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живая библиотека

От редакции:

Äîðîãèå äðóçüÿ!
Ñåãîäíÿ ìû ðàññêàæåì âàì î ïðîåêòå, êîòîðûé ðåàëèçóåòñÿ â òå÷åíèå 2015 ãîäà è ñòàíåò
ÿðêèì ñîáûòèåì ïðîôåññèîíàëüíîé áèáëèîòå÷íîé æèçíè.
Ýòî ïðîåêò «Êíèæíûé øêàô ïîêîëåíèÿ next» (êðàòêóþ èíôîðìàöèþ ñì. â ¹ 1. – 2015. –
Ñ. 11–12).
Óæå ñåé÷àñ î÷åâèäíî, ÷òî îáúåäèíåíèå óñèëèé ÿðêèõ, òâîð÷åñêèõ ëþäåé, íàñòîÿùèõ ïðî−
ôåññèîíàëîâ ñâîåãî äåëà – çàëîã óñïåøíîé ðåàëèçàöèè ïðîåêòà è òîé áîëüøîé àíàëèòè÷åñ−
êîé ðàáîòû, «ãîðÿ÷èõ» îáñóæäåíèé, êîòîðûå èäóò çà êóëèñàìè è ðîæäàþò íîâûå ñìûñëû.
Îáðàçîâàòåëüíûé ïîòåíöèàë ïðîåêòà ÷ðåçâû÷àéíî âûñîê, ò.ê. ïðåäóñìàòðèâàåò áîëåå 20
âåáèíàðîâ. Â ýòîò ðàç – ýòî íå òîëüêî îñâîåíèå ñåðâèñîâ, õîòÿ ýòî îñòàåòñÿ ÷ðåçâû÷àéíî
àêòóàëüíûì äî ñèõ ïîð, íî è âåáèíàðû ïî ñîâðåìåííîé äåòñêîé ëèòåðàòóðå, îá èíòåðåñíûõ
èíòåðíåò−ïðîåêòàõ ïî ÷òåíèþ, ïî ïðîäâèæåíèþ ÷òåíèÿ ñ ïîìîùüþ ñîöèàëüíûõ ìåäèà.
Íåîáõîäèìî îòìåòèòü, ÷òî âñå áîëüøåå ÷èñëî ñïåöèàëèñòîâ ïî ÷òåíèþ ãîâîðÿò: ñåãîäíÿ
íóæíû òàêèå òåõíîëîãèè è ñòðàòåãèè ïî ïðèâëå÷åíèþ äåòåé ê ÷òåíèþ, â êîòîðûõ 

1. ïðèñóòñòâóåò ïåäàãîãè÷åñêàÿ ñîñòàâëÿþùàÿ,
2. ðàáîòó ñ êíèãîé ìîæíî âêëþ÷èòü â óðîê èëè ìåðîïðèÿòèå, ñîáûòèå, íå ïîñâÿùàÿ
ýòîìó öåëîå çàíÿòèå, à äàâ «óñòàíîâêó» íà òî, ÷òîáû ýòà ðàáîòà ïðîäîëæàëàñü âíå
ñòåí áèáëèîòåêè, êëàññà, øêîëû.

È â ïîäòâåðæäåíèå òîãî, ÷òî ýòî êðàéíå íåîáõîäèìî è âîñòðåáîâàíî ñåãîäíÿ, ïðèâåäåì
ñëîâà Åëåíû Êâàøíèíîé èç åå ñòàòüè: «…ïåäàãîã âûíóæäåí ïî−ïðåæíåìó òðàòèòü ìíîãî
âðåìåíè íà ìîòèâàöèþ ó÷àùèõñÿ ê ÷òåíèþ õóäîæåñòâåííûõ ïðîèçâåäåíèé, êîòîðûå èì
ïî ðàçíûì ïðè÷èíàì ÷èòàòü ñëîæíî è íå âñåãäà õî÷åòñÿ».
Èìåííî ïîýòîìó ïðîåêò èìååò áîëüøîé ïîòåíöèàë ïî ðàçâèòèþ ñîòðóäíè÷åñòâà ó÷è−
òåëåé è áèáëèîòåêàðåé. Óñïåøíûå ïðåçåíòàöèè ïðîåêòà ïðîøëè âî ìíîãèõ ðåãèîíàõ,

