТЗЫВЫ И ВПЕЧАТЛЕНИЯ
Одним из сюжетов конференции стало по
сещение памятных мест и музеев города. Отнюдь
не случайное… Благодаря ему участникам конфе
ренции удалось почувствовать глубинную связь
между деяниями святого Серафима Саровского и
подвижнической деятельностью акад. А.Д. Сахаро
ва, Ю.Б. Харитона, Я.Б. Зельдовича и других выда
ющихся деятелей нашей науки и культуры – соз
дателей атомного и водородного оружия.
Именно эти люди заложили интеллектуаль
ные традиции города, которые, в свою очередь,
оказали влияние на его культуру, работу его обра
зовательных учреждений и тесно связанных с ни
ми библиотек. Культ Чтения, и связанный с ним
Культ Знания, являющиеся визитной карточкой
Саровской ЦГДБ им. А.С. Пушкина, нашли отраже
ние в специальном блоке конференции. Среди
многих других интересных выступлений выделю
работы двух ученых: профессора Вятского госуда
рственного гуманитарного университета Е.О. ГаF
лицких, проанализировавшей особенности сов
местных читательских проектов областных биб
лиотек Кировской области с её образовательными
учреждениями, и Е.С. Романичевой (профес
сором Московского городского педагогического
университета).
Пафос доклада Елены Станиславовны был
направлен против превращения такого увлека
тельного дела, как чтение, в сухое, назидательное
занятие; против навязывания взрослыми схолас
тических по сути рекомендаций. Руководство чте
нием детей (и добавлю, взрослых) должно уйти в
прошлое, быть заменено на совместную творчес
кую деятельность детей и родителей, школьников
и педагогов. Как жаль, что аналогичные тезисы,
озвученные автором этого материала еще в конце
80х гг. XX века в качестве сотрудника сектора
пропаганды книги и руководства чтением Лени
нской библиотеки,
не были услышаны
и осознаны библи
отечной и педаго
гической общест
венностью. Их не
обходимо
воспроизводить
вновь и вновь.
Лучшим
подтверждением
правомерности по
ложений Е.С. Рома
ничевой стало выс
тупление В.Н. ТаF
расенко
«Библиотечная пе
дагогика в разви
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тии литературных способностей детей школьно
го и дошкольного возраста». Оказывается, с по
мощью авторской методики можно без нажима и
сверхусилий со стороны взрослых стимулировать
творчество маленьких детей. Они начинают не
только глубоко воспринимать литературные про
изведения, но и сами сочинять талантливые сти
хи, опережая своих сверстников и старших по
возрасту детей. Автор методики любезно согласи
лась провести мастеркласс для педагогов до
школьного образования и детских библиотекарей
Сарова. Его тема «Библиотечная педагогика в раз
витии литературных способностей детей школь
ного и дошкольного возраста» вызвала огромный
интерес и благодарность аудитории.
Другой подарок организаторы конферен
ции преподнесли участникам, а также юным чита
телям города в виде встреч с О.В. Колпаковой.
Выступление члена Союза писателей России,
председателя АНО «Содружество детских писате
лей», автора более 50 книг для детей и юношества,
лауреата премии «Южноуральская книга»
им. П.П. Бажова, премии педагогического призна
ния «Добрая лира», финалиста премии им. С. Ми
халкова также с радостью было встречено и дет
скими библиотекарями и читателями.

«Формы должны быть такими,
чтобы их хотелось взять на
содержание»
Остроумная многозначная формула акаде
мика Я.Б. Зельдовича, который ограничил ею фи
лософский доклад о единстве формы и содержа
ния(о, эти знаменитые сборники «Физики шу
тят»), невольно вспоминалась в Сарове, когда мы с
коллегами обсуждали в кулуарах организацион
ные моменты конференции. Её форма и содержа
ние были безупречны, и хочется, чтобы в будущем
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ИЗ БЛОКНОТА:

Примета наших дней:
организаторами профессиональных
коммуникаций – причем высокого
уровня, выступают не крупные
региональные центры, но
библиотеки%лидеры,
расположенные в небольшом городе.
Здесь работают хорошо
образованные люди, с развитой
рефлексией, четким пониманием
своих задач и потенциала. Они
инициируют исследовательские
проекты межрегионального
значения, выступают авторами
книг и статей на самые
актуальные темы, определяют
точки роста культурной
политики, которая традиционно
в России формировалась
в провинции: «снизу»%вверх.
Хочется верить, что Саров
и другие малые культурные столицы
страны еще не раз удивят нас
своими достижениями, включая
библиотечную сферу.

четкое следование программе, регламенту (без
привычных окриков – «Ваше время истекло») от
личала предельная собранность, продуманность
до мелочей. Эти факторы обеспечили четкий
ритм мероприятия, в котором не было проход
ных выступлений и скучающих лиц в зале. К тому
же частью конференции стал вебинар, позволив
ший услышать авторитетные мнения библиотека
рей из других регионов.
Достичь слаженности и ритмичности было
нелегко. Ведь конференция собрала более 100 че
ловек из 20 городов страны. Среди них были даже
коллеги, героически прилетевшие с Сахалина, не
говоря уже о других регионах России. Организа
торам удалось избежать пафоса, пустословия, в те
чение трех дней соединять, прямо скажем, трудно
соединяемые вещи: творческую атмосферу и ор
ганизационную дисциплину. За эту деловую и од
новременно интересную атмосферу нужно по
благодарить идеологов и вдохновителей конфе
ренции – директора Саровской ЦГДБ им. А.С. Пуш
кина Любовь Николаевну Белякову и её заместите
ля Татьяну Михайловну Плохотник, наряду с дру
гими функциями выступающую в качестве
постоянного автора и аналитика журнала «Библи
отечное дело».
Особую роль сыграла в подготовке межре
гионального мероприятия директор департа
мента культуры и искусства администрации
г. Сарова Елена Георгиевна Рогожникова. Все
профессионалы знают, сколь важна для любой
библиотеки поддержка местных руководителей.
Саровчанам повезло – Елена Георгиевна, умница
и эрудит, следящая за литературными новинка
ми, глубоко заинтересована развитием культуры,
и библиотечного дела в частности. Она помогает
библиотекам во всех начинаниях: не случайно
она присутствовала на заседаниях, участвовала в
дискуссиях и живо интересовалась реакцией
гостей.

ИЗ БЛОКНОТА:

Маленькая библиотека закрытого
города вдруг распахнула свои
двери, дала порыв единения
и подарила профессиональный
праздник коллегам
17

ЭТИ ДАВНИЕ ПРИёМЫ, ЭТИ НОВЫЕ ФОРМАТЫ…

этот опыт был взят коллегами на вооружение. Хо
зяевам удалось сделать то, что редко присуще ана
логичным библиотечным мероприятиям. Все эле
менты конференции, начиная со встречи гостей и
их размещения, включая экскурсии, питание, под
готовку сборника публикаций и самое главное –
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ИЗ БЛОКНОТА:

ся в интернетовском
житиибытии. Как бы
сделать так, чтобы жи
тели виртуальных со
обществ объедини
лись в реальном сооб
ществе на
библиотечной пло
щадке. Кто поможет?
Библиотечная группа
захвата или хитрый, умный, терпеливый агент
библиотекарь?
«23 дела с мобильным»: теория и практика»
(И.Н. Огнева). Органайзер для библиотекаря и мо
бильный побег читателя из библиотеки. Прибе
жит ли читатель в виртуальное представительство
(посольство) библиотеки? Зачем? Если у него уже
постоянное место жительство в стране Интернет.
А теперь включим воображение и попробу
ем создать образ по комментарию «публичные
библиотеки (научные, взрослые) с каждым годом
все чаще рассказывают о своей деятельности, в
которой главными действующими лицами явля
ются дети». Какая картина, а вернее, перспектива у
публичных и детских библиотек, стоящих на од
ной территории?
Почему так мало образов? К сожалению, я
была на конференции всего один день.

Самые маленькие библиотеки
способны делать большие проекты
Два формата
– два образа про
фессиональной
жизни. Как можно,
нужно и должно
Татьяна Владимировна Пантюхова, связать мир реаль
ности и виртуаль
çàì. äèðåêòîðà Íèæåãîðîäñêîé
ности? Как это по
ãîñóäàðñòâåííîé
лучается, а может,
îáëàñòíîé äåòñêîé áèáëèîòåêè
не получается в
российских библиотеках? Кто управляет технологи
ями в библиотеке? Какие компетенции необходимы
библиотекарям? Вопросы можно продолжить. Воп
росов много. Ответить на них – это ответить на вы
зовы, которые ставит информационное общество
перед библиотеками. На конференции коллектив
ный разум искал ответы и руководствовался в поис
ке здравым смыслом. В режиме диалога, в атмосфе
ре дружбы прошла научнопрактическая конферен
ция «Два формата: взаимосвязь реального и
виртуального в деятельности библиотек». Мое самое
главное ощущение и впечатление – это удоволь
ствие. Удовольствие от общения, регламента, орга
низации, теплого приема, потрясающего праздника.
Несколько слов о празднике или вечере знакомств.
Яркий пример модерации. В сценарии были предус
мотрены все виды активизации участников конфе
ренции: работа в группах, общий танецзарядка,
коллективное пение.
Попробую выразить выступления докF
ладчиков через ключевые фразыFобразы.
«Библиотечное пространство: от публично
го к общественному» (С.Г. Матлина) – полет в кос
мос, в котором надо знать правила поведения и
нести ответственность за свои поступки и оплош
ности. И даже если ты уже приближаешься к но
вым галактикам и стал знаменитым библионав
том, не забывай приземляться в реальную библио
теку: осмотрись в ней, может, читатель хочет
пить, сесть в комфортное кресло и желает погово
рить с человеком, а не роботом.
«Что почитать? Интернетсообщества по
руководству чтением» (Л.Ф. Борусяк) – разведка
под покровом шапкиневидимки или внедрение
резидентасоциолога в виртуальную среду. Зада
ние выполнено – исследование проведено. Выво
ды: интерес к чтению и ценность чтения остают

18

ИЗ БЛОКНОТА:

Через уже реализованные проекты
библиотека может и должна
показать, как это делать и что
можно тиражировать
От конференции остался шлейф, послевку
сие дорогого, значимого, правильного, необходи
мого. Остался смысл, и забурлила мысль. И родил
ся образ. Представим стакан – это библиотека.
Вода или другие разные жидкости – это техноло
гии, средства, возможности, ресурсы. А теперь
внимание…. Заполняем стакан, а в нем все переме
шивается, конечно, в разных пропорциях. Вот и в
современной библиотеке присутствуют все виды
деятельности, разнообразные активности, супер
пупертехнологии, инновации и традиции. Толь
ко бы не расплескать читателя. Удерживает баланс
БИБЛИОТЕКАРЬ, у которого волшебная палочка.
Но это уже другая история. Другая конференция.
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C 23 по 26 сентября в
г. Сарове состоялась научно
практическая конференция
«Два формата: взаимосвязь
реального и виртуального в
деятельности библиотеки».
Высокий уровень конферен
ции был дополнен госте
приимностью и доброжела
тельностью его организато
ров, вниманием и заботой
Департамента культуры Са
рова. Поэтому участники
конференции получили ог
ромное удовольствие от
Светлана Валентиновна встречи с необычным горо
Олефир,
дом, его историей (монас
çàì. äèðåêòîðà ÌÊÓÊ тырь, Саровская пустынь,
место жизни Серафима Са
ÖÑÄØÁ, ã. Îçåðñê
ровского) и прекрасными
×åëÿáèíñêîé îáëàñòè

современными уч
реждениями культу
ры: музеями, драма
тическим театром
и, конечно, город
ской детской биб
лиотекой им.
А.С. Пушкина.
Современное
библиотечное зда
ние, особенно в не
большом городе,
встречается нечас
то. Причем каждый
уголок библиотеки
продуманно
оформлен, обору
дован современной
мебелью и техни
ческими средствами, удобен для юных чита
телей и сотрудников библиотеки. А как хо
рош конференцзал! Здесь и конференцию
провести не стыдно, и любое мероприятие
для детей города пройдет с успехом: на входе
удобно представить результаты городских
конкурсов, работы участников студий, клубов
и т.д. Сцена и зал также прекрасно оборудо
ваны. Вот бы и нашей библиотеке такой зал!
Содержание конференции не разоча
ровало ее участников. Теоретические выступ
ления ученых в области библиотечного дела
(С.Г. Матлина), социологии (Л.Ф. Борусяк),
педагогики (Е.О. Галицких) гармонично со
четались с результатами практической рабо

ты в библиотеках страны, представленными выс
тупающими из разных городов России, от Москвы
до Сахалина. Интересны были выступления изве
стных библиотечных блогеров Е.А. Шибаевой
(РГБ, г. Москва) и Е.А. Ефимовой (г. Екатеринбург),
активного участника общероссийского проекта
ВикиСибириаДа И.Н. Огневой (г. Арзамас) и мно
гое другое. Участников конференции впечатлило
и то, что насыщенная программа конференции
выполнялась с необыкновенной точностью. Заме
чательно, что материалы конференции были го
товы до ее начала, докладчики могли сослаться на
их содержание, акцентируя внимание на особен
но важных положениях своего доклада.
Озерская централизованная система детс
ких и школьных библиотек давно дружит с Цент
ральной детской библиотекой Сарова – инфор
матизация библиотек этому способствует. На сче
ту общие научнопрактические конференции,
акции, вебинары и сетевые проекты. В этом году
мы приняли участие в конкурсе «Классика в
неформате», организованном библиотека
ми Сарова и Новосибирска. Радует, что реа
лизована не только идея наполнить ресур
сы youtube буктрейлерами, но и обучить
библиотекарей страны создавать такие ре
сурсы, представлять их в Интернете, полу
чить интегрированный ресурс по продви
жению чтения в стране. 10 библиотекарей
Озерской ЦСДШБ стали участниками веби
наров и вместе с детьми подготовили букт
рейлеры для этого конкурса.
Большое спасибо всем организато
рам конференции, и самое большое – Тать
яне Михайловне Плохотник, заместителю
директора Центральной детской библиоте
ки г. Сарова, вложившей душу в проведение
этого мероприятия.
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Школьные
библиотекари:
в поисках реального
и виртуального
Галина Ивановна Пилясова,
ñòàðøèé ìåòîäèñò ÌÁÎÓ ÄÏÎÑ
«Ìåòîäè÷åñêèé öåíòð», ã. Ñàðîâ

(Отзывы о прошедшей научнопрактической
конференции «Два формата: взаимосвязь реального
и виртуального в деятельности библиотек)

Краткая справка
Â ãîðîäå Ñàðîâå Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè 16 îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé, îäíà êîððåêöèîí−
íàÿ øêîëà−èíòåðíàò, Äâîðåö äåòñêîãî òâîð÷åñòâà, â êîòîðûõ òðóäÿòñÿ 19 áèáëèîòåêàðåé. Âñå áèá−
ëèîòåêàðè îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé ÿâëÿþòñÿ ÷ëåíàìè ãîðîäñêîãî ìåòîäè÷åñêîãî îáúåäèíå−
íèÿ, 17 áèáëèîòåêàðåé èìåþò âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå îáðàçîâàíèå. Áîëüøîå âíèìàíèå øêîëü−
íûå áèáëèîòåêàðè ã. Ñàðîâà óäåëÿþò äóõîâíî−íðàâñòâåííîìó âîñïèòàíèþ ó÷àùèõñÿ ÷åðåç ÷òåíèå.

Традиционно школьные библиотекари
по многим направлениям деятельности сотруд
ничают со своими социальными партнерами –
городскими библиотеками. Не случайно все
сотрудники школьных библиотек приняли ак
тивное участие в научнопрактической конфе
ренции на базе Центральной городской библи

отеки им. А.С. Пушкина. Безусловно, тема кон
ференции была актуальна для всех видов и ти
пов библиотек, в том числе и школьных. На
пример, тема, затронутая Л.Ф. Борусяк, доцен
том НИУ «Высшая школа экономики» (г. Москва)
о продвижении чтения с помощью рекоменда
тельных списков, заставила школьных библио

Школьные библиотекари г. Сарова
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Е.С. Романичева, профессор МГПУ, подробно
остановилась в своем докладе на негативных
практиках, показав также и пути решения набо
левших проблем по данному вопросу. Должна
отметить, что каждое выступление докладчиков
конференции было основательно подготовле
но, сопровождалось замечательными презента
циями, некоторые сопровождались бурными
эмоциями участников. Но главное, знания, по
лученные в ходе конференции, могут приме
няться в практической работе не только массо
вой библиотеки, но и библиотеки образова
тельного учреждения. Огромное СПАСИБО
организаторам и докладчикам!

Из отзывов школьных библиотекарей г. Сарова:
А.А. Махмудова, библиотекрь МБОУ «Лицей №3:
«Интересно, познавательно, зажигатель
но. Вдохновляет, ведет за собой. Не со
всеми идеями соглашаюсь, но есть и
очень много действительно полезных
идей…»

Т.В. Занькова, зав. библиотекой МБОУ СОШ №10:
«…Получила большое удовольствие. Кон
ференция оказалась очень полезной, ин
тересно было узнать, чем живет большой
мир, вырваться за рамки собственного
мышления, узнать то, о чем и не подозре
вала, познакомиться с энтузиастами свое
го дела, узнать научные факты, касающи
еся библиотеки и чтения, выявить досто
инства и недостатки в своей работе...».

Н.А. Рогозина, председатель городского мето
дического объединения школьных библиотек
рей, зав. библиотекой МБОУ СОШ №11:
«Очень интересная и полезная конферен
ция, продемонстрировано много форм ра
боты, связанной с использованием компь
ютерных технологий в библиотеке…»

Н.И. Вешуткина, зав. библиотекой МБОУ шко
лаинтернат №1:
«Очень познавательно, интересно, прият
но было познакомиться с людьми, кото
рые фанатично увлечены своим делом...»

