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VI ¬ÒÂÓÒÒËÈÒÍËÈ ÙÓÛÏ 
¯ÍÓÎ¸Ì˚ı ·Ë·ÎËÓÚÂÍ‡ÂÈ 

´ÃËı‡ÈÎÓ‚ÒÍÓÂ 2012ª
œÒÍÓ‚ÒÍ‡ˇ Ó·Î., œÛ¯ÍËÌÒÍËÂ √Ó˚, 

√ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌ˚È ÏÂÏÓË‡Î¸Ì˚È ËÒÚÓËÍÓ-
ÎËÚÂ‡ÚÛÌ˚È Ë ÔËÓ‰ÌÓ-Î‡Ì‰¯‡ÙÚÌ˚È ÏÛÁÂÈ-

Á‡ÔÓ‚Â‰ÌËÍ ¿.—. œÛ¯ÍËÌ‡ ´ÃËı‡ÈÎÓ‚ÒÍÓÂª
22ó27 ÓÍÚˇ·ˇ 2012 „Ó‰‡ 

ƒÓÓ„ËÂ ‰ÛÁ¸ˇ! 22ñ27 ÓÍÚˇ·ˇ 2012 „Ó‰‡ Ì‡¯‡ ‡ÒÒÓˆË-
‡ˆËˇ ÔÓ‚ÂÎ‡ ÂÊÂ„Ó‰Ì˚È ¬ÒÂÓÒÒËÈÒÍËÈ ‘ÓÛÏ ¯ÍÓÎ¸Ì˚ı
·Ë·ÎËÓÚÂÍ‡ÂÈ ´ÃËı‡ÈÎÓ‚ÒÍÓÂ 2012ª.

¬ ¯ÂÒÚÓÈ ‡Á Ï˚ ÒÓ·‡ÎËÒ¸ Á‰ÂÒ¸, ‚ œÛ¯ÍËÌÓ„Ó¸Â.  
» ÒÌÓ‚‡ —‚ˇÚ˚Â √Ó˚ ‰‡˛Ú ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚ¸ Ì‡Ï ‡ÒÍ˚Ú¸Òˇ

Ë Ó·ÂÒÚË ÒÓÒÚÓˇÌËÂ ´ÏÛ‰Ó„Ó ÔÛ¯ÍËÌÒÍÓ„Ó ‡‚ÌÓ‚ÂÒËˇª. 
¬ÒÂ Ì‡¯Ë ÙÓÛÏ˚ ‚ ˝ÚÓÏ ÛÌËÍ‡Î¸ÌÓÏ ÏÂÒÚÂ ˇ‚Îˇ˛ÚÒˇ ‰Îˇ

Ì‡Ò Ò‚ÓÂÓ·‡ÁÌÓÈ ´ÔÛ¯ÍËÌÒÍÓÈ ÔË‚Ë‚ÍÓÈª, ÔÓÏÓ„‡˛Ú Ì‡Ï
‡ÍÍÛÏÛÎËÓ‚‡Ú¸ ‚ÌÛÚË Ì‡¯Â„Ó ÒÓÓ·˘ÂÒÚ‚‡  Ô‡ÒÒËÓÌ‡ÌÛ˛
˝ÌÂ„Ë˛ Ë ÛÒËÎË‚‡Ú¸ Ì‡¯Û ÔÓÙÂÒÒËÓÌ‡Î¸ÌÛ˛ ÒÓ·ÓÌÓÒÚ¸. 

Ã˚ Û‚ÂÂÌ˚, ˜ÚÓ ÔÛ¯ÍËÌÒÍÓÂ ‚‰ÓıÌÓ‚ÂÌËÂ ÔÓÏÓÊÂÚ Ì‡Ï ‚
‰ÂÎÂ ‚Á‡˘Ë‚‡ÌËˇ ÛÏÌÓ„Ó, ‰Ó·Ó„Ó, ˜ËÚ‡˛˘Â„Ó ˛ÌÓ„Ó ÔÓÍÓ-
ÎÂÌËˇ ÓÒÒËˇÌ. 

”ÊÂ ‚ÚÓÓÈ ‡Á Ì‡¯ ÙÓÛÏ ·˚Î ÔÓ‚Â‰ÂÌ ‚ ÓÍÚˇ·Â, ‚
‡ÏÍ‡ı ÃÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰ÌÓ„Ó ÏÂÒˇ˜ÌËÍ‡ ¯ÍÓÎ¸Ì˚ı ·Ë·ÎËÓÚÂÍ
2012 „Ó‰‡, ÔÓ‰ ‰Â‚ËÁÓÏ ´ÿÍÓÎ¸Ì˚Â ·Ë·ÎËÓÚÂÍË: ÍÎ˛˜ Í
ÔÓ¯ÎÓÏÛ, Ì‡ÒÚÓˇ˘ÂÏÛ Ë ·Û‰Û˘ÂÏÛª. 

¬ ˝ÚÓÏ „Ó‰Û ÓÒÒËÈÒÍËÈ ÏÂÒˇ˜ÌËÍ Ï˚ ÓÚÍ˚ÎË Ì‡  ‡Ï˜‡Ú-
ÍÂ. œËÏÂ˜‡ÚÂÎ¸ÌÓ, ˜ÚÓ ‰Â‚ËÁÓÏ  ‡Ï˜‡ÚÒÍÓ„Ó Â„ËÓÌ‡Î¸ÌÓ„Ó
ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎ¸ÒÚ‚‡ Ì‡¯ÂÈ ¿ÒÒÓˆË‡ˆËË ÒÚ‡ÎË ÒÎÓ‚‡ ´√‰Â Ì‡-
˜ËÌ‡ÂÚÒˇ –ÓÒÒËˇ, Ú‡Ï Ì‡˜ËÌ‡ÂÚÒˇ –ÿ¡¿ª.

¿ Á‡Í˚ÚËÂ ÏÂÒˇ˜ÌËÍ‡ ÒÓÒÚÓˇÎÓÒ¸ Ì‡ Á‡Ô‡‰Â Ì‡¯ÂÈ Ó„-
ÓÏÌÓÈ –ÓÒÒËË ñ Ì‡ Ò‚ˇÚÓÈ ÔÛ¯ÍËÌÒÍÓÈ ÁÂÏÎÂ.

» Ï˚ Û‚ÂÂÌ˚, ˜ÚÓ ÙÓÛÏ ÔÓÏÓ„ Ì‡Ï ‡Ò¯ËËÚ¸ ÔÂ‰ÂÎ˚
Ì‡¯ÂÈ ÔÓÙÂÒÒËË.  

» ÔÓÒÎÂ‰ÌËÂ ÒÓ·˚ÚËˇ: ˝ÚÓ Ë ÔÓÛ˜ÂÌËÂ ¬Î‡‰ËÏË‡ ¬Î‡‰Ë-
ÏËÓ‚Ë˜‡ œÛÚËÌ‡ Ó ÔË‰‡ÌËË ÔÂ‰‡„Ó„Ë˜ÂÒÍÓ„Ó ÒÚ‡ÚÛÒ‡ Ì‡-
¯ËÏ ÒÔÂˆË‡ÎËÒÚ‡Ï, Ë Ó·˙ˇ‚ÎÂÌËÂ –ÓÒÒËË ÏÂÒÚÓÏ ÔÓ‚Â‰ÂÌËˇ
ÂÊÂ„Ó‰ÌÓ„Ó ÃÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰ÌÓ„Ó ÍÓÌ„ÂÒÒ‡ ¯ÍÓÎ¸Ì˚ı ·Ë·ÎËÓ-
ÚÂÍ (»¿—À 2014) ñ „Ó‚ÓˇÚ Ó ÚÓÏ, ˜ÚÓ Ï˚ ÒÚÓËÏ ÔÂÂ‰ ÔÓ-
˚‚ÓÏ. 

—ËÎ‡ Ë ·Î‡„ÓÔÓÎÛ˜ËÂ Î˛·Ó„Ó ÒÓÓ·˘ÂÒÚ‚‡ ñ ‚ ÏÓ˘ÌÓÏ,
ÒÚ‡·ËÎ¸ÌÓÏ ÍÓÎÎÂÍÚË‚ÌÓÏ ÏÂÌÚ‡Î¸ÌÓÏ ÔÓÎÂ.

›ÚÓÚ ‚˚ÔÛÒÍ Ï˚ ÔÓ Ú‡‰ËˆËË ÔÓÒ‚ˇ˘‡ÂÏ ÙÓÛÏÛ ñ ‚‡ÊÌÓ-
ÏÛ ÂÊÂ„Ó‰ÌÓÏÛ ÒÓ·˚ÚË˛ Ì‡¯ÂÈ ‡ÒÒÓˆË‡ˆËË, ˜ÚÓ·˚ ÏÌÓ„Ó-
Í‡ÚÌÓ ÛÒËÎËÚ¸ ‚ÎËˇÌËÂ Ë‰ÂÈ Ë ÔÓÂÍÚÓ‚ Û˜‡ÒÚÌËÍÓ‚ ÙÓÛÏ‡
Ì‡ Ì‡¯Â ÒÓÓ·˘ÂÒÚ‚Ó.
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Я второй раз в составе делегации Липецкой

области от Долгоруковского района присут�

ствую на собрании профессионалов, творческих

и увлеченных людей. 

Форум был таким же содержательным, насы�

щенным лекциями, презентациями, встречами с

писателями, начинающими и состоявшимися,

интересными людьми, неравнодушными к свое�

му делу. 

Заряд творческой энергии получен на целый

год. 

Спасибо вдохновителю всего — Жуковой

Татьяне Дмитриевне — и её команде, а ведь их,

организаторов форума, всего пять человек; и

если в таком количестве они смогли перевер�

нуть школьных библиотекарей всей России, а в

2014 году выходят на международный уровень,

то мы все вместе сможем на местах, в своих ре�

гионах, сделать многое, в том числе повысить

престиж профессии школьного библиотекаря,

педагога�библиотекаря и стать равноправными

участниками образовательного процесса. 

Уважаемые коллеги, организаторы VI Все�

российского форума школьных библиотекарей

«Михайловское — 2012»! Примите искренние

слова благодарности за организацию мероп�

риятия, которое в шестой раз становится важ�

ным событием для всех школьных библиотека�

рей.

Вместе мы — сила! Надеюсь на встречу в

«Михайловском — 2013»! 

Евгения Павловна ВОСТРИКОВА,

заведующая библиотекой, 

МБОУ лицей с. Долгоруково 

Липецкой области 

7ШКОЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА № 9—10 2012 

Ôîðóì ïðîôåññèîíàëîâ, 
òâîð÷åñêèõ è óâëå÷åííûõ ëþäåé

С приветствием к участникам

Форума обращается Светлана

Сергеевна ЖУРОВА — 

член Совета Федерации

Федерального Собрания

Российской Федерации
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АССОЦИАЦИЯ ОТ ИМЕНИ ШКОЛЬНЫХ БИБЛИОТЕКАРЕЙ, УЧАСТНИКОВ ФОРУМА, 

СЕРДЕЧНО БЛАГОДАРИТ ВСЕХ, КТО ПОМОГ ОРГАНИЗОВАТЬ ФОРУМ: 

●● Администрация Президента Российской Федерации: Департамент протокола;

●● Государственную Думу Российской Федерации: Комитет по образованию;

●● Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации: Журову С.С.;

●● Губернатора Псковской области: А.А. Турчака;

●● Вице<губернатора Псковской области: В.В. Емельянову;

●● Министерство образования и науки Российской Федерации: Д.В. Ливанова, Е.Л. Низиенко, 

И.И. Тараданову, И.Ю. Трипольскую;

●● Администрацию Пушкиногорского района;

●● Музей<заповедник А.С. Пушкина «Михайловское»: Г.Н. Василевича;

●● Академию повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников

образования: С.Л. Тетерину, В.И. Емельянову;

●●

●●

●●

●●

●●

●●

●●

●●
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9ШКОЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА № 9—10 2012 

●● Московский государственный университет культуры и искусств: Т.В. Кузнецову, Г.А. Иванову;

●● Санкт<Петербургский государственный университет: Т.В. Черниговскую;

●● Санкт<Петербургский государственный университет культуры и искусств: А.В. Соколова;

●● Кемеровский государственный университет культуры и искусств: Е.Л. Кудрину, Н.И. Гендину;

●● Издательства и фирмы: Издательство «Детская литература» (Москва), Издательство «Дрофа»

(Москва), Издательство «Русское слово» (Москва), Журнал «Вестник образования России»

(Москва), Фирму «Коллибри» (Санкт<Петербург), Фирму «Выставка<продажа "Учебная

литература"» (Смоленск), Фирму «МАРТ» (Великие Луки, Псковская обл.); издательство

«Мнемозина» и др.;

●● Совет по детской книге Российского фонда культуры имени С. Михалкова;

●● Стратег<комитет РШБА;

●● И.И. Тихомирову, Л.Н. Засорину.
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1 Доклад А.В. Соколова «Школьные библиотекари —

гуманисты» см. на с. 100.

А.В. СОКОЛОВ,

доктор педагогических наук, профессор

Санкт�Петербургского университета куль�

туры и искусств

ПРАЗДНИК РАЗУМА И ТАЛАНТА

Мне довелось быть гостем на пяти форумах

школьных библиотекарей в Пушкиногорье, и

каждый форум остался в памяти как праздник

разума и таланта и как школа оптимизма. Я при�

езжаю на форум ради повышения своей про�

фессиональной квалификации, в поисках беско�

рыстной доброты и человеческого достоинства.

Ни разу мои надежды не были обмануты. Спаси�

бо вам, прекрасные женщины, школьные библи�

отекари, за то, что вы существуете в наше смут�

ное время! 

В течение шести лет, вновь и вновь переби�

рая памятные эпизоды пушкиногорских фору�

мов, я пытался разгадать секрет их очарования.

Увы, безуспешно. Правда, не так давно мне по�

казалось, что разгадка заключается в том, что те

школьные библиотекари, которые ежегодно

встречаются на священной пушкинской земле,

воплощают тот комплекс человеческих качеств,

который принято именовать «гуманизмом»1.

ВПЕЧАТЛЕНИЯ УЧАСТНИКОВ ФОРУМА

16
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17ШКОЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА № 9—10 2012 

Е.В. ГОЛОВАНЬ, 

заведующая Информационно�

библиотечным центром ОГБОУ ДПО

«Костромской областной институт

развития образования»

ЦЕННЕЙШИЙ «КАМБИЙ» КУЛЬТУРЫ

Всероссийский форум «Михайловское» из�

начально ассоциировался с изображением «чу�

до�дерева»: высокая прозрачная крона, прочное

основание. Интеллектуальные плоды в виде ве�

селящих глаз зелёных, жёлтых и красных груш,

яблок и даже маленьких сов�талисманов — по�

желаний участников форума, гармонично за�

вершали создаваемый образ.

Подобно числу годичных колец (годовых сло�

ёв), определяющих возраст живой природы, де�

ятельностное содержание форума с каждым го�

дом видоизменялось: «клетки ранней древеси�

ны», меняя структуру, цвет и блеск, переходили

в позднее состояние стабильной зрелости.

Чем шире годичные кольца, тем старше и

ценнее дерево. «Михайловское 2012» — цен�

нейший «камбий»1 культуры, образовательная

ткань, сотканная из мастер�классов, дискуссий,

публичных лекций, проектов, движений канди�

датов и докторов наук, профессоров, академи�

ков, заслуженных деятелей науки РФ, поэтов,

писателей, создателей и друзей Русской школь�

ной библиотечной ассоциации — С.С. Журовой,

Г.А. Ивановой, Н.И. Гендиной, Т.В. Боковой, 

Т.Д. Жуковой, Л.Н. Засориной, А.В. Соколова,

И.И. Тихомировой, Т.В. Черниговской.

Желаю нашему форуму («чудо�дереву»)

дальнейшего качественного роста: новых, но�

вых и новых годичных колец

В.В. ЕЛТЫШЕВА, 

руководитель структурного подразделе�

ния(заведующая библиотекой) МБОУ

СОШ № 45» г. Новоуральска

«ОКТЯБРЬ УЖ НАСТУПИЛ…»

Октябрь уж наступил —

Душа 

Михайловского просит. 

И пусть здоровья нет и нету сил —

Но манит Пушкинская осень...

И вспоминаю: 

«Вновь я посетил

Тот уголок земли...»

И предвкушенье встречи душу веселит:

Гульнас, Светлана, Алиева Ольга,

Евгения Николаевна Соколова,

Елена Головань,

На высоте, как всегда,

Татьяна Дмитриевна.

Частицу себя все здесь оставляем,

И рыбке золотой монетку бросаем

В надежде, что через годик

Снова прекрасных людей

В Михайловском мы повстречаем!

Все и на этот раз было по�деловому строго,

оперативно, содержательно. Но давайте все по

порядку.

1 Камбий (от лат. cambium — обмен, смена),

образовательная ткань в стеблях и корнях преимущественно

двудольных и голосеменных растений, дающая начало

вторичным проводящим тканям и обеспечивающая рост их в

толщину.
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Со мной на этот раз не было Любови Михай�

ловны Брюховой, и Юрий Васильевич Пасека,

который собирался до последнего момента, то�

же не смог поехать. А согласился съездить мой

сын, который в это время находился в Пско�

ве. Прибыли мы с Александром в Пушкиногорье

23 октября. Заселение прошло быстро, органи�

зованно.

В 12 часов мы отправились в Святогорский

монастырь к могиле А.С. Пушкина на панихиду и

возложение цветов. Небеса к нам благоволили:

дождик, шедший с утра, перестал, тучки развея�

лись, выглянуло солнце, неяркое, осеннее, с

грустинкой.