Межрегиональный сетевой проект
«Книжный шкаф поколения next», 
или Круги по воде от брошенного камня
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íà ðàçíûõ ïëîùàäêàõ – ñðåäè áèáëèîòåêàðåé, øêîëüíûõ, ãîðîäñêèõ, ñåëüñ−
êèõ, ó÷èòåëåé, íà êóðñàõ ïîâûøåíèÿ êâàëèôèêàöèè äåòñêèõ è øêîëüíûõ áèá−
ëèîòåêàðåé.
Èíòåðåñíî, ÷òî ñðåäè îòçûâîâ î ïðîåêòå è âåáèíàðàõ åñòü è îòçûâ Îëüãè Àëåê−
ñàíäðîâíû Àíäîí, çàâåäóþùåé Áîãîëþáîâñêîé áèáëèîòåêîé−ôèëèàëîì Ñóç−
äàëüñêîé ðàéîííîé öåíòðàëèçîâàííîé áèáëèîòå÷íîé ñèñòåìû Âëàäèìèðñêîé îá−
ëàñòè, ïîáåäèòåëÿ I Âñåðîññèéñêîãî êîíêóðñà «Áèáëèîòåêàðü ãîäà – 2013».
Ïðîåêò – ýòî âî ìíîãîì è èíäèêàòîð ìíîãèõ ïðîöåññîâ, êîòîðûå íàáëþäàþòñÿ â
ïðîôåññèîíàëüíîì áèáëèîòå÷íîì ñîîáùåñòâå: ÷àñòî êðèòè÷åñêàÿ ñèòóàöèÿ ñ
ÈÊÒ, îòñóòñòâèå â ôîíäàõ ñîâðåìåííîé äåòñêîé ëèòåðàòóðû, ñòðàõ ïåðåä ñëîâà−
ìè «ñåðâèñû, âåáèíàð, áëîã», ïðîáëåìû àâòîðñêîãî ïðàâà, ïëàãèàò è äð.
Íåäîñòàòîê òåõíè÷åñêèõ íàâûêîâ ó ðóêîâîäèòåëåé äåòñêîãî ÷òåíèÿ ïîìîæåò
êîìïåíñèðîâàòü öèêë îáó÷àþùèõ âåáèíàðîâ. Âåäü âñå áóäóò ó÷èòüñÿ âìåñòå – è
îðãàíèçàòîðû, è ó÷àñòíèêè. Òåõíè÷åñêèå âåáèíàðû «â áîëüøåé ñòåïåíè äàþò
ëèøü íàïðàâëåíèå – êóäà ïîéòè, ãäå ìîæíî ïîó÷èòüñÿ ñàìîñòîÿòåëüíî, è îáðè−
ñîâûâàþò â îáùèõ ÷åðòàõ ðàáîòó ñ ñåðâèñàìè». Íî íàì âñåì òàê íóæíà ñìåëîñòü
ó÷èòüñÿ ñàìîñòîÿòåëüíî èëè îáúåäèíèòüñÿ ñ êîëëåãîé.
Êîíå÷íî, ïðî÷èòàâ ñåãîäíÿøíèå ìàòåðèàëû ðóáðèêè, è êòî−òî èç âàñ ñêàæåò:
«Ýòî íå äëÿ íàñ». Íî ïîïðîáîâàòü ñòîèò!
Êîîðäèíàòîðû ïðîåêòà îòìå÷àåò âàæíîñòü è îðãàíèçàöèîííîé ðàáîòû ïî ïðîåêòó
â ðåãèîíàõ: íàéòè êîîðäèíàòîðîâ íà ìåñòàõ, êîòîðûå ãîòîâû ó÷èòüñÿ è òðàíñëè−
ðîâàòü èäåè è õîä ðåàëèçàöèè ïðîåêòà è êîíêóðñà â ðàìêàõ ñâîèõ ìåðîïðèÿòèé,
êóðñîâ, çàñåäàíèé ìåòîäîáúåäèíåíèé. Åñëè âû ÷óâñòâóåòå â ñåáå ñèëû è æåëàíèå
ðàáîòàòü â èíòåðåñíîì ïðîåêòå – îáðàùàéòåñü ê îðãàíèçàòîðàì!
Ìíîãèå áèáëèîòåêàðè ãîâîðÿò è î òîì, ÷òî âî âðåìÿ âåáèíàðîâ îòêðûâàëè äëÿ
ñåáÿ, ÷òî 