Н.М. Ломова, зав. библиотекой МБОУ СОШ №5:
«Узнала много о новых технологиях пре
подавания чтения среди детей и подрост
ков, новинках детской литературы, о сов
местной работе школы и библиотеки с
учетом перехода на ФГОС…»

И.М. Вахнина, зав. библиотекой МБОУ «Лицей №15»:
«Появились идеи, как рассказать читате
лям о чтении в сети Интернет. Для себя
открыла новых авторов, новые книги для
детей и для собственного чтения…»

М.М. Базарова, библиотекарь МБОУ «Гимназия №2»:
«На конференции было довольно много
интересной информации, которую мож
но использовать в работе школьной биб
лиотеки. Большое спасибо всем выступа
ющим за проделанную работу!..»
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ШКОЛЬНЫЕ БИБЛИОТЕКАРИ: В ПОИСКАХ РЕАЛЬНОГО И ВИРТУАЛЬНОГО

текарей поновому взглянуть на методику сос
тавления рекомендательных списков по чте
нию. Научные подходы и практические советы
в организации библиотечного пространства,
которые изложила в своем докладе С.Г. Матли
на, отв. редактор журнала «Библиотечное дело»,
несомненно, позволили нашим библиотекарям
проанализировать состояние пространства
своей школьной библиотеки, генерировать но
вые идеи в отношении ее обустройства как пуб
личной территории, освобожденной от казен
ных штампов. Конечно же, вопросы продвиже
ния чтения в школьном литературном
образовании, вопросы новых технологий
очень волнуют школьных библиотекарей,
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ОТЗЫВЫ И ВПЕЧАТЛЕНИЯ
Елена Ивановна Муратова,
çàâåäóþùàÿ ñåêòîðîì àáîíåìåíòà ÖÄÁ ïãò Íîãëèêè
Ñàõàëèíñêîé îáë.
Мы очень были рады, что нам посчаст
ливилось участвовать в научнопрактической
конференции «Два формата: взаимосвязь ре
ального и виртуального в деятельности библи
отек». Конференция была организована на вы
соком уровне. Теплая атмосфера, отличная ор
ганизация мероприятия, интересные люди,
полезная информация, отличные выступления.
Всё в точку, всё актуально! Взаимообогащение

идеями и знаниями – полезное времяпрепро
вождение! Впечатления остались самые пози
тивные. Сердечно благодарим Любовь Никола
евну Белякову за приглашение и команду за от
лично проведенную, «продвинутую»
конференцию. Хозяевасаровцы, спасибо за
теплый прием! Желаем всем неиссякаемой
энергии, удачи и процветания, а мы открыты
для сотрудничества!

Е.И. Муратова
и М.В. Шайбекова,
пгт Ноглики
Сахалинской обл.
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Много докладов хороших и разных

«Что
почитать?»

КОНТЕКСТ

Рекомендации по чтению
в интернетсообществах

Любовь Фридриховна Борусяк,
äîöåíò îòäåëåíèÿ
èíòåãðèðîâàííûõ êîììóíèêàöèé
ÍÈÓ «Âûñøàÿ øêîëà
ýêîíîìèêè», êàíä. ñîöèîëîã.
íàóê, ã. Ìîñêâà

ИЗ БЛОКНОТА:

Рекомендательные списки учат
пробовать «новые» блюда

Традиционно Интернет, и прежде всего социальные сети, рассматри
ваются как альтернатива и конкурент чтению книг. Предполагается, что в
соцсетях молодые люди только общаются между собой, причем общение
рассматривается как поверхностное и не содержащее заметной интеллек
туальной составляющей. На самом деле это справедливо только отчасти.
Практически у всех молодых россиян, являющихся интернетпользовате
лями и имеющими аккаунт в соцсетях, есть регистрация в сети ВКонтакте,
наиболее популярной в нашей стране, особенно у молодежи. В этой Сети
ее участники имеют возможность не только переписываться, слушать му
зыку, смотреть фильмы, но и быть участниками или подписчиками темати
ческих сообществ. Точное число таких сообществ определить невозмож
но, оно исчисляется сотнями тысяч, если не миллионами. Группу может
создать любой участник Сети, а число участников разнообразных групп
колеблется от одного человека, т.е. ее создателя, до миллионов людей. Сре
ди огромного многообразия тематических групп в сети ВКонтакте нес
колько десятков тысяч посвящено книгам и чтению. По очень грубым при
кидкам, их количество составляет не менее 50 тысяч, включая малочислен
ные группы.
Значительное число тематических групп посвящено творчеству писа
телей и поэтов, многие из которых включают десятки и даже сотни тысяч
участников или подписчиков. К примеру, наиболее многочисленное сооб
щество, посвященное Сергею Есенину1, включает более 242 тыс. подписчи
1

Сергей Есенин. Любимый поэт. http://vk.com/sergei.esenin
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ков2, Эриху Мария Ремарку – 156 тыс. чел.3, а Пау
ло Коэльо – 421 тыс.4. Участниками таких сооб
ществ являются преимущественно молодые лю
ди, уже знакомые с творчеством того или иного
автора, зачастую весьма поверхностно. Вступив в
группу, они получают возможность узнать чтото
новое о его жизни и творчестве, «поделиться с
друзьями» тем или иным стихотворением, цита
той или комментарием, а потому такие группы
косвенным образом выполняют рекомендатель
ную функцию для выбора авторов или произве
дений для чтения не только для участников тема
тических групп, но и значительно более широко
го круга участников социальной сети. То же самое
относится к группам, посвященным литератур
ным произведениям, как уже известным, так и но
вым, которые анонсируются с помощью сообще
ства ВКонтакте. В ряде случаев такие сообщества
объединяют сотни тысяч участников, а о самом
литературном событии через функцию «поде
литься» узнают миллионы их друзей. Но все же
рекомендательная функция не является основной
для такого рода тематических сообществ.
В данном докладе мы хотим уделить ос
новное внимание тем сообществам в сети ВКон
такте, где даются конкретные рекомендации по
чтению. Среди них существуют группы, объеди
няющие профессионалов и людей, следящих за
свежими литературными событиями, но боль
шинство групп ориентировано на более широ
кий круг молодых людей – тех, кто читает кни
ги, считает чтение ценностью, и в этом смысле
являются наследниками традиционной для рус
ской культуры книжноориентированной пара
дигмы. При этом абсолютное большинство из
них нельзя назвать хорошо разбирающимися в
литературе, и не только в современном литера
турном процессе, но и в творчестве авторов бо
лее раннего периода. Иными словами, это сред
ний, неискушенный молодой читатель, стремя
щийся узнать, что читают его ровесники, что
сейчас принято читать или даже модно, а ими
упущено. Именно для таких участников сети
ВКонтакте существует большое количество со
обществ, где даются рекомендации по чтению,
участники которых делятся своими литератур
ными предпочтениями, а другие члены группы
2
На 30 августа 2014 года. Число участников
групп довольно быстро меняется.
2
Эрих Мария Ремарк. Писатель. http://vk.com/
remarkerixmaria
4
Пауло Коэльо и другие.
http://vk.com/paulo.coelho
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стремятся использовать чужой опыт. Очень чет
ко представление о своей целевой аудитории
сформулировано в сообществе «Книги», на кото
рое подписано около 200 тыс. чел.5: «Сегодня
для того, чтобы выделиться – достаточно
не курить и читать книги…».
Отмечу, что поскольку женщины в любом
возрасте являются более активными читателями,
чем мужчины, то и среди участников и подпис
чиков такого рода групп преобладают девушки.

Коммерческое и социальное
Немало групп, включая весьма многочис
ленные по числу участников, где даются рекомен
дации по чтению, создают книгоиздательства.
Практически все они представлены в сети ВКон
такте. Разумеется, эти группы должны продвигать
литературу, которая выпускается данным изда
тельством, и в этом смысле эти группы имеют
коммерческий характер. Тем не менее эти сооб
щества имеют выраженный просветительский
характер, т.е. выполняют социальную функцию
по продвижению книги и чтения. Например,
группа под названием «Максимально полезные
книги»6 – это официальная группа издательства
«Манн, Иванов и Фербер», объединяет 262 тыс.
участников. Участникам группы модераторы
предлагают поделиться тем, что они сейчас чита
ют (где изданы книги, не имеет значения), как ус
петь читать хотя бы одну книгу в неделю, просят
их назвать книги, которые ни в коем случае нель
зя читать, и пр. Иными словами, идет активная
коммуникация между участниками группы по по
воду хорошей и плохой литературы, обмен мне
ниями о том, что надо прочитать, а чего читать не
следует. Отмечу, что среди книг, которые читать
не следует, «победителем» стал чрезвычайно по
пулярный эротический роман Э.Л. Джеймс
«Пятьдесят оттенков серого», которому посвяще
ны десятки групп в сети ВКонтакте, число участ
ников наиболее многочисленной из которых
приблизилось к 500 тыс. чел.7 Конечно, эта анти
реклама скорее привлекла внимание к этой книге.
Такого рода сообщества существуют и у
других кногоиздательств. В них коммерческая
составляющая обязательно сочетается с просве
тительской, социальной. В противном случае им
не удается привлечь значительную аудиторию
читателей или подписчиков.
5

http://vk.com/public44054326
http://vk.com/mifbooks
7
http://vk.com/50sog
6
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Рекомендательные списки
Рекомендации по чтению бывают двух ти
либо модераторы предлагают некие списки
книг, которые должен прочесть каждый (имеется
в виду читающий, т.е. образованный человек),
либо сами участники называют любимые
книги, которые рекомендуют к прочтению, либо
просто пишут названия книг, которые в данный
момент читают или недавно прочитали, и они
им понравились.
Мы проанализируем сообщества первого
типа, т.е. те группы ВКонтакте, в которых моде
раторы выступают в качестве просветителей
участников групп, т.е. вступают с ними в субъ
ектобъектные отношения.
Идея такого рода списков в последнее вре
мя стала очень популярной, в немалой степени
после того, как президент В.В. Путин предложил
составить список из ста книг для внеклассного
чтения, которые должны прочесть все старше
классники. Такого рода списков было составлено
очень много, это превратилось в своего рода по
пулярную игру. В сообществах ВКонтакте обыч
но такие списки гораздо короче, в них не бывает
ста книг, поскольку предполагается, что участни
ки группы действительно в состоянии их прочи
тать. Поэтому вместо неподъемных ста книг за
частую ограничиваются десятью, хотя нередко
количество книг доходит до 30. Интересно, что
предлагаемые списки часто бывают тематичес
кими, то есть предполагается, что читать их надо
в разном настроении и/или с разной целью.
Например, «10 книг, которые нужно читать, когда
тебе плохо»8. Но в большинстве случаев рекомен
дательные списки публикуются под девизами,
показывающими, что люди, освоившие эти текс
ты, изменятся, станут другими, повысят свой со
циальный статус. В этом смысле наиболее выра
зительно название сообщества «Книги. Книги,
которые делают нас ЛУЧШЕ»9. Второй вари
ант – список позиционируется как набор произ
ведений, которые должны произвести на читате
лей огромное, неизгладимое впечатление: «Кни
ги. Книги, прочитав которые думаешь “Вот это
да!” (200 тыс. подписчиков).10 Сообществ первого
типа существенно больше, чем второго, где
участники групп воспринимаются не как объект
воздействия, а как субъект взаимодействия.
8

http://vk.com/best_psalterium. Группа «Книги.
Поиск книг», 780 тыс. подписчиков.
9
http://vk.com/public30328106
10
http://vk.com/public44054326

«ЧТО ПОЧИТАТЬ?»

пов:

ИЗ БЛОКНОТА:

Рекомендательная библиография
сегодня должна иметь другую
форму в другой среде.
Списки короткие, книги недлинные
В достаточно большом количестве групп
их участникам предлагают для прочтения спис
ки из 10 книг. Модераторами таких сообществ
предполагается, во многом справедливо, что
современные подростки и молодежь не способ
ны в массе своей читать длинные тексты, да и
читают не очень много. Поэтому они считают
нужным ограничиться произведениями, кото
рые участники группы в состоянии прочитать
все и в относительно короткие сроки. В частнос
ти, такой список предложен в группе «Книги.
Книги, которые делают нас ЛУЧШЕ». Список
озаглавлен так: «10 лучших маленьких книг!»
Логику авторов списка понять сложно, т.к. набор
произведений кажется совершенно произволь
ным, в нем нет никакой системы. Сложно по
нять, какими критериями, кроме объема, они ру
ководствуются, называя лучшими именно эти
произведения. Здесь представлена «Пиковая да
ма», и сделано это следующим образом: «Знаме
нитый шедевр А. Пушкина – “Пиковая дама” ак
туален и востребован и в наши дни. Ведь азарт,
алчность, желание достичь своих целей любыми
средствами неистребимы в человеке». Она сосе
дствует с «Побегом из Шоушенка» Стивена Кин
га, а «О мышах и людях» Джона Стейнбека с лю
бовной повестью Анны Гавальды «Я ее любил / Я
его любила» и «Сиддхартхой» Германа Гессе. Тем
не менее сама идея очевидна – если молодой че
ловек почитает понемногу обо всем, то он уже
изменится, станет производить впечатление
разностороннего человека. Здесь есть и класси
ка, и любовный жанр, и хоррор, и «произведе
ние для интеллектуалов», и любимая современ
ными молодыми читателями зарубежная проза
ХХ века и пр. Возможно, здесь делалась попытка
собрать короткие произведения, написанные в
разных жанрах, но не очень удачная.
Другая топдесятка рекомендательных про
изведений, в которую тоже вошли преимущест
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ИЗ БЛОКНОТА:

Снять страх перед чтением.
Начни и попробуй – это приятно!
венно не очень длинные, а потому не требующие
больших затрат времени произведения, предло
жена в сообществе «Читающие»11. Если в предыду
щей десятке было представлено две книги рус
ских авторов (кроме Пушкина там значится «Ма
шенька» В. Набокова), то этот список составлен
исключительно из переводной литературы. Здесь
тоже предлагают потенциальным читателям луч
шие небольшие по объему произведения, не тре
бующие длительного времени для чтения, но спи
сок совсем иной – если говорить об авторах, то
общим в обоих списках является только имя Ан
ны Гавальды. Вместо хоррора – детектив («Десять
негритят» Агаты Кристи). А открывается список
повестью «Старик и море» Э. Хемингуэя, причем
особо отмечаются два обстоятельства, которые
должны произвести благоприятное впечатление
на потенциального читателя. Вопервых, что за
«Старика и море» Хемингуэй был удостоен Нобе
левской и Пулитцеровской премий, т.е. это выда
ющееся произведение. А вовторых, что его легко
прочесть, в аннотации указано, что «это великое
произведение требует прочитать всего 110 стра
ниц». Иными словами, в таких списках делается
все, чтобы не испугать не очень искушенного в
чтении молодого человека. Кроме того, в этом
списке «Завтрак у Тиффани» Т. Капоте, «Великий
Гэтсби» Ф.С. Фицджеральда, «Над пропастью во
ржи» Джерома Д. Сэлинджера и др.
В каждом из этих списков имеется одно
современное произведение. В «Книгах, которые
делают нас ЛУЧШЕ» – это «Вафельное сердце»
малоизвестной в России молодой норвежки Ма
рии Парр, здесь книга популярного у молодежи
Терри Пратчетта «Кот без прикрас», который
назван «идеальным чтивом».
Обращает на себя внимание попытка
предложить молодежи такие произведения, ко
торые, с одной стороны, не потребуют слишком
больших временных затрат для прочтения, с
другой – максимально разнообразны в жанро
11

26

http://vk.com/public42968101

вом отношении, а с третьей – сочетают в себе как
интеллектуальную литературу, так и легкое чте
ние, т.е. списки не выглядят слишком уж пафос
ными, а потому не вызывающими отторжения у
самого обычного читателя. Такие списки опреде
ленно не годятся для молодых интеллектуалов,
которые пытаются позиционировать свою «осо
бость», свой высокий статус с помощью книг:
«Я читаю только Камю и Кафку, детективы и фэн
тези – это не для меня». Те сотни тысяч участни
ков литературных сообществ, на которых ориен
тированы эти списки произведений, – это моло
дые люди, не слишком искушенные в литературе,
но стремящиеся приобщиться к литературной
культуре на доступном для себя уровне.
На общем фоне выделяется тематическая
десятка книг, предложенная в сообществе «Кни
ги»12. Это «10 книг, которые нужно читать,
когда тебе плохо». Пожалуй, это единственный
рекомендательный список, гендерно ориенти
рованный – только для девушек. Повидимому,
именно они составляют подавляющее большин
ство участников многочисленной группы, в ко
торой состоит почти 800 тыс. чел. В отличие от
двух предыдущих коротких списков, здесь и дос
таточно объемные произведения. В этом случае
не предполагается, что нужно прочитать все
книги из списка, достаточно двухтрех, после
прочтения которых станет хорошо.
Традиционно принято считать, что плохо,
грустно, тоскливо – эти эмоциональные состоя
ния являются признаком слабости, а потому
приписываются только женщинам. В рамках та
ких гендерных представлений поднимать наст
роение мужчинам нет необходимости, посколь
ку они не так эмоциональны, должны самостоя
тельно, без посторонней помощи справляться
со своими проблемами.
Конечно, в этом списке, как и в предыду
щих, присутствует Анна Гавальда – на этот раз
«35 кило надежды». А также популярный автор
любовных романов Сесилия Ахерн, «Шоколад»
Джоан Харрис, «Гордость и предубеждение»
Джейн Остин, «Унесенные ветром» Маргарет
Митчелл – эти произведения известны больши
нству участниц группы, даже их не читавших, по
экранизациям и телесериалам, любовномисти
ческий роман Ричарда Матесона «Куда приводят
мечты», любовный же роман Эльчина Сафарли
«Меня тебе обещали» и пр. Характерно, что ког
да женщинам плохо, им нужно читать не весе
12

http://vk.com/best_psalterium
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Работа в группе ВКонтакте
может стать интересной игрой.
лые произведения13, а про любовь, в том числе
трагическую. Иными словами, плохо девушке
бывает только изза несчастной любви, пере
жить которую и должны помочь специально
отобранные книги. Отмечу, что девушки воспри
няли этот список как руководство к действию,
довольно многие поделились ими с подругами.
Если другие списки рекомендованных книг, как
правило, апеллируют к тому, что прочитавшие
их станут более образованными и интеллекту
альными, то этот обращен к чувствам и эмоци
ям, а потому ориентирован только на девушек.
Другие списки не имеют гендерной специфики.
Далеко не всегда рекомендательные спис
ки книг включают небольшое число произведе
ний, многие из них достаточно длинные, т.е. не
предполагается, что должны быть прочитаны
все и/или это произойдет за короткое время.