После обеда была запланирована экскурсия в

Петровское и Михайловское. Сколько раз я бы�

вала здесь, и всегда узнаю что�то новое. Конеч�

но, мне хотелось поделиться радостью встречи с

Пушкиным с сыном, и я с интересом наблюдала,

как он воспринимает окружающее, и была рада,

даже горда тем, что молодой человек с уважени�

ем на все реагировал. Проще сказать, ему пон�

равилось! И это замечательно.

Вечером, 23 октября, в 20.00 — интересней�

шая лекция Аркадия Васильевича Соколова. Си�

дела, слушала с замиранием сердца и думала:

как же нужна и важна нам, библиотекарям, наука!

24 октября Большой зал Научно�культурного

центра в Пушкинских Горах был полон. Торжест�

венное открытие состоялось под звуки гимна

РШБА, слова которого написала известная детс�

кая писательница Татьяна Викторовна Бокова. 

С ежегодным докладом выступила кандидат пе�

дагогических наук, президент РШБА Татьяна

Дмитриевна Жукова.

В адрес форума направили свои приветствия

министр образования и науки Российской Феде�

рации Ливанов, Л.А. Путина. От имени Совета

Федерации с приветственным словом выступила

С.С. Журова. Все выступающие говорили о важ�

ной роли школьной библиотеки в деле духовно�

нравственного развития подрастающего поко�

ления, о нуждах учеников в информации, их ме�

диаинформационной грамотности, о защите от

негативной информации.

Если раньше мы говорили о том, что библио�

тека — это кабинет № 1, то сейчас — это кабинет

надпредметный. Но состояние нормативно�пра�

вовой базы неудовлетворительное, состояние

фондов не соответствует требованиям, фонды

не обновляются, мало новых книг. Хорошо, что

эти проблемы звучат с высокой трибуны и из уст

не только библиотекарей, а людей из правитель�

ства и от науки. Думаю, что изменения к лучшему

не за горами.

На выставке инновационного опыта библио�

текари представили свои библиотеки. 
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Библиотекари из Республики Башкортостан

показали свой национальный колорит

Горжусь своими коллегами — школьными

библиотекарями, такими талантливыми, твор�

ческими, креативными! И это чувство возникает

всякий раз, когда посещаю семинары, конфе�

ренции, выставки.

Работа на форуме велась не только в залах и

аудиториях, как всегда, работала площадка «На

ночь глядя», названная в этот раз «творческим

муравейником». И здесь продолжался живой

обмен опытом.

25 октября вечером ничто не предвещало ут�

реннего 26 октября сюрприза природы. А он

случился! Выпал снег. И теперь могу с уверен�

ностью сказать, что в Михайловском была и вес�

ной (2003 год), и летом (2007, 2009 годы), и

осенью (2010, 2011 годы), и зимой, хотя на ка�

лендаре осень (2012 год).

Последние перед отъездом фотографии,

встречи, обмен адресами и ценной информа�

цией, ну и надежда на встречу в следующем

году.

Детский писатель Татьяна Бокова читала

стихи, пела свои песни. Столько добра, нера�

страченной нежности, и как много поучитель�

ного!
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Н. Ю. НЕСМЕЯНОВА,

библиотекарь МБОУ СОШ п. Петровский

Липецкой области

«ВПЕЧАТЛЕНИЙ — МОРЕ!»

Уважаемая Татьяна Дмитриевна и организа�

торы VI Всероссийского форума школьных биб�

лиотекарей «Михайловское 2012»! 

Участвовать в таком масштабном мероприя�

тии мне посчастливилось впервые, поэтому, как

губка, я впитывала все новое, получила огром�

ный заряд энергии и мотивации.

Такого обмена опытом, взаимного обогаще�

ния инновациями, креатива, пожалуй, нигде

больше не найдешь. Программа форума была

очень насыщенна. Всё было тщательно проду�

мано: секции, мастер�классы, лекции. Встречи

охватывали всю многогранность библиотечной

работы. А живописная природа Пушкинского

музея�заповедника наилучшим образом спосо�

бствовала плодотворному обучению и незабы�

ваемому отдыху. Впечатлений — море! Все

очень понравилось, форум невероятный! 

Огромная благодарность организаторам ме�

роприятия!

Е.П. ВОСТРИКОВА , 

заведующая библиотекой МБОУ лицей 

с. Долгоруково Липецкой области 

НЕИЗГЛАДИМОЕ ВПЕЧАТЛЕНИЕ  

И НОВЫЕ ЗНАНИЯ

Одной из первых запоминающихся встреч на

форуме было знакомство с доктором педагоги�

ческих наук, профессором, академиком РАЕН,

заведующим кафедрой Санкт�Петербургского

института культуры, президентом Санкт�Петер�

бургского библиотечного сообщества Соколо�

вым Аркадием Васильевичем. Его дискуссионная

площадка на тему «Миссия и функции библиотек

в информационном обществе» вызвала большой

интерес аудитории. Площадка предполагала

участие зала, наиболее активным еще в начале

дискуссии был предложен приз в виде книги ав�

тора «Российские библиотеки в информацион�

ном обществе», которая являлась ценным подар�

ком для каждого библиотекаря, поэтому каждый

хотел поучаствовать в решении пяти вопросов,

которые были поставлены перед нами.

Мы все вместе проанализировали и выявили

разницу между миссией и функцией библиотек,

обсудили объективные и субъективные факторы,

обусловливающие их, ознакомились с концепци�

ей информационного общества. Дискуссия стала

для нас не только лекцией по повышению квали�

фикации, но и современным шоу, которое остави�

ло неизгладимое впечатление и новые знания.
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Уважаемые участники форума! 

Организаторы VI Всероссийского форума

школьных библиотекарей «Михайловское 2012»

рады приветствовать вас на гостеприимной

Псковской земле! 

Верим, что для каждого из нас это место —

не просто область на географической карте

России. Псковская земля обладает богатым

культурным наследием и в первую очередь ас�

социируется с местом, где жил и нашел вечный

покой русский поэт Александр Сергеевич Пуш�

кин. 

Первая большая встреча школьных библио�

текарей России состоялась в 2007 году на 

I съезде школьных библиотекарей Российской

Федерации. На нем было принято решение о

ежегодном проведении форумов «Михайловс�

кое». 

В 2012 году проходит VI Всероссийский фо�

рум школьных библиотекарей. Он является

главным событием Российского месячника

школьных библиотек «Школьные библиотеки:

Ключ к прошлому, настоящему и будущему», ко�

торый проводится в рамках Международного

месячника школьных библиотек — 2012, объяв�

ленного Международной ассоциацией школь�

ных библиотек (IASL). 

Основные мероприятия Форума: секции,

«круглые столы», семинары, мастер�классы, де�

ловые игры, презентации, специальные лекции,

инновационная площадка, выставка. 

ВЫСТАВКА 

В НАУЧНО<КУЛЬТУРНОМ ЦЕНТРЕ 

24 октября во время открытия форума ра�

ботает Площадка инновационного опыта

школьных библиотекарей с информационны�

ми и методическими материалами, разрабо�

танными в школьных библиотеках страны, а

также развернуты стенды издательств —

участников форума.

Псковская земля — край с удивительной

историей, край, который можно назвать

хранителем русской старины. Все более

значимые события российской истории так

или иначе связаны с Псковщиной. 

В 2003 году прошло празднование 1100<

летия города Пскова, сердца Псковского

края. 

Государственный мемориальный истори<

ко<литературный и природно<ландшафтный

музей<заповедник А.С. Пушкина «Михайло<

вское» Министерства культуры Российской

Èç ïàìÿòêè ó÷àñòíèêó ôîðóìà

Осень. Дом
музей А.С. Пушкина в селе 

Михайловское. Худож. Вас. Куракин

Михайловское. Домик няни. Гравюра Валентина

Васильева.

Вновь я посетил. Пушкин в Тригорском.1949. 

Худож. А.И. Лактионов 
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Федерации — уникальный памятник русской

культуры национального значения, единое

духовное пространство, объединенное «ге<

нием места» — Александром Сергеевичем

Пушкиным. 

В истории отечественной культуры Михайло�

вское, Тригорское, Петровское, Святые Горы (в

1924 году переименованы в Пушкинские Горы)

известны как памятные пушкинские места, свя�

занные с жизнью и творчеством великого поэта.

С 30�х годов XIX века за Михайловским закрепи�

лось определение поэтической родины Пушки�

на. Годы ссылки (1824–1826) стали важным эта�

пом в творческой биографии поэта, они способ�

ствовали становлению Пушкина как русского

национального поэта. 

Сегодня собрание музейного фонда Пушки�

нского заповедника составляет свыше 45 000

единиц хранения, среди которых семейные ре�

ликвии рода Пушкиных, мемориальные вещи,

принадлежавшие Пушкину, его близкому окру�

жению. Коллекция содержит собрания живопи�

си, графики, скульптуры, прикладного искус�

ства, фотографий и фотонегативов, редкой кни�

ги, икон, нумизматики, оружия. 

На территории музея�заповедника общей

площадью 9800 га находятся: 

— могила А.С. Пушкина и некрополь Ганни�

балов�Пушкиных в Святогорском монастыре; 

— усадьбы «Михайловское», «Тригорское»,

«Петровское» и принадлежащие им мемориаль�

ные парки; 

— городища Велье, Воронич, Врев, Савкино; 

— озера Белогуль, Велье, Кучане, Маленец,

Чёрное; 

— пойменные луга реки Сороти; 

— музей «Мельница в деревне Бугрово»; 

— ансамбль�памятник Святогорский Свято�

Успенский мужской монастырь, XVI–XIX вв.; 

— Научно�культурный центр Пушкинского за�

поведника в пос. Пушкинские Горы (НКЦ); 

— имения родственников, друзей и соседей

поэта: Воскресенское, Голубово, Дериглазово,

Лысая Гора; 

— историческая часть купеческого села

Велье, XIV–XX вв. 

Уважаемые коллеги, желаем вам плодо<

творной работы на форуме; получения но<

вых знаний, которые помогут вам в профес<

сиональной и творческой деятельности. И,

конечно же, получить заряд позитивной

энергии чудесного места — Пушкинских Гор.

Дом Ганнибалов в Петровском 

Дорога Михайловское — Петровское

В деревне, где Петра питомец,

Царей, цариц любимый раб

И их забытый однодомец,

Скрывался прадед мой арап.

Где, позабыв Елисаветы

И двор, и пышные обеты,

Под сенью липовых аллей

Он думал в охлажденны леты

О дальней Африке своей ...
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Уважаемые коллеги, дорогие друзья 

и единомышленники!

Я с огромной радостью приветствую наших

постоянных и новых участников форума! 

В шестой раз мы собрались здесь, в Пушки�

ногорье. И снова Святые Горы дают возмож<

ность нам раскрыться и обрести состояние

«мудрого пушкинского равновесия». 

Все наши форумы в этом уникальном месте

являются для нас своеобразной «пушкинской

прививкой», помогают нам аккумулировать

внутри нашего сообщества пассионарную энер�

гию и усиливать нашу профессиональную со�

борность. 

Я абсолютно уверена, что пушкинское вдох�

новение поможет нам в деле взращивания ум�

ного, доброго, читающего юного поколения

россиян. 

Наш форум проводится уже второй раз в ок�

тябре, в рамках Международного месячника

школьных библиотек 2012 года, под девизом

«Школьные библиотеки: ключ к прошлому, нас�

тоящему и будущему». 

В этом году российский месячник мы откры�

ли на Камчатке. Примечательно, что девизом

Камчатского регионального представительства

нашей ассоциации стали слова «Где начинается

Россия, там начинается РШБА». Я рада привет�

ствовать в зале камчатскую делегацию и выра�

жаю искреннюю благодарность за удивитель�

ную профессиональную программу месячника. 

Наши библиотеки хранят аккумулированное

знание и мудрость поколений, дают возмож�

ность своим читателям осознать свое прошлое,

найти место в настоящем и сохранить надежду

на будущее. Библиотекари хранят для наших де�

тей поистине волшебные ключи в мир творчест�

ва, конечно, при условии, если они профессио�

нально и социально защищены и, главное, име�

ют качественную коллекцию, фонд. 

И я уверена, что своими инициативами мы

раздвигаем сегодня пределы нашей профес�

сии. И последние события: это и поручение Вла�

димира Владимировича Путина о придании пе�

Т.Д. ЖУКОВА, 

кпн, президент Русской школьной библиотечной ассоциации, 

главный редактор журналов «Школьная библиотека», «Читайка» и др.

Áèáëèîòåêà êàê êîãíèòèâíûé ðåñóðñ
èííîâàöèîííûõ îáðàçîâàòåëüíûõ

ïðîöåññîâ â øêîëå
Ежегодный доклад на Форуме библиотек общеобразовательных

учреждений Российской Федерации «Михайловское 2012»

октябрь, 2012
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дагогического статуса нашим специалистам, и

объявление России местом проведения ежегод�

ного Международного конгресса школьных биб�

лиотек (ИАСЛ�2014) — говорят о том, что мы

стоим перед прорывом. 

Через 10 лет после создания РШБА наш го�

лос звучит не только в нашей огромной стране:

от Калининграда до Камчатки, но и на междуна�

родном уровне. 

Этому способствовали наши международные

инициативы:

Первое. В декабре 2011 года в США на анг�

лийском языке вышла в свет коллективная мо�

нография «Библиотечное обслуживание моло�

дежи в Японии, США и России» — в одном из ав�

торитетных американских издательств

«Scarecrow Press», которое входит в крупней�

шую издательскую группу «Rowman & littlefield»

(США, Канада, Великобритания). Это огромные

возможности в трансляции нашего опыта за ру�

бежом.

Одним из инициаторов издания стала наша

ассоциация. Авторы — ведущие специалисты и

практики в области библиотечного дела в своих

странах. 

В книге собран лучший опыт трех держав, по�

казаны способы, формы и методы подготовки

детей и юношества к жизни в информационном

обществе и в обществе знаний.

Представителем от России, научным редак�

тором является наша настоящая мегазвезда На�

талья Ивановна Гендина. Сейчас в нашем изда�

тельстве идет подготовка к изданию этой книги

на русском языке. Книга станет доступной и

специалистам библиотечного дела России.

Второе. Важным событием в международ�

ном плане стало издание ИФЛА «Глобальные

перспективы школьных библиотек. Проекты и

практики», где в отдельном разделе мы позици�

онировали подход нашей ассоциации, российс�

кий взгляд на будущее школьной библиотеки в

XXI веке.

Третье. В мае этого года состоялся российс�

ко�американский научно�методический семи�

нар, который РШБА провела совместно с Прези�

дентской библиотекой им. Б.Н. Ельцина и ком�

панией ГУГЛ�Россия для американских коллег

из Университета Северного Техаса (США) и

школьных библиотекарей России. Обсуждались

животрепещущие темы: «Школьные библиотеки

на карте когнитивного будущего», «Безопасный

Интернет» и др. (1 день — в Москве, второй день —

в Санкт�Петербурге).

Четвертое. В этом году с нашими коллегами

из ближнего зарубежья, из Литвы и Казахстана,

у нас начало развиваться активное взаимодей�

ствие. Представляя нашу ассоциацию на конфе�

ренциях в этих странах, я с радостью узнала, что

наш портал rusla.ru стал международным ин�

формационным маяком. К нам обращаются за

помощью многие страны СНГ, ведь мы все выш�

ли из Советского Союза, у нас много общего. 

Поэтому ИАСЛ<2014 в России — это блес�

тящий результат, который явился лучшей награ�

дой за вложенную энергию, за энтузиазм всех

членов РШБА. 

Мировой конгресс школьных библиотекарей

в 2014 году в России — для нас еще одна воз�

можность привлечь внимание государства к на�

шему делу, «поднять» нашу систему. 

А инновационный и творческий потенциал

наших специалистов и сегодня находится на вы�

соком, мировом уровне, нам есть что показать. 

Мы предложили нашим зарубежным колле�

гам тему конгресса. И тема понравилась:

«Школьная библиотека как когнитивный ресурс

развития образования». Предложенный нами

девиз конгресса — «Школьная библиотека в об�

ществе знаний: используем когнитивные техно�

логии, формируем креативную личность», ду�

маю, станет на ближайшие годы главным нап�

равлением в работе нашей ассоциации.

На предыдущих форумах мы искали концеп�

туально новые модели развития нашего дела и

библиотек. Мы понимаем, что границы нашей

профессии, как и любой другой в XXI веке, могут

размываться, если профессиональное сообще�

ство, сами носители профессии не встроятся в

современные глобальные процессы, в новый

контекст развития мира.

По мнению многих специалистов, основой

будущего развития человечества станут обще<

ства знаний, а институции информационного

общества будут выполнять в основном функции

инструментария, орудия четвертой информаци�

онной революции, на пороге которой мы сегод�

ня стоим.

Первой информационной революцией было

Слово, когда появились осмысленные звуки ре�

чи как средство обмена информацией. 

Второй информационной революцией стал

Символ: появилась письменная речь, и инфор�

мация оторвалась от своего носителя. 

Третьей информационной революцией стал

Цифровой Код, существующий в памяти компь�

ютера. 

Таким образом, эволюция интеллекта завер�

шила виток: мысль, родившаяся из движения

электронных импульсов головного мозга, став

звуком, затем знаком на бумаге, вернулась в

свое изначально электронное состояние — в ви�

де искусственного компьютерного кода.
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И мир стоит на пороге четвертой информа�

ционной революции — перехода от автоматизи�

рованной обработки информации к компьютер�

ному представлению и непосредственному об�

мену знанием в киберпространстве на основе

создаваемых метабаз. И главный смысл этого

процесса — создать условия для возникновения

Коллективного Разума.

Сбывается ноосферный прогноз Вернадско�

го: развивается Интернет — как интеллектуаль�

ная оболочка вокруг Земли, которая должна со�

действовать преодолению цифрового разрыва,

ставя человека в центр всех глобальных задач.

Но главное — человеку предоставляются новые

средства и многие функции человека передают�

ся машине, чтобы он сам сосредоточил свое

внимание на творчестве и саморазвитии, т.е.