● îíè â òåìå, 
● ÷èòàþò òå æå êíèãè, î êîòîðûõ ãîâîðèëè âåäóùèå, 
● áûëî ïðèÿòíî îùóùàòü, ÷òî îíè êàê áóäòî ñâåðÿþò âåêòîð ñâîåé ðàáîòû è
ïîýòîìó âåðÿò â ñâîé óñïåõ,
● íðàâèòñÿ îùóùåíèå äèàëîãà ñ âåäóùèìè,
● åñòü âîçìîæíîñòü ïîó÷èòüñÿ áåñïëàòíî è «áåç îòðûâà îò ïðîèçâîäñòâà» è
ïðèìåíèòü çíàíèÿ â ðàáîòå.

Íî, êîíå÷íî, ìû äîëæíû ïîíèìàòü, ÷òî ïðîåêò íå äàñò îòâåòû íà âñå íàøè âîï−
ðîñû è íå ðåøèò â öåëîì ïðîáëåìó ñ ÈÊÒ−êîìïåòåíòíîñòüþ áèáëèîòåêàðåé.
Çäåñü ó êàæäîãî ñâîé ïóòü.
È äëÿ êîîðäèíàòîðîâ î÷åíü âàæíà ðåôëåêñèÿ ó÷àñòíèêîâ. Â ãðóïïå ïðîåêòà â
ñåòè Facebook ñîçäàí îïðîñ, êîòîðûé ïîçâîëÿåò ïîëó÷èòü îáðàòíóþ ñâÿçü è
ïðåäëàãàåò îòâåòèòü íà âîïðîñû:

● Ïî÷åìó âû ðåøèëè ó÷àñòâîâàòü â íàøåì ïðîåêòå?
● ×òî äëÿ âàñ ïåðâîñòåïåííî – îáó÷àþùèé áëîê èëè êîíêóðñ?
● Íàñêîëüêî ãîòîâûìè âû ñåáÿ ÷óâñòâóåòå êî âñåé ýòîé ðàáîòå? Â òåõíè÷åñ−
êîì ïëàíå? Â ïëàíå ïðîôåññèîíàëüíîé ïîäãîòîâêè (çíàíèå ñèòóàöèè ñ äåò−
ñêèì ÷òåíèåì è äð.?

Èíôîðìàöèîííîé èíòåðíåò−ïëîùàäêîé ïðîåêòà ñòàë áëîã ñ îäíîèìåííûì íàç−
âàíèåì – http://knignyjshkaf.blogspot.ru/.
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Краткие
выдержки 
из
«Положения» 
о проекте:

Используя арсе&
нал новых интер&
нет&инструментов –
сетевых коммуника&
ций и сервисов – и
опираясь на актуаль&
ный литературный
материал, способ&
ный заинтересовать
подростков, библио&
тека имеет возмож&
ность одновремен&
но сделать чтение
увлекательным заня&
тием и научить ос&
мысленному, внима&
тельному отноше&
нию к тексту за счёт
его скрупулёзного
исследования. 

В условиях новых
ФГОС по литературе
и вновь вводимого
сочинения библио&
течные специалис&
ты, хорошо ориен&
тирующиеся в сов&
ременной
литературе для де&
тей и подростков и
владеющие новыми
технологиями, могут
стать интересными
партнёрами для пе&
дагогов&словесни&
ков, предлагая лите&
ратуру в русле тем
для сочинений и
инструменты для ра&
боты с ней.
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Çà äâà ìåñÿöà â íåì îïóáëèêîâàíî áîëåå 20 ñîîáùåíèé, à ñòàòèñòèêà ïîñåùåíèé óæå ïå−
ðåâàëèëà çà 13,5 òûñÿ÷è.