Советы надолго
Рекомендательных списков книг, включаю
щих значительное количество названий, в темати
ческих сообществах сети ВКонтакте очень много.
При этом нередко авторы сообщества исходят из
того, что, для того чтобы пробудить у участников
группы интерес к чтению вообще и отдельным ав
торам или произведениям в частности, требуется
«подпорка» в виде авторитетов, что это сделает ре
комендации более весомыми. В частности, суще
ствует сообщество «Знаю, что читаю! ЛюбиF
мые книги известных людей»14, в описании
которой сказано следующее: «Мы помогаем выб
рать самые интересные и полезные книги, осно
вываясь на мнениях известных людей и организа
ций. Ежедневно мы публикуем списки любимых
книг предпринимателей, политиков, актеров, му
зыкантов... А также интересные подборки книг от
The Times, Newsweek, The Guardian и других попу
лярных изданий». В частности, там предлагаются к
13
В списке только одна веселая книга – «Трое в
лодке, не считая собаки» Джерома К. Джерома
14
http://vk.com/bookvanet

15

Первая десятка из списка выглядит так:
1. «Властелин колец» – Джон Р.Р. Толкин
2. «Гордость и предубеждение» – Джейн Остин
3. «Тёмные начала» – Филип Пулман
4. «Автостопом по галактике» – Дуглас Адамс
5. «Гарри Поттер и Кубок огня» – Джоан Роулинг
6. «Убить пересмешника» – Харпер Ли
7. «ВинниПух и всевсевсе» – Алан Милн
8. «1984» – Джордж Оруэлл
9. «Лев, колдунья и платяной шкаф» – Клайв
Стэйплз Льюис
10. «Джейн Эйр» – Шарлотта Бронте
16
http://vk.com/bookpower
17
http://vk.com/public56918454
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«ЧТО ПОЧИТАТЬ?»

ИЗ БЛОКНОТА:

прочтению лучшие книги, рекомендованные
ВВС»15. Всего в этом списке 200 книг, это самый
длинный из известных мне рекомендательных
списков. При этом в него входит как очень серьез
ная, «взрослая» литература, так и книги для детей
дошкольников. Фактически это рекомендация чи
тателю на всю жизнь.
Ориентация на длительное чтение вообще
характерна для длинных списков. Например, в
группе «Что читать?», на которую подписано поч
ти 100 тыс. чел.16, предлагается список, причем в
него вошли и большие по объему произведения,
включая «Братьев Карамазовых». Но и здесь пыта
ются успокоить потенциального читателя, убе
дить, что это не так уж страшно. Про одну из книг
в скобках написано: «Очень не легкая! Но очень
глубокая, попробуйте!». Кстати говоря, здесь, как и
в других списках, преобладает переводная лите
ратура, преимущественно ХХ века, как более ре
левантная запросам молодой аудитории.
В сообществе «Читающие» (60 тыс. подпис
чиков)17 рекомендательный список озаглавлен
так: «27 книг, которые нужно прочитать до
27 лет». Здесь, как и в предыдущем «длинном
списке», не предполагается, что участники груп
пы быстро прочтут короткий набор произведений
и будут чувствовать приобщенными к сокровищам
мировой литературы. В этом случае предполагает
ся, что этот список книг надолго, что это чтение
может продолжаться годы и годы, поскольку боль
шинству участников группы до 27 лет еще далеко.
Как и во всех предыдущих случаях, каждой книге
предпослана аннотация, которая должна заинте
ресовать потенциальных читателей.
Вновь это примитивные, максимально уп
рощенные описания, которые четко характеризу
ют недоверие модераторов группы к интеллекту
альному уровню ее участников. И это при том,
что в список вошло много очень сложных произ
ведений мировой литературы. Например, «Братья
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Карамазовы» Ф.М. Достоевского. А открывается он
«Жизнью взаймы» Э.М. Ремарка (в предыдущем
списке это были «Три товарища», в двух топдесят
ках Ремарка не было, т.к. его романы «слишком
длинные»). Наличие романов Ремарка в «длин
ных» рекомендательных списках вполне понятно:
это самый или один из самых популярных писате
лей у современной читающей молодежи. Особен
ностью данного списка является неожиданное
присутствие в нем романа Н.Г. Чернышевского
«Что делать?» («Первый социалистический рас
сказ на русском языке посвящен, как это ни
странно, не борьбе с царским режимом, а отно
шениям между мужчинами и женщинами. Моло
дые герои борются с ревностью и собственниче
ством, учатся уважать друг друга»). Сложно предс
тавить, какой логикой руководствовались авторы
этого списка, поскольку значительное число
включенных в него произведений явно не пред
полагает большого интереса у слабо подготов
ленных читателей. К тому же модераторы не
предлагают выбирать отдельные книги, они пи
шут, что до 27 лет надо прочитать все эти книги,
чтобы считать себя интеллигентным человеком.
А вот в сообществе «Что читать?», на кото
рое подписано более 91 тыс. чел.18, после списка
книг для чтения указано: «Этот список, как и лю
бой другой – не полный, и существует еще много
великих книг, но если вы не знаете за что взяться,
то смело беритесь за любую из этих книг!» Здесь
важно не только то, что авторы группы полагают,
что молодые люди, на которых ориентированы
их рекомендации, понятия не имеют, что они бы
хотели прочитать, но и то, что неважно, с чего
начинать – лишь бы чтонибудь хорошее прочи
тали. Списку предшествует уведомление, что соз
датели списка гарантируют: «Время за любой
из этих книг вы проведете очень не зря!»
Иными словами, чтение книг из этого списка –
18

28

http://vk.com/bookpower

полезное занятие, которое изменит читателя,
сделает его лучше, принесет ему пользу. Сам спи
сок весьма разнообразен, хотя логика его состав
ления, как и в других случаях, не ясна. Тут, как и в
предыдущем случае, Ф.М. Достоевский, представ
ленный большим набором произведений – от
«Бедных людей» до «Братьев Карамазовых». Тут и
Кен Кизи, Сомерсет Моэм, Джордж Оруэлл, Эр
нест Хемингуэй, Э.М. Ремарк, Джек Лондон, Тео
дор Драйзер с его трилогией и пр. зарубежная
литература ХХ века. Но неожиданно в этом спис
ке оказывается «Кто виноват?» А.И. Герцена. И это
при том, что произведения Л.Н. Толстого и
А.П. Чехова в списке не представлены.
В данной группе, как и в остальных, очень
сильна ориентация на неподготовленного чита
теля. Именно поэтому тест на знание произведе
ний русской классики сопровождается такими
словами: «Русская – это совсем не так скучно,
как казалось на уроках литературы. КлассиF
ка вечна – сюжеты не меняются, а многие
даже встречаются в реальной жизни». Снять
страх перед чтением серьезной литературы, ус
покоить потенциального читателя – это харак
терно для абсолютного большинства сообществ,
участниками которых являются обычные моло
дые люди, не филологи, не гуманитарии, но ко
торые всетаки хотят читать книги.

Заключение
Насколько успешным оказывается продви
жение чтения с помощью рекомендательных
списков, предлагаемых в разнообразных сообще
ствах в социальной сети ВКонтакте, оценить
очень сложно. Дело в том, что в тех из этих групп,
где не сами молодые люди обмениваются мнени
ями о прочитанных книгах, а предлагаются спис
ки, составленные модераторами, очень слабо
присутствует обратная связь. В очень редких слу
чаях ктото из подписчиков пишет о том, что он
чтото из этого списка прочитал, и что он о про
читанных книгах думает. Тем не менее очевидно,
что потребность в такого рода рекомендациях у
молодых людей существует. Иначе многие из та
ких сообществ не собирали бы многие сотни ты
сяч участников. А если учесть, что такого рода
групп в этой социальной сети сотни, то число мо
лодых людей, которые хотя бы увидели эти спис
ки, исчисляется миллионами. И в этом смысле
можно с уверенностью утверждать, что именно
группы в социальных сетях, прежде всего ВКон
такте, являются сегодня наиболее релевантным
способом приобщения молодежи к чтению.
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Растем вместе с ИКТ:
размышления
об избыточности
и о достаточности
информационноF
коммуникационных
технологий в детской
библиотеке

ИЗ БЛОКНОТА:

Мы должны знать в 100 раз
больше, чем мы делаем.
Сегодня уже очевидно, что информацион
нокоммуникационные технологии (ИКТ) ис
пользуются в повседневной практике библиотек
разных видов в определенном количестве и каче
стве. Самые распространенные активности это:
– ведение электронного каталога,
– создание электронных презентаций
для сопровождения мероприятий и книжных
выставок,
– предоставление информации на сайт,
– использование интернетресурсов,
– изготовление информационных про
дуктов.
Необходимо отметить, что в библиотеке
с помощью компьютерных программ работают
кадровая служба и бухгалтерия.
Статистические данные, как правило,
представлены на библиотечных сайтах либо на

страницах отделов культуры и доступны для
каждого желающего
Новый опыт работы с ИКТ связан с вир
туальным представительством библиотеки на
социальных серверах и эффективностью тако
го представительства. Это направление осваи
вается и осмысливается. С уверенностью мож
но утверждать, что мы – сотрудники библиоте
ки – стали рефлексировать, то есть
размышлять о том, что мы делаем, как мы дела
ем и зачем мы делаем. Некоторыми размышле
ниями я хочу поделиться.
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Размышление первое

Размышление второе

Выделим в информационнокоммуника
ционных технологиях две ветви. Первая ветвь –
информационные технологии, связанные с об
работкой, хранением, созданием информации.
Вторая – коммуникационные, связаны с откры
тием и закрытием каналов общения, с прокла
дыванием пути к общению, то есть настройка
«входа и выхода» для того, чтобы быть услышан
ными и услышать самим. Развитие информаци
онных технологий – это совершенствование
программ, средств и инструментария для рабо
ты с информацией. Коммуникационные – это,
прежде всего, содержательные изменения и пе
реход в полифункциональный режим общения
и субъектсубъектные отношения.
Средства и инструментарий могут стать
избыточными в библиотеке. Рассмотрим при
мер небольшой библиотеки (филиала, сельс
кой, школьной): достаточно иметь в библиотеке
один компьютер с подключением к Интернету,
и все запросы читателей могут быть выполнены
на ознакомительном уровне. Избыточность –
это когда парк машин включает более трех
компьютеров, но нет подключения к Сети. Ин
терактивная доска в любой библиотеке – доста
точна только в том случае, если с ней работают
по назначению – это активизация читателей и
включение их в совместную работу. Избыточ
ной доска становится, если используется только
в качестве экрана. А если интерактивной доски
нет в библиотеке? Библиотека закроется!?
Коммуникации стремятся к избыточF
ности. Увеличение каналов общения – это пре
доставление разнообразия форм общения. Ком
муникации могут прокладываться двумя путями.
Путь первый – реальный.
Путь второй – виртуальный.
Пути на первый взгляд параллельны. Но в
библиотеке они пересекаются. Рассмотрим
примеры:
1. Организация обратной связи на выс
тавках1.
2. Коллекция читательских мнений по
проблемным темам на блоге НГОДБ.
3. Проведение скайпвикторин, проект
ных динамических дней.
4. Повышение квалификации сотрудни
ков библиотек, работающих с детьми (выпол
нение заданий на блоге НГОДБ)2.

Информационнокоммуникационные
технологии влияют на инновационное разви
тие библиотечной отрасли в секторе обслужи
вания читателей. Конечно, доля влияния в раз
личных видах библиотеках складывается по
разному. Пакет ИКТ может быть базовым и
расширенным. Базовый пакет включает набор
технологий, которые применяются универ
сально во всех библиотеках. Расширенный па
кет характерен, прежде всего, для националь
ных и региональных (областных, районных)
библиотек.
На мой взгляд, базовый пакет должен
включать две технологии, которые обеспечива
ют виды деятельности:
– ведение электронного каталога (карто
теки) книг и умение с ним работать,
– обеспечение работы с интернетсерви
сами (поисковые системы, сайты, электронная
почта, социальные серверы при определенных
условиях).
Перечисленные виды, как показывает
практика, благодаря компьютеризации сущест
венно оптимизируют труд библиотекаря в
«больших» и «маленьких» библиотеках. Это тот
минимум (достаточность), который обеспечи
вает стабильную работу библиотеки.
В расширенный пакет добавятся:
– электронный формуляр и читательский
билет, электронная охрана,
– штрихкодирование,
– оцифровка печатных изданий,
– WIFI,
– другие технологические и програм
мные новинки, адаптированные для библиотек.
Расширение пакета в детских и
школьных библиотеках:
– связано с финансовыми возможностями,
– увеличивает риск оптимизации трудо
вых ресурсов,
– запускает механизм отслеживания эф
фективности использования новых техноло
гий.
Если операции штрихкодирования и
электронного формуляра в школьной библио
теке при их интенсивности обслуживания оп
равдают себя в ближайшем будущем, то в пуб
личной библиотеке быстрый возврат затрачен
ных средств проблематичен. Надо признать,
что очереди стоят в супермаркетах, а не в биб
лиотеках. В публичной библиотеке возникает
угроза оптимизация кадров.

1

Описание выставок представлено на сайте
http://www.ngodb.ru/1/nashi_dela/vistavki/
2
http://ngodb.livejournal.com/
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Поделитесь своей проблемой,
и может быть, ктото знает
ее решение
Размышление третье
Библиотека открыла представительства в
социальных сетях. Интересно, о чем говорит
библиотекарь со своими читателями? Попробу
ем мысленно сформулировать интересные те
мы для обсуждения с юными читателями, на
пример «ВКонтакте». Сообщество библиотека
рей на «Одноклассниках» и «Моем мире», в боль
шинстве случаев, представлены фотографиями
интерьеров, выставок, праздников. Библиотека
ри поджидают читателей везде. Но нужна ли та
кая видеоинформация юным читателям? Для
них это избыточность. Как социальные серверы
влияют на повышение чтения в детской среде?
Или как стимулируют? Или как способствуют?3
Вызывают тревожность и беспокойство
за библиотечную профессию и такие мнения
наблюденияразмышления:
– «Всякая модернизация библиотечнобиб
лиографических процессов с использованием
ИКТ есть начало «разбиблиотечивания», но важно
соблюдение меры: если в конечном итоге нет ни
одухотворенной книги, ни живого читателя, то
гуманистический символ заменяется технократи
ческим символом, и библиотека исчезает».
Соколов А.В.
Информационное общество и библиотеки. –
Библиотековедение. – 2011. – № 3–4

– «Недавно в одной библиотеке была уст
роена выставка детских рисунков на темы библи
отеки и чтения… Рисунки разные. На одних – пла
каты с призывами читать или иллюстрации жиз
ни библиотеки: стеллажи, читатели, книги…
Другие фантазируют на тему “библиотека буду
щего”. Все как обычно. Одно меня насторожило.
3
Рекомендую прочитать статью «Без выводов.
Письморецензия члена экспертного совета» (Биб
лиотека в школе. – 2012. – № 4) и опыт проведения
вебинара в НГОДБ – режим доступа:
http://bit.ly/1BEAANO.

Громова О.К.
Библиотека в школе. – 2012. – № 8. – С. 3

Приведенные цитаты могут стать отправ
ной точкой для организации дискуссий в биб
лиотечном коллективе.
Ремарки для дальнейших размышле
ний:
– книг по автоматизации, компьютериза
ции и информатизации библиотек выходит мно
го. Но они либо не читаются большинством биб
лиотекарей, либо непонятны большинству сот
рудников библиотек. Технологии, которые
описываются в монографиях, применимы только
в ограниченном числе библиотек, то есть боль
шинство публичных библиотек не готовы осво
ить и внедрять новые ИКТ по разным причинам;
– избыточность и достаточность опреде
ляется эффективностью использования и внед
рения ИКТ. До сих пор нет внятного и искренне
го исследования реального положения дел в биб
лиотеках (эффективность использования
электронного каталога читателямидетьми, каче
ство обратной связи на библиотечных блогах).