его «достраивают» для того, чтобы, совершен�

ствуя себя, он продолжил глобальный культур�

ный процесс: развиваясь сам — развивал мир!

Идет переход от энергетической основы жиз�

недеятельности к информационной, который

начался в конце XX века. 

Устойчивое развитие мира будет опираться

не на внешние ресурсы, как это было раньше, а

на внутренние ресурсы человека. И в этих про�

цессах человек рассматривается не как гото�

вый продукт Эволюции, а в становлении, в раз�

витии его мышления, сознания и интеллекта.

Главным становится усиление качества и глу�

бины мышления. А это наше профессиональ�

ное поле деятельности — помочь человеку со�

вершенствоваться, чтобы вписаться в стреми�

тельно возрастающую сложность мира.

Библиотека может стать в этих процессах и

творческой лабораторией, и мощным когни�

тивным ресурсом. Для этого необходимо акти�

визировать процессы трансформации наших

библиотек, а главное — развитие и рост созна�

ния библиотекарей.

Трансформация — это, прежде всего, изме�

нения позитивные, прогрессивные, эволюцион/

ные и имеющие системный, долгосрочный эф/

фект.

Поэтому нам нужны проекты, которые смогут

осуществить системные изменения в нашем

деле. 

И перспективным проектом в этом контексте

мы считаем наш инновационный проект

«Школьная библиотека как когнитивный ресурс

развития образования». Проект направлен на

создание новой модели российской школьной
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библиотеки, которая может стать важным сис�

темообразующим элементом многоклеточной

инновационной образовательной системы рос�

сийских школ.

Проект поможет учащимся в школе, а глав�

ное, педагогам радикально изменить взгляд на

обучение.

Предлагаемый проект носит комплексный

характер и имеет три составляющих: педагоги�

ческую, библиотековедческую и когнитивную. 

К разработке проекта привлечены представите�

ли когнитивной науки — Межрегиональная ас�

социация когнитивных исследований, библио�

тековеды — это, прежде всего, специалисты по

формированию информационной культуры лич�

ности и творческому чтению, а также педагоги�

инноваторы. 

Замечательно, что впервые на нашем фору�

ме будет Татьяна Владимировна Черниговская,

яркий представитель когнитивной науки. 

А со стороны библиотековедения, мы наде�

емся, важнейший вклад внесет наш ученый, На�

талья Ивановна Гендина. 

Это связанные темы, так как наши коллеги в

Америке и Канаде интегрируют в программы по

информационной грамотности последние отк�

рытия нейробиологов.

Реализация такого проекта позволит нам

открыть в себе видение высокой цели, исполь�

зовать свои внутренние ресурсы, чтобы в даль�

нейшем поддерживать учащихся и учителей в

максимальном раскрытии их творческого и ду�

ховного потенциала. 

И наш ответ вызовам двадцать первого века

мы сформулировали как новый бренд, который

мы хотим «запустить» в нашей стране: «Умную

библиотеку — в каждую российскую школу». 

Современный ученик двадцать первого века

должен уметь конструировать знания из инфор�

мации и идей: активно взаимодействовать со

знанием, менять его структуру, создавать из не�

го новое знание, уметь оценивать и передавать

его. И такой ученик должен иметь «творческий

мозг», способный осуществлять эти функции.

Дети в наших школах — это маленькие мыс�

лители. Они очень нуждаются сегодня в качест�

венной интеллектуальной поддержке. 

В преобразовательном процессе меняющей�

ся парадигмы образования появилась особая

потребность в «педагогах�библиотекарях», ко�

торые должны сыграть реформирующую роль в

школе. Важным событием 2011 года для рос�

сийских школьных библиотекарей стало введе�

ние нового статуса «педагог�библиотекарь». До

сих пор многие задаются вопросом, почему «пе�

дагог» вдруг нужен в библиотеке. Одно из самых

детальных изучений этого вопроса было прове�

дено Ассоциацией педагогов�библиотекарей

Канады. На основе этого исследования появил�

ся справочник: «Нужды учеников в грамотном

обращении с информацией в 21�м веке: спра�

вочник для педагогов�библиотекарей». 

Каждый ученик должен развивать основы ин�

формационной грамотности, чтобы справляться

с количеством и разнообразием информации,

бомбардирующей его мозг в современном гло�

бальном мире.

И это стало основой программ «Информаци�

онной Силы» Американской ассоциации школь�

ных библиотек и «Достижения информационной

грамотности» Канадской ассоциации школьных

библиотек. Это позволило школьным библиоте�

карям этих стран пойти намного дальше преде�

лов их традиционной сферы деятельности, что�

бы проникнуть в практики классных комнат и

учебных планов, сделать библиотеку централь�

ным звеном школы.

Для школьных библиотекарей многих стран

именно тема «Информационная грамотность»

дала возможность стать педагогами�библиоте�

карями. «Информационная грамотность» как от�

дельный предмет, поддержанный наукой о моз�

ге, объединил в себе эффективные познава�

тельные и педагогические методы. Все это

повысило национальные стандарты практик за�

рубежных школьных библиотек, и работа в этом

направлении может привести к трансформации

и обновлению школьных библиотек и в нашей

стране.

Следующий тезис — о пространстве библио�

теки:

Конечно, физическое пространство в «ум�

ной» школьной библиотеке должно быть преоб�

разовано. Тесные ряды полок с несколькими

местами для работы не способны сделать из

школьной библиотеки жизненно важную «учеб�

ную лабораторию», какую имеют уже сегодня

школьники Австралии и Канады. 

Наши коллеги из этих стран пишут о своей

библиотеке как о «теплом, открытом, гостепри�

имном месте — с отдельными местами, стиму�

лирующими работу и размышления учащихся.

Вместо жесткого, «соблюдающего тишину» ре�

жима — нежная музыка, смех, кипящие проекты

учеников, читающих про себя, вслух и другим,

диалоги и обсуждения: используются многочис�

ленные формы когнитивной работы учеников. 

В таких библиотеках — удобная, функцио�

нальная мебель для работы, чтения, изучения и

совместной работы, а помощь процессу позна�

ния идет через дружелюбный, заботливый, ква�

лифицированный персонал.
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Многие педагоги сегодня ощущают, что они

находятся на беговой дорожке «стандартов и тес�

тов на достижения». Они пытаются покрыть обя�

зательный план со скоростью света, влить факты

в головы учеников, надеясь, что те все это запом�

нят. Многие ученики, на самом деле и многие учи�

теля, никогда не изучали вопрос о возможностях

памяти и не знают о лучших способах по�настоя�

щему «запоминать» информацию, начиная с под�

готовки к стандартным тестам, механического за�

поминания или выполнения более сложных, тре�

бующих высшего уровня мышления, заданий.

А педагоги�библиотекари могут сделать этот

процесс более комфортным при индивидуаль�

ном подходе, так как каждый отдельный ученик

приходит из своей культуры, стиля познания,

типа личности, мыслительного процесса и уров/

ня энергии для процесса познания.

Для этого школьные библиотекари должны

трансформировать свою работу и переместить

фокус с собирания и оценки материалов на

построение центров изучения и создания ин�

формации.

Одно из самых важных посланий, которое хо�

тят донести современные ученые, выдающиеся

эксперты в области исследования мозга и обра�

зования, — это необходимость ухода от механи�

ческого запоминания и традиционной концеп�

ции поиска «правильных ответов» к реализации

понимания контекста, смысла и постоянно ме�

няющейся сущности информации.

Специалисты утверждают, что любой мате�

риал должен иметь смысл для человека, иначе

он не сохранится в его памяти.

Человеческие возможности и нужда в пост�

роении смысла из принятой информации, на

которую запрограммирован наш мозг, упоми�

нается еще в трудах Джона Дьюи, который око�

ло века назад вывел понятие конструктиви�

стской модели познания. Эта модель основы�

вается на положении о том, что процесс позна�

ния не может быть предварительно расфасо�

ванным, собранным на конвейере продуктом

потребления. И эффективный процесс позна�

ния должен соответствовать тому, как функци�

онирует мозг.

Информационная грамотность человека как

способность «знать, как учиться» помогает

строить нейронные связи в мозге. Мозг извле�

кает порядок из хаоса. Он получает данные,

оценивает их и использует информацию из

многих ресурсов, начиная от элементарного

выживания и заканчивая высшим уровнем

мышления. И школьная библиотека может иг�

рать ключевую роль в практиках, дружествен�

ных мозгу, затрагивающих информационную

грамотность. Любой тип грамотности строится

на основе мозгового биологического цикла

принятия данных, анализа, действий и реакции.

А это принципы оценки, традиционные для раз�

вития библиотеки или музейных коллекций. Эти

принципы формируют основу метапознания.

Только грамотный человек может объективно

оценивать и обсуждать выбор книги, фильма,

картины или веб�сайта. Почему же мы оставля�

ем оценку обозревателям и критикам? Это осо�

бенно актуально в контексте Федерального за�

кона № 436 «О защите детей от информации,

причиняющей вред их здоровью и развитию».

Являясь экспертом Государственной Думы

Российской Федерации, я сейчас вместе со

своими коллегами на разных профессиональ�

ных площадках отстаиваю нашу позицию, пози�

ционируя библиотеки как сеть социальной и ин�

формационной безопасности детей. Проблемы

безопасности наших детей в Интернете в боль�

шей степени не технологические (фильтрация,

черные списки), а педагогическая, гуманитар�

ная, когнитивная составляющая. Ведь лучший

фильтр — интеллектуальный и духовный — внут�

ри человека. Поэтому так важно, чтобы рядом с

нашими школьниками были сегодня грамотные,

профессионально подготовленные специалис�

ты, навигаторы, понимающие глубоко суть гло�

бальных тенденций. И неслучайно Президиум

программы ЮНЕСКО «Информация для всех»

еще в 2006 году предложил именно библиоте�

карям использовать в своей работе термин жи/

вая информация в качестве объединяющего

бренда, имеющего интересный двойной смысл:

sc9-10-2012-new.qxd  11.02.2013  16:36  Page 27



28

то, что информация «живая», предполагает, что

люди имеют к ней доступ и могут ее использо�

вать, причем сюда входит и информация, ранее

считавшаяся «мертвой» или недоступной: в ар�

хивах, музеях и библиотеках; «живая» информа�

ция также подразумевает, что она помогает лю�

дям улучшить качество их жизни.

В вопросе о безопасности и развитии счи�

таю, что первичным фактором является разви�

тие, а безопасность — вторичным, и призвано

обеспечить развитие. Поэтому я вижу задачу

школьных библиотекарей в этом законе, прежде

всего, в обеспечении доступа к позитивному

контенту плюс в обучении детей экспертной

оценке информации. Это мы можем реализо�

вать через программы по формированию ин�

формационной культуры личности. Важную по�

мощь мы можем оказать родительской общест�

венности через организацию родительского

всеобуча по этим острым проблемам.

Очень важны ресурсы школьной библио<

теки. Книги (и ресурсы другого формата) бес�

ценны, если коллекция умной библиотеки, дру/

жественной мозгу, — современная, отборная и

содержит информацию в широком разнообра�

зии. Учителя и ученики должны свободно себя

чувствовать и быть уверенными, что ресурсы

библиотеки поддерживают их систему знаний в

плоскости интеллектуальной свободы, вне зави�

симости от того, где эти ресурсы находятся —

на полке или онлайн. 

Школьные библиотеки являются сложнейши�

ми ресурсами в поиске точки пересечения об�

ластей знаний между собой и взгляде на них

сверху. Педагог�библиотекарь должен исполь�

зовать междисциплинарный подход к совмест�

ной работе с учителями�предметниками. 

Педагоги�библиотекари должны быть нако�

нец�то, как и их зарубежные коллеги, оценены

за их жизненно важную роль в традиционном

смысле чтения литературы. И, главное, — это

компетенция педагога�библиотекаря в детской

и юношеской литературе. Роль педагога�библи�

отекаря как «книжного человека» в последние

годы была снижена, когда стали говорить о «вы�

мирании книги». Однако печатная индустрия

развивается.

Профессиональный библиотекарь в школе

помогает детям, особенно тем, кто не имеет до�

машней библиотеки и не ходит в публичную биб�

лиотеку, открыть мир библиотеки. Именно

школьный библиотекарь выстраивает ребенку

мостик в публичную библиотеку и в мир вообра�

жения, к поиску книг, которые описывают непоз�

нанные им миры.

Наша флагманская программа «Молодая

Россия читает» продолжает развиваться, и на

нашем форуме будет презентация нового про�

екта по чтению «Читающая мама — читающая

нация» (родительский клуб на Камчатке).

Для реализации инновационного проекта в

масштабах страны необходимо иметь ясную кар�

тину положения дел. Именно для этого был про�

веден в рамках ФЦПРО электронный монито<

ринг библиотек общеобразовательных уч<

реждений России, в котором приняли участие
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около 14 000 библиотек общеобразователь<

ных учреждений из 83 регионов Российской

Федерации, собраны сведения о деятельнос<

ти библиотек с учетом количества читателей

и социально<экономических условий регио<

нов, в которых находятся наши школы.

Следует отметить, что на общероссийском

уровне такой мониторинг был проведен впер


вые.

Подробно, дорогие друзья, вы сможете озна�

комиться с результатами мониторинга на на�

шем портале www.rusla.ru

Вот несколько цифр.

Автоматизированные информационно�биб�

лиотечные системы имеют 75,3 процента биб�

лиотек. Большинство — 91 процент из них — по�

лучили эти системы централизованно, через ор�

ганы управления образованием. В основном это

«MAPK�SQL�версия для школьных библиотек»

(75,3 процента) и «1С. Школьная библиотека»

(23,7 процента). Но только 42,6 процента поль�

зователей проходили обучение работе с АИБС. 

Причины недостаточно полного использова�

ния АИБС различны: «нет навыков, не обучены»

(45,6 процента); «нет специалистов» (34 про�

цента), «нет ставок» (30,3 процента), «несоотве�

тствие системы задачам библиотек» (18,4 про�

цента). На недостатки самих систем сослались

19 процентов пользователей.

Многие ответы, данные в свободной форме,

свидетельствуют о том, что проблемы, связан�

ные с использованием АИБС, тесно связаны с

общими проблемами деятельности библиотеки:

неукомплектованный штат сотрудников, вплоть

до отсутствия в библиотеке штатной единицы,

работа на 0,5 ставки, слабая техническая осна�

щенность, в том числе и отсутствие компьюте�

ра, Интернета, локальной сети.

Наиболее перспективным путем развития ав�

томатизации библиотечной работы в школе все

называют переход на распределенный элект�

ронный каталог, созданный в результате корпо�

ративного взаимодействия библиотек различ�

ных ведомств (корпоративная каталогизация).

Что показал мониторинг в отношении

персонала школьных библиотек: 

Возраст: 32 процента респондентов — от 40

до 50 лет; еще 35 процентов — от 50 до 60 лет; 8

процентов — старше 60 лет. И только около 7

процентов — моложе 30 лет. То есть контингент

школьных библиотекарей стареет и очень слабо

обновляется. 

Причины — в низкой зарплате (72 процента

школьных библиотекарей ежемесячно получают

не более 7 тысяч рублей, а более половины из

них — менее 5 тысяч рублей) и недостаточности

социальных льгот. Разброс зарплат по регионам

очень значителен, но в целом хуже других феде�

ральных округов выглядят Центральный, Приво�

лжский и Южный.

Подавляющее большинство респондентов по�

вышает свою квалификацию не чаще, чем раз в 2

года, а значительная часть из них — раз в 5 лет и

реже. Система аттестации школьных библиоте�

карей существует в малом числе регионов. 

О том, что у них вовсе не бывает каких�либо

мероприятий по повышению квалификации, го�

ворят более 6 процентов респондентов. Чаще

всего подобные ответы встречаются в анкетах из

Сахалинской области (около 14 процентов), Са�

ратовской и Смоленской областей (около 13 про�

центов), Чеченской республики (10 процентов). 

Исследование показало: школьные библиоте�

кари занимаются различными видами и направ�

лениями деятельности, однако существует твер�

дое и основанное на опыте убеждение, что их ра�

бота недооценивается. Взгляд школы на роль

библиотекаря (в какой�то степени — на нормы

его деятельности) связан, прежде всего, с тради�

ционными видами работ (выдача, мероприятия,

выставки, списки). Именно эти виды работ зани�

мают основную часть их рабочего времени. 

Содержательная сторона деятельности, свя�

занная с поддержкой образовательного процес�

са как основной задачей школьной библиотеки, —

формирование информационной культуры (гра�

мотности), отбор печатных и информационных

ресурсов, консультации, поддержка проектов —

востребована, по мнению самих библиотека�

рей, в гораздо меньшей степени, чем техноло�

гические аспекты такой деятельности.

Однако библиотекари активно занимаются

этой содержательной стороной. 65 процентов

библиотек имеют программу или план развития.
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70 процентов респондентов проводят уроки ин�

формационной грамотности или консультации

по этой тематике. При этом ведется такая дея�

тельность, в основном, именно по их инициати�

ве, несмотря на многочисленные сложности и

препятствия. Сложности эти связаны как с недо�

оценкой роли библиотеки и библиотекаря в

школе, так и с состоянием фондов, прежде все�

го — их устарелостью. 

27 процентов библиотек имеют свои страни�

цы на сайте школ. Другие интернет�ресурсы

(сайты, блоги) имеют лишь 3 процента школь�

ных библиотек. 70 процентов в качестве

собственных электронных продуктов назвали

презентации, 38 процентов — проекты, 17 про�

центов — фильмы. Создаются библиотеками

также буклеты, видеоролики, электронные ме�

тодические издания, информационные и реко�

мендательные списки литературы и т.п.

Школьные библиотекари внимательно следят

за ситуацией после введения новой должности.