Ðåäàêöèè æóðíàëà ïîêàçàëñÿ ÷ðåçâû÷àéíî èíòåðåñíûì âîïðîñ îäíîãî èç ó÷àñòíèêîâ:
«Åñòü ëè êàêàÿ−ëèáî ñòàòèñòèêà îá óëó÷øåíèè èìèäæà áèáëèîòåê ïîñëå âíåäðåíèÿ òåõ−
íîëîãèé, ñ êîòîðûìè Âû ïëàíèðóåòå íàñ ïîçíàêîìèòü? Ïîñêîëüêó íàøà ãëàâíàÿ öåëü
ïðèâëå÷ü äåòåé â áèáëèîòåêó, óâèäèì ëè ìû îïûò óñïåøíîãî âíåäðåíèÿ? Î÷åíü õîòåëîñü
áû ñ òàêèìè áèáëèîòåêàìè ïîçíàêîìèòüñÿ». È ìû áóäåì èñêàòü íà íåãî îòâåò.
Ìû óâåðåíû, ÷òî ýòîò ïðîåêò ìîæåò ñòàòü îðèåíòèðîì äëÿ ìíîãèõ ðåãèîíîâ è çàèíòåðå−
ñîâàííûõ êîëëåã, åãî èäåè áóäóò ïðîðàñòàòü â èíèöèàòèâàõ äðóãèõ ëþäåé, à ñîáðàííûé
êîíòåíò áóäåò âîñòðåáîâàí åùå î÷åíü äîëãîå âðåìÿ.

С 1 марта начинается второй этап межре&

гионального сетевого проекта «Книжный шкаф

поколения next» – конкурс электронных чита&

тельских дневников. Положение о конкурсе

(режим доступа http://goo.gl/e9ZLHi)

Номинации конкурса:
«Военная полка». В номинации участву&

ют электронные читательские дневники по

произведениям, раскрывающим тему Великой

Отечественной войны.

«Золотая полка». Для участия в номина&

ции необходимо создать электронный чита&

тельский дневник по произведениям любимых

книг современных детских писателей и класси&

ков.

«Знай наших»! Принимаются к участию

электронные дневники, созданные по произве&

дениям местных авторов.

Работы рассматриваются по группам в

каждой номинации:

7–11 лет

12–15 лет

16–18 лет

Как принять участие в конкурсе
До 20 сентября необходимо:

Заполнить анкету участника конкурса

(режим доступа http://goo.gl/7lSwBR). 

Добавить свой электронный дневник на

интерактивный стенд (режим доступа

http://goo.gl/qz4EYw).

Что представляется к экспертизе
Электронный читательский дневник, соз&

данный в сервисе ThingLink (подробнее о сер&

висе http://goo.gl/3QqpSS), включающий ссыл&

ки на авторские материалы, разработанные в

процессе работы с текстом выбранной книги.

Это могут быть: облака слов, кроссворды, паз&

лы, ментальные карты, аватарки в сервисе voki,

инфографика, ленты времени, карты, презента&

ции и видео, цифровые истории, страницы ви&

ки, сайтов и блогов.

Призы и награды
Все участники конкурса получат дипло&

мы участника конкурса от организаторов и

партнеров проекта. Авторы работ, занявших

призовые места в каждой возрастной группе,

получат дипломы лауреата конкурса и призы.

Руководители детских работ получат благодар&

ственные письма от организаторов конкурса.

Специальным призом будет отмечена библио&

тека, привлекшая наибольшее количество сво&

их читателей к участию в конкурсе.

Электронные ресурсы проекта:
Блог проекта (режим доступа

http://knignyjshkaf.blogspot.ru/)

ВикиСибириаДа (режим доступа

http://goo.gl/0hIF1c)

Группа на Facebook (режим доступа

http://goo.gl/OI4cEV)

Группа ВКонтакте (режим доступа

https://vk.com/club85717735)
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ЖИВАЯ БИБЛИОТЕКА

О межрегиональном сетевом конкурсе
электронных читательских дневников

«Книжный шкаф поколения next»
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20 января на вебинаре «Как мы будем работать» был дан
старт межрегиональному сетевому проекту «Книжный шкаф по&
коления next». Первый этап проекта – обучающий, он продлится
до конца апреля. Для руководителей детским чтением организова&
ны вебинары, которые позволят им в дальнейшем эффективно ра&
ботать с детьми и подростками над созданием электронных чита&
тельских дневников. 

Предполагаемое на основании заявочной анкеты количест&
во слушателей вебинаров – 1863 человека от 345 организаций. На
диаграмме 1 показаны организации&участницы в процентном со&
отношении. Представлены библиотеки всех видов – от федераль&
ных до сельских, из них 69 детских и детско&юношеских, образо&
вательные учреждения: школы, гимназии, колледжи, суворовские
училища, центры дополнительного образования и др. 