Вывод:
– ценность библиотек в том, что они пока
зывают ТОЛЕРАНТНОЕ отношение между техно
логиями и личностью, сохраняют баланс гуман
ности и технологичности и показывают устойчи
вое развитие печатной и цифровой информации
параллельно, виртуального и реального челове
ческого общения. Если мы хотим, чтобы в старос
ти нам принесли стакан воды, с детьми надо чи
тать и обсуждать КНИГУ. Закончить я хочу своей
любимой метафорой «ЖИВЫЕ ДЕТИ» воспитыва
ются «ЖИВЫМИ ВЗРОСЛЫМИ».
PS: Позиция автора может измениться бла
годаря развитию библиотечных практик. Надо
отметить, что библиотека начала меняться.
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РАСТЕМ ВМЕСТЕ С ИКТ: РАЗМЫШЛЕНИЯ ОБ ИЗБЫТОЧНОСТИ И О ДОСТАТОЧНОСТИ ИНФОРМАЦИОННО
КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ДЕТСКОЙ БИБЛИОТЕКЕ

ИЗ БЛОКНОТА:

Библиотекаря на большинстве рисунков дети
изображают одинаково: невнятно одетая тетень
ка, непонятного возраста, но точно немолодая,
часто с пучком на голове и в очках. А в “библиоте
ках будущего” есть роботы, компьютеры, читате
ли всякого вида… а библиотекарей нет. Никаких.
Любой психолог скажет вам, что это зна
чит. Попросту говоря, библиотекарей для юно
го читателя нет в природе. Или есть как нечто с
пучком и в очках, но «оно» уж никак не предс
тавляется фигурой значимой или хотя бы яр
кой. Это ли не повод задуматься?»
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Светлана Валентиновна
Олефир,
çàìåñòèòåëü äèðåêòîðà
ïî èíôîðìàòèçàöèè
öåíòðàëèçîâàííîé
ñèñòåìû äåòñêèõ è
øêîëüíûõ áèáëèîòåê,
ã. Îçåðñê

Информационные
компетентности
XXI века:
особенности
формирования
в Год культуры

Фото с сайта ЦСДШБ г. Озерска

В последние годы значительное количе
ство публикаций посвящено компетенциям,
необходимым в XXI веке. Определение и дос
тижение ключевых компетенций нового века
порождает конструктивные сдвиги в педагоги
ческой и библиотечной практике, обсуждает
ся международным и российским сообщест
вом. Достаточно подробно этот вопрос раск
рыт на страницах образовательного
общенационального проекта «Летописи», реа
лизованного на платформе вики. Здесь дана
классификация умений XXI века, к которым
относят цифровую грамотность, изобрета
тельное мышление, эффективное общение,
продуктивность [1]. Эти умения предполагают:
мотивацию приобретения знаний;
навыки мышления высокого уровня;
умение сотрудничать;
самостоятельность;
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условия для получения знаний каждым
человеком.
В российском образовании также опре
делен набор компетентностей, которыми дол
жен овладеть учащийся. В Федеральных госу
дарственных образовательных стандартах
(ФГОС) они называются УУД (универсальны
ми учебными действиями). Овладение учащи
мися УУД позиционируется как способность к
саморазвитию и самосовершенствованию пу
тем сознательного и активного присвоения
нового социального опыта. УУД создают воз
можность самостоятельного успешного усвое
ния новых знаний и умений, включая органи
зацию усвоения, т.е. умение учиться [2]. Из на
бора познавательных (общеучебных)
универсальных учебных действий отчетливо
выделяются умения, которые близки и понят
ны каждому библиотекарю:
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читать критически, писать убедительно,
ной информации, чтобы достичь заявF
мыслить и рассуждать логически, решать
ленных целей, отличается от того, что мы
сложные задачи;
делали до появления цифровой инфорF
структурировать знания;
мации, глобальной Cети.
осмысливать цели чтения и выбирать
Таким образом, полноценное развитие
вид чтения в зависимости от цели (смысловое
информационных компетенций предусматри
чтение);
вает активную деятельность библиотек по
искать и выделять необходимую инфор
крайней мере в трех направлениях:
мацию, применять методы информационного
развитие информационной грамотнос
поиска, в том числе с помощью компьютер
ти учащихся, в том числе при организации их
ных средств;
проектной деятельности;
извлекать необходимую информацию из
информационнометодическое обеспе
прочитанных и прослушанных текстов раз
чение процесса обучения и воспитания в шко
личных жанров, определять основную и вто
ле и внешкольной деятельности;
ростепенную информацию;
информационное и методическое обес
свободно ориентироваться и восприни
печение индивидуального развития ребенка и
мать тексты художествен
подростка, его
ного, научного, публицис
обучения и вос
тического и официально
питания.
делового стилей, адекватно
Поэтому
оценивать язык средств
детские и
ИЗ БЛОКНОТА:
массовой информации;
школьные бибF
работать с информа
лиотеки должF
цией, оценивать ее и прев
ны обеспечить
То, что мы не любим, то мы
ращать в знания, гибко при
возможность:
менять новые знания.
Единой
не умеем готовить.
Становится очевид
точки доступа к
ным, что именно библиоте
информации.
ки, обслуживающие детей и подростков, долж
Надо соединить все имеющиеся ресурсы, в т.ч.
ны стать тем местом, где учащийся может при
и людей, в рамках повседневной работы [3].
обрести необходимые информационные
Так, чтобы, посетив библиотеку, можно было
компетентности XXI века.
получить доступ ко всем необходимым ресур
И еще одно замечание. Пока мы знаем
сам/услугам.
лишь тенденции начала нашего века, значит,
Пересечение информации, технологий,
они задают ключевые умения ближайшего де
образовательных и педагогических потреб
сятилетия. Одна из таких тенденций – инфор
ностей, урочной и внеклассной деятельности
матизация общества, рост информации в
и социальной активности. Так, чтобы они до
электронном формате, следовательно, мы пла
полняли и обогащали друг друга.
нируем эволюцию вместе с компьютерами,
Персонализацию обслуживания, под
программными средствами, электронными
держку индивидуального обучения, индивиду
изданиями. И информатизация библиотеки –
альной образовательной траектории, персо
это готовность к изменениям, способность к
нальной среды обучения.
адаптации, что и является одним из метауме
В идеале информационно компетент
ний XXI века. Роль библиотек в информаци
ный школьник должен уметь сформулировать
онной, технически насыщенной среде та же,
цель, потребность в получении информации.
что и прежде: предоставлять ресурсы/услуги в
Цели могут быть:
поддержку развития ребенка, обучения, вос
основополагающими (например: «Что я
питания. Для этого необходимо продвигать
должен делать, чтобы быть здоровым?»);
книги, чтение, информацию в печатном и
проблемными (например, «Каким обра
электронном виде, с помощью различных
зом Конституция защищает наши права?»)
форм индивидуальной и массовой работы.
учебными (например: «Что такое клетка?»)
Однако технологически то, что мы должF
При этом два первых вопроса не имеют
ны делать в век расширения электронF
точных ответов, они требуют рассуждений;
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учебные проблемы имеют точный ответ, осно
ванный на фактах.
Педагог и библиотекарь при такой сис
теме обучения оценивают потребности
школьника, мотивируют изучение материала,
проверяют усвоение материала.
На этой основе и построены общегоро
дские конкурсы для учащихся, определяющие
информационные компетентности, навыки
работы с информацией, которые проводит
наша библиотека.
Ежегодно в Неделю детской книги в
МКУК «ЦСДШБ» проходит общегородская
олимпиада «Информационная независи
мость» для команд школ города. В этом году
мы посвятили ее Году культуры в России, тема
одиннадцатой олимпиады звучала как «Куль
турное наследие России». В «Информине
2014» приняли участие 10 школьных команд.
Участники, как настоящие исследователи, ис
пользуя различные виды поиска (традицион
ные и электронные источники информации),
получили новые сведения о сокровищах му
зыкального и изобразительного искусства
нашей страны, о шедеврах художественных
промыслов и ремесел, о «золотых» коллекци
ях российского кино и богатствах библио
течных фондов. Они раскрыли для себя но
вые, для них еще неизведанные страницы ми
ра русской культуры, познакомились с
уникальными духовными богатствами нашей
страны.
Обязательной была подготовка домаш
него задания – представить издание по теме
«Культура» из фонда библиотеки своей школы.
Большинство выступлений получились ярки
ми, они сопровождались чтением стихов, му
зыкой, электронными презентациями. В соот
ветствии с картой, каждая команда прошла
шесть этапов с заданиями. Приведу примеры
заданий на этапах.
● № 1 Музыкальная гостиная (поиск в
каталогах и картотеках читального зала)
С помощью раздела систематического
каталога (карточного), посвященного музы
кальному театру, найдите карточку на кни
гу Натальи Волковой. Перечислите основные
сведения о книге. Используя аннотацию,
кратко расскажите об этой книге.
В систематической картотеке статей
найдите карточку на журнальную статью о
Седьмой симфонии Шостаковича, которая
стала символом блокадного Ленинграда.
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(Подсказка: Шостакович – великий рус
ский композитор XX века).
● № 4 АртFгалерея (библиографичес
кий конкурс)
Найти репродукцию известной кар
тины русского художника. На этом этапе
были представлены репродукции известных
картин: Венецианов. «На пашне. Весна»; Ре
пин. «Бурлаки на Волге»; Федотов. «Сватов
ство майора»; Тропинин. «Кружевница»; Гра
барь. «Февральская лазурь»; Кустодиев. «Мас
леница».
Составить библиографическое описа
ние книги, посвященной жизни и творчеству
художника данной картины.
● № 6 Библиопортал (поиск информа
ции в Интернете и в «Ирбис»)
2014 год объявлен Годом культуры в Рос
сии. Как выглядит эмблема Года культуры в
России? Найди информацию об условиях ис
пользования эмблемы на официальном сайте
Министерства культуры Российской Федера
ции.
Найдите в базе данных «Ирбис» статью
о старте Года культуры в Озерском городс
ком округе. Когда и где прошла церемония
открытия?

Для начальной школы (4е классы) в
мае в библиотеке проходит конкурс «Библио
знайка».
В Год культуры команды прошли пять
этапов конкурса:
«Мастеровой ряд» – поиск в периоди
ческих изданиях,
«Потешная лавка» – поиск в иллюстри
рованном каталоге;
«Книжная лавка» – научнопознаватель
ная литература,
«Лавка игрушечная» – поиск в Интер
нет,
«Сказочный лабиринт» – структура книги.
Чтобы успешно справиться с заданиями
конкурсов и олимпиад, школьникам требуется
умение мыслить, читать, искать информацию
в печатной и электронной форме, быстро
принимать решения и излагать свои мысли.
Это и есть необходимые информационные
компетентности нового века.
Старшеклассники дают высокую оценку
нашим конкурсам:
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«Участие в олимпиаде имеет много по
Лучшие электронные ресурсы, подготовлен
ложительных моментов: мы познакомились с
ные участниками, были выставлены на сайте
разнообразными видами литературы, как во
библиотеки. Новички в мире компьютерных
время подготовки, так и во время олимпиады.
технологий получали помощь у библиотека
Все сотрудники библиотеки относились к
рей в интернетклассе. В помощь участникам
нам с пониманием, переживали за каждого
конкурса на нашем сайте и группе «ВКконтак
игрока, очень понравилась чайная пауза, во
те» размещены подсказки и справочные мате
время которой мы обсудили этапы, пообща
риалы.
лись. Надеемся, что в следующем году мы бу
Выполнять задания можно было дома, в
дем участвовать в том же составе» (8 «А» класс,
интернетклассе, на абонементах или в чи
школа № 23).
тальном зале. Использовались ресурсы Интер
Летом этого года в рамках Года культуры
нета, материалы из книг и журналов. Конкурс
мы провели конкурс в но
получился инте
вой для нас форме: было за
ресным для де
действовано реальное и
тей и библиоте
виртуальное пространство
карей, принима
библиотеки – сайт, группа
ли участие и
ИЗ БЛОКНОТА:
«ВКонтакте», электронная
родители. 1 сен
почта и сотовая связь. С 1
тября состоялось
июля по 31 августа «Летний
награждение
Самая главная активность
компьютерный клуб» приг
победителей.
лашал школьников 1–9х
Подробно озна
ребенка – познавательная
классов в «Виртуальное пу
комиться с кон
тешествие по музеям мира».
курсом «Вирту
Призы (планшеты, ридеры
альное путеше
и флешки) были предоставлены библиотекой,
ствие по музеям мира» можно на сайте нашей
а также по гранту «Росатома». Участники за
библиотеки [4].
полняли форму регистрации на сайте библио
А впереди – городская игра «Планета Эр
теки, знакомились с интернетобзорами, лите
митаж» и еще много интересных библиотеч
ратурой и выполняли творческие задания.
ных дел, участие в которых позволяет нашим
Были созданы: рисунки, текстовые доку
пользователям развивать навыки и умения,
менты, презентация, интернетобзоры и дру
учебные и внеучебные. Не остаются в стороне
гие творческие продукты. Задания касались
и библиотекари. Так, участие в проекте «Клас
необычных музеев мира, музеев естествозна
сика в неформате» вызвало большой интерес,
ния, краеведческих музеев Урала, Эрмитажа и
мы научились создавать буктрейлеры, кото
музеев будущего. Каждую неделю выставля
рые выставлены как на сайте библиотеки, так
лось новое задание, выявлялись победители.
и на страницах данного проекта.
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Елена Станиславовна
Романичева,
êàíä. ïåä. íàóê,
ïðîôåññîð Ìîñêîâñêîãî
ãîðîäñêîãî
ïåäàãîãè÷åñêîãî
óíèâåðñèòåòà

Продвижение чтения
в школьном
литературном
образовании:
новые технологии и
негативные практики
Человеческому обществу необходима интеллектуаль
ная свобода, свобода получения и распространения ин
формации, свобода непредвзятого и бесстрашного об
суждения, свобода от давления авторитета и предрассуд
ков; такая тройная свобода мысли – единственная
гарантия от заражения народа массовыми мифами, ко
торые в руках коварных лицемеровдемагогов легко
превращаются в кровавую диктатуру
Андрей Сахаров,
академик

«”Скажите, – говорю, – вот если бы соб
рать всемирный конгресс педагогов, большой
пребольшой, из самых разных стран, какая те
ма будет всех одинаково беспокоить”. Мне еди
нодушно отвечали: “Почему дети не хотят
учиться?”» – с этих слов начинается одна из
глав книги А.Н. Тубельского «Школа будущего,
построенная вместе с детьми» [12: с. 57], чтение
которой во многом «подарило» нам идею этой

ИЗ БЛОКНОТА:

В программе средней школы нет
произведений, изначально
адресованных детям.
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статьи. Сейчас педагогическое, да и библиотеч
ное, сообщество беспокоит несколько «другой»
вопрос: «Почему дети не хотят учиться и не хо
тят читать?». Нам представляется, что ответ на
оба вопроса будет одинаков: потому что дети и
подростки действительно не понимают, а за
чем лично им это нужно. Одинаковость ответа
на оба вопроса объясняется во многом тем, что
основная функция чтения – до определенного
возраста – познавательная. Но что же в совре
менном литературном образовании (а уж оно
точно неотъемлемо от чтения) предлагается
познать современному школьнику? Попробуем
перечислить: биографии писателей, достаточ
но объемный круг классических (не современ
ных!) текстов, адаптированную и неизвестно
на каких основаниях выстроенную историю
русской литературы, отдельные сведения по те
ории литературы... Иными словами, ученику
предлагается познать мир, созданный средства
ми литературы, мир... но не себя в нем. Факти
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ИЗ БЛОКНОТА:

Списки литературы как
конструктор LEGO.
Сразу отметим, что возвращение обяза
тельного списка очень многими в педагогичес
ком (да и не только в нем!) сообществе поддер
живается. И если отбросить в сторону разгово
ры о национальной идентичности, о
сохранении через освоение этого списка (сво
еобразного национального канона в его
школьном варианте) национального единства,
а перевести разговор в плоскость сугубо педа
гогическую и методическую, то станет очевид
ным: возвращение обязательного списка книг...
очень удобно, удобно потому, что через него
идет в привычном формате «руководства чте
нием». «“Руководство” – модель постфигуратив
ного типа культуры, традиционно ориентиро
ванная на передачу опыта от старших к млад
шим. Содержанием является социально
одобряемая литература. Основная ответствен
ность в приобщении школьников к чтению де
легирована учителямсловесникам при актив
ной деятельности библиотечного сообщества.
Руководство чтением реализуется через со
ставление рекомендательной библиографии,
системный контроль программного чтения,
активную популяризацию развивающего чте
ния для самообразования» [6: с.25]. В качестве
ключевых в этом определении – применитель
но к современной ситуации в образовании –
я бы выделила делегирование ответственнос
ти, контроль и рекомендательные списки.
Прокомментируем каждое из них последова
тельно.
Первое. Ответственность. Правда,
ответственность эту не делегируют учителям
словесникам и библиотечному сообществу, а
снимают с них: их задача другая – транслиро
вать и контролировать, как это, например, сде
лано в самом «востребованном» в школе УМК
под ред. В.И. Коровиной. Так, учебник для пято
го класса открывается следующим пассажем:
«Наш великий русский поэт Александр Серге
евич Пушкин сказал: “Чтение – вот лучшее уче
ние“. И действительно, род человеческий бес
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чески, предлагая ученику школьный курс лите
ратуры, мы предлагаем ему достаточно серьез
ный объем трудных знаний... ни о чем, потому
что с собой, с познанием себя, с установлением
связи между собой и миром он их вообще не
связывает. Попробуем разобраться, почему.
В уже упоминаемой книге А.Н. Тубельс
кий, говоря об образовании, использует мета
фору «два берега одной реки»: высокий (прог
раммный, где обучение построено «от предме
та» и поэтому цель его – уложить в головы
учеников максимально возможный объем ин
формации в оптимальные сроки с наибольшей
эффективностью) и низкий, детский, где обуче
ние построено «от ученика», где ему помогают
в собственном самоопределении и устроении
себя, своей личности. Если с помощью этой же
метафоры попытаться описать то, что проис
ходит сегодня, то картинка, на наш взгляд, скла
дывается такая: между берегами одной реки пе
рекинут мостик, на который предстоит под
няться педагогам, но подъем происходит
трудно, потому что они несут с собой тяжелый
багаж, у которого либо отсутствуют, либо отор
ваны ручки. Этот багаж называется «обязатель
ным минимумом содержания образования», за
возвращение которого – в первую очередь в
формате обязательного списка для чтения и
изучения – в последнее время ратует, как нас
уверяют СМИ, многочисленная учительская
аудитория. Стандарт 2004 года в первую оче
редь в области литературного образования со
всей очевидностью продемонстрировал тупи
ковость такого подхода. Составленный по
принципу «минимакса» обязательный список
еще раз продемонстрировал: профессиональ
ное сообщество не может договориться по по
воду того, какие авторы и произведения долж
ны быть включены в него. Попутно заметим, что
то же самое случилось и при разработке списка
«100 книг по истории, культуре и литературе на
родов Российской Федерации, рекомендуемых
к самостоятельному прочтению», который был
составлен не «культурными авторитетами», как
изначально предполагалось, а открытым рей
тинговым голосованием, потому что оказалось
принципиально невозможным «сформировать
список как продукт общественного согласия ав
торитетов страны, каждый следующий виток
согласования (с участием министерств, партий,
общественных объединений) приводил не к
достижению большего взаимопонимания, а к
росту противоречий в списке» [8: с. 16].
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конечно многим обязан тому университету,
имя которому – Книга. В этом университете
приобретаем мы необходимые знания и полу
чаем уроки нравственности, духовности, без
которых оскудели бы разумом и очерствели
бы сердцем»1[10: с.3]. По завершении чтения
ученикам предстоит ответить на вопрос: как вы
понимаете пушкинское определение «Чтение –
вот лучшее учение»?