При этом лишь 11 процентов респондентов отме�

тили, что в их регионах внесены в «Положение о

порядке оплаты труда работников образования»

изменения и дополнения, определяющие поря�

док введения должности «педагог�библиотекарь»

в штатное расписание общеобразовательных уч�

реждений и устанавливающие соответствующие

доплаты и льготы. 47 процентов ответили на этот

вопрос отрицательно. 42 процента не знают, были

ли внесены соответствующие изменения и допол�

нения. Можно предположить, что подобное нез�

нание связано, скорее всего, с тем, что в их реги�

онах этого не произошло.

84 процента респондентов уверены, что вве�

дение новой должности целесообразно. 75 про�

центов считают, что существуют различия меж�

ду работой библиотекаря и педагога�библиоте�

каря. К педагогическим аспектам своей

деятельности они относят, прежде всего, фор�

мирование информационной культуры учите�

лей, учащихся, родителей (67 процент), подде�

ржку урочной и проектной деятельности (66

процентов), формирование читательской ком�

петенции школьника (61 процента). Педагоги�

ческую основу они видят и в других направлени�

ях работы школьного библиотекаря. 

Результаты мониторинга свидетельствуют о

том, что введение новой должности, связанное

с ним обновление и модернизация деятельнос�

ти школьных библиотек потребуют значитель�

ных усилий по повышению квалификации и пе�

реподготовке персонала.

Конечно, и без мониторинга специалисты по�

нимают, что старейшая и самая большая библи�

отечная сеть страны находится в состоянии сис�

темного кризиса. Но я уверена, что мы все вмес�

те сможем сделать прорыв. Прежде всего, моя

уверенность опирается на общественно�госу�

дарственный подход. Мир не стоит на месте, он

состоит из множества находяшихся в постоян�

ном движении систем (социальных, политичес�

ких, ментальных), которые, с одной стороны,

подчиняются своим законам, а с другой — всту�

пают в непрерывное взаимодействие друг с

другом. И в рамках дискуссии о демократии

сейчас все чаще говорят о путях демократичес�

кой самоорганизации общества.

Идеи гражданского общества требуют такого

государства, структуры, деятельность которого

должна способствовать повышению активности

людей, а не торможению ее.

Но вести синергийный диалог с гражданским

обществом как динамичной, развивающейся

системой государство может только в том слу�

чае, если оно само будет столь же динамичным в

своей организации. И поскольку возможности го�

сударства в увеличении собственного структур�

ного динамизма пока ограничены, оно может по�

вышать свою подвижность только путем форми�

рования мобильных структур, профессиональных

общественных организаций, действующих на ос�

нове делегирования полномочий государством. 

И отсюда наши задачи самоорганизации в

профессиональном сообществе. Нам надо по�

буждать активность наших библиотекарей, раз�

вивать процессы социальной самоорганизации

в регионах, уметь вписываться в современные

процессы, повышать свой экспертный ресурс и

свою способность сигнализировать государству

о социальных рисках — особенно в точках би�

фуркации. Фактически сегодня уже формирует�

ся новая парадигма государственного управле�

ния на синергийно информационной основе. 

Я это почувствовала на примере работы регио�

нального представительства на Камчатке.

В заключение я хочу отметить: я убеждена,

что наш форум станет открытой профессио�

нальной площадкой и даст толчок новому витку

нашего развития к очень интересному будуще�

му нашей профессии. 

Я желаю всем участникам форума творческо�

го вдохновения! А вдохновение, как говорил

Фазиль Искандер, — это одержимость истиной.

Ведь именно в моменты вдохновения мы видим

истину со всей доступной нам полнотой! А исти�

на состоит в том, что новый мир невозможно

предсказать — его необходимо создать. Ведь

будущее — не то, что нас ждет, а то, куда мы

идем. 

Я от всей души желаю всем удачи на нашем

очень интересном профессиональном пути! 
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×× то такое медиа<

грамотность и

информацион<

ная грамотность и по<

чему они стали востре<

бованы? Информацион�

ное общество открывает

для человека невидан�

ные ранее возможности

доступа к информации и

знаниям. В то же время

оно несет многочислен�

ные риски и опасности. В условиях колоссаль�

ных объемов противоречивой и разнородной

информации людям становится все труднее

ориентироваться, получать и перерабатывать

информацию. Мощь современной информаци�

онной технологии порождает опасность манипу�

лирования сознанием и поведением человека,

угрожает дегуманизацией. Поэтому современ�

ный человек должен владеть особым видом гра�

мотности — медиа� и информационной грамот�

ности.

Значительный вклад в решение проблемы

медиа� и информационной грамотности вно�

сят ИФЛА и ЮНЕСКО. Они объединяют и коор�

динируют усилия специалистов из разных

стран, продвигают лучший опыт решения

проблем медиаграмотности и информацион�

ной грамотности. 

По инициативе ИФЛА и ЮНЕСКО проведены

многочисленные конференции и совещания,

изданы руководства и пособия по информаци�

онной и медиаграмотности. В результате сов�

местных усилий в международный оборот были

введены четкие определения понятий «Медиа�

грамотность» и «Информационная грамот�

ность»:

Н.И. ГЕНДИНА, 

доктор педагогических наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ,

член Постоянного комитета ИФЛА по информационной грамотности,

директор НИИ информационных технологий социальной сферы 

Кемеровского государственного университета культуры и искусств

Èíòåãðàöèÿ èíôîðìàöèîííîé 
è ìåäèàãðàìîòíîñòè: íîâûå
èíèöèàòèâû ÞÍÅÑÊÎ è ÈÔËÀ 
â êîíòåêñòå ðåàëèé ðîññèéñêîãî
èíôîðìàöèîííîãî îáðàçîâàíèÿ 
è ïðîñâåùåíèÿ

Медиаграмотность — это способность человека:

● Понимать роль и функции СМИ;

● Критически анализировать и оценивать медиа�кон�

тент;

● Использовать СМИ для демократического участия,

межкультурного диалога и обучения;

● Производить собственный медиа�контент (само�

стоятельно создавать медиапродукты);

● Владеть информационно�коммуникационными

технологиями и другими медиа�умениями. 

Грюнвальдская декларация по медиаобразованию

(1982 г.)

Информационная грамотность — это способность

человека:

● Выражать свои информационные потребности;

● Находить и оценивать качество информации; 

● Хранить и извлекать информацию; 

● Осуществлять эффективное и этическое использо�

вание информации;

● Применять информацию для создания и обмена

знаниями.

Александрийская декларация об информационной

грамотности и образовании на протяжении всей жиз/

ни (2005 г.)
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Почему возникла необходимость интегра<

ции медиа< и информационной грамотности?

Каждое из этих двух понятий (медиаграмотность

и информационная грамотность) отражает ка�

кое�то одно отличительное свойство, связанное

со спецификой используемой информационной

технологии или вида информации. 

Овладение информационной грамотностью

предполагает знание разнообразных видов до�

кументальных информационных ресурсов,

включая как традиционные печатные докумен�

ты, так и документы в электронной форме. До�

минирующим компонентом таких документов

является текст. Освоение медиаграмотности

базируется на специфических объектах — ме�

диатекстах, в качестве которых выступают сооб�

щения, изложенные в любом виде и жанре ме�

диа (газетная статья, телепередача, видеоклип,

фильм и пр.), предназначенное для одновре�

менного зрительного и слухового восприятия.

Медиатексты отличаются тем, что в них значи�

тельная роль отводится изображениям, зри�

тельным образам или визуальному ряду. Работа

с медиатекстами требует владения специаль�

ными методами анализа: контекстный анализ,

структурный, сюжетный, автобиографический,

анализ медийных стереотипов, персонажей ме�

диатекстов и др. [6]. Общим компонентом, объ�

единяющим информационную грамотность и

медиаграмотность современного человека, яв�

ляются компьютерная грамотность и навыки ра�

боты с информационно�коммуникационными

технологиями, способность критически оцени�

вать информацию, независимо от формата ее

представления: письменного или устного, тра�

диционного или электронного, визуального или

словесного. 

Долгое время понятия медиаграмотности и

информационной грамотности рассматрива�

лись независимо друг от друга, параллельно.

Ими занимались представители разных специ�

альностей — учителя, преподаватели коллед�

жей и вузов, библиотекари, медиапедагоги,

журналисты. 

Однако современный человек живет в еди�

ной, синкретичной информационной среде,

использует многообразные виды информации

и самые разные информационные технологии.

Чаще всего отделить, «разорвать» их невоз�

можно, так тесно они переплелись. Поэтому и

потребовалось новое обобщающее понятие —

медиа� и информационная грамотность. Поэ�

тому ЮНЕСКО и ИФЛА взяли курс на интегра�

цию медиа� и информационной грамотности.

В чем заключается смысл новых иници<

атив ИФЛА и ЮНЕСКО? ЮНЕСКО И ИФЛА

выдвинули идею интеграции медиа� и инфор�

мационной грамотности. Они предложили

синтезировать эти два понятия в единое це�

лое — «медиа� и информационная грамот�

ность». Схематично продвижение идеи интег�

рации медиа� и информационной грамотнос�

ти можно представить следующим образом.

ЮНЕСКО и ИФЛА проводят международные

встречи, форумы и конференции, на которых

вырабатывается концептуальная основа ин�

теграции медиа� и информационной грамот�

ности. Эти концепции находят отражение в

принимаемых декларациях, манифестах, ре�

комендациях и т.п. На основе этих междуна�

родных документов ЮНЕСКО и ИФЛА иници�

ируют разработку учебных пособий и руко�

водств. В свою очередь, эти учебные пособия

позволяют практически реализовать идею ин�

теграции медиа� и информационной грамот�

ности. С их помощью становится возможным

организация массового обучения людей, и

прежде всего молодежи, медиа� и информа�

ционной грамотности.

Назовем важнейшие международные

встречи, конференции и форумы, посвящен�

ные идее интеграции медиа� и информацион�

ной грамотности, которые прошли в разных

регионах мира:

Что Где Когда

Первое Совещание международной группы экспертов г. Бангкок (Таиланд) 4—6 ноября 2010 г.

по проблемам разработки индикаторов МИГ 

Первый Международный форум по медийной г. Фес (Марокко) 15—17 июня 2011 г. 

и информационной грамотности 

Международное совещание экспертов по вопросам г. Москва (Россия) 12 декабря 2011 г. 

адаптации Учебной программы ЮНЕСКО по медиа� 

и информационной грамотности для педагогов.

Европейская встреча по образованию в сфере медиа� г. Милан (Италия) 27—29 февраля 2012 г. 

и информационной грамотности в библиотеках 

и за их пределами (EMMILE).

Международная конференция «Медиа� и информационная г. Москва (Россия) 24—28 июня 2012 г. 

грамотность в обществах знания»
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На этих форумах в ходе совместной работы

ИФЛА и ЮНЕСКО были приняты документы, от�

ражающие концепцию интеграции медиа� и ин�

формационной грамотности: 

● План поэтапных действий на период с

2010 по 2013 год по внедрению системы ин�

дикаторов МИГ в государствах�членах

ЮНЕСКО (г. Бангкок, Таиланд, 4—6 ноября

2010 г.);

● Фесская декларация о медийной и инфор�

мационной грамотности (г. Фес, Марокко, 

15—17 июня 2011 г.);

● Рекомендации ИФЛА по медийной и ин�

формационной грамотности (приняты на засе�

дании Правления ИФЛА в Гааге, Нидерланды, 

7 декабря 2011 г.);

● Московская декларация медиа� и инфор�

мационной грамотности (Москва, 24—28 июня

2012 г.).

Как трактуется новое интегративное по<

нятие «медиа и информационная грамот<

ность» (МИГ)? В рекомендации ИФЛА по ме�

дийной и информационной грамотности [5] ска�

зано, что в состав медийной и информационной

грамотности (МИГ) входят знания, способности

и навыки, необходимые для того, чтобы дать от�

вет на вопросы:

● Когда и какая требуется информация?

● Где и каким образом получить эту инфор�

мацию?

● Как организовывать и объективно оцени�

вать информацию?

● Как этично использовать информацию?

В рекомендациях ИФЛА МИГ трактуется сле�

дующим образом:

● МИГ — это фундаментальное право челове�

ка в постоянно развивающемся цифровом, вза�

имозависимом глобальном мире 

● МИГ — это условие социальной активности

человека в современном информационном об�

ществе / обществе знаний 

● МИГ — это условие сокращения информа�

ционного (цифрового) разрыва

● МИГ — это база для реализации целей Дек�

ларации тысячелетия ООН и Всемирного сам�

мита по информационному обществу.

В числе важнейших отличительных особен�

ностей МИГ рекомендации ИФЛА называют сле�

дующие:

● ориентация на все типы информационных

ресурсов: устных, печатных и цифровых 

● выход за рамки ИКТ

● включение обучения, критического мыш�

ления и поведенческих навыков в пределах и

вне профессиональных и образовательных

границ

● связь с обучением в течение всей жизни.

Рекомендации ИФЛА содержат раздел, ад�

ресованный правительствам и организациям, в

котором предлагается:

● признать МИГ и обучение в течение всей

жизни ключевыми составляющими развития ба�

зовых способностей, необходимых для аккреди�

тации всех образовательных и подготовитель�

ных программ; 

● повысить МИГ работников образователь�

ной, библиотечной, информационной, архив�

ной, медицинской сфер и служб социальной по�

мощи; 

● ввести предмет «МИГ» в программы обуче�

ния в течение всей жизни; 

● включить МИГ как дисциплину в основное и

дополнительное образование информационных

специалистов, преподавателей, администрато�

ров, чиновников.

Важный вклад в развитие представлений о

МИГ внесла Московская декларация, в кото�

рой дается следующее определение МИГ:

«Медиа� и информационная грамотность —

это совокупность знаний, установок, умений и

навыков, которые позволяют получать доступ к

информации и знаниям, анализировать, оце�

нивать, использовать, создавать и распрост�

ранять их с максимальной продуктивностью в

соответствии с законодательными и этически�

ми нормами и с соблюдением прав человека.

Медиа� и информационно грамотный человек

может использовать различные средства, ис�

точники и каналы информации в личной, про�

фессиональной и общественной жизнедея�

тельности» [4]. 

Учебная программа ЮНЕСКО по медиа< и

информационной грамотности для педаго<

гов и проблемы ее внедрения в России. Важ�

ной инициативой ЮНЕСКО по интеграции ме�

диа� и информационной грамотности явилось

издание на английском языке в 2011 г. учебной

программы по обучению педагогов медиа — и

информационной грамотности [9]. 

Работа над программой была начата в 2008

году и осуществлялась международной груп�

пой экспертов по медиа� и информационной

грамотности (МИГ). Она подготовлена в духе

преемственности с Грюнвальдской деклараци�

ей по медиаобразованию (1982 г.) и Александ�

рийской декларацией об информационной гра�
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мотности и образовании на протяжении всей

жизни «Маяки информационного общества»

(2005 г.).

Как отмечает в предисловии к данной прог�

рамме Я. Карклинс, заместитель Генерально�

го директора ЮНЕСКО по коммуникации и ин�

формации, «программа имеет новаторский ха�

рактер: во�первых, она опирается на

современные тенденции конвергенции радио,

телевидения, Интернета, газет, книг, элект�

ронных архивов и библиотек на общей плат�

форме, и впервые представляет единый под�

ход к МИГ; во�вторых, она создана с учетом

потребностей учителей для интеграции в офи�

циальную систему их подготовки. Тем самым,

она выступает в роли катализатора процесса,

который должен охватить миллионы молодых

людей и способствовать развитию их способ�

ностей» [9, с.11]. 

Цель программы — не только вооружить

учителей компетенциями в области медиа� и

информационной грамотности, но и дать зна�

ния по технологии их трансляции среди обуча�

емых. 

Во введении к программе ее авторы (К. Уил�

сон, Э. Гриззл, Р. Туасон К. Акьемпонг, Ч Чун)

подчеркивают, что ими предпринята попытка

объединить две разные области: медийную гра�

мотность и информационную грамотность под

общим «зонтичным» термином «медиа� и ин�

формационная грамотность» (МИГ): «От инди�

видуального значения каждого термина мы пе�

решли к общему понятию, сочетающему в себе

элементы как медийной, так и информационной

грамотности» [8, с.18]. 

Если информационная грамотность, отмеча�

ют авторы, характеризует важность доступа к

информации, ее оценки и этичного использова�

ния, то медийная грамотность делает акцент на

способности понимать функции медиа, оцени�

вать качество выполнения этих функций и всту�

пать в рациональное взаимодействие с медиа

для самовыражения.

Программа создана с учетом потребностей

педагогов, с тем чтобы в дальнейшем быть ин�

тегрированной в национальные программы под�

готовки преподавателей в разных странах.

Россия явилась первой страной, в кото<

рой прошло обсуждение проблем адапта<

ции и пилотного запуска этой программы.

12 декабря 2011 г. в Москве состоялось Меж�

дународное совещание экспертов по вопросам

адаптации для России Учебной программы

ЮНЕСКО по медиа� и информационной гра�

мотности для педагогов. Организаторами со�

вещания явились Федеральное агентство по

печати и массовым коммуникациям, Бюро

ЮНЕСКО в Москве, Российский комитет Прог�

раммы ЮНЕСКО «Информация для всех», Меж�

региональный центр библиотечного сотрудни�

чества, Секция по информационной грамот�

ности ИФЛА.

В ходе совещания присутствующими экспер�

тами ЮНЕСКО и ИФЛА был проведен всесто�

ронний анализ учебной программы по обучению

педагогов медиа� и информационной грамот�

ности. Эксперты отметили безусловные достои�

нства этой программы:

● программа имеет разносторонний и все�

объемлющий характер. Она позволяет преодо�

леть фрагментарность и разрозненность знаний

в области работы человека с информацией;

● программа является инструментом обуче�

ния людей работе с различными видами инфор�

мации в целях соблюдения их гражданских прав

и свобод, активного участия в общественном

диалоге и демократических процессах, в т.ч. в

глобальной информационной Сети; 

● программа разработана как документ, до�

пускающий последующую адаптацию и разви�

тие.