Среди заполнивших анкету участников проекта, кроме биб&
лиотечных специалистов и педагогов, можно встретить родите&
лей, издателей, предпринимателей и даже «частное, но очень за&
интересованное лицо».

География участников: 5 стран (Россия, Казахстан, Беларусь,
Украина, Латвия), 48 регионов России, более 160 населенных пунктов.

Елена Григорьевна Смутнева, 
íà÷àëüíèê êîîðäèíàöèîííî−
ìåòîäè÷åñêîãî îòäåëà
Íîâîñèáèðñêîé îáëàñòíîé
äåòñêîé áèáëèîòåêè 
èì. Ì. Ãîðüêîãî 

Удачный старт

Диаграмма 1. http://goo.gl/BPnONj

Карта участников проекта (режим доступа http://goo.gl/bTE2H2)
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Опыт участия в сетевых проектах
(Анализ сделан на материале 382 анкет, за0
полненных участниками первого вебинара).

69% анкетируемых никогда не участвова&
ли в сетевых проектах, 

31% заполнивших анкету указали, что та&
кой опыт у них есть. 

Среди сетевых мероприятий были названы
сетевые активности «ВикиСибириаДы» (37,3 %),
межрегиональный сетевой проект «Классика в
неформате» (22 %), международная виртуаль&
ная конференция «Новая школа: мой маршрут»
и др.

Ожидания участников 
Что ожидают от участия в проекте слуша&

тели вебинаров:

Участники проекта хотели бы получить
рекомендации по альтернативным формам
приобретения лучших детских книг и работе с
современной отечественной детской литерату&
рой, рекомендательные списки и рейтинги
книг современных авторов для детей и подро&
стков, выяснить, «как сработать на опережение
и понять, кто же станет новым любимым лите&
ратурным героем, таким, как Гарри Поттер».

Наши слушатели хотят узнать, какие
электронные ресурсы могут привить любовь к
чтению, и где найти детские книги для скачива&
ния или чтения онлайн, интересуются вопроса&
ми мотивации чтения, работы с текстом, новы&

ми формами и методами привлечения к чте&

нию школьников.

Библиотечные специалисты надеются

познакомиться с опытом успешного внедрения

новых технологий в работу библиотек, узнать,

как улучшить библиотечный имидж.

Как работают участники проекта
Программа вебинаров, специально раз&

работанная для участников проекта, включает

три блока:

● Современная детская литература, новые

книги для детей, в том числе в электронном

формате и в электронных библиотеках.

● Методики по работе с текстом. Гумани&

тарные технологии.

● Интернет&сервисы, использование ин&

тернет&технологий в работе с читателями&деть&

ми.

В качестве спикеров вебинаров пригла&

шены специалисты, имеющие опыт использо&

вания гуманитарных и интернет&технологий в

практический деятельности.

Для оценки эффективности виртуальных

занятий применяются Google&формы (анкеты),

которые заполняются слушателями после каж&

дого вебинара и содержат два–три вопроса или

практическое задание по теме.

Вебинары проводятся с помощью серви&

са Mirapolis. Из&за ограничения подключений

(всего 100) к вебинарной комнате, большин&

ство участников смотрят вебинары в записи.

Материалы вебинаров (видео, презентация, за&

дания) выкладываются в свободном доступе на

электронных ресурсах проекта. 

Только за первые 18 дней работы по про&

екту статистика просмотра презентаций к ве&

бинарам на SlideShare составила от 1,5 до 3 тыс.,

видеозаписей вебинаров на YouTube – до 500. 

В недавно созданном блоге проекта (режим

доступа http://goo.gl/jZiwqt) уже более 13,5 тыс.

просмотров страниц.

Для организации обратной связи со слу&

шателями помимо рассылки созданы группы в

социальных сетях на Facebook (режим доступа

http://goo.gl/OI4cEV) и Вконтакте (режим дос&

тупа http://goo.gl/PTU387).