ИЗ БЛОКНОТА:

Тема «читательский вкус
современного ребенка» почти
забыта нами.
Что же удивляться тому, что учителя
именно в этом русле (как не вспомнить здесь
сказанные много лет назад слова И.Я. Лернера о
том, что «каков учебник, таково и обучение» и
«что в массе своей учитель учит так, как подска
зывает ему учебник» [9: с. 47–48]) и строят свои
уроки. Пример тому – недавняя методическая
разработка, опубликованная в приложении к
журналу «Литература в школе». Ее автор, моско
вский учитель, предлагает детям: «А что такое
Книга? Давайте попробуем ответить на этот
вопрос, заканчивая предложения, начало кото
рых я продиктую.
Учитель диктует начало предложений, де
ти записывают их в тетради и заканчивают сво
ими словами.
1. Книга – это (источник знаний, друг че
ловека, лучший подарок и т.п.)
2. Из книг мы узнаем... (об окружающем
мире, о животных, растениях, природе; о
том, как живут люди на земле, что нужно нам
для жизни; чтото интересное и полезное и
т.п.)
3. Книги нас учат... (жить, добру и спра
ведливости, понимать друг друга, любить при
роду, быть милосердными, дружить и т.д.)
1
Здесь и далее мы приводим цитаты из учеб
ника 2008 года издания, но и в последнем издании,
грифованном под новый ФГОС, предисловие «К Чи
тателям» не претерпело какихлибо изменений.
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4. Без книги невозможно... (жить, полу
чать знания, стать умным, узнать мир и т.п.)» [5:
с.3]. Комментарии, как говорится, излишни:
урок на тему «Любите книгу – источник зна
ний» состоялся. Но даже при таком отрицатель
ном результате этого урока (думается, что он
очевиден, потому как, даже по небольшому
фрагменту судя, дети сумели научиться одному:
отвечать то, что ждет от них учитель, выражая
чужие мысли «своими словами») становится яс
но: такой урок «по учебнику» провести сущест
венно легче, чем подбирая для него действи
тельно интересный материал, тот, который
действительно может вовлечь ребенка в про
цесс чтения.
Однако, приступая к изучению предмета
литература, предмета, призванного «про
двигать чтение» нельзя забывать о том, что са
ми встречи с книгой, погружения в нее долж
ны доставлять ученику радость, встреча с
художественным словом – это в первую оче
редь открытие чегото в себе самом и лишь во
вторую – «урок нравственного прозрения».
Именно поэтому в качестве учебного текста о
пользе чтения можно взять фрагмент из кни
ги Д. Пеннака «Школьные страдания» (к со
жалению, это произведение французского
писателя и педагога оказалось в тени его эссе
«Как роман»). Однако важно не только найти
интересный для читателя текст, но и опреде
лить, как с этим текстом он будет работать.
Как же ученик «обходится» с книгой? Ответ на
этот вопрос вроде бы очевиден: ученик учеб
ник читает. Но, давая такой лаконичный от
вет, нельзя упускать из виду, что современный
ученик читает подругому: для успешного ос
воения текста ему необходима и разбивка его
на смысловые отрывки, и текстовые выделе
ния и т.д. и т.п.. Из сказанного следует: вопро
сы и задания должны предлагаться ученику по
мере чтения текста, делая последнее интерак
тивным.

ИЗ БЛОКНОТА:

Раз в 100 лет меняется круг
актуального чтения
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Попробуем предложить вниманию читателей такой текст,
сопроводив его вопросами и заданиями (мы поместили его в таблицу):
Разве сегодня чтение превра
тилось в «бессмысленный под
виг»? Приведите аргументы за и
против.

«Мне был нужен
собственный мир», – так фран
цузский писатель объясняет од
ну из причин приобщения к
чтению. Назовите все, упомяну
тые в тексте. Какая из них вам
показалась необычной?

«Что я читал?»
По мере чтения фрагмента
составьте список книг, которые
вспомнил автор.
Составьте свой список «Что я
читал?», включив в него книги,
которые помните до сих пор.
«В следующий раз я перечи
тал “Войну и мир”…» А сколько
раз и почему он читал роман до
этого? Можно ли назвать самое
первое чтение знакомством с
романом в кратком изложе
нии? Что это за «способ» чтения
и когда возможно к нему обра
щаться?
Как вы думаете, оправдано
ли включать в круг чтения ко
миксы? Читаете ли вы комиксы?
«Первым достоинством ро
манов… было то, что они не
входили в программу» Как вы
думаете, почему так считает ав
тор? Разделяете ли вы его точку
зрения?
Расскажите (или напишите)
о том, когда и почему обрати
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В ту пору чтение романов не было, как сегодня, бессмыс
ленным подвигом. Оно считалось пустой тратой времени,
вредной для школьных занятий, а потому запрещенной в
учебные часы. Отсюда моя тяга к подпольному чтению: я обо
рачивал романы как школьные учебники, прятал их где толь
ко можно, читал по ночам с карманным фонариком, отпра
шивался с физкультуры – все шло в ход, лишь бы остаться
один на один с книгой. К этому приучил меня интернат. Мне
был нужен мой собственный мир – им стал мир книг. В семье
я наблюдал, как читают другие: папа в кресле под лампой, за
кинув ногу на ногу, с раскрытым на коленях томиком, попы
хивая трубкой и рассеянно поглаживая безымянным пальцем
безупречный пробор; Бернар <брат. – Е.Р.> – в нашей с ним
комнате, лежа на боку с согнутыми в коленях ногами, подпе
рев правой рукой голову… В этих позах было столько ком
форта… В сущности, именно физиология чтения и подтолкну
ла меня к нему. Может, я и читатьто начал для того, чтобы
попробовать эти позы, а потом и другие. Начав читать, я фи
зически испытал атмосферу счастья, в которой пребываю и
поныне.
Что я читал? Сказки Андерсена – по причине самоотождес
твления с диким утенком, а также Александра Дюма – ради
всех этих шпаг, лошадей и влюбленных сердец. А еще Сельму
Лагерлёф – великолепного «Иёсту Бёрлинга», этого потрясаю
щего, сосланного епископом в глушь пасторапьяницу, в по
хождениях которого неустанно принимал участие вместе с
другими жителями усадьбы Экебю. «Войну и мир», подарен
ную мне Бернаром по случаю перехода в четвертый класс; ис
торию любви Наташи и князя Андрея – при первом знаком
стве (что сводило роман к какойто сотне страниц), наполео
новскую эпопею – при втором, в третьем классе: Аустерлиц,
Бородино, пожар Москвы, отступление из России (я нарисо
вал даже гигантское полотно битвы при Аустерлице, на кото
ром человечки моей тайнописи крушили друг друга), еще
двеститриста страниц. Следующий раз я перечитал «Войну и
мир» во втором классе изза Пьера Безухова (еще один Гадкий
Утенок, который, однако, понимал гораздо больше, чем можно
было подумать) и наконец, наконец, снова, уже полностью, – в
выпускном, ради России, Кутузова, Клаузевица, аграрной ре
формы, ради Толстого. Были еще, конечно, Диккенс – Оливер
Твист так нуждался во мне, Эмили Бронте, чей дух взывал о по
мощи, Стивенсон, Джек Лондон, Оскар Уайльд и первые встречи
с «Достоевским», – разумеется, «Игрок» (непонятно почему, но
все начинают с «Игрока»). Так вот я и читал – то, что находил в
семейной библиотеке. Ну и, само собой, были «Тентен», и «Спи
ру», и «Следопыт», и гремевший в то время «Боб Моран» <речь
идет о популярных в 1950е годы комиксах. – Прим. автора>.
Первым достоинством романов, которые я таскал с собой в
колледж, было то, что они не входили в программу. Никто меня
по ним не спрашивал. Ничей взгляд не читал эти строчки через
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мое плечо; их авторы и я оставались всегда с глазу на глаз. Гло
тая эти книги, я не подозревал, что развиваюсь, что они будят
во мне страсть, которая переживет память о некоторых из них»
[4: с.74–76].
Пеннак Д. Школьные страдания: [эссе] <фрагмент>

Второе. Рекомендательные списки.
Предвидим возражение: в тексте перечислены
произведения, которые «не по возрасту» школь
никам этого возраста. Однако не будем забы
вать: у чтения должны быть перспективы,
ближние и дальние. Ближние – это то, что
нам предстоит прочесть в этом году, дальние –
то, что я прочту когдато. Этот прием использу
ют многие современные писатели, как отечест
венные, так и зарубежные. Так, например,
М.О. Чудакова в канву своего повествования о
Егоре Гайдаре (книга «Егор») включает упоми
нания о более чем пятидесяти книгах (и это не
считая эпиграфов), по возможности приводя
цитаты из них.
Классик детской литературы англичанин
Роальд Даль в книге «Матильда», рассказывая об
этой необыкновенной девочке, в первую оче
редь пишет о том, что она читала: «…<начав с
«Больших надежд» Ч. Диккенса – Е. Р.>, Матиль
да прочитала такие книги:
Николас Никлби Чарлза Диккенса,
Оливер Твист Чарлза Диккенса,
Джейн Эйр Шарлотты Бронте,
Гордость и предубеждение Джейн Остин
Ким Редьярда Киплинга
Тесс из рода д’Эрбервиллей Томаса Харди
ЧеловекНевидимка Герберта Уэллса
Старик и море Эрнеста Хемингуэя
Шум и ярость Уильяма Фолкнера
Гроздья гнева Джона Стейнбека
Добрые товарищи Джона Пристли
Брайтон рок Грэма Грина
Скотный двор Джорджа Оруэлла»
Ничего себе список! Миссис Фелпс <биб
лиотекарь. – Е. Р.> была потрясена, взбудораже
на, но хорошо, наверное, что она сумела сдер
жаться и не потерять над собой контроль <...>
– Мистер Хемингуэй говорит про разные
вещи, я их не понимаю, – призналась ей Ма
тильда. – Про мужчин и женщин особенно. Но
мне все равно нравится. Нравится, как он пи
шет. Вот прямо, кажется, я там сама стою, и все
все вижу, что происходит.
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лись к книгам вы. А, может быть,
вы – ярый противник чтения?
Попробуйте объяснить свою
позицию. Возможно, вам в этом
помогут герои рассказов
А.П. Чехова «Умный дворник» и
«Чтение».

– Хороший писатель всегда заставляет
нас чувствовать, – сказала миссис Фелпс, – и ты
не волнуйся насчет того, что не поняла. Сиди
себе, и пусть слова плещутся вокруг, как музы
ка» [1: с. 19–21].
Современный детский писатель Н. Евдо
кимова стремится заинтересовать своего чита
теля современной детской зарубежной литера
турой: «Моя мама пишет для детей, и знает, что
другие считают это ерундовым занятием, не та
ким важным. И из детских писателей знают в
лучшем случае Драгунского. Максимова мама
сначала никак не отреагировала, а потом спро
сила, тоже так, очень осторожно:
– А как вам ДиКамилло?
У мамы загорелись глаза.
– ДиКамилло – это вещь, да. Но “Кролик”,
конечно, лучший» [2: с. 93].
Фактически в этих книгах предложен ноF
вый вектор создания рекомендательных
списков. Традиционно последние создаются
взрослыми для детей. Однако мы зачастую за
бываем, что эти списки носят не обязательный,
а рекомендательный характер, что книги, в них
входящие, необязательно должны быть воспи
тательной направленности и предлагать чита
теля модели поведения, на чем зачастую наста
ивают учителя и методисты, занимающиеся
проблемами внеклассного чтения. Последние,
составляя список для чтения на год и делая ме
тодические разработки к соответствующим
урокам, зачастую решают свои исследовательс
кие задачи: «Привлеченные издательством ме
тодисты, – пишет редактор издательства
«Просвещение», говоря о методических реко
мендациях к уже упомянутому учебнику, – сос
редоточили свое внимание <…> на презентации
собственных методических материалов» [7: с. 29.].
И в результате появляется методическая разра
ботка, в которой «мы видим зачастую не столь
ко объяснение урока как методической задачи,
сколько раскрытие произведения как такового,
решение задачи чисто литературоведческого
характера» [11: с. 51]. Урок внеклассного чтения
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ИЗ БЛОКНОТА:

Результат от обучения, урока
имеет отсроченный характер.
вынесены на обсуждение на урок и/или
читательскую конференцию, рекомендо
ваны для семейного совместного чтения.
Для осуществления последнего каждому
школьнику необходимо выбрать не менее
одной пары книг из списка и прочитать их
совместно со взрослыми членами семьи и
обсудить, а затем в любом формате
(сплошной текст любого, презентация, ин
фографика, видеоролик, цикл фотографий
с подписями к ним, комикс и т.д.) зафикси
ровать процесс и результаты обсуждения.
Вот небольшой фрагмент из составF
ленного списка, где:
1. Книга «от взрослого»
2. Книга «от школьника»
А. Книги на военную тематику:
1. В. Катаев. «Сын полка»; 2. Э. Веркин.
«Облачный полк»
1. Л. Кассиль, М. Поляновский. «Улица
младшего сына»; 2. Д. Драгунский. «Он упал на
траву»
Б. Книги о приключениях и путеше
ствиях:
1. М. Твен. «Приключения Гекльберри
Финна»; 2. С. Лаврова. «Куда скачет петушиная
лошадь»
1. Я. Ларри. «Необыкновенные приключе
ния Карика и Вали»; 2. М. Аромштам. «Кот Лан
селот и золотой город»
Книги о природе и животных:
1. Дж. Лондон. «Белое безмолвие»; 2. Э. Фейн.
«Записки котаубийцы»
1. Дж. Даррелл. «Моя семья и другие звери»;
2. С. Востоков. «Специалист по руконожкам»
Фантастика/фэнтези
1. Л. Лагин. «Старик Хоттабыч» / А. Беляев.
«Человекамфибия»; 2. С. Лаврова «Год кота»
1. Дж. Толкиен. «Хоббит»; 2. Дж. Роулинг.
«Гарри Поттер» (любая книга)
Книги о школе
1. А. Алексин. «Мой брат играет на кларнете»;
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перестает быть уроком приобщения к чтению,
продвижения чтения, а становится уроком
«школьного литературоведения». Хотя сам про
цесс составления списка можно превратить в
увлекательное занятие, если делать это в рам
ках технологии «встречное движение», кото
рая помогает включить в него как взрослых, так
и детей. Почему важно, чтобы список создавал
ся именно совместными усилиями? Включение
в него тех или иных книг предполагает «знако
мство» разных поколений друг с другом, их
встречное движение: это значит, что читатели
разного возраста смогут прочесть книги из
детства людей «разных эпох и культур». Данная
технология направлена не только на создание
единого читательского пространства, обеспе
чивающего понимание и общение разных чи
тательских групп, но и на возрождение практи
ки семейного чтения. Участниками читательс
кого мероприятия (лучше, если это будет не
урок, а встреча в библиотеке, например) долж
ны стать читатели разных возрастов: школьни
ки, их родители и старшие братья или сестры,
учителя и т.д. Это читательское мероприятие
проводится в четыре этапа:
●
Первый: подготовка к составлению –
«мозговой штурм». В процессе обсужде
ния участниками выделяется несколько
тематических блоков произведений детс
кой литературы: «книги военной темати
ки», «книги о природе, животных», «книги
о школе», «книги о приключениях и путе
шествиях», «фантастика».
●
Второй: все участники делятся на группы:
пять групп «старших» и пять групп детей.
На этом этапе работы участники, опира
ясь на свой читательский опыт, называют
по 2–3 произведения детской литературы
из каждого тематического блока: взрос
лые должны вспомнить те книги, которые
сами прочли в детстве, а школьники наз
вать те, которые им хотелось бы прочесть,
о которых они слышали или уже прочли.
●
Третий: группы взрослых и детей сме
шиваются и распределяются попарно:
взрослый – ребенок. Результатом совме
стной работы становится определение
пары книг (от взрослого и от ребенка) по
каждому тематическому блоку;
●
Четвертый: оформление результата. Об
щими усилиями составляется рекоменда
тельный список, произведения из которо
го могут быть прочитаны самостоятельно,
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КОНТЕКСТ
2. М. Аромштам. «Когда отдыхают ангелы»
1. В. Железников. «Чучело»; 2. Р.Дж. Палас
сио. «Чудо»
Книги о сверстниках, об отношени
ях в семье
1. Р. Фраерман. «Дикая собака Динго»;
2. Р. Даль. «Матильда»
1. А. Алексин. «Неправда»; 2. М. Бершадская.
«Большая маленькая девочка» (любая книга).
Как видим, такое включение детей и взрос
лых в процесс составления рекомендательных
списков имеет целый ряд положительных черт:
● возможность привлечь ребенка к чте
нию не за счет «давления» на него сверху, а на
основе «взаимодействия поколений» и собствен
ного «взрослого» читательского опыта;
● подобная совместная деятельность от
части носит развлекательный характер (имеет
выход в другую деятельность) и способна выз
вать положительные эмоции и интерес к чте
нию даже у слабо читающих и не приобщен
ных к чтению детей;
● составление рекомендательных спис
ков общими усилиями взрослых и детей спосо
бствует сближению «эпох и культур», поскольку
современные дети и дети, которые родились и
воспитывались в советское и перестроечное
время, – дети разных эпох и т.д.
И самое главное: такая работа над списком
становится образовательным событием для
юного читателя, т.е. событием эмоционально ок
рашенным и наполненным смыслом. Это и бу
дет эффективным условием «работы» техноло
гии «читательский список», когда его составле
ние и дальнейшая работа над его освоением
будет способствовать не только его читательско