Вместе с тем экспертами был сделан вывод

о том, что раздел медиаграмотности неоправ�

данно увеличен в обсуждаемой программе в

ущерб разделу информационной грамотности,

и этот дисбаланс требуется устранить. Кроме

того, практическое применение учебной Прог�

раммы ЮНЕСКО, безусловно, требует учета

национальной специфики, социально�полити�

ческого и экономического уровня развития

конкретной страны, то есть адаптации. Все

присутствовавшие на совещании эксперты от�

метили сложность и актуальность проблемы

адаптации разработанной ЮНЕСКО учебной

программы. Это объясняется тем, что практи�

чески нет ни одной страны мира, где бы фор�

мирование информационной и медиаграмот�

ности велось целенаправленно, с единых пози�

ций. До настоящего времени оба этих

направления — информационная подготовка и

медиаобразование — велись независимо, па�

раллельно, практически не пересекаясь. Эти

два направления, как правило, находятся в ве�

дении разных социальных институтов — обра�

зовательных учреждений и библиотек, соотве�

тственно, ими занимаются представители раз�

ных специальностей — учителя, преподаватели

колледжей и вузов, библиотекари. Принадлеж�

ность к разным профессиональным группам,

естественно, порождает проблему терминоло�

гического барьера и необходимость создания
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единого понятийно�терминологического аппа�

рата в сфере информационной и медиаграмот�

ности.

Адаптация Учебной программы ЮНЕСКО по

медиа� и информационной грамотности для

России и других стран предполагает:

● необходимость учета национальной специ�

фики, социально�политического и экономичес�

кого уровня развития конкретной страны, реги�

она;

● устранение дисбаланса разделов по ме�

диа� и информационной грамотности;

● подбор местных и региональных информа�

ционных ресурсов, примеров, соответствующих

реалиям страны, региона;

● составление списка литературы на нацио�

нальном языке;

● редактирование глоссария и дополнение

его новыми терминами и определениями.

В 2012 г. Институт информационных техноло�

гий в образовании ЮНЕСКО издал эту програм�

му на русском языке [3]. 

Как соотносится понятие «медиа< и ин<

формационная грамотность» с понятийно<

терминологическим аппаратом, используе<

мым в российской теории и практике? Если в

области медиаобразования российская терми�

нология практически полностью совпадает с

англоязычными терминами, используемыми в

международной практике, то в сфере информа�

ционной подготовки ситуация обстоит иначе.

Нельзя не сказать, что в России и странах СНГ

термин «информационная грамотность» не по�

лучил широкого распространения. Этот вывод

сделан на основе проведенного исследования и

анализа потока русскоязычных публикаций за

последние 20 лет [1]. В русскоязычной литера�

туре начиная с 70�х годов ХХ века в качестве

термина, интегрирующего всю совокупность

сведений в области информационной подготов�

ки граждан, активно используются термины ин/

формационная культура и информационная

культура личности. 

Российские исследователи считают, что тер�

мины «информационная культура» и «информа�

ционная культура личности» являются наиболее

емкими, обобщающими понятиями. Эти поня�

тия трактуются как интегративные, позволяю�

щие отразить потребность современного чело�

века в различных видах информации и компле�

ксном использовании разнообразных видов

ИКТ. 

В настоящее время информационную культу�

ру все чаще трактуют как особый феномен ин�

формационного общества. 

Информационная культура предпо<

лагает концентрацию внимания не

только на технологии, но и в равной

степени — на гуманитарных аспектах

информатизации, связанных, преж<

де всего, с социальным характером

процесса передачи информации, с

его ориентацией на человека, его

развитие, на свободный доступ к ин<

формации как общечеловеческому

достоянию и условию приспособле<

ния к динамично меняющейся среде

информационного общества. 

В зависимости от объекта рассмотрения вы�

деляют информационную культуру общества,

информационную культуру отдельных категорий

потребителей информации (детей, подростков

и юношества; отдельных категорий специалис�

тов — врачей, учителей, юристов и т. д.), инфор�

мационную культуру личности. 

Информационная культура личности — одна

из составляющих общей культуры человека; со�

вокупность информационного мировоззрения и

системы знаний и умений, обеспечивающих це�

ленаправленную самостоятельную деятель�

ность по оптимальному удовлетворению инди�

видуальных информационных потребностей с

использованием как традиционных, так и новых

информационных технологий; является важней�

шим фактором успешной профессиональной и

непрофессиональной деятельности, а также со�

циальной защищенности личности в информа�

ционном обществе [2, с. 65]. 

Это понятие позволяет интегрировать в ин�

формационной подготовке граждан как дости�

жения ИКТ, так и знание традиционных и сете�

вых информационных ресурсов, умения по их

аналитико�синтетической переработке, крити�

ческому анализу информации и самостоятель�

ной подготовке на этой основе собственных ин�

формационных продуктов. 

Особое место в составе понятия «информа�

ционная культура личности» занимает информа�

ционное мировоззрение. Его суть — ценностное

(осмысленное, ответственное) отношение и к

информации, и к создаваемым и используемым

информационным продуктам, и к техническим

средствам, информационным технологиям. Ин�

формационное мировоззрение — это система

взглядов человека на мир информации и место

человека в нем, включающая в себя ценности,

убеждения, идеалы, принципы познания и дея�

тельности. 
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Связь мировоззренческих знаний с личной

практикой — важное условие превращения

простой осведомленности в убеждения. Инфор�

мационное мировоззрение нельзя «вложить

(«вбить) голову», надо создать условия, чтобы

человек сам пришел к своим убеждениям. Ин�

формационное мировоззрение неразрывно

связано с мотивацией учащихся на информаци�

онную подготовку, в частности на изучение ин�

формационной грамотности. Именно мотива�

ция учащихся определяет успешность их ин�

формационной подготовки. 

В целом имеющиеся в российской науке и

практике подходы к информационной подготовке

вполне совместимы с международными. Разли�

чия между развиваемыми в России идеями фор�

мирования информационной культуры личности и

продвигаемой ИФЛА и ЮНЕСКО идеей интегра�

ции медиа� и информационной грамотности не но�

сят принципиального характера. Они лишь отража�

ют стремление российских ученых и практиков со�

четать преимущества международной теории и

практики с традициями национальной культуры и

образования, накопленным опытом российских

библиотек и учреждений образования.

Какова ситуация с информационным обра<

зованием и просвещением в России? Прежде

чем дать ответ на этот вопрос, надо уточнить, во�

первых, какой смысл мы вкладываем в эти понятия.

Под информационным образованием будем

понимать целенаправленный процесс обучения

граждан знаниям, умениям и навыкам работы с

информацией в системе общего и профессио�

нального образования. Под информационным

просвещением будем понимать распростране�

ние информационных знаний, умений и навыков

с помощью воспитательных и пропагандистских

мероприятий. Подчеркнем, что информацион�

ное образование отличается от информацион�

ного просвещения наличием управления про�

цессом усвоения информационных знаний,

умений и навыков в целях использования в учеб�

ной или профессиональной деятельности, обя�

зательным взаимодействием педагога и обуча�

емых.

В настоящее время информационное обра�

зование и информационное просвещение в

России обеспечивают два социальных инсти�

тута — образовательные (учебные) заведения

и библиотеки. Определенный вклад вносят

также профессиональные ассоциации и об�

щественные организации. Соответственно,

деятельность общеобразовательных и про�

фессиональных учебных заведений сосредо�

точена на информационном образовании, а

деятельность библиотек, профессиональных

библиотечных ассоциаций и общественных

организаций — на информационном просве�

щении. 
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Деятельность образовательных (учебных)

заведений. Информационная грамотность фор�

мируется в общеобразовательной школе в рам�

ках учебной дисциплины «Основы информатики и

вычислительной техники», в колледжах и универ�

ситетах — за счет курса «Основы информатики» и

ряда аналогичных учебных дисциплин: «Инфор�

мационные технологии», «Компьютерные техно�

логии», «Программирование», «Новые информа�

ционные технологии и компьютерная техника» и

т.п. Изучение этих учебных дисциплин является

обязательным. Они призваны ликвидировать

компьютерную безграмотность и показать облас�

ти применения персонального компьютера. Од�

нако в задачи этих учебных дисциплин не входит

формирование знаний, связанных с контентом,

методами анализа и синтеза информации, ее

критической оценки, создания новых информа�

ционных продуктов на основе самостоятельно

проведенного поиска, отбора и критического

анализа информации. 

В отличие от информационной подготовки

медиаобразование не является обязательным в

системе образования России и носит факульта�

тивный характер. Кроме общеобразовательной

школы медиаобразовательные программы реа�

лизуются в системе дополнительного образова�

ния (в центрах и домах детского и юношеского

творчества) и досуговых центрах (домах культу�

ры, центрах внешкольной работы, эстетическо�

го и художественного воспитания, в клубах по

месту жительства и т.д.). В системе высшего

профессионального образования государ�

ственная подготовка специалистов в области

медиаобразования реализуется в России с 2002

г. за счет введения в педагогических вузах спе�

циализации «Медиаобразование». 

Деятельность библиотек. Располагая в

своих фондах множеством разнообразных ис�

точников информации, библиотеки осуществля�

ют обучение граждан поиску и навыкам работы с

различными видами информации, преимущест�

венно документальной. Для этого проводятся

беседы с читателям и консультации по библио�

графическому разысканию и методике работы с

литературой, лекции о библиотеке и правилах

ее использования, экскурсии по библиотеке,

книжные выставки, практические занятия по ис�

пользованию традиционных и электронных ин�

формационных ресурсов, включая Интернет,

библиотечные уроки, деловые игры, информа�

ционные конкурсы, турниры и т.п. 

Деятельность профессиональных ассоци<

аций. Развитию информационной культуры граж�

дан России содействует Российская библиотеч�

ная ассоциация (РБА). Разработанные РБА Мо�

дельные стандарты для публичных, детских, юно�

шеских и специальных библиотек РФ содержат

раздел «Развитие информационной культуры

пользователей». В нем формирование информа�

ционных потребностей и информационной куль�

туры своих читателей и всего местного населения

выделено в качестве самостоятельного направле�

ния библиотечной деятельности и сопровождает�

ся перечнем конкретных мероприятий, проведе�

ние которых является обязательным.

Русская школьная библиотечная ассоциация

(президент — Т.Д. Жукова) реализовала важный

социальный заказ. По ее инициативе решением

Правительства РФ с 2011 г. в школьных библио�

теках России введена новая должность — «пе�

дагог�библиотекарь», в должностные обязан�

ности которого входит формирование инфор�

мационной культуры школьников.

Существенный вклад в развитие медиаобра�

зования России вносит Ассоциация кинообра�

зования и медиапедагогики России, а также на�

учная школа «Медиаобразование и медиаком�

петентность», действующая под руководством

президента Ассоциации кинообразования и ме�

диапедагогики России профессора А. В. Фёдо�

рова в Таганрогском государственном педаго�

гическом институте им. А.П. Чехова [6—8]. 

По инициативе этой ассоциации созданы и

поддерживаются несколько медиаобразова�

тельных интернет�сайтов, включая сайт на фе�

деральном портале Министерства образования

и науки Российской Федерации — http://edu.of.

ru/mediaeducation, специальный портал «Ин�

формационная грамотность и медиаобразова�

не» (http://www.mediagram.ru/), выпускается

журнал «Медиаобразование» (в традиционном

печатном виде и в интернет�версии —

http://www.mediagram.ru/mediaed/journal/), про�

водятся конференции и семинары.

Деятельность Российского комитета

Программы ЮНЕСКО «Информация для

всех». Весомый вклад в продвижение идей ин�

формационной грамотности и информационной

культуры в России и СНГ вносит Российский ко�

митет Программы ЮНЕСКО «Информация для

всех» (председатель — Е.И. Кузьмин). Он коор�

динирует в деятельность российских библио�

течно�информационных и образовательных уч�

реждений, научных коллективов и отдельных ис�

следователей в сфере информационной

подготовки граждан, продвигая один из важней�

ших приоритетов этой программы — информа�

ционную грамотность, развивая национальные
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традиции формирования информационной

культуры личности. Важнейшими направления�

ми его деятельности в этой сфере являются: ор�

ганизационная, информационно�издательская

и просветительская.

Организационная деятельность включает

инициативу создания и десятилетней поддерж�

ки НИИ информационных технологий социаль�

ной сферы в Кемеровском государственном

университете культуры и искусств ( НИИ ИТ СС

КемГУКИ), а также проведение конференций,

семинаров, «круглых столов», дискуссий по

проблемам информационной грамотности и ин�

формационной культуры. 

Информационно�издательская деятельность

Российского комитета включает сбор, система�

тизацию и анализ актуальных публикаций и 

документов России, ЮНЕСКО, ООН и других

международных организаций по гуманитарным

вопросам формирования глобального инфор�

мационного общества и построения информа�

ционного общества в России. Наиболее важные

из них переводятся и издаются на русском язы�

ке в печатном и электронном виде, а затем

бесплатно распространяется среди федераль�

ных и региональных библиотек, образователь�

ных учреждений, научных и информационных

центров России. В рамках серии «Информаци�

онная грамотность и информационная культу�

ра» были изданы следующие публикации: 

● Руководство по разработке библиотечных

программ грамотности (2006);

● Формирование информационной культуры

личности: теоретическое обоснование и моде�

лирование содержания учебной дисциплины

(2006);

● Стандарты ИКТ�компетентности для учите�

лей: стратегические основы (2009);

● Стандарты ИКТ�компетентности для учите�

лей: модули стандартов компетентности (2009);

● Стандарты ИКТ�компетентности для учите�

лей: руководство по внедрению стандартов

(2009);

● Информационная грамотность: междуна�

родные перспективы (2010).

Просветительская деятельность Российско�

го комитета Программы ЮНЕСКО «Информация

для всех» основана на проведении конферен�

ций, семинаров, «круглых столов», информаци�

онно�просветительской акции «Дни Программы

“Информация для всех” в Кузбассе», публика�

ции в СМИ. 

Средством оперативного доведения инфор�

мации по проблемам информационной грамот�

ности является сайт http://www.ifapcom.ru/.

Проблемы информационной подготовки

и медиаобразования в России. Барьерами,

сдерживающими развитие информационной

подготовки и медиаобразования в России, яв�

ляются:

● отсутствие единого подхода к пониманию

сущности информационной подготовки и меди�

аобразования. Информационная подготовка ас�

социируется не только в массовом сознании, но

и на уровне Министерства образования России

преимущественно с компьютерной грамот�

ностью и ИКТ�грамотностью; 

● стихийность, необязательность информа�

ционной подготовки и медиаобразования, реа�

лизуемой на базе библиотек;

● отсутствие в России центров, координиру�

ющих усилия многочисленных специалистов

различных областей знания в целях развития

информационной подготовки и медиаобразова�

ния граждан.

К числу наиболее острых проблем относятся:

1. Отсутствие целостной государственной

концепции информационного образования и

медиаобразования, охватывающей все ступени

системы непрерывного образования. Вслед�

ствие этого идея информационной подготовки

связывается преимущественно с ликвидацией

компьютерной безграмотности и овладением

навыками работы с персональным компьюте�

ром. Интегративные курсы типа «Основы ин�

формационной культуры личности», «Основы

информационной культуры специалиста», «Ос�

новы медиакультуры» не являются обязатель�

ными в системе общего, среднего и высшего

специального образования.

2. Параллелизм и нескоординированность на

государственном уровне деятельности библио�

тек и образовательных учреждений по инфор�

мационной подготовке и медиаобразованию.

Каждый из этих социальных институтов осущес�

твляет свою деятельность обособленно: библи�

отеки слабо учитывают требования к знаниям и

умениям в работе с информацией, заложенным

в учебных программах образовательных учеб�

ных заведений, а образовательные учреждения

не опираются на возможности библиотек. В ре�

зультате из�за нарушения принципов целост�

ности, преемственности, дифференцированно�

го подхода в обучении, а также из�за его дубли�

рования страдает качество информационной

подготовки учащихся.

3. Дефицит квалифицированных педагоги�

ческих и библиотечно�информационных кадров,

призванных обеспечивать информационную

подготовку граждан и медиаобразование.
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4. Дефицит современных учебно�методичес�

ких изданий, включая электронные учебные по�

собия, необходимых для информационной под�

готовки и медиаобразования граждан.

5. Разноуровневость и различная степень разви�

тости инфраструктуры информационной подготов�

ки в различных регионах России, включая различ�

ную степень оснащенности персональными компь�

ютерами и подключением к скоростному Интернету

библиотек и образовательных учреждений, а также

недостаток в полноценных информационных ре�

сурсах, на базе которых должно проводиться ин�

формационное обучение и медиаобразование.

Осознание и учет этих проблем имеют осо�

бое значение в контексте новых инициатив

ЮНЕСКО и ИФЛА по интеграции информацион�

ной и медиаграмотности.

Общегосударственные задачи в сфере

информационного и медиаобразования

граждан России:

● Требуется государственный подход к орга�

низации информационной подготовки граждан

для преодоления эпизодической, несистемной

работы образовательных учреждений и библио�

тек, выполняемой преимущественно на инициа�

тивной основе.

● Необходима разработка приоритетных на�

циональных и региональных программ инфор�

мационного и медиаобразования.

● Необходима разработка национальных

стандартов информационного и медиаобразо�

вания.

● Требуется включение информационной

грамотности (информационной культуры) и ме�

диаграмотности в образовательные программы

учебных заведений всех ступеней образования.

● Необходимо привлечение самого широкого

общественного внимания к проблеме информа�

ционной культуры, медиа� и информационной

грамотности: от уровня руководителей систе�

мой образования и библиотек России до уровня

профессиональных библиотечно�информаци�

онных ассоциаций, иных общественных органи�

заций, СМИ, а также учителей, библиотекарей,

журналистов.