Отзывы слушателей
Отзывы участников проекта из разных

уголков нашей страны накапливаются в анке&

тах к вебинарам, в комментариях к сообщени&

ям в социальных сетях, размещаются на ресур&
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Диаграмма 2. http://goo.gl/FimttP

Расширить общий кругозор 289 76%

Познакомиться с сетевыми 332 87%
сервисами

Получить представление о новых 336 88%
формах работы с читателями&
школьниками

Интересуюсь современной 280 73%
детской литературой

Другое 32 8%
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сах слушателей, в блоге проекта создана специ&
альная рубрика «Наши слушатели»:

«В библиотеке работаю совсем не&
давно (4 месяца). Очень надеюсь,

что с вашей помощью смогу повысить
свои компетенции и усовершенство&
вать работу». 

(Ольга Борисовна Гончарова, г. Томск)

«Я очень надеюсь, что, научившись
создавать современные электронные

продукты, смогу заинтересовать детей, и
они захотят сделать не хуже. А еще у меня
в последние годы возникла проблема – я
не знаю, в какой форме работать со стар&
шеклассниками… Вебинары оцениваю
очень высоко. Все выступающие прекрас&
ные специалисты». 

(Анжелика Арапова, г. Новоуральск)

«Спасибо за презентацию и весь про&
ект в целом! С большим интересом

буду наблюдать за его работой и очень
рада, что даже частному лицу, простому
родителю, можно присоединиться и
послушать». 

(Еремина Ксения)

«Я работаю школьным библиотека&
рем в Находке (Приморский край). 

О проекте узнала абсолютно случайно.
И решила участвовать, потому что это
абсолютно новое и неизвестное для ме&
ня дело. Возможность развиваться в
выбранной профессии. Первостепенна
для меня – обучающая часть. Потому
что я осознаю, что нигде подобному не
научусь в нашем городке. С детским
книгоизданием я знакома только из Ин&
тернета, так как в наших книжных мага&
зинах очень мало современных книг
для детей (я уж молчу о школьных биб&
лиотеках). Но, думаю, незнание текстов
восполнить будет легче, чем пробелы в
техническом плане. 

Процентное соотношение НОВЫХ зна&
ний:
2&й вебинар – 100%, 
3&й – 70%, 
4&й – 85%». 

(Ирина Липская, Находка)

«Для меня вопрос участия или неучас&
тия в проекте не стоял. Достаточно

было увидеть имена координаторов, и ре&
шение было принято. Будет наверняка
интересно и полезно. Первые просмот&
ренные вебинары не разочаровали. Смот&
рю и пересматриваю, и коллегам реко&
мендую». 

(Вера Кучина, Тольятти)

«Завтра у нас в ЦБС совещание, ди&
ректор просила выступить с чем&

нибудь интересненьким. Хочу расска&
зать о проекте «Книжный шкаф поколе&
ния next». Может, еще кто заинтересует&
ся и подключится. Очень удобно, что ма&
териалы вебинаров выставляются в Сети,
можно посмотреть в любое время или
скачать. Ведь говорится: «Учиться никог&
да не поздно», а в отношении «Книжного
шкафа» можно сказать: «Подключиться
никогда не поздно»! 

(Ольга Андон, Владимирская область)

Проект «Книжный шкаф поколения next»
быстро набирает обороты, обрастая новыми
участниками, как и положено краудсорсинго&
вому проекту. Выдвигаются региональные ко&
ординаторы, инициирующие работу по проек&
ту в своих географических точках, появляются
новые рубрики в блоге, новые темы для обсуж&
дения участниками.

Вывод, который можно сделать: проект
поднимает действительно социально значимую
проблему привлечения внимания к книге и чте&
нию путем синтеза гуманитарных и интернет&
технологий. Вопрос, как сделать чтение увлека&
тельным занятием и научить школьников осмыс&
ленному, внимательному отношению к тексту,
волнует не только библиотечных специалистов и
педагогов, но интересен широкому кругу лиц. 
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Проблема взаимодействия школ и публичных библиотек об&
суждается регулярно. Однако на практике мы видим, что учрежде&
ния культуры и образования чаще всего работают самостоятельно,
независимо друг от друга. На ежегодном Всероссийском совеща&
нии директоров детских и детско&юношеских библиотек, которое
проходило 23–25 сентября 2014 года, прозвучали доклады Ольги
Константиновны Громовой «Новый ФГОС: основа для сотрудниче&
ства школы и библиотеки» и Сергея Владимировича Волкова «Ли&
тература в школе vs (не)читающий подросток: с кем быть школь&
ному библиотекарю». В докладах (познакомиться с их видеоза&
писью можно на сайте РГДБ – http://tv.rgdb.ru/) были намечены
пути для сотрудничества педагогов и библиотекарей, без которых
обойтись в эпоху перемен не представляется возможным. 