Е.С. Романичева и В.Н. Тарасенко
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му развитию, но и принесет ему удовольствие от
совместного труда и общения со взрослыми. И
самое, пожалуй, главное. Если всетаки будет ре
ализовано то, что зафиксировано во ФГОСах, т.е.
учителю предоставлено право самому отбирать
и конструировать содержание, и учитель этим
правом воспользуется, то с помощью данной
технологии и будет отобрано содержание, кото
рое будет «работать» на достижение образова
тельных результатов в конкретном классе. Сов
местная работа над списком позволит уравнове
сить в нем «классику» и «современность»,
превратить уроки литературы именно в уроки
литературы, а не «школьного литературоведе
ния». Абсолютно понятно, что в составлении та
ких рекомендательных списков в качестве рав
ноправных партнеров должны принять участие
и библиотекари: ведь именно библиотечное со
общество лучше ориентируется в текущей сов
ременной литературе, лучше знает читательские
пристрастия современных детей и подростков,
лучше знает, что такое «классика в неформате».
Третье. Контроль. В качестве объясне
ния того, почему обязательное чтение требует
обязательного контроля, опять обратимся к
книге известных современных писателей:
« – Ну что, как же можно! – важно сказал На
местник. – Это же Толстой, Пушкин, этот, как его...
короче, все они наше национальное достоинство.
– Достояние, – язвительно подсказал Ма
ленький принц.
– А наше национальное достоинство
нельзя сдать в макулатуру! – продолжал вещать
Наместник. – Его надо собрать в один список...
– И утопить? – радостно спросила алая.
– Зачем же топить... Собрать в один спи
сок книг сто, скажем, или двести и всех обязать
их читать.
– Обязать? Читать? Этих?
– Ну, мы же с вами понимаем, что никто
сами книги читать не будет. Быстренько напи
шем краткие пересказы, чтоб люди не мучились.
– Нормальные люди не будут читать нас в
пересказах! – воскликнул Пушкин.
– А куда они денутся? – спокойно ответил
Наместник. – Мы экзамен введем. Обязатель
ный. По всем ста книгам списка. Пересказы
прочитают. А вас проклянут» [3: с.136].
Комментарии, как говорится, излишни.
Стремление создать обязательный список, по
том вложить «единственно верную» интерпре
тацию произведений, в него включенных, в
единый учебник, а в целях подготовки к итого
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терные черты: открытость будущему, способ
ность к предвосхищению, к совместным
действиям в новых ситуациях при равноправном
сохранении духовной культуры и преемствен
ности поколений. Субъектами являются все за
интересованные лица, включая детей, педагогов,
родителей, социальных партнеров школы; при
общение к чтению осуществляется посредством
открытого социальнопедагогического взаимо
действия в активных формах образовательной и
социокультурной деятельности» [6: с.25]. Таким
образом, можно сделать вывод: на сегодняшний
день мало подругому преподавать традицион
ные предметы, в них должно быть заложено но
вое содержание, сконструированное и реализо
ванное в совместной деятельности участников
образовательного процесса, которые на деле, а
не на бумаге станут взаимодействующими соци
альными партнерами.
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вому контролю (в школьном образовании
именно формы контроля определяют содержа
ние и методы обучения) научить ученика вос
производить положения этого учебника макси
мально точно и в нужном формате, чтобы соз
дать «единое образовательное пространство»,
т.е. осуществление в реальной практике обуче
ния того, что сейчас предлагается сделать на
многочисленных обсуждениях и слушаниях,
поставит жирную точку в поисках новых тех
нологий продвижения чтения.
Чтобы этого не произошло, мы должны от
дать себе отчет в том, что «руководство» как фор
мат приобщения к чтению должен стать истори
ей методики, на смену ему должен прийти новый
формат – «диалог». Эта «модель префигуратив
ного типа культурной организации, учитываю
щая потребности и интересы ребенка, позволяет
ему свободно ориентироваться в динамике и
многообразии информативных потоков. Харак
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КОНТЕКСТ
Нина Николаевна
Васильева,
âåäóùèé áèáëèîòåêàðü
áèáëèîòåêè−ôèëèàëà ¹ 7
ã. Àðçàìàñà

О БИБЛИОТЕКЕ:
г. Арзамас,
микрорайон № 10.
Детская
библиотека
филиал №7.
Коллектив – три
человека.
Общий стаж
библиотечной
работы – 75 лет.

Можно ли привлечь
подростка к чтению
без Интернета?

Наша библиотека не имеет выхода в Ин
тернет. Мы не имеем виртуальных читателей,
мы не работаем на удаленный доступ, но это не
значит, что жизнь в библиотеке замерла и прек
ратилась. Конечно, вопрос о привлечении под
ростка в библиотеку сейчас стоит несколько
острее. Но мы не можем утверждать, что дети
стали читать значительно меньше. Просто, по
нашим наблюдениям, со стороны взрослых –
учителей, родителей – ослабло руководство
чтением. А ребенка нужно подвести к книге, что
мы и делаем с его первого визита в библиотеку.
Все годы мы тесно сотрудничаем со шко
лами микрорайона. С учащимися 1–4х классов
мы работаем по программам, разработанным
библиотекой, согласованным и одобренным
педагогами. Для привлечения к чтению, литера
турному развитию ребенка создана система
студий различной тематической направлен
ности: «Родничок», «Поэтическое крылечко»,
«Сказочный лицей». Здесь уделяется большое
внимание предварительной работе, чтению ре
комендованных книг. Закрепление прочитан
ного проходит с помощью различных форм и
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методов библиотечной работы. Стимулирую
щий фактор – оценка учителя.
В ходе занятий студии «Родничок» мы зна
комим младших школьников с книгами лучших
детских писателей, пишущих о природе и живот
ных, открываем перед ними красоту и хрупкость
природы, воспитываем бережное отношение ко
всему живому. Применяются различные формы
проведения, среди них – синтезчасы, интеллек
туальнопознавательные игры, виртуальные экс
курсии, брейнринг, экологический видеорепор
таж и другие. Паустовский и Пришвин, Сладков и
Бианки, Чаплина и Дуров – эти имена и их книги
знакомы и любимы нашими юными читателями.
В студии «Поэтическое крылечко» прог
рамма направлена на знакомство с детской по
эзией, на развитие в ребенке художественного
вкуса, языковой культуры. В игровой форме
знакомим детей с творчеством классиков детс
кой поэзии и новыми именами, побуждаем
пробовать себя в стихосложении.
«Сказочный лицей» знакомит детей с ли
тературным наследством лучших писателей
сказочников, раскрывает разнообразие жанра
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ИЗ БЛОКНОТА:

На вопрос «проводите ли
обсуждения книг в библиотеке»
в зале поднялась одна рука…
Объединению дали название «Книжные
черви», придумали девиз «Зри в книгу», раздали
бейджики. Читательские формуляры имеют осо
бую отметку, выделены цветом и эмблемой. На
заборгазете в фойе разместили фотографии
«книжных червей» с отзывами о любимых кни
гах. Первоначально они делились устно впечат
лениями о прочитанном с библиотекарем, затем
с посетителями. Через некоторое время стали
оценивать прочитанную книгу по 5балльной
системе и оставлять короткий отзыв, вкладывая
в кармашек с листом возврата дополнительный
лист «Авторитетное мнение». Сейчас наши чита
тели привыкли доверять мнению экспертов при
выборе книг, а при несогласии оставлять свой
отзыв. Таким образом, идет негласный диалог
между читателями. При большом расхождении
во мнениях на помощь приходит библиотекарь,
собирая ребят для обсуждения.
Слух о нашей группе «лидеров чтения»
распространился за пределы библиотеки. Их
стали узнавать в школах. К нам присоедини
лись читающие дети из других районов города.
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МОЖНО ЛИ ПРИВЛЕЧЬ ПОДРОСТКА К ЧТЕНИЮ БЕЗ ИНТЕРНЕТА?

сказки, будит фантазию, приветствуется сочи
нительство собственных сказок.
Чтобы занять свободное время неоргани
зованных детей микрорайона, мы создали ли
тературный кружок «Истории старого чемода
на». На встречах в непринужденной форме зна
комим с детским творчеством писателей
20–30х гг. XX в.: Введенский, Владимиров, За
болоцкий, Зощенко, Маяковский и другие. Про
изведения большинства долго не переиздава
лись, но по праву входят в золотой фонд детс
кой литературы. Поставили задачи:
прививать детям навыки внимательного
чтения,
развивать умение делиться своими мыс
лями по поводу прочитанного,
познакомить детей с понятием «стиль ав
тора».
Комментированное чтение, чтение по
кругу, по ролям, вопрос–ответ, инсценировки
по стихотворениям дают возможность с раз
ных сторон посмотреть на слово, фразу, сти
хотворение в целом, отметить своеобразие
творчества автора. На каждом занятии идет ра
бота со словарем, так как многие слова для сов
ременных детей уже устаревшие.
В каждой библиотеке есть активно чита
ющие дети, и наша идея объединить их не нова.
Первоначально мы задумывали использовать
эту группу читателей в эгоистических целях –
помочь найти задолжников, отремонтировать
книги, разложить журналы, пригласить участ
вовать в мероприятиях. Но со временем поня
ли, что они стали настоящими друзьями библи
отеки и активными пропагандистами чтения
книг среди сверстников.
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КОНТЕКСТ
Так объединились и сдружились незнакомые
друг с другом подростки с разными читательс
кими предпочтениями. «Книжные черви» при
нимают активное участие в проводимых ме
роприятиях, являются ведущими на открытых
библиотечных площадках, участвуют в акциях,
сами составляют списки задолжников и разыс
кивают их в своих школах.
Буквально на глазах вырос авторитет чи
тающего подростка. В библиотеку потянулись
ребята, многие из которых надеются попасть в
эту группу. Мы сотрудничаем с «Книжными
червями» на равных, высказываем, но при
этом не навязываем свое мнение, часто про
сим у них рекомендации новых книг для при
обретения и прочтения. Таким образом нас
«втянули» в чтение серии книг Н. Щербы
«Часодеи», Д. Роя «Хранители». Работа с этими
произведениями переросла в отдельные ме
роприятия. По «Часодеям» вместе оформили
книжную выставку, а 1 июня в библиотеке
произошел «Временной разрыв»: состоялась
презентация книжной выставки «Часы и часо
деи» и викторина по книге. Наши эксперты
стали соведущими библиотекаря. Их эмоцио
нальные впечатления о прочитанном – прек
расная реклама книги.
Мы благодарны писателю Д. Рою за серию
книг «Хранители», а именно за то, что в ней упо
мянуто множество произведений классической
литературы для детей и подростков. Именно это
побудило нас к детальному ознакомлению с
этой книгой. Все «книжные черви» прочитали
трилогию. После чего, собравшись в библиоте
ке, буквально постранично изучали текст, выис
кивая и выписывая названия книг и героев,
встречающихся в этой повести. Затем самостоя
тельно устроили поиск литературы в фонде
библиотеки. Итогом работы стала выставка
«Книжный экспресс», оформленная самими
участниками мероприятия. Книги, упомянутые
в трилогии, заинтересовали подростков. Купер,
Лажечников, Стивенсон, Обручев и другие авто
ры стали читаемы благодаря этой работе.
Все «эксперты» имеют первоочередное
право знакомиться с новыми поступлениями.
По нашей просьбе они читают и другую лите
ратуру, которую мы бы хотели «продвинуть в
массы», расширив круг чтения ребят.
Учитывая желание младших школьников
присоединиться к группе «Книжные черви»,
эксперты предложили создать три уровня по
степени начитанности, активности сотрудни
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чества и т.д.: «книжные черви», эксперты, хра
нители.
К Году культуры с лидерами чтения мы го
товились заранее. Каждый из них разработал
проект на тему «Памятники мировой культуры»:
создавали макеты достопримечательностей
разных стран, готовили сообщения с видео
сопровождением. Итогом стала выставка «Сле
ды тысячелетий».
К серьезной литературе исторической,
краеведческой тематики мы приобщаем подро
стков на встречах в студии «Наследники», рас
сказываем о ярчайших событиях в истории
России и родного края, начиная с времен Древ
ней Руси. Прославленные полководцы, Смутное
время, великие битвы, выдающиеся люди – все
то, что является основой для осознания подро
стком исторического масштаба своей страны,
его патриотического воспитания. Эмоциональ
ный рассказ библиотекаря, насыщенный
аудио и видеоряд находят отклик у современ
ного подростка, побуждают к прочтению лите
ратуры, представленной на книжных выстав
ках, оформляемых к каждому мероприятию.
Формы подачи материала разнообразны:
урок мужества «Русская доблесть»,
историческая композиция «Народ и Ро
дина едины»,
исторический вояж «Бородино»,
цикл музыкальнопоэтических компози
ций «Великие битвы Великой Отечественной»,
вечерпортрет «Знаете, каким он парнем
был»,
урок гордости «Рожденный для неба»,
познавательная игра «Русь загадочная»,
турнир знатоков «Минувшего страницы»,
видеоэкспедиция «Удивительные места
России»,
своя игра «Край Нижегородский» и др.
После встреч всякий раз приходим к вы
воду: если не мы, то кто же расскажет детям об
этом?
Все задачи, поставленные нами – помощь
в привлечении к чтению сверстников, предос
тавление друзьям информации о прочитанной
книге со своей точки зрения, организация
встреч, обсуждений книг, – выполняются в пол
ном объеме.
Считаем, что цель – создание привлека
тельного образа «человека читающего», повы
шение его статуса среди сверстников, привле
чение при их содействии детей к чтению –
успешно нами достигнута.

12 Æº Œ-2014.qxd

24.11.2014

20:26

Валентина Николаевна Тарасенко,
ãëàâíûé áèáëèîòåêàðü
Îáúåäèíåíèÿ äåòñêèõ áèáëèîòåê,
Ðóêîâîäèòåëü ñòóäèè òâîð÷åñêîãî
÷òåíèÿ «Þíûé æóðíàëèñò»,
ã. Òîëüÿòòè

Page 47

Библиотечная
педагогика
в развитии
литературных
способностей детей
дошкольного
возраста

Кризис чтения. Он возник не на пустом
месте. Этому предшествовало много составля
ющих. Одна из них – библиотечное инвесF
тирование.
Библиотека НЕ вкладывала в то, что мо
жет приносить стабильные дивиденды (чита
телей, посетителей, книговыдачу…). Представ
ляю, как в умах многих библиотекарей слу
чился взрыв несогласия! Давайте посмотрим
правде в глаза. Библиотека, располагая бан
ком знаний, получает готового читателя, ко
торый может складывать слоги в слова. Обу
ченный в школе чтению, шагая из класса в
класс, он становится читателем школьной, ву
зовской и взрослой библиотек. Библиотека
ничего не сделала, чтобы ребенок познал бук
вы, научился читать. Она была хранительни
цей книг – знаний. Она этим капиталом рас
поряжалась: получи, верни в целости и сох
ранности…
Но вдруг власть поменялась. Пришел гос
подин Интернет. Библиотекари стали сами ов
ладевать современными технологиями, обучать
пенсионеров.
Кризис чтения!
Кризис чтения? А в чем он?
А в том, что стало больше рождаться де
тей с дислексией и дисграфией (затруднения с
чтением и письмом). Этим детям в школе
«приклеивают» ярлыки умственно отсталых,

родители их ругают за неуспехи в учебе.
А проблема – в работе мозга.
Я же хочу сделать акцент на том, что в
школу ребенок должен прийти умеющим чи
тать. В детском саду воспитатель по функцио
налу не должен заниматься обучением чте
нию (он обязан воспитывать: посадить на
горшок, вытереть нос, покормить и пр.) Мно
гие родители не знают, как научить ребенка
читать, запоминать буквы. У них не хватает
знаний, навыков, умений, а чаще всего – тер
пения и времени. Они говорят: «Вот пойдет в
школу, там и научат». А в классе у учителя 45
минут и 25 человек. Есть ли у него время и
стремление заниматься с теми, у кого дислек
сия и дисграфия? В лучшем случае он обнару
жит эту проблему и скажет родителям. А чаще
всего складывается отношение к ребенку как
неуспевающему.
Вот тут библиотеки и могли бы прийти
на помощь. Вот таким может быть социальный
заказ общества. А мы проводим мероприятие за
мероприятием, в суете буднейпраздников не
замечая тех, кто в нас так нуждается, кому мы
нужны как воздух.
Мысли способны менять структуру мозга.
Очень подробно и увлекательно об этом напи
сано в книге «Пластичность мозга», в которой
приводятся потрясающие факты об изменени
ях функции и структуры мозга даже в пожилом
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КОНТЕКСТ

Мастеркласс в детском саду г. Сарова
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возрасте. Чтение для ума – это то же, что физи
ческие упражнения для тела.
Мозг человека, умеющего читать, работа
ет заметно более сложным образом, чем мозг
неграмотного. Причем мозг упражняющегося
в чтении в детстве умеет лучше активировать
свои ресурсы, чем мозг человека, обучающего
ся грамоте уже будучи взрослым.
Главным потребителем в библиотеке яв
ляется читатель. Только вот библиотеки хотят
получить его в готовом виде, на блюдечке с го
лубой каемочкой.
Вот и выходят «ловцы читательских душ»
на улицы и парки. Рассказывают и показывают,
какие они замечательные и хорошие, почему
надо выбрать именно их библиотеку.
Но ведь люди читали, читают и будут чи
тать! На бумажных носителях или электрон
ных – не важно.
Важно осознать, что нам делать с чтеF
нием. Возможностей здесь очень много, неме
рено, и интернеттехнологии – в помощь биб
лиотекам. Библиотекари всегда были навига
торами в чтении.
Проблема кризиса чтения – это еще и
проблема отсутствия методик в библиотечном
деле. А книг для работы по дислексии и дисгра
фии в библиотеках найдется немало. Способов
работы с такими детьми тоже множество. Важ
но это систематизировать, представить библи
отечному сообществу.
Дать ту удочку, которой библиотеки смо
гут зарабатывать себе на хлеб с маслом.
Существует мнение, и библиотечное со
общество его муссирует, что библиотека –
это социальный институт, ориентированный
в первую очередь на малообеспеченные слои
населения, которые не могут позволить ку
пить себе книги. А давайте посмотрим, как
быть привлекательными для людей боF
гатых. У них есть дети, которых надо обучить
чтению, вести сопровождение по детскому
чтению. Список «100 книг» – это как белки,
жиры и углеводы для организма. А как же ин
дивидуальность? Личностный подход? Да не
вписываются дети в эти «100 книг»! Дети раз
ные! Настроение и развитие ребенка идет по
разному.
Работа студии творческого чтения
«Юный журналист», которую я организовала,
показала, что родители готовы платить за за
нятия с их ребенком по чтению. Они готовы
вкладывать–инвестировать в чтение своего ре
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Чем занимается студия творческого чтения?
Задача студии раскрыть творческие способности ре
бенка. Мы не учим. Этим занимается школа. Мы занимаемся
раскрытием творческого потенциала ребенка. Есть в коре
головного мозга зона внимания, памяти, а есть зона творче
ства. Если память и внимание задействована в садике, в шко
ле, то зону творчества в этих учреждениях не трогают, ну
или почти не трогают.
А вот чтение и способствует развитию этой зоны.
«Чтение питает ум»! Каким образом?
Студия ведет большую работу по продвижению дет
ского творчества участников: делает фотоальбомы, органи
зует публикации в СМИ, творческие встречи с писателями,
автографсессии и др.
Например, «Издательство Марины Волковой» (Челя
бинск) в рамках «Мяу эстафеты» приехало в Тольятти вместе
с поэтами Е. Ранневой, Я. Грантсом, М. Придворовым. Твор
ческая встреча состоялась в студии «Юный журналист», где
дети впервые в своей жизни видели живых поэтов, могли за
дать им вопросы, прочитать свои стихи, получить автограф
и сфотографироваться на память. Такие встречи запомина
ются на всю жизнь. Но самое главное для библиотекаря –
это то, что дети начинают читать книжки. Многие родители
тоже видят впервые поэтов, писателей «вживую». Лозунг из
дательства Марины Волковой «Читайте вместе и будьте
счастливы!»
Читательские марафоны с «Издательством Марины
Волковой» имеют статус международных. В Тольятти такие
марафоны проходят и в детских садах, и в школах. На такие
встречи приглашаются дети вместе с родителями, педагоги
и воспитатели. Дети вовлекаются в литературный процесс:
слушают стихи авторов, читают сами стихи поэтов, играют,
пробуют изобразить героев стихотворения.
Часто книги с автографом поэта дают начало домаш
ней библиотеке, где с особым трепетом открывается для
совместного прочтения книга, благодаря которой ребенок
вновь вспоминает атмосферу праздника.