В заключение следует отметить, что в насто�

ящее время информационное и медиаобразо�

вание граждан приобретает особую актуаль�

ность и социальную значимость в связи с раз�

витием и становлением информационного

общества, глобальным характером использова�

ния ИКТ, стратегическим курсом России на ин�

новационный путь развития основных сфер

экономики и общественной жизни. Россия не

стоит в стороне от инициатив таких авторитет�

ных международных организаций, как ЮНЕСКО

и ИФЛА.
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ПРЕЗЕНТАЦИЯ НОВОГО СОЦИОКУЛЬТУРНОГО ПРОЕКТА РШБА

«Читающая мама — читающая нация»:
Читательский всеобуч для начинающих мам

Представляет Ирина Ивановна Тихомирова

●●

Книжная полка мамы: что читать?
●●

Современные подходы к педагогике и психологии чтения 
●●

PR�образ читающей мамы
●●

Создание клубов читающих мам
●●
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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Материнское чтение относится к числу со�

циально�культурных традиций российского об�

щества и к норме культуры воспитания детей в

семье. Это вклад в диалог поколений. 

Под материнским чтением понимается про�

цесс коммуникативно�познавательной и эмоцио�

нально насыщенной совместной деятельности

матери с ребенком на материале читаемой книги. 

В содержание материнского чтения входит

процесс чтения ребенку вслух, сопровождае�

мый вербальным и тактильным общением, а так�

же деятельность матери по организации репер�

туара чтения, соответствующего возрасту ре�

бенка. 

Книга в руках мамы — главная воспи<

тательная сила, с которой не срав<

нятся ни моральные сентенции, ни

система наказаний и поощрений. То,

что открылось ребенку со страниц

книги, прочитанной ему мамой в ран<

нем детстве, становится частью его,

навечно ассоциируется с теплотой

материнского голоса. 

Биографии многих выдающихся людей Рос�

сии свидетельствуют о том, что именно их мате�

ри чтением вслух и разговорами о прочитанном

привили им любовь к книге в детстве, открыли

систему духовных ценностей, пробудили высо�

кие человеческие стремления. Мощный потен�

циал материнского чтения обеспечивался адап�

тацией читаемого материала к индивидуальным

возможностям ребенка, пробуждением у него

самостоятельной мысли, эмоциональной

связью, которая запоминается на всю жизнь. 

Направляя и сопровождая мысль и душевные

движения детей в ответ на читаемые образы,

мамы развивали в них творческие способности,

пробуждали природный талант.

Материнское чтение — задача непростая.

Она требует не только терпения, усилий, време�

ни, но и определенных умений, знаний, навыков.

Она требует от матери

● читательской и педагогической культуры;

● овладения способами выбора лучших детс�

ких книг, сообразных возрасту ребенка;

● умения выразительно читать вслух и об�

щаться с ребенком на материале прочитанного

произведения.

Современная Россия, трансформировав�

шая духовно�нравственные основы общества,

во многом утратила традиции материнского

чтения, что стало одной из важных причин

превращения читающей России в нечитающую

нацию.

Участники движения «Молодая Россия чита�

ет», озабоченные низким состоянием чтения

подрастающего поколения в стране, взяли на

себя задачу актуализировать идею материнско�

го чтения, раскрыть его значение для поднятия

культуры общества, привить современной мо�

лодой маме навыки и потребности дарить ре�

бенку счастье общения на материале чтения.

Мать — главная воспитательница своих

детей, родоначальница их жизни, великая

поднимающая сила. 

×èòàþùàÿ ìàìà — ÷èòàþùàÿ íàöèÿ
Долговременный социально�культурный проект по реализации 

Указа Президента РФ от 1 июня 2012 года «О национальной стратегии действий 

в интересах детей на 2012—2017 гг.». Данный проект инициируется 

и возглавляется Русской школьной библиотечной ассоциацией в рамках движения

«Молодая Россия читает» и является ее вкладом в культуру России.

Разве не мать закладывает первые зерна сознатель�
ной жизни ребенка? Разве не мать дает направление и
окраску или качество всем его стремлениям и способ�
ностям.

Е.И. Рерих

Будущее нации в руках матерей.

Оноре де Бальзак
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Именно мама является первой социальной

средой для ребенка раннего возраста и старто�

вой площадкой для всей последующей жизни,

гарантией здоровой психики, нравственной

культуры и мышления. 

Будут читающие мамы — будут читающие

и дети. Будет расти духовно здоровое обще<

ство с развитым интеллектуальным и твор<

ческим потенциалом, реализуемым на бла<

го личности и России в целом. 

Создать усилиями мам мотивацию чтения у

ребенка с первых шагов жизни — акт огромного

культурного значения. Это база для развития

языковой грамотности малыша, осмысления им

окружающего мира для рождения эмоциональ�

ной связи матери и дитя, которые остаются в

памяти на всю жизнь. 

Привитый матерью интерес у ребенка к книге

и чтению — это одновременно и предпосылка

его успешной учебы в школе. Успех учебы во

многом зависит от того, насколько развита у ре�

бенка мотивация к чтению, а значит — к поиску,

к творчеству, познанию. Нынешняя проблема с

детским чтением — болевая точка нации. При

обилии книгоизданий для детей актуальной ста�

новится проблема формирования полноценного

репертуара детского чтения, не только на

школьный период, на что обратил внимание

Президент Российской Федерации В.В. Путин,

но и на дошкольный, который находится преи�

мущественно в руках матерей.

Чтение — не роскошь, созданная не<

практичными мечтателями, а крае<

угольный камень гармонического

развития всех способностей в чело<

веке, определяющий его успех и

счастье в жизни, предохраняющий

его как от нравственных пороков, так

и от оскудения ума. 

Особое значение в развитии человека при�

надлежит художественной литературе, открыва�

ющей читателю широкий взгляд на мир, на

призвание быть человеком, обостряющей чутье

к правде и лжи, формирующей духовный мир,

язык и культуру. Чтение художественной лите�

ратуры — это и воспитательный инструмент в

руках матерей, который действует не назидани�

ями, а образами, возбуждающими эмоции ре�

бенка, его собственную мысль, работу его души.

Но чтение чтению — рознь. «Читать, — говорил

великий русский педагог Д.К. Ушинский, —

это еще ничего не значит. Что и как читать —

вот в чем главное дело». 

Это «главное дело» касается и материнского

чтения. Мать должна понимать принцип выбора

книги для чтения ребенку и овладеть технологи�

ей самого процесса чтения и общения со слуша�

телем на материале прочитанного произведе�

ния. Задача мамы — не обучать ребенка тех<

нике чтения (это сделает лучше учитель), а

заинтересовать его книгой, побуждать слу<

шать, разглядывать, разговаривать о книге,

вместе с ним переживать, размышлять, соз<

давать образы и творить.

Потеря у нынешних детей интереса к книжно�

му чтению, которое при наличии компьютера и

Интернета представляется устаревшим заняти�

ем, стало обыденным явлением, превратилось в

огромную социальную проблему. Негативным

отношением к книге, отсутствием развитого ин�

теллекта подростки стали подчас гордиться. 

А тех, кто читает, называют обидным словом

«ботаник». Такое отношение к книге и чтению во

многом зависит от отсутствия в опыте первых

лет их жизни материнского чтения — дети не по�

лучили прививку радости от общения с книгой и

собственной мамой в этом процессе. 

У нынешнего поколения школьников оказа�

лись пропущенными целые пласты литературы

для раннего детства, способные привить им в

самом начале жизни доброе отношение к книге

и чтению, а через них — к людям. 

Не получившие вовремя счастья «приткнуть�

ся к маме и читать»1, нынешние школьники ста�

ли поколением, в большинстве случаев поте�

рянным для чтения. Взамен чтения они находят

другие, подчас опасные, утешения, не вызываю�

щие «дум высокие стремления», а тянущие вниз

к личностной деградации. Одна из задач мате<

ринского чтения сегодня состоит в том, что<

бы не упустить время раннего детства для

привития любви к книге и чтению — предпо<

сылки развития ума и сердца ребенка, роста

его творческого потенциала. 

Сегодняшние молодые мамы (25–29 лет) —

из того поколения, которое лишено было

чтения в детстве и должного родительского

внимания. Их детство пришлось на самый

трудный период перестройки общества,

когда все силы родителей уходили на эле<

ментарное выживание. Чтение в то время

ушло из приоритетной деятельности семьи,

как ушло и воспитание. Само слово «воспи<

тание» было вычеркнуто из педагогической

и семейной лексики, признано противоре<

чащим свободе. Развитие детей в тот пери<

од было пущено на самотек. Многие нынеш�

ние молодые женщины не испытали в своем

1 М. Яснов.
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детстве счастья эмоциональной близости с ма�

терью на материале книги и чтения. Отсутствие

в сознании начинающих мам сегодня читательс�

кого багажа, потребности в книге, непонимание

ее истинной ценности отрицательно сказалось

на детях. 

Определенную негативную роль в деле мате�

ринского общения сыграл Интернет. Усадив ма�

лыша за компьютер, мать отняла его время для

эмоционального общения с ней, лишив и его, и

себя этой радости, создав дефицит теплоты се�

мейных отношений. Что касается чтения ребен�

ка, то многие мамы уповают на школу или нани�

мают репетиторов для обучения, полагая, что

главное здесь — овладение техникой чтения:

умение составлять из букв слова и извлекать из

текста информацию. Они не осознают, что это

еще не чтение, а лишь предпосылка к нему.

Многие современные молодые мамы, исключив

себя из сферы детского чтения, пожинают горь�

кие плоды возникшего холода в отношениях с

детьми. 

Исправить положение, сблизить мать и дитя

в сердечном общении на материале читаемой

книги и призвано материнское чтение. 

РШБА предлагает молодым мамам луч<

ший способ наладить отношения с детьми,

вырастить из них людей с чутким сердцем и

отзывчивой душой — стать для них читаю<

щей мамой. Мешает этому неподготовлен�

ность мам к совместной читательской деятель�

ности с ребенком. Вот почему на повестку дня

стал вопрос о материнском всеобуче как пред�

посылке развития в стране материнского чте�

ния.

ЦЕЛИ ПРОЕКТА: 

● Разработать систему читательского все�

обуча молодых матерей как руководителей чте�

ния детей раннего возраста.

● Обеспечить право ребенка на читающее

детство путем возрождения традиций материн�

ского чтения, сформировать в обществе пози�

тивный имидж читающей матери. 

● Улучшить на фундаменте материнского чте�

ния качество семейных взаимоотношений —

важнейшего условия повышения качества жиз�

ни в целом.

● Усилить включенность библиотеки в орга�

низации материнского чтения и в систему чита�

тельского всеобуча молодых матерей.

● Создать в общественном сознании привле�

кательный образ мамы, читающей своему ре�

бенку. 

● Ожидаемый результат — интеллектуальный

рост и нравственное оздоровление молодого по�

коления через повышение престижа книги и чте�

ния и навыков читательской деятельности, полу�

ченных в процессе общения с читающей мамой. 

ЗАДАЧИ ПРОЕКТА:

● Обоснование лидирующей роли матери в

духовном развитии и воспитании ребенка сред�

ствами книги и чтения. 

● Просвещение молодых мам о ценности

приобщения ребенка к книге и чтению с младен�

ческого возраста.

● Формирование репертуара материнского

чтения для детей раннего и дошкольного воз�

раста.

● Разработка комплексных мер, направлен�

ных на обучение практическим навыкам чтения

ребенку вслух и организации общения на этой

основе.

● Ознакомление мам с разными видами

детской литературы с учетом возрастных ступе�

ней развития ребенка. 

● Ознакомление с источниками отбора луч�

ших книг для чтения ребенку.

● Интеграция семьи с библиотеками, книж�

ными магазинами и другими социальными инс�

титутами для успешного осуществления чита�

тельского развития ребенка.

● Освоение читательского опыта знаменитых

женщин как воспитателей своих детей.

● Привлечение мам в качестве волонтеров

для чтения детям вслух в больницах, школах, в

ДОУ.

● Обеспечение библиотечного содействия

материнскому чтению.

СОДЕРЖАНИЕ ПРОЕКТА 

(примерная тематика материнского всеобуча):

1. Детская книга в домашней библиотеке.

Критерии качественного подбора книг.

● Начало начал — колыбельные песни, поэ�

зия пестования, сказки.

● Когда и как надо начинать маме читать сво�

ему ребенку.

● Чтение детям вслух: как его реализовать и

почему это важно.

● Чтение как инструмент воспитания ребенка.

● Подсказка для мам: с каких книг начать. Ви�

ды и формы книг для малышей
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2. Как пробудить интерес к чтению у детей

дошкольного возраста.

3. Как с помощью чтения помочь ребенку в

учебе.

4. Надо ли маме учить ребенка читать до шко�

лы?

5. Специфика общения с ребенком на мате�

риале прочитанной книги: о чем спросить, что

поддержать.

● Игры и занятия на базе прочитанных книг.

● Детская периодика, лучшие журналы для

матерей и их детей.

● Чем может помочь начинающей маме в ра�

боте с книгой библиотекарь и библиограф.

● Как выбрать лучшую книгу для ребенка в

книжном магазине.

● Лучшие пособия для мам об организации

чтения в семье.

● Что читать маме для собственного самооб�

разования в области детского чтения

● Как достичь уровня творческого чтения и

воспитать талантливого читателя.

● Роль классической детской литературы в

развитии ребенка.

● Роль иллюстраций к детским книгам в раз�

витии у ребенка интереса к книге.

● Материнское чтение в воспоминаниях зна�

менитых людей России.

● Художественная литература как школа че�

ловеческих взаимоотношений и культуры

чувств.

● Как найти лучшие книги для совместного с

ребенком чтения. Роль рекомендательной

библиографии, адресованной родителям как

руководителям детского чтения.

● Введение в психологию и педагогику детс�

кого чтения.

● Ресурсы детской и школьной библиотеки,

адресованные матерям.

● Лучшие издательства детской литературы.

● Азбуки, словари и справочники для детей

дошкольного возраста.

ПРАКТИЧЕСКИЕ ДЕЙСТВИЯ 

В ОРГАНИЗАЦИИ ПРОЕКТА

Издания:

● Аннотированный указатель литературы:

«Сто книг вашему ребенку от рождения до се�

ми лет».

● Первая книга вашему малышу.

● Первая домашняя библиотека малыша:

структура и содержание.

● Сборник колыбельных песен, пестовой поэ�

зии, сказок «Начни с начала».

● Памятка «Мамино чтение» и распростране�

ние его через женские консультации, ро�

дильные дома, библиотеки, ДОУ, книжные

магазины. 

● Сборник статей «Знаменитые женщины как

воспитатели своих детей».

Периодическая печать

● Серия публикаций о материнском чтении на

страницах журналов РШБА «Читайка»,

«Семья и школа».

● Привлечение к реализации проекта журна�

лов «Материнство», «Наш малыш», «Мой

кроха и я», «Няня», «Мой ребенок», «Аисте�

нок», «Счастливые родители», «Читаем

вместе».

● Создание клубов «Чтение с колыбели» для

начинающих мам.

● Проведение конкурса детских рисунков

(фотографий) «Читающая мама».

Библиотеки

● Создание клубов «Мама, почитай мне!»

● Проведение консультаций для мам «Пер�

вые книги вашему ребенку», «Как читать ре�

бенку вслух и разговаривать с ним о прочи�

танном»; 

● Проведение родительских собраний «Как

стать мамой читающего ребенка»;

● Разработка условий и проведения конкурса

«Лучшая читающая мама года»;

● Предоставление площадок для обмена

опытом материнского чтения;

● Организация «круглых столов» по вопросам

материнского чтения;

● Создание библиографических пособий и

памяток для материнского чтения;

● Обучение молодых мам навыкам творчес�

кого чтения;

● Реклама лучших книг для семейного чтения.

Пошаговые действия библиотекарей —

создателей клубов «Читающих мам»

1. Шаг первый: Зачем ребенку книга в век Ин�

тернета?

2. Шаг второй: Для каждого возраста ребен�

ка свои книги.

3. Шаг третий: С чего начать?
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4. Шаг четвертый: Как выбрать лучшие книги

для совместного чтения с ребенком?

5. Шаг пятый: Какие способы чтения исполь�

зовать? 

6. Шаг шестой: Что читать родителям о се�

мейных чтениях?

7. Шаг седьмой: Чем может помочь родите�

лям библиотека?

8. Шаг восьмой: Как средствами книги по�

мочь ребенку учиться?

9. Шаг девятый: Домашняя библиотека для

ребенка: как ее создать?

10. Шаг десятый: Как вести разговор с ре�

бенком о прочитанной книге?

11. Шаг одиннадцатый: Подросток и книга:

проблемы воспитания.

12. Шаг двенадцатый: Итоговое собрание.

Награждение активных членов клуба.

Каждый шаг вооружает родителей соответ�

ствующими компетенциями.

Организация всеобуча школьных биб<

лиотекарей пошаговым действиям че<

рез журналы «Школьная библиотека» и

«Читайка», через изучение литературы

по этой теме.

Дошкольные образовательные учрежде<

ния (ДОУ)

● Организация на базе ДОУ «Школы воспита�

ния детей для молодых мам»;

● Отражение в настенных газетах для родите�

лей опыта материнского чтения;

● Проведение родительских собраний о цели

и задачах материнского чтения;

● Привлечение логопедов ДОУ к обучению

мам навыкам выразительного чтения своему

ребенку.

Книжные магазины

● Создание Уголка для мам «Что и как читать

вашему малышу»;

● Встречи матерей, имеющих малолетних де�

тей, с детскими писателями и издателями

детских книг;

● Привлечение психологов, педагогов, биб�

лиотекарей для встреч с молодыми мамами

о воспитании детей средствами книги и чте�

ния.