Сегодня, когда приоритет отдается сетевому взаимодей&
ствию, библиотекари и педагоги ищут и находят пути для сотруд&
ничества, для обмена опытом. Проект «Книжный шкаф поко"
ления next» является точкой пересечения интересов учите"
лей и работников библиотек. И это неудивительно, ведь цели
воспитания современного мыслящего читателя ставят перед со&
бой и специалисты системы образования, и работники культуры. 

Помощь в реализации новых образовательных
стандартов

В образовательном стандарте среднего (полного) общего
образования по литературе, который был утвержден приказом 
№ 1089 Минобразования России 5 марта 2004 г. [1] и действовал
до введения ФГОС нового поколения, существовал раздел «Обяза&
тельный минимум содержания основных образовательных прог&
рамм» [2]. В этом минимуме был закреплен перечень литератур&
ных произведений, предназначенных для обязательного изучения
в школе. Особо (курсивом) в перечне были выделены произведе&
ния, которые рекомендовались к изучению, но не включались в
Требования к уровню подготовки выпускников: 

Н.В. Гоголь
Повести: «Портрет», «Невский проспект».
А.Н. Островский
Пьесы: «Гроза», «Лес».

Елена Сергеевна Квашнина,
äèðåêòîð ÌÁÓ ÈÌÖ
«Åêàòåðèíáóðãñêèé Äîì Ó÷èòåëÿ»

Зачем объединяться
педагогам 
и библиотекарям?
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С введением новых стандартов ситуация

с преподаванием литературы кардинально ме&

няется. Одно из самых значимых отличий в

том, что ни в стандарте основного общего об&

разования (5–9&е классы) [3], ни в стандарте

среднего (полного) общего образования

(10–11&е классы) [4] нет обязательного мини&

мума, следовательно, отсутствует строгий пере&

чень произведений для чтения и изучения. В

связи с этим при реализации стандартов вто&

рого поколения на школу и в большей степени

на учителя&словесника ложится ответствен&

ность за выбор произведений, с которыми уча&

щиеся будут знакомиться на уроках литерату&

ры. Если раньше перед педагогом не стояли

вопросы, какие книги читать с учениками, что&

бы познакомить с наследием нашей страны,

или какие книги выбрать для урока, чтобы

построить разговор об истории литературы за&

рубежных стран, то сегодня эти вопросы не

могут не волновать учителя. Помочь найти от&

веты педагогам способны специалисты библи&

отек, обладающие умениями составления биб&

лиографических списков, библиографических

описаний и т.д.

В проекте «Книжный шкаф поколения

next» запланированы вебинары, которые помо&

гут учителям и библиотекарям сориентиро&

ваться в современном литературном процессе,

узнать об основных тенденциях, о «любимых»

и «нелюбимых» нынешними авторами и изда&

телями жанрах, о новинках, достойных прочте&

ния современным школьником. «Электронные

библиотеки» и «Современная детская литерату&

ра» – темы вебинаров Евгении Шафферт,

эксперта литературной премии «Книгуру», ав&

тора тематических блогов о детских книгах на

платформах LiveJournal и sibmama, аспиранта

кафедры семиотики и дискурсного анализа Но&

восибирского государственного университета. 

Обмен опытом по мотивации 
к чтению

Несмотря на то что благодаря новому об&

разовательному стандарту у учителя литерату&

ры появляется выбор, с какой из повестей Ни&

колая Васильевича Гоголя «Нос», «Портрет» или

«Невский проспект» идти на урок, ответствен&

ности за реализацию образовательной прог&

раммы меньше не становится. А потому педагог

вынужден по&прежнему тратить много време&

ни на мотивацию учащихся к чтению художе&

ственных произведений, которые им по раз&

ным причинам читать сложно и не всегда хо&

чется. Позволим себе процитировать отрывок

из автобиографического рассказа Татьяны

Толстой «Легкие миры», в котором описана ра&

бота педагога: 

«Я работала в маленьком колледже дале0
ко от дома, на севере.  Два дня в неделю – в по0
недельник и в среду – я должна была учить
студентов писать рассказы, – мы сразу гово0
рили студентам, что научить этому нельзя,
но они криво усмехались. Считали, что взрос0
лые врут. Сами0то, вон, умеют.