В чем преимущества работы студии творчесF
кого чтения?
● Постоянство занятий. Одни и те же дети посещают
занятия три раза в неделю.
● Есть возможность выявить потенциал или проблему
у ребенка.

ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÉ ÐÅÄÀÊÖÈÈ:
Âûñòóïëåíèå Âàëåíòèíû Íèêîëàåâíû
âûçâàëî áîëüøîé ðåçîíàíñ ñðåäè ó÷àñò−
íèêîâ êîíôåðåíöèè, áûëî ìíîãî âîïðî−
ñîâ, ìíåíèé, ðåïëèê. Êàæäûé óñëûøàë
ýòîò äîêëàä ïî−ðàçíîìó. Â.Í. Òàðàñåíêî –
èíòåðåñíåéøèé ñïåöèàëèñò, èìååò âûñ−
øåå áèáëèîòå÷íîå îáðàçîâàíèå, ðàáîòàëà
â ðàçíûõ áèáëèîòåêàõ – äåòñêèõ, øêîëü−
íûõ. Ñåé÷àñ îíà ðóêîâîäèòåëü òâîð÷åñ−
êîé ñòóäèè «Þíûé æóðíàëèñò». È ýòî
ñîáñòâåííûé ïðîåêò, êîòîðûé ïîçâîëÿåò
ðåàëèçîâàòü âñå òî, î ÷åì òàê ìíîãî äó−
ìàëîñü, î ÷åì òàê ìíîãî ïðî÷èòàíî, ÷òî
áûëî ðåàëèçîâàíî ïîëíîñòüþ èëè ÷àñ−
òè÷íî â áèáëèîòåêàõ ãîðîäà Òîëüÿòòè.
Â äíè êîíôåðåíöèè Â.Í. Òàðàñåíêî ïîäà−
ðèëà ñàðîâ÷àíàì îòäåëüíóþ ïðîãðàììó –
âûñòóïàëà ïåðåä ñïåöèàëèñòàìè äåòñêèõ
ñàäîâ è ðîäèòåëåé, ïðîâîäèëà àâòîðñêèé
ìàñòåð−êëàññ.
Èíòåðåñíî è òî, ÷òî Âàëåíòèíà Íèêîëàåâ−
íà ñðàâíèëà äåòñêóþ áèáëèîòåêó Ñàðîâà ñ
ìîçãîì: áîëüøîé ïðèâåòëèâûé õîëë ïåð−
âîãî ýòàæà – çîíà òâîð÷åñòâà, à äâå ëåñò−
íèöû – ïðàâîå è ëåâîå ïîëóøàðèÿ. Òàêèå
àññîöèàöèè ïîÿâèëèñü è áëàãîäàðÿ òîé
òâîð÷åñêîé è äðóæåëþáíîé àòìîñôåðå,
êîòîðàÿ áûëà ñîçäàíà íà êîíôåðåíöèè
âñåìè åå ó÷àñòíèêàìè.
Â ñâîåì ãîðîäå Òîëüÿòòè Â.Í. Òàðàñåíêî –
àêòèâíûé ëèäåð áèáëèîòå÷íîãî ñîîáùå−
ñòâà. Âåäåò íåñêîëüêî áëîãîâ – Øêîëü−
íûå áèáëèîòåêè Òîëüÿòòè, ×òåíèå – àðõè−
òåêòóðà íàøåé æèçíè è äð. Ðàáîòàåò ñî
øêîëüíûìè áèáëèîòåêàìè ïî ïðèâëå÷å−
íèþ èõ ê ó÷àñòèþ â ðàçëè÷íûõ êîíêóð−
ñàõ – äëÿ áèáëèîòåê è ÷èòàòåëåé. Â êîí−
êóðñàõ äëÿ ÷èòàòåëåé ãëàâíûì ÿâëÿåòñÿ
òî, ÷òî èìåííî øêîëüíûé áèáëèîòåêàðü
ïðèâåë ðåáåíêà ê ïîáåäå. Òîëüÿòòè óæå
ñòàë èçâåñòíîé ïëîùàäêîé, êóäà ïðèåç−
æàþò ïèñàòåëè, ïðîâîäÿòñÿ ÷èòàòåëüñêèå
ìàðàôîíû è äð. Â Òîëüÿòòè ìíîãî èíòå−
ðåñíîãî îïûòà: ñîçäàí áðåíä «Øêîëü−
íûå áèáëèîòåêè Òîëüÿòòè», êàðòà
øêîëüíûõ áèáëèîòåê Òîëüÿòòè – ñ ïî−
ìîùüþ ñåðâèñîâ Google íà êàðòó íàíå−
ñåíû ìåòêè, îáîçíà÷àþùèå øêîëüíûå
áèáëèîòåêè.
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БИБЛИОТЕЧНАЯ ПЕДАГОГИКА В РАЗВИТИИ ЛИТЕРАТУРНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

бенка. Для одних детей это – подтянуть технику чтения, для
других – чтобы ребенок полюбил читать. Другие хотят, что
бы ребенок общался с читающими и думающими ребятами.
Есть и такие, которые замкнулись, мало говорят, а в студии
они начинают выражать свои мысли, отстаивать свое мне
ние, приводить аргументы. А у некоторых открываются та
ланты. Вернее, дети ВСЕ талантливы. Важно помочь им отк
рыть в них этот талант.
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КОНТЕКСТ
● Возможность стимулирования интереса
к чтению, восприятия текста, образа, ассоциа
ции.
● Возможность влиять на процесс чтения
разными способами и методами чтения (чте

Работа
студии
«Юный
журналист»
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ние на буксир, вдогонялки, жужжалки, быстро
глаз и пр.)
● Радость от полученных результатов.
● Возможность выявлять и сопровождать
чтение талантливых детей.
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Осмысленность всего, что происходит

Подарки
Все участники конференции получили в подарок книгу «Живность
цвета огня». Авторы книги – Ирина ЕгороваКрекнина и Татьяна Плохотник.
А вот такой интерактивный плакат по книге мы нашли на сайте одной
из библиотек – участниц конференции.

НЕФОРМАЛЬНО
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НЕФОРМАЛЬНО

Лица
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Вечер встречи. Саровский
драматический театр
Сценарий вечера был подготовлен про
фессионально, участвовали и профессиональ
ные актеры и сотрудники детской библиотеки.
Как сказала Татьяна Пантюхова: «Яркий пример
модерации. В сценарии были предусмотрены
все виды активизации участников конферен
ции: работа в группах, общий танецзарядка,
коллективное пение».
Песня на мотив GO DAWN MOSES
Вместо речи
Жрицам библиотечным
Блюз сей вечный
Тотчас пропоём.
Где научат книгу как
Родину любить,
Чтоб в душе и мыслях мрак
Чтеньем просветить?
Мы ответим:
Только в библиотеке
Планы эти
Можно воплотить.
Чтобы длинный список книг
Абсолютно весь
К школе всякий ученик
Смог легко прочесть,
В нашем веке
Только в библиотеке
Действа эти
Можно произвесть.
Где с улыбкой вас в момент
Встретит всяким днём
Миловидный контингент,
Женский в основном?
Дам, как эти,
Кроме библиотеки,
В целом свете
Нету нипочём.
И не зря сюда в Саров
Много книжных фей
Прибыли со всех концов
Родины своей.
Здесь девчата
Выбрали для дебатов
Два формата
Деятельности всей.

Песня библиотечной МОЛИ
(на мотив песни «Черная моль»)
Всех прошу, господа, удалить тот же час
С лиц сарказм и усмешку – всё разом.
На культуру в стране я открою у вас
Не один, а, пардон, оба глаза.
Ведь я – букинистка,
То есть библиотекарь,
Не чёрная моль, не летучая мышь.
Я – книжная фея, я – друг человека,
Я – мисс формуляров и ледипрестиж.
У меня, как в строю, книги, стоя рядком,
Пребывают согласно названью.
Перед ними стою я порой как главком,
Не хватает погон лишь и званья.
Пусть я – букинистка
С российской пропиской,
Мне внутренний голос порой говорит:
«Не всякий быть должен народным
артистом.
Мне лично комфортней в сто раз среди
книг».
Мы культуру в народ через книгу несём
Строго по утверждённым программам.
Безразличных средь нас не найти днём
с огнём,
А какие шикарные дамы!
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НЕФОРМАЛЬНО
Вот я – букинистка,
Крутая фимина:
Шикарное тело, и ум, и оклад!
Один недостаток – повсюду мужчины
Идти к нам работать, увы, не спешат.

Песня под «ГИМНАСТИКУ»
В. ВЫСОЦКОГО
Если в 21м веке
Вы вокруг библиотеки
Ходите в раздумьях и сомнении,
Заходите, не робейте.
Вы отнюдь не пожалеете –
Очень много пользы в книгочтении.
Долго рассуждать не надо.
Здесь гостям ужасно рады
Независимо от пола с возрастом.
Нука, взрослые и дети,
«Шагом марш» в библиотеки
За разумным и культурным обществом!
А уж деточкам любимым
Аж, в двойне необходимо
Регулярное общенье с книжками,
Наряду с учебным планом,
Чтоб расти, на радость мамам,
Славными и умными детишками.
К Достоевскому не сразу.
Лучше начинать с рассказов
Про жучков, воробушков иль котиков.
Ну, а к классикам нетленным
Переходим постепенно
Соответственно набору годиков.
Кроме книг и свежей прессы
Клубы есть по интересам,
Созданы условия для творчества,
Семинары, представленья,
Игровые помещенья –
Словом всё, чего душе захочется.
И на каждого недаром
Здесь заводят формуляры,
Не затем, чтоб изза книг не спорили,
Вдруг малыш, что в коридоре,
Президентом станет вскоре –
Формуляр сгодится для истории.

(Повтор 3х последних строчек каждого
куплета)
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Исполняется песня
ТОСТ ГРАФА ОРЛОВСКОГО
Я, как обычный человек,
Рад, что в семье библиотек
Кадры – просто ух,
И моральный дух, и огонь в сердцах не затух!
Здесь приучают с ранних лет
Общаться с книгой тетатет,
Развивая речь,
Чтоб глаголом жечь,
Свой язык любить и беречь.
Помимо чтенья, сквозь представленья
Проникновенье в мир воплощений
Дарит страстный, дарит прекрасный
И первоклассный библиотеатр.
В истинном храме литературы
Всё по программе и без халтуры.
Он ребятам родимей МХАТа –
Верьте, верьте мне, друзья.
Лучший друг человека –
Это библиотека.
И так было, и будет всегда.
Дада, дада, дада!
Ведь здесь всё, между прочим,
Познавательно очень.
И любой коллектив,
К тому ж, начитан и красив.
Выпьем чашу мы за дружбу нашу,
За переплетенье разных отделений!
Выпьем чашу за культуру нашу,
За союз библиотек!
Автор переделанных песен,
которые звучали на вечере знакомств, –
ЮРИЙ АГАЛАКОВ
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«Красивости»
Организаторы конференции продумали все!
В том числе и детали: были организованы
форма обратной связи, выставки, флешмобы,
которые призваны простимулировать
активности участников.
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Страничка благодарностей

Журнал «Школьная библиотека:
сегодня и завтра» выражает искреннюю
благодарность организаторам конференции –
Центральной городской детской
библиотеке им. А.С. Пушкина.
Благодарим директора библиотеки
Любовь Николаевну Белякову
за радушный прием и внимание!
Благодарим всех тех, кто помог
подготовить этот номер!
Отдельная благодарность
Славе Григорьевне Матлиной
за аналитический материал
о конференции, а также
сотрудничество и общение!
Благодарим
Татьяну Плохотник,
Екатерину Шибаеву
за предоставленные
фотоматериалы!
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Заключительный документ конференции

ИТОГИ

ИЗ БЛОКНОТА:

С 24 по 26 сентября в г. Сарове Нижегородской области прошла научнопрак
тическая конференция «Два формата: взаимосвязь реального и виртуального в дея
тельности библиотек». Организаторы конференции – Департамент культуры и
искусства администрации г. Сарова Нижегородской области, МунициF
пальное казенное учреждение культуры «Центральная городская детская
библиотека им. А.С. Пушкина» при поддержке Общественного совета госF
корпорации «Росатом».
География участников конференции – 8 регионов России (около двадцати горо
дов). В конференции приняли участие библиотечные специалисты шести ЗАТО: Сне
жинск, Зеленогорск, Лесной, Озерск, Светлый, Саров, а также представители професси
ональной российской периодики: журналы «Библиотечное дело», журнал «Школьная
библиотека сегодня и завтра», журнал «Медиатека и мир».
Сама формулировка названия предполагала не только рассмотрение вопросов и
проблем, связанных с пересечением «параллельных прямых» – реальной и виртуаль
ной библиотечной деятельности, но и продуктивный диалог представителей разных
профессий и библиотечных представителей различных типов и видов библиотек. Ор
ганизаторами были реализованы следующие задачи:
выявить научный потенциал социологической, педагогической, библиографичес
кой сфер знаний, создать ситуацию профессионального диалога, имеющего в виду взаи
мопроникновение и обогащение методик воспитания читательской личности, относя
щихся к различным сферам социальнокультурной деятельности;
обеспечить дискуссионный характер большинства мероприятий конференции.
Дискуссия позволила выявить некоторые аспекты, остающиеся на периферии
внимания профессионального сообщества:
эффективность использования гаджетов в библиотеке,
целесообразность использования различных вебсервисов в библиотеке,
их дифференцированный выбор в конкретных ситуациях библиотечного обс
луживания,
взаимосвязь преподавания литературы в школе с деятельностью библио
тек, возможности раннего влияния развивающих библиотечных методик на
воспитание читающей личности,
расхождение взглядов на библиотечное развитие среди сотрудников биб
лиотек разных типов и видов (федеральных, областных, муниципальных, меж
поселенческих).
В рамках конференции на базе МДОУ «ЦРРдетский сад № 16» г. Сарова
прошел мастеркласс для педагогов дошкольного образования и детских биб
лиотекарей, проведенный главным библиотекарем Объединения детских биб
лиотек г. Тольятти В.Н. Тарасенко. Тема мастеркласса: «Библиотечная педаго
гика в развитии литературных способностей детей школьного и дошкольного
возраста».
Свои методики построения диалога автора и читателя детской книги представи
ла Ольга Валериевна Колпакова, член Союза писателей России, председатель АНО
«Содружество детских писателей», автор более 50 книг для детей и юношества, лауреат
премии «Южноуральская книга» им. П.П. Бажова, премии педагогического признания
«Добрая лира», финалист премии им. С. Михалкова.
Конференция стала фактором консолидации представителей профессиональ
ного сообщества различных регионов, а также различных сфер социальногуманитар
ной деятельности.
Представителями двух российских профессиональных журналов («Библиотеч
ное дело» и «Школьная библиотека сегодня и завтра») принято решение об издании те
матических номеров о прошедшей научнопрактической конференции.
В заключение участники выразили уверенность в том, что конференция создала за
делы для дальнейшего осмысления актуальных проблем единства традиционных и инно
вационных библиотечных практик и их практической реализации.

Что такое счастье?
Нас слышат
в Департаменте
культуры.
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Какова цель? Что это нам даст?
Какова адекватность инвестиций?
Будет ли результат? Зачем?
ЭФФЕКТЫ

Все эти вопросы мы задаем себе, когда начинаем новый проект или го
товим большое мероприятие. Конечно, мы ждем и надеемся, что результат бу
дет.
Но как здорово, когда мы можем его реально ощутить и даже потрогать.
Конференция прозвучит и в профессиональной библиотечной прессе.
Журнал «Библиотечное дело» выпустит специальный номер, посвященный
конференции и городу Сарову как заветному месту, в котором библиотеки ор
ганично вписаны в культурную среду и жизнь современного города. А журнал
«Медиатека и мир» расскажет об этом событии в четвертом номере 2014 года.