Средства массовой информации

● Создание сайтов для молодых мам;

● Отражение материнского чтения на порта�

ле РШБА;

● Создание рекламных роликов и дисков по

теме материнского чтения.

Общественные и другие организации, ко<

торые планируется привлечь к реализации

проекта «Читающая мама — читающая нация»

● Союз женщин России;

● Союз многодетных матерей;

● Центр социальной помощи;

● Центр по планированию семьи и репродук�

ции человека;

● Женские консультации и родильные дома.
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В работе секции приняли участие 42 человека из 30 регионов Российской Федерации, 

в том числе специалисты региональных и муниципальных органов управления образования

и методических служб, специалисты институтов развития образования, средств массовой

информации и работники школьных библиотек. 

Представлен опыт регионов: Республика Башкортостан, Республика Бурятия, Кабарди�

но�Балкарская Республика, Ханты�Мансийский автономный округ, Краснодарский край,

СЕКЦИЯ: 

СИСТЕМА МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПО ПОВЫШЕНИЮ

КАЧЕСТВА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШКОЛЬНЫХ БИБЛИОТЕК

Руководители секции:

О.П. Алиева, методист МАОУ ДО «Информационно�методический центр» 

г. Стерлитамака, председатель регионального отделения РШБА в Республике

Башкортостан

Е.В. Головань, заведующая отделом школьных библиотек КОИРО, председатель

регионального отделения РШБА в Костромской области
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Пермский край, Архангельская, Калужская,

Костромская, Псковская, Ульяновская, Сверд�

ловская, Ленинградская, Липецкая, Новгородс�

кая, Московская, Оренбургская области, города

Москва и Санкт�Петербург.

Работа секции прошла в активном режиме.

Рассмотрены вопросы:

— использование возможностей методичес�

ких служб в деятельности школьных библио�

тек; 

— организация профессиональных конкур�

сов;

— организация курсовой подготовки;

— аттестация библиотечных специалистов;

— кадровый потенциал школьной библиотеки;

— опыт введения в образовательные учреж�

дения должности педагог�библиотекарь;

— опыт использования современных библио�

течных технологий.

В результате работы секции выработаны ре�

комендации по необходимости решения следу�

ющих задач:

● разработка нормативно�правовых доку�

ментов, регламентирующих работу библио�

теки в рамках национальной образователь�

ной инициативы «Наша новая школа»;

● поддержка методических служб, сопро�

вождающих деятельность школьных библи�

отек;

● организация курсовой подготовки педаго�

гов�библиотекарей и библиотекарей, в том

числе дистанционной;

● разработка Положения об участии и поощ�

рении библиотекарей в профессиональных

(в том числе педагогических) конкурсах.

Сегодня мы публикуем ряд докладов секции.
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Äля развития школьных библиотек немалое

значение имеет кадровая работа. 

Библиотекари, имеющие специальное обра�

зование и большой опыт, уходят на пенсию. Ру�

ководители общеобразовательных учреждений

сталкиваются с проблемой найти молодого спе�

циалиста в школьную библиотеку. 

Далеко не во всех регионах имеются технику�

мы и институты культуры. Но и там, где они есть,

выпускники не очень стремятся работать по

специальности. Как стимулировать молодежь,

поднять статус и престиж профессии школьного

библиотекаря? Одним из путей решения данной

проблемы является организация переподготов�

ки учителей на курсах институтов дополнитель�

ного профессионального образования. 

Методическая служба отдела образования

города Стерлитамака уделяет значительное

внимание кадровым вопросам, повышению ква�

лификации как педагогов, так и школьных биб�

лиотекарей. 

В 2009 году 18 специалистов города и сосед�

них районов, имеющих педагогическое и иное

образование, прошли курсы переподготовки

ИДПО ЧГАКИ, организованные непосредствен�

но на базе МАУДО «Информационно�методи�

ческий центр». Лекторы вуза в течение года про�

вели три сессии для слушателей, затем библио�

текари защитили дипломные проекты и

получили дипломы по специальности «Библио�

течное дело». Таким образом, руководители

«закрепили» в школе специалистов, сейчас шта�

ты библиотекарей достаточно стабильны и 

текучки нет.

Другим способом мотивации является орга�

низация профессиональных конкурсов. Конкур�

сы профессионального мастерства при всей их

кажущейся простоте способны решать глобаль�

ные задачи. Одна из них — это стимулирование

у сотрудников стремления к профессионально�

му росту. Главные задачи таких конкурсов — са�

моразвитие личности и мотивирование участни�

ка стать компетентным сотрудником либо дока�

зать свою профессиональную компетентность. 

Чтобы стать лучшим среди равных, работни�

ку приходится выйти за рамки своей привычной

рабочей деятельности, зачастую найти творчес�

кое решение непростой задачи. Соперничество,

соревновательный настрой — мощный стимул,

позволяющий людям демонстрировать чудеса

настойчивости и упорства. Участники конкурсов

нацелены на дальнейшую плодотворную работу:

победитель с энтузиазмом выполняет свои обя�

занности, а коллеги стараются развиться до его

уровня. 

Школьные библиотекари Стерлитамака ак�

тивно участвуют во многих конкурсах всерос�

сийского и республиканского уровня: «Педагог

года» (при поддержке отдела образования и ин�

формационно�методического центра1), «Луч�

ший школьный библиотекарь России», органи�

зуемый РШБА, «Лучший школьный библиоте�

карь Республики Башкортостан», который

проводит Министерство образования респуб�

лики. Профессиональные состязания — важный

элемент системы мотивации специалистов, ко�

торый в конечном итоге сказывается и на повы�

шении престижа специальности школьного биб�

лиотекаря. 

Конкурс «Лучший школьный библиотекарь

года Республики Башкортостан» проводится че�

рез год, чередуясь с конкурсом «Лучшая школь�

ная библиотека года Республики Башкортос�

тан». Конкурс проходит в три этапа — на муни�

ципальном, зональном и республиканском

уровне. Охват участников довольно большой, в

нем принимают участие 60 муниципальных

районов республики. 

О.П. АЛИЕВА, 

методист МАОУ «Информационно�методический центр» г. Стерлитамака

Республики Башкортостан

Óñëîâèÿ ïîëîæèòåëüíîé
ìîòèâàöèè áèáëèîòåêàðÿ 
íà ïðîôåññèîíàëüíîå ñòàíîâëåíèå
è ñàìîñîâåðøåíñòâîâàíèå

1 См., напр., публикации в «ШБ»: № 4—5. 2009. 

С. 30; № 6—7. 2009. С. 55 и др.
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Библиотекари представляют свою «визит�

ную карточку», соревнуются в интеллектуаль�

ном конкурсе, защищают библиотечные про�

екты, которые посвящены теме года. Конкурс

перестал быть лишь профессиональным

соревнованием за звание лучшего библи<

отекаря или библиотеку года, он стал шко<

лой передового опыта, школой общения

единомышленников, объединенных бла<

городной целью поиска путей дальнейше<

го профессионального совершенствова<

ния.

В 2012 году в муниципальном этапе кон<

курса участвовали три школьных библиоте<

каря: Казакова Л.Н. — заведующая библио<

текой МАОУ «Гимназия № 6», Аксенова Т.Б. —

заведующая библиотекой МАОУ «Гимназия

№ 2» и Масютина М.В. — библиотекарь дет<

ского дома. 

Участницы представили интересные библи�

отечные проекты по патриотическому воспита�

нию, привлечению детей к чтению, использо�

вали краеведческий материал. Аксенова Т.Б.2

завоевала Гран�при на республиканском эта�

пе, стала победителем республиканского кон�

курса, лучшим школьным библиотекарем 2012

года Республики Башкортостан. Эта победа

неслучайна, Татьяна Борисовна — человек ак�

тивный и творческий, она имеет педагогичес�

кое и библиотечное образования (два «крас�

ных» диплома), опыт работы вожатой и библио�

текарем в небольшой поселковой школе (увы,

там осталось всего 0,5 ставки), второй год яв�

ляется руководителем городского методичес�

кого объединения. В прошлом году в гимназии

№ 2 библиотекарь ушла на пенсию, директор

В.В. Вагина беспокоилась о достойной кадро�

вой замене, понимая и поддерживая важную

роль библиотеки в школе. Оказавшись в благо�

датной среде гимназии, Татьяна смогла раск�

рыться творчески. 

Гузель Закариевна Ильясова3 в библиотеке

МАОУ «Гимназиия № 3» работает тоже недавно,

второй год, имеет педагогическое образование,

но за это короткое время она активно включи�

лась в жизнь ГМО. Гимназия пережила не луч�

шее время — целый год была без библиотекаря.

И ученики, и учителя очень скоро поняли, как

плохо школе без библиотеки! Новая заведую�

щая библиотекой Г.З. Ильясова заметно оживи�

ла жизнь гимназии, дети с удовольствием участ�

вовали в конкурсе «Живая классика», ездили с

библиотекарем в Москву на финал конкурса.

Директор гимназии А.Б. Шагисултанова

поддержала активного библиотекаря, перевела

библиотеку в другое помещение, улучшает ма�

териальное оснащение. Конструктивный подход

администрации и активная позиция библиоте�

каря вселяют уверенность, что библиотеки этих

гимназий в ближайшее время без специалистов

не останутся.

В активе городского методического объеди�

нения — дружное активное ядро молодых и тру�

доспособных специалистов. Школьные библио�

текари Стерлитамака — постоянные участники

форумов РШБА в Михайловском, республиканс�

ких конференций и семинаров. Участие и побе�

ды в конкурсах и мероприятиях российского и

республиканского ранга, сплоченный коллектив

ГМО формирует высокий профессионализм,

конкурентоспособность и престижность специ�

алистов школьных библиотек. 
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Â МАОУ «Гимназия №2» я

проработала всего год, а

уже успела заметить, что

здесь работают очень интерес�

ные люди и каждый по�своему —

«звездочка»: у кого�то ученик —

победитель российской олимпиа�

ды, кто�то сам заслуженный учи�

тель Республики Башкортостан.

Приятно работать с такими людь�

ми и хочется быть на одном уров�

не с ними. Отсидеться на работе

от начала рабочего времени до

конца здесь просто невозможно —

нужно работать, творить, быть

всё время в движении и в ногу со

временем.

Вопрос об участии в профессио�

нальном конкурсе даже не стоял:

хотелось попробовать себя и по�

казать, на что я способна.

Тема проекта семейного чте�

ния не давала мне покоя, всегда

хотелось, чтобы были не только

читающие дети, а читающие семьи. Понятно,

что это сложная работа, может, даже неиспол�

нимая, но, как говорится в притче, как�то пере�

сказанной нам президентом РШБА:

« — Это невозможно! — сказала причина.

— Это безрассудно! — заметил опыт.

— Это бесполезно! — отрезала гордость.

— Попробуй!— шепнула мечта». 

2012 год — Год благополучно�

го детства и укрепления семей�

ных ценностей в Республике Баш�

кортостан, и моя тема оказалась

особенно актуальной. Был соз<

дан проект программы для на<

чальной школы «Шаги в мир

Любви, Радости, Добра и Кра<

соты», который призван объе<

динить школьную библиотеку,

учителей, родителей и гимна<

зистов с целью формирования

культуры и традиций чтения.

Программа состоит из четырех

уровней, рассчитанных на четыре

года, которые называются «Ша�

ги». В каждом шаге четыре разде�

ла, тематически объединенные на

каждый год обучения.

Муниципальный тур проходил

в нашей гимназии (говорят, что

дома и стены помогают) и я заня�

ла первое место. Зональный тур

конкурса проходил в апреле 2012

года в городе Уфе, где встретились школьные

библиотекари городов нашей республики: Са�

лавата, Кумертау, Мелеуза, Октябрьского. С зо�

нального тура я ехала уже участницей финаль�

ного тура, занявшей третье место в зональном

отборе.

Казалось, что до финала так далеко, столько

времени для творчества…

Т.Б. АКСЁНОВА, 

заведующая библиотекой МАОУ «Гимназия № 2» г. Стерлитамака Республики

Башкортостан, победительница Республиканского конкурса «Лучший

школьный библиотекарь года—2012»

Êîíêóðñ ïðîôåññèîíàëüíîãî
ìàñòåðñòâà êàê ñðåäñòâî
ìîòèâàöèè áèáëèîòå÷íûõ
êàäðîâ: çàïèñêè ó÷àñòíèöû
êîíêóðñà «Ëó÷øèé øêîëüíûé
áèáëèîòåêàðü Ðåñïóáëèêè
Áàøêîðòîñòàí 2012 ãîäà»
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А как быстротечно время: каникулы, городс�

кой праздник «День школьных библиотек», фо�

рум в Михайловском … И, как с корабля на бал,

финал конкурса «Лучший школьный библиоте�

карь республики — 2012». 

Сколько дел нужно сделать: дополнить папку

документами о проведенной работе, распеча�

тать раздаточный материал, просмотреть крае�

ведческую литературу, пролистать лекции по

библиотековедению, написать эссе о своей

профессии. Что писать? Ведь библиотекарь —

это «врачеватель душ», носитель необходимой

информации, поисковик, охранник, хороший

слушатель, замечательный рассказчик, хозяй�

ственник, библиограф, сыщик (когда путают ав�

тора или название произведения), почтальон,

учитель, наставник, психолог, дизайнер и даже

грузчик и бухгалтер. А для учеников библиоте�

карь — это человек, который прочитал не одну

сотню книг и знает абсолютно все. И ни в коем

случае нельзя ударить в грязь лицом, нужно

найти выход из любой ситуации, чтобы и челове�

ку помочь, и не потерять к себе огромное дове�

рие пока еще маленького читателя. И когда за

твоей спиной дети, верящие в тебя, коллектив,

поддерживающий мо�

рально и материально,

хочется свернуть горы.

Финал конкурса 14

ноября 2012 года прохо�

дил в Стерлитамаке. 

Нас 12 участников, из

разных районов респуб�

лики. Каждый конкур�

сант привез с собой

большой запас знаний,

умений и навыков, кото�

рыми блеснул на кон�

курсе. Конкурс прохо�

дил в три этапа. Первое

задание — составить

свою «визитку», визит�

ную карточку. Подготов�

ка — три минуты. Что

можно сказать о себе в

столь короткий проме�

жуток времени? Я решила не говорить, а спеть,

спеть о себе, своей семье и, конечно же, о лю�

бимой профессии.

Второе испытание было не менее сложным:

проверка профессионализма. Нам были пред�

ложены вопросы по культуре, литературе, искус�

ству Башкортостана и вопросы профессиональ�

ного характера. 

Защита проекта была завершающим этапом

конкурса, после которого уже можно было ды�

шать полной грудью. О проделанной и заплани�

рованной работе нужно было рассказать за пять

минут. Как не упустить ничего, что сделал за год,

и вместить это в коротенькое выступление!

Пришлось сжать материал, говорить кратко, но

концепция моей работы до жюри и конкурсантов

донесена.

Небольшая передышка на обед — и всё: объ�

явление результатов. Вот это испытание! Такое

чувство странное, когда ожидание затягивает�

ся. Начинаешь себя «поедать» изнутри: можно

было и лучше, здесь могла бы по�другому ска�

зать…

Началось награждение. Сначала объявляли

конкурсантов, победивших в номинациях. Меня

не объявили. Значит, выше, значит, лучше!

Дальше — призовые места: третье, второе, пер�

вое, а меня опять нет. Может быть, достанется

приз зрительских симпатий? 

Нет! 

Объявляют:

«Гран<при и звание “Лучший школьный

библиотекарь–2012” присуждается Аксе<

новой Татьяне Борисовне, школьному

библиотекарю гимназии № 2. Город Стер<

литамак».

И я расплакалась. Это были слезы радости,

восторга и гордости: смогла, добилась, справи�

лась! Все аплодисменты мне, всё внимание

мне, подарки, цветы — тоже мне. Трудно опи�

сать те чувства, которые переполняли в тот мо�

мент. Все поздравляют, задают вопросы, целу�

ют, жмут руку. Скажу честно — приятно!

У меня получилось! А это значит, что нужно

поставить цель и идти по выбранному пути,

трудному, но многообещающему. Желаю всем

удачи на творческом пути! 
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Ø кольная биб�

лиотека яв�

ляется важ�

нейшим звеном в обра�

зовательном процессе.

Именно она развивает

системное, нелинейное

мышление школьников.

Основная работа библи�

отекаря направлена на

оказание эффективной

и грамотной поддержки

развитию детского чтения. Именно исходя из

этого, в 2011/12 учебном году библиотека МАОУ

«Гимназия № 3 имени Джалиля Киекбаева» го�

родского округа г. Стерлитамак РБ работала

над задачами:

● формирование у обучающихся интереса к

чтению;

● развитие читательской активности обучаю�

щихся.

Я как заведующая библиотекой придаю боль�

шое значение повышению своей квалификации

и своего профессионального развития. Участ�

вую в городских совещаниях и семинарах, посе�

щаю мастер�классы по библиотечному делу, ор�

ганизованные Информационно�методическим

центром на базе лучших школьных библиотек

города. 

24 ноября 2011 года в составе делегации

участвовала в Межрегиональной научно�прак�

тической конференции «Роль и место нацио�

нальной библиотеки в социокультурном прост�

ранстве», посвященной 175�летию Националь�

ной библиотеки Республики Башкортостан

имени Ахмет�Заки Валиди в Конгресс�холле г.

Уфы, была участником Всероссийского форума

школьных библиотекарей «Михайловское 2012».

Отрадно то, что в течение учебного года на�

ши гимназисты участвовали не только в школь�

ных мероприятиях, но и добивались весомых ус�

пехов, занимали призовые места на уровне го�

рода: в рамках Международного месячника

школьных библиотек учащийся 7�го класса

Шамсутдинов Риф занял II место по городу

Стерлитамак в номинации: презентация «Моя

школьная библиотека». В марте состоялся горо�

дской конкурс по библиографии «Информина —

2012», где команда наших гимназистов�девя�

тиклассников заняла III место. 