Мало кто из них особо старался, но меня
не это раздражало. Хуже было то, что они
совсем не умели читать и не хотели пони0
мать, как это делается. И что вообще написа0
но в тексте».

И еще один фрагмент, в котором хорошо

видна позиция учителя и его отношение к не

читающему книг ученику:

«Мне совершенно наплевать, что скажет
Стивен, моя задача – не дать этому хитрожо0
пому сопляку, всю ночь курившему анашу (пах0
нет до сих пор) и только что подрезавшему
меня на своем “Порше” и занявшему мое место
на парковке, объегорить меня и скрыть тот
факт, что он рассказа не читал».

К сожалению, учителю зачастую прихо&

дится «выводить на чистую воду» своих учени&

ков, проверяя знание текстов художественных

произведений при помощи тестов или каверз&

ных вопросов. У библиотекаря такой необ"
ходимости нет, так как книги, которые
он берет для обсуждения на библиотеч"
ных уроках или Круглых столах, часто
выбирают или предлагают сами читате"
ли. Возможно, именно поэтому библиотекари

раньше меньше задумывались над проблемой

мотивации читателей. Однако сегодня, когда

библиотеки пересматривают свое отношение

к работе с читателями, эта проблема волнует и

библиотечных специалистов. Опыт, накоп&

ленный педагогами, поможет библиотекарям

посмотреть на формы работы с книгой под

новым углом, если произойдет взаимообмен и

взаимообогащение. 

Проект «Книжный шкаф поколения next»

становится площадкой для обмена опытом,

ведь обучающая часть проекта содержит веби&
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нары и библиотекарей, и педагогов. Так, напри&

мер, учитель русского языка и литературы, ру&

ководитель Городской педагогической ассоци&

ации учителей русского языка и литературы 

г. Екатеринбурга Татьяна Коптяева проведет

вебинар «Практика работы с текстом», во время

которого покажет один из возможных спосо&

бов работы с произведениями Людвига Ашке&

нази. Татьяна Плохотник, заместитель дирек&

тора МУК ЦСДБ им. А.С. Пушкина г. Сарова Ни&

жегородской области, поделится опытом

библиотекаря на вебинаре «Комбинированные

формы работы с текстом».

Совместная работа над формирова"
нием умения смыслового чтения

Еще одна проблема, стоящая сегодня пе&

ред педагогами, – это достижение учениками

метапредметных результатов, среди которых

особое внимание уделяется смысловому чте�
нию. Для того чтобы научить школьника ос&

мысленно читать текст (в том числе и нехудо&

жественный, несплошной, т.е. диаграмму, гра&

фик, таблицу, рекламную листовку и т.д.),

нужно объединить усилия педагогов разных

предметных областей и библиотекарей. Резуль&

тат возможен только в том случае, если все спе&

циалисты будут работать над формированием

у учеников критического мышления, необхо&

димого для восприятия текста.

В обучающей части проекта «Книжный

шкаф поколения next» предполагается обсуж&

дение тем, которые принято считать сложны&

ми для восприятия ребенка. Вебинар Марины
Вячеславовны Ивашиной, ученого секрета&

ря Муниципального объединения библиотек г.

Екатеринбурга, затрагивает одну из таких тем –

«Новые издания о войне на книжной пол"
ке подростка». Библиотекари и педагоги,

прослушавшие вебинар, смогут работать над

формированием критического мышления чи&

тателей во время чтения и обсуждения с ребя&

тами книг, мнение о которых еще не сформи&

ровано у критиков, специалистов по детской

литературе. Именно такие книги, которые вы&

зывают порой полярные отзывы читателей,

важно иметь на книжной полке подростка, что&

бы учить высказывать и обосновывать свою

точку зрения, аргументировать свою позицию.

В том, что библиотекарям и педагогам

необходимо объединяться, сегодня ни у кого

не остается сомнений. Что нужно сделать, что&

бы найти свой путь для взаимодействия и сот&

рудничества? Например, принять участие в се&

тевом проекте «Книжный шкаф поколения

next».
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