ИЗ БЛОКНОТА:

Библиотека будущего – это
библиотека, о которой мы
мечтаем.

Прошедшая конференция в Сарове спровоцировала повышение инте
реса городских СМИ к поднятым проблемным вопросам. Что читают совре
менные дети и читают ли вообще? Что лучше – книга бумажная или элект
ронная? На творчество каких новых авторов, пишущих сегодня для детей,
стоит обратить внимание родителям? Какие новые услуги может предло
жить современная детская библиотека горожанам? Разговор об этом с сот
рудниками Пушкинки состоялся в открытом эфире городского телевидения
уже 7 октября, спустя всего неделю после конференции. И сразу же стало
понятно, что одной передачи для освещения таких серьезных тем мало. По
этому было принято решение о совместном проекте в рамках предстояще
го Года литературы – ежемесячном цикле просветительских передач «Зна
комьтесь: Новая детская литература».
Еще один проект уже реализуется с газетой «Голос Сарова». Его тематика
несколько другая. Это цикл популярных статей, знакомящих родителей с при
емами и методиками привлечения детей разного возраста к чтению.
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ СТАТЕЙ
журнала «Школьная библиотека: сегодня и завтра»
за 2014 год (№ 1–12)
Педагогический потенциал
школьной библиотеки
Антипова В.Б. Личностнодеятельностный
подход к формированию информационной
грамотности учащихся в школьной
библиотеке. – № 9. – С. 4
Антипова В.Б. Педагогическая деятельность
школьного библиотекаря. № 1. – С. 4
Вяткина В.В. Тематическое планирование по
урокам библиотечнобиблиографических
знаний в 1–11х классах. – № 9. – С. 16

Актуальные документы
Булавкина И.В. Учебный фонд школьной
библиотеки в контексте нормативных
правовых документов. – № 7. – С. 8
Положение об учебном фонде
информационнобиблиотечного центра МБОУ
СОШ № ____. – № 7. – С. 11

Повестка дня
«Школьные библиотеки не должны только
распределять учебники». – №5. – С. 8
Антипова В.Б. Профессиональный портфель
школьного библиотекаря. – № 2. – С. 4
Ермолаева О.Я. Международный опыт
обеспечения информационной безопасности
детей. – № 3. – С. 4
Корнеева О.А. Айсберг образовательного
пространства, или Незаметное незаменимое. –
№ 7. – С. 28
Прокулевич Л.П. Ученики с персональными
девайсами и возможности школьных
библиотек. – № 11. – С. 25
Школдина Н.А. Школьная библиотека в мире
после информационного взрыва
(современный школьный библиотекарь
размышляет и действует). – № 10. – С. 16
Электронные учебники, электронное обучение
и образование: сформировать инновационную
готовность. – № 11. – С. 17

Просто о сложном: как
организовать работу библиотеки
Панкова Е.В. Электронные документы:
проблемы соблюдения авторского права. – №
4. – С. 49
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Панкова Е.В., Северина Л.В., Креусова С.В.
Учебники и учебные издания: подходы к
решению проблемы учета. Выбытие. – № 10. –
С. 32
Панкова Е.В., Северина Л.В., Креусова С.В.
Учебники и учебные издания: подходы к
решению проблемы учета. Поступление. – № 5. –
С. 12
Северина Л.В. Библиотекарь как субъект
авторского права. – № 3. – С. 14
Северина Л.В. Нормативнометодическое
обеспечение деятельности школьной
библиотеки. – № 2. – С. 9
Северина Л.В. Учет электронных документов. –
№ 11. – С. 49

Живая библиотека
Езова С.А. Библиотечный диалог в ракурсе
трансакций. – № 11. – С. 40
Езова С.А. Определите свою формулу. – № 2. –
С. 16
Ивашина М.В. Проект «Классика в неформате»:
от замысла до реализации. – №5. – С. 63
Квашнина Е.С. Пять шагов к успеху в создании
буктрейлера. – № 9. – С. 38
Классика в неформате: проект в рамках Года
культуры. – № 4. – С. 10
Международный проект «Хочу читать!»
Положение. – № 4. – С. 4
Овчинникова Н.В. Формула успешного
буктрейлера: Подсказки для начинающих. –
№ 9. – С. 42
Плохотник Т.М. Неформатное лето. – № 9. –
С. 33
Плохотник Т.М. Создание библиотечного
видео. БиблиоВидеоСтудия. Опыт работы. –
№ 9. – С. 34

Библиотечное пространство:
в поисках гармонии
Дубинина О.А. Деятельность библиотеки вне ее
стен. – №5. – С. 17
Дубинина О.А. Дизайн и игра в школьной
библиотеке. – № 2. – С. 20
Дубинина О.А. Мода и стиль Франции:
Современные библиотеки. – № 8. – С. 19
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Алексеева О. ВикиСибириаДа как модель
формирования портфолио библиотекаря. –
№ 2. – С. 27
Астапенко Е.Л. Блог методиста: Проблемы и
решения. – № 7. – С. 51
Белан Е.А. Блог как отражение проектной
работы с подростками школьного возраста. –
№ 8. – С. 49
Брюхова Л.М. Библиотечный блог: Самое
важное. – № 7. – С. 41
Воднева Г.Н. Карты в работе библиотекаря
с подростками (из опыта детского
библиотекаря) . – № 6. – С. 60
Гиндеберя С.Д. Создание библиотечных
фотоальбомов в Google+ . – № 4. – С. 64
Жесткова Н.К. Цифровой сторителлинг в
библиотеке школы как форма представления
исследований учащихся. – № 10. – С. 52
Качева Е.В. Сетевые проекты к юбилейным
датам: особенности организации и проведения. –
№ 6. – С. 55
Короповская В.П. 5 лучших сервисов: для
«украшения» блога и пользы его читателей. –
№ 8. – С. 53
Короповская В.П. Виртуальные доски в работе
библиотекаря по творчеству писателей и
поэтов. – №5. – С. 59
Короповская В.П. Конструкторы портфолио. –
№ 2. – С. 37
Короповская В.П. Лучшие истории на
интерактивных картах. – № 10. – С. 58
Короповская В.П. Проекты Google для работы
школьников с книгой. – № 4. – С. 59
Кубрак Н.В. Ленты времени в библиотечной
работе над биографией писателя. – №5. – С. 55
Кубрак Н.В. Отображение профессиональных
достижений в социальных сервисах. – № 2. – С. 31
Лисицкий А. «МедиаУлигерчи», проектные
истории и умение создавать будущее. – № 10. –
С. 47
Новосёлова В.П. Интеллектуальная игра в
школьной библиотеке. – № 6. – С. 65
Орешко М.А. Использование блога в работе
библиотеки. – № 7. – С. 59
Орешко М.А. Каждый блогер желает знать… (Как
сделать счетчики посещений в блоге и
установить форму обратной связи с
читателямиподростками) . – № 2. – С. 46
Орешко М.А. Посещаем виртуальные музеи. –
№ 4. – С. 54

Орешко М.А. Работаем в блоге: Как разработать
краеведческий маршрут. – № 9. – С. 68
Орешко М.А. Творчество писателей и поэтов в
онлайнкроссвордах, играх, викторинах,
ребусах и пазлах. – №5. – С. 50
Панасенко Н.М. Ленты времени в работе
библиотекаря с подростками. – № 10. – С. 62
Подъяпольская О.И. Возможности Google
документов в деятельности библиотекаря. –
№ 3. – С. 54
Рыженко Т.А. Библиотекарь в GoogleApps
образовательного учреждения. – № 3. – С. 61
Рыженко Т.А. Самостоятельные учебные
исследования школьников в курсе
информационной культуры. – № 9. – С. 62
Смутнева Е.Г. Персональная учебная среда
библиотекаря. – № 2. – С. 41
Ястребцева Е.Н. ITШкола современного
школьного библиотекаря. От ведущей рубрики. –
2014. – № 12. – С.
Ястребцева Е.Н. Роль школьной библиотеки в
ученических исследованиях. – № 9. – С. 55
Ястребцева Е.Н. Тема: Google в помощь
библиотечной работе. От ведущей рубрики. –
№ 3. – С. 52; № 4. – С. 53
Ястребцева Е.Н. Тема: Библиотечные блоги и
библиотекариблогеры. От ведущей рубрики. –
№ 7. – С. 39; № 8. – С. 48
Ястребцева Е.Н. Тема: Поддержка библиотекой
учебных и читательских исследований
школьников. От ведущей рубрики. – № 9. –
С. 54
Ястребцева Е.Н. Тема: Портфолио
библиотекаря. От ведущей рубрики. – № 2. –
С. 26
Ястребцева Е.Н. Тема: Сетевые активности
библиотеки к юбилеям поэтов и писателей. От
ведущей рубрики. – №5. – С. 49; № 6. – С. 54
Ястребцева Е.Н. Тема: Сторителлинг в
поддержку ученических исследований. От
ведущей рубрики. – № 10. – С. 46

История успеха
Аргунова А.Е. Партнерство семьи и библиотеки
в продвижении книги и чтения. – № 2. – С. 52

Библиомир
«Когда библиотекарю станет скучно,
библиотека перестанет существовать». – № 8. –
С. 16
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ СТАТЕЙ
«Сердце России сегодня здесь». Всероссийский
библиотечный конгресс: XIX ежегодная
конференция Российской библиотечной
ассоциации «Библиотеки в Год культуры». 18–23
мая 2014 года. – № 7. – С. 4
Бохонько С.В. Ярмарка инновационных идей
развития библиотек. Рефлексия участника. –
№ 2. – С. 58
Конкурс «Книжный эксперт XXI века» . – № 10. –
С. 69
Конференция по информационной
грамотности Норвегия, Осло, 11 апреля 2013 г. . –
№ 2. – С. 61
Навстречу ИФЛА. Развитие библиотек –
преобразование сообществ. – № 8. – С. 8
Некритические заметки о новой книге. – № 11. –
С. 70

Партнерство для развития
Круглик Т.А. Обсуждение прочитанного как
метод формирования миролюбия через книгу.
Материалы практикума. – № 11. – С. 44
Минайлова С.С. С чего начинается читатель?. –
№ 10. – С. 42
Тагинцева О.А. Читающий подросток:
Программная деятельность в помощь
школьному образованию. – № 3. – С. 49

В помощь школьному
библиотекарю

Алексеев С.Л. «Как звук внезапно порванной
струны…»: К 200летию со дня рождения
М.Ю. Лермонтова. – № 11. – С. 55
Алексеев С.Л. Друкарь книг пред тем
невиданных. – № 4. – С. 68
Алексеев С.Л. Преподобный Сергий –
подвижник Земли Русской. – № 7. – С. 32
Алексеев С.Л., Воронович А.В. Учебники по
истории России. – № 3. – С. 21
Багрин Е.А. Пульс войны. – № 9. – С. 49

В помощь школьному библиотекарю. – № 3. –
С. 13
В помощь школьному библиотекарю. – № 7. –
С. 37
В помощь школьному библиотекарю. – № 9. –
С. 53
В помощь школьному библиотекарю. 7
ключевых тенденций / По материалам
интернетпособия Е.Н. Ястребцевой. – № 8. –
С. 38
В помощь школьному библиотекарю. Об
использовании и приобретении учебников,
учебных пособий в 2014 году. – № 7. – С. 16
В помощь школьному библиотекарю. Формы
массового библиотечного обслуживания. –
№ 4. – С. 38

Спецпроект

Культурный код

Президентская библиотека – школе

100 заголовков о книге и чтении к выставкам и
массовым мероприятиям в библиотеке: в 3х
частях. – № 3. – С. 35
30 вещей, которые любят библиотекари. –
№ 10. – С. 13
PISA 2012: результаты исследования. – № 3. – С. 39
Волкова Н. У вас в гостях писатель. Хозяйке на
заметку. – № 6. – С. 12
И снова здравствуйте, или Как стать писателем. –
№ 6. – С. 23
Лекции по чтению, идеи, проекты, цитаты.
Обзор. – № 3. – С. 42
Месячник школьных библиотек «Твоя
школьная библиотека: в центре интеллект
карт». – № 10. – С. 4
Рыжова Н. Читатель – читателю. Как писать
отзыв о книге. – № 3. – С. 32
Стрельцов А. Вокруг книги. В поисках
сокровищ. – № 6. – С. 16
Счастливого чтения маленьким и взрослым
всего мира! Международный день дарения книг. –
№ 3. – С. 27
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100 заголовков к мероприятиям и выставкам,
посвященным М.Ю. Лермонтову. В двух частях. –
№ 6. – С. 9
Вахрушева Н.О. Иллюстрации школьника
читателя к роману А.С. Пушкина «Евгений
Онегин» как способ восприятия замысла
автора. – № 4. – С. 19
Год М.Ю. Лермонтова в России. – № 10. – С. 26
Головко С.И. «Совершить путешествие по
библиотечной Пушкиниане»: диалоговые
формы массового библиотечного
обслуживания в работе с пушкинским
наследием. – № 4. – С. 26
Инюшкин Н.М. Лермонтов в контексте ХХI века. –
№ 6. – С. 4
К 200летнему юбилею Т.Г. Шевченко. – № 11. –
С. 62
Кавказ. От Пушкина до наших дней. – № 9. –
С. 44
Козмина Л.В. Пушкин сегодня. – № 4. – С. 15
Ксенафонтова И.И. «Книгами он вдохновлялся,
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Вектор развития
Библиотечные инновации: Путешествие в
открытие…. – № 4. – С. 46
Всероссийский конкурс библиотечных
инноваций. Проекты школьных библиотек. –
№ 7. – С. 25
Гусева Е.Н. Государственное и законодательное
обеспечение инновационной деятельности.
Лекция 2. . – № 4. – С. 40
Гусева Е.Н. Инновации: теоретические и
организационные основы. Лекция 3. – № 7. –
С. 18

А как у них: зарубежный опыт
«Африканский пингвин… или школьный
библиотекарь?» 16я Национальная
конференция и выставка Американской
ассоциации школьных библиотекарей (AASL). –
№5. – С. 24
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НАШИМ АВТОРАМ
Уважаемые коллеги! Дорогие друзья!
Øêîëüíûå è äåòñêèå áèáëèîòåêàðè,
ïåäàãîãè, ìåòîäèñòû, àêòèâíûå
ïðåäñòàâèòåëè áèáëèîòå÷íîé
áëîãîñôåðû!
Ïðèãëàøàåì âàñ ê ñîòðóäíè÷åñòâó
ñ æóðíàëîì!
Åñëè ó âàñ åñòü èíòåðåñíûå èäåè
è îïûò, íîâûé âçãëÿä, ñîáñòâåííûå
ðàçðàáîòêè è ñöåíàðèè, ðåöåíçèè,
êîíêóðñíûå èëè òâîð÷åñêèå ðàáîòû,
ïðèñûëàéòå èõ â íàø æóðíàë!
Ïðîøëè ñåìèíàðû èëè êîíôåðåíöèè
äëÿ øêîëüíûõ áèáëèîòåêàðåé â âàøåì
ðåãèîíå? Áóäåì ðàäû ïðåäñòàâèòü
ëó÷øèå äîêëàäû èëè îáçîð
ìåðîïðèÿòèÿ.
Ó âàøåé øêîëüíîé áèáëèîòåêè åñòü
ñàéò èëè âû âåäåòå ñâîé áëîã?
Ðàññêàæèòå îá ýòîì â íàøåì æóðíàëå,
è âû íàéäåòå íîâûõ ÷èòàòåëåé!
Õîòèòå ðàññêàçàòü î ñåáå, ñâîåì ïóòè
â áèáëèîòå÷íîé ïðîôåññèè,
ïîäåëèòüñÿ âïå÷àòëåíèÿìè
î ïðî÷èòàííîì, î êíèãå, î ÷òåíèè?
Ïðîñòî çàäàòü âîïðîñ êîëëåãàì,
èíèöèèðîâàòü íà ñòðàíèöàõ æóðíàëà
îáñóæäåíèå òåì è ïðîáëåì? – òîãäà
ïèøèòå íàì.
Требования к материалам
Ìàòåðèàëû íåîáõîäèìî ïðèñûëàòü
â òåêñòîâîì ðåäàêòîðå Word.
Ôîòîãðàôèè íåîáõîäèìî âûñûëàòü
îòäåëüíûìè ôàéëàìè â ãðàôè÷åñêîì
ôîðìàòå jpeg èëè tif ñ ðàçðåøåíèåì
íå ìåíåå 300 òî÷åê.
Ïîäïèñè ê ôîòîãðàôèÿì
ïðèâåòñòâóþòñÿ.
Ïðîñüáà ê àâòîðàì ñòàòåé ïðèñûëàòü
ñâîè ïîðòðåòíûå ôîòîãðàôèè è
ñâåäåíèÿ î ñåáå: ÔÈÎ, äîëæíîñòü,
ìåñòî ðàáîòû, ðåãèîí, ïîëíûé
ïî÷òîâûé àäðåñ ñ èíäåêñîì.
Äîïîëíèòåëüíî: ñâåäåíèÿ î çâàíèÿõ,
íàãðàäàõ, ó÷àñòèè â êîíêóðñàõ, ñôåðå
ïðîôåññèîíàëüíûõ èíòåðåñîâ,
íàëè÷èè áëîãà, àäðåñ ñòðàíè÷êè
øêîëüíîé áèáëèîòåêè íà
îáùåøêîëüíîì ñàéòå èëè ñàéòà
øêîëüíîé áèáëèîòåêè.
Âûñûëàåòñÿ àâòîðñêèé ýêçåìïëÿð.
Âàøè ìàòåðèàëû âû ìîæåòå ïðèñëàòü
ïî ýëåêòðîííîé ïî÷òå: bibliomir@bk.ru
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