Учащиеся 5—7�х классов активно участвова�

ли во Всероссийской акции «Неделя детской и

юношеской книги�2012», посвященной 300�ле�

тию М.В. Ломоносова и Году российской исто�

рии. В рамках этого конкурса двое учащихся

гимназии заняли II место. Кроме грамот, все

призеры этих конкурсов были поощрены лите�

ратурными изданиями от РШБА и республика�

нского журнала «Бельские просторы» на литера�

турном празднике «Городской Праздник детс�

кой книги�2012».

Главным событием текущего года для библи�

отеки МАОУ «Гимназия № 3 имени Джалиля Ки�

екбаева» стало участие в I Всероссийском кон�

курсе юных чтецов «Живая классика».

Конкурс проводился под патронатом Ми�

нистерства образования и науки Российской

Федерации, Министерства культуры Российс�

кой Федерации, Федерального агентства по

печати и массовым коммуникациям, Прави�

тельства Москвы, Правительства Санкт�Пе�

тербурга.

Подготовка к школьному туру конкурса про�

ходила в школьной библиотеке. Конкурсанты за�

нимались с энтузиазмом по три раза в неделю:

читали тексты, вникая в их идею и смысл. По�

мощь оказывали школьный библиотекарь и учи�

Г.З. ИЛЬЯСОВА,

заведующая библиотекой 

МАОУ «Гимназия №3 имени Джалиля Киекбаева»

городского округа г. Стерлитамак, Республика Башкортостан

Ïîáåäèëà êëàññèêà, êîòîðàÿ
îæèëà èëè Ãèìíàçèñòû 
íà êîíêóðñå «Æèâàÿ êëàññèêà»
Из опыта работы
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теля русского языка и литературы.

Произведения выбирались по раз�

ным принципам, некоторым уча�

щимся понадобился совет, некото�

рые прекрасно справились самос�

тоятельно. С выбором отрывка

было немного сложнее. Авторы

произведений были самые разные:

А.П. Чехов, Е. Велтистов, В. Коро�

ленко, А. Гайдар, Е.П. Нечаев, 

Е. Шварц.

8 февраля прошел школьный

тур, куда мы пригласили зрителей

из 5—6�х классов. Многие из зрите�

лей изъявили огромное желание

участвовать в конкурсе в следую�

щем году.

Наконец определились победите�

ли школьного тура: Муллабаева

Кристина с отрывком из рассказа

А.П. Чехова «Каштанка», Наргиза Ва�

лишина с отрывком из фантастичес�

кой повести Евгения Велтистова

«Приключения Электроника», Тимур

Истрафилов с отрывком из повести

А.П. Гайдара «Тимур и его команда».

После школьного тура началась подготовка к

городскому и региональному этапу. Снова были

подобраны произведения, уже другие отрывки.

Несмотря на то что сам А.П. Чехов сомневался,

что его будут читать через 100 лет, предпочтение

было отдано его произведениям.

28 мая по три победителя из 83 регионов

России собрались в Москве для участия в фина�

ле I Всероссийского конкурса юных чтецов «Жи�

вая классика». Всего было семь групп. Мы были

в третьей группе, вместе с детьми из Липецкой,

Тюменской, Пензенской, Воронежской, Кировс�

кой, Ульяновской областей, Республики Саха

(Якутия), Чеченской Республики, Республики

Татарстан и Красноярского края.

Нужно отметить, что для детей встреча со

своими сверстниками из других регионов имеет

большое значение. За неделю они подружи�

лись, но свои программы выступления держали

в тайне.

Пятидневная программа была насыщенной. В

нее были включены экскурсии по музеям В.В. Ма�

яковского, А.С. Пушкина, по мемориальной усадь�

бе Ф.И. Шаляпина, по государственному музею

керамики и «Усадьбе Кусково XVIII века», самосто�

ятельная прогулка по Манежной площади. Обеды

и ужины проходили в сети кафе «Муму», в разных

районах Москвы.

Также мы побывали как зрители в Московс�

ком театре кукол, там проходил отборочный тур

четвертой группы

Отборочный тур группы, в которую входили и

наши дети, прошел в центре развития «Лефор�

тово». Результатом большой подготовительной

работы стало достойное выступление наших

гимназистов, которые были отмечены членами

жюри и поощрены книгами, дипломами и меда�

лями финалиста I Всероссийского конкурса

юных чтецов «Живая классика». 1 июня прошел

Всероссийский супер�финал конкурса в Театре

Калягина, где также было организовано гранди�

озное представление театра господина Пежо из

Санкт�Петербурга. Там же в театре все участни�

ки конкурса получили нетбуки от организаторов

конкурса.

В этот же день все финалисты посетили Го�

сударственный академический Большой театр

России, где проходил концерт выпускников хо�

реографического училища ГАБТа, посвящен�

ный Международному Дню защиты детей. В

честь этого дня там же абсолютно все получили

памятные подарки и полный пакет сладостей.

В день отбытия у детей было приподнятое

настроение в связи с тем, что они стали фина�

листами I Всероссийского конкурса юных чте�

цов «Живая классика»

Я призываю школьных библиотекарей всех

образовательных учреждений принимать актив�

ное участие в различных конкурсах, которые

предоставляют огромные возможности в духов�

ном и нравственном развитии и самосовершен�

ствовании не только учащихся, но и их руково�

дителей.
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Î сновой междуна�

родной деятель�

ности города

Костромы являются на�

лаженные связи с горо�

дами�побратимами за

рубежом и российскими

и международными орга�

низациями, призванны�

ми обеспечивать друже�

ственные, деловые и эко�

номические отношения. 

В области дружеских контактов Администра�

цией города Костромы обеспечивается непре�

рывность взаимоотношений со всеми города�

ми�побратимами за рубежом, которые в целом

призваны укреплять культурные и экономичес�

кие связи.

С городом/побратимом Даремом (штат Се/

верная Каролина, США) Кострому связывают

продолжительные дружественные отношения (с

1989 года), в рамках которых осуществляются

обмены учебными группами, профессиональ/

ными делегациями, художественными выстав/

ками, книжными изданиями.

Развитию и укреплению международных от�

ношений способствует программа «Открытый

мир», утвержденная Конгрессом США в 1999 го�

ду под названием «Российская программа лиде�

рства».

Программа «Открытый мир» призвана укреп�

лять взаимопонимание и сотрудничество между

Россией и Соединенными Штатами, предостав�

ляя возможность российским лидерам познако�

миться с политической и общественной жизнью

США, поделиться профессиональным опытом,

обменяться идеями и проектами с американс�

кими коллегами. 

Руководство программой «Открытый мир»

осуществляется Центром «Открытый мир» — не�

зависимым агентством внутри законодательной

ветви США, расположенным в Библиотеке Конг�

ресса. Совет попечителей Центра «Открытый

мир» возглавляет директор Библиотеки Конг�

ресса США и выдающийся специалист по исто�

рии и культуре России Джеймс Биллингтон. 

В рамках программы «Открытый мир» в

2009 году библиотечные специалисты г. Кост<

ромы посетили США, в 2010 году состоялся

ответный визит американских библиотечных

специалистов и учителей в г. Кострому.

http://www.gradkostroma.ru/cityToday/interna�

tional/

http://russian.moscow.usembassy.gov/exchan

ges�professional.html

Международный информационно�исследо�

вательский проект «Писатели Америки» нацелен

на продолжение профессиональных и культур�

ных отношений между библиотечными специа�

листами обеих стран, исследование и изучение

классической и современной американской

культуры, взаимодействие, способствующее

профессиональному сотрудничеству библиоте�

карей, педагогов и учащихся. 

Паспорт проекта

Авторы и координаторы проекта: 

Е.В. Головань, заведующая Информационно�

библиотечным центром ОГБОУ ДПО «Костромс�

кой областной институт развития образования»,

Н.В. Пашкевич, методист отдела работы со

школьниками ОГБОУ ДПО «Костромской обла�

стной институт развития образования». 

Партнеры проекта: библиотеки г. Дарема

(США, Северная Каролина)

Учебный предмет: английский язык, литера�

тура.

Проектная группа: учащиеся 8—10�х классов

общеобразовательных учреждений.

Тип проекта: информационно�исследова�

тельский.

Цель проекта: вовлечение учащихся в прое�

ктную и исследовательскую деятельность; ис�

следование современной американской лите�

ратуры, подготовка эссе.

Задачи проекта:

формирование основ информационной куль�

туры учащихся (использование различных спо�

собов поиска и сбора информации, аналитико�

Е.В. ГОЛОВАНЬ, 

ОГБОУ ДПО «Костромской областной институт развития образования»

Ìåæäóíàðîäíûé èíôîðìàöèîííî-
èññëåäîâàòåëüñêèé ïðîåêò
«Ïèñàòåëè Àìåðèêè»
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синтетическая переработка источников инфор�

мации); технология подготовки и оформления

результатов самостоятельной информационно�

исследовательской деятельности учащихся.

Аннотация: проект направлен на информаци�

онную и исследовательскую работу учащихся в

области английского языка и литературы, уста�

новление международных учебных, творческих

и профессиональных отношений «учащийся —

педагог — библиотекарь». 

Необходимое оборудование: ресурсы

школьной библиотеки (фонды, Интернет).

Результаты проектной деятельности: состав�

ление эссе о современном американском писа�

теле, творчество или происхождение которого

связано с городом�побратимом Даремом штата

Северная Каролина (в случае отсутствия доста�

точного количества информационных источни�

ков по теме — других городов этого штата).

Срок проведения: _________________________.

Этапы работы над проектом: 

1. Подготовительный. Формирование соста�

ва творческих групп. 

Установление партнерских отношений с биб�

лиотеками г. Дарема (школьными, окружными).

Консультации с авторами проекта. Участие в

викторине «Писатели Америки». Сбор информа�

ции о тематических порталах. Выбор писателя.

Место проведения — библиотека. 

2. Основной. Изучение источников и анали�

тико�синтетическая переработка информации.

Подготовка портфолио проекта (подборка рабо�

чих материалов: список использованной лите�

ратуры, варианты переводов документов на

русский язык, др.). Составление эссе:

__________ года. Место проведения — учебный

класс, библиотека.

3. Заключительный. Оформление работы как

результата самостоятельной информационно�

исследовательской деятельности учащихся. За�

щита проекта (презентация эссе). Место прове�

дения — библиотека. 

Подведение итогов и награждение творчес�

ких групп — авторов лучших информационно�

исследовательских работ. Научно�практическая

конференция «Интеллектуальный ресурс библи�

отек — современному российскому образова�

нию».

ХОД ПРОЕКТА

Информационно<исследовательский

проект направлен на определение и осмыс<

ление проблемы, цели и задач исследова<

ния, выдвижение гипотезы исследования

(например, «проблематика и жанровые осо<

бенности произведений американских пи<

сателей соотносимы с общественными и ис<

торическими событиями в стране», «среда

обитания (происхождение, прошлое и нас<

тоящее писателя) определяет основные мо<

тивы творчества» и т.д.), сбор, аналитико<

синтетическую переработку, обобщение и

представление информации.

Для участия в проекте необходимо: 1)

создать творческую группу в составе педа<

гога, библиотекаря, читающих и интересую<
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щихся английским языком учащихся обще<

образовательного учреждения; 2) устано<

вить творческие и профессиональные отно<

шения с партнерами из США; 3) принять

участие в викторине «Писатели Америки»,

выбрать писателя.

Источники информации — собственно

произведения прозы (поэзии) писателя, ли<

тературоведческие и критические издания.

Информационные ресурсы — школьная

библиотека как информационно<поиско<

вая система, образовательные и другие

информационные отечественные и зару<

бежные библиотечные порталы. Удалён<

ные базы данных. 

Достижение исследовательской цели —

получение необходимой информации о писа<

телях Америки посредством осуществления

информационного поиска, перевода и крити<

ческого анализа текстов, проверки фактогра<

фической информации, составления эссе. 

Полезные ссылки:

1. http://www.rsl.ru/ 

(Российская государственная библиотека, г. Москва)

2. http://www.nlr.ru/

(Российская национальная библиотека, г. Санкт�Петер�

бург)

3. http://www.libfl.ru 

(Всероссийская государственная библиотека иностран�

ной литературы им. М.И. Рудомино, г. Москва)

4. http://www.gpntb.ru/

(Государственная публичная научно�техническая библи�

отека России, г. Москва)

5. http://www.shpl.ru/

(Государственная публичная историческая библиотека

России, г. Москва)

6. http://www.inion.ru/index6.php

(Институт научной информации по общественным нау�

кам РАН, г. Москва)

7. http://www.nbmgu.ru/

(Научная библиотека МГУ)

8. http://www.rubricon.com/

(Крупнейший энциклопедический ресурс Интернета)

9. http://catalog.loc.gov/

(Библиотека Конгресса США)

10. http://www.gutenberg.org/wiki/Main_Page

(Проект Гутенберг)

11. http://www.ingentaconnect.com/

(Библиографическая база данных IngentaConnect)

12. http://www.durhamcountylibrary.org/

(Durham County Library, Окружная библиотека г. Дарема,

Северная Каролина, США)

13. http://www.lib.unc.edu/cdd/crs/international/

slavic/index.html 

(Библиотека Университета Северной Каролины, США)

14. http://www.lib.duke.edu.ies 

(Библиотека Университета Дюка, Северная Каролина,

США) 

15. http://school�collection.edu.ru/ 

(Единая коллекция цифровых образовательных ресур�

сов)

16. http://www.vadimstepanov.ru/library/index.htm

(Русская справочная библиотека)

17. http://www.cultinfo.ru/fulltext/1/001/008/130/

(Большая советская энциклопедия)

18. http://www.litra.ru/ 

http://www.lib.ru/

(Библиотека Максима Мошкова)

19. http://www.english.language.ru/

(Всё для изучающих английский язык)

20. http://www.homeenglish.ru/

(Популярный сайт по изучению английского языка) 

21. http://www.study.ru/

(Всё для тех, кому нужен английский язык)

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ЭССЕ 

«ПИСАТЕЛИ АМЕРИКИ»

Цель: исследование классической и совре�

менной американской литературы, привлечение

внимания учащихся образовательных учрежде�

ний к творчеству писателей, связанных с горо�

дом�побратимом Даремом штата Северная Ка�

ролина (в случае отсутствия достаточного коли�

чества информационных источников по теме —

других городов этого штата). 

Задачи: 

● пропаганда творчества американских писа�

телей среди современной молодежи;

● стимулирование познавательной активнос�

ти;

● предоставление возможностей для разви�

тия творческих способностей.

Участники: учащиеся 8—10�х классов.

Содержание работы:

1. Найти информацию, посвящённую одно�

му из американских писателей, связанных со

штатом Северная Каролина (штат может яв�

ляться местом рождения, учебы, проживания;

произведения автора посвящены этому штату

и т.п.).

2. Сделать перевод информации на русский

язык.

3. Написать работу в жанре эссе, в которой

необходимо ответить на вопрос: «Какое место в

творчестве этого американского писателя зани�

мает штат Северная Каролина?». 

Эссе должно соответствовать определенным

требованиям (Приложение 1).
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4. Указать список использованных при подго�

товке источников.

Формат предоставляемых на конкурс ра<

бот:

1. Работы предоставляются только в элект�

ронном варианте.

2. Объем работ не должен превышать 1,5

страницы печатного текста.

Текст эссе должен быть набран на компьюте�

ре (шрифт Times New Roman, параметры полей:

верхнее поле — 2 см, нижнее поле — 2 см, левое

поле — 3 см, правое поле — 1,5, размер шриф�

та — 14, интервал — полуторный).

3. В начале работы указываются следующие

обязательные сведения об авторе:

● Ф.И.О. автора(ов) полностью,

● название учебного заведения, класс,

● контактная информация (номер телефона,

E�mail),

● название эссе.

Критерии оценки эссе:

● соответствие содержания сформулирован�

ным теме, жанру; 

● правильность фактического материала;

● количество использованных источников; 

● авторская позиция, индивидуальность, иск�

ренность, эмоциональность изложения; 

● культура оформления материала (стилевое

единство, выразительность речи, разнообра�

зие словаря и т.п.)

Сроки и порядок подачи работ:

Работы принимаются до __ по адресу: 156005

г. Кострома, ул. И. Сусанина, 52, ОГБОУ ДПО

«Костромской областной институт развития об�

разования» или по E�mail: gev.koipkro@mail.ru

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ:

Подведение итогов и награждение творчес�

ких групп — авторов лучших информационно�

исследовательских работ.

Приложение 1

Эссе — это прозаическое произведение не�

большого объема и свободной композиции, вы�

ражающее индивидуальные впечатления и со�

ображения по конкретному поводу или вопросу

и заведомо не претендующее на определенную

или исчерпывающую трактовку предмета. Эссе

предполагает новое, субъективно окрашенное

слово о чем�либо…1

По мнению Платона, «эссе — это форма, бо�

лее прямо связанная с истиной», убеждающая

нас в той «версии реальности», которая в ней

представлена. Мы сами и эссеист — герои эссе,

так как он пытается убедить нас принять его

взгляд на рассматриваемый предмет.

Жанр требует от автора не только продемон�

стрировать какую�то «сумму знаний», но и сде�

лать акцент на собственных чувствах, пережива�

ниях, на своем отношении к тому, о чем он пи�

шет. Автор эссе — не только рассказчик,

повествователь, но и … герой.

Жанр эссе предполагает свободу творчест�

ва. Эссе — это ваше размышление по поводу ус�

лышанного, прочитанного, просмотренного.

По речевому построению эссе — это дина�

мичное чередование полемичных высказыва�

ний, вопросов, установка на разговорную инто�

нацию и лексику.

На первом плане эссе — личность автора, его

мысли, чувства, отношение к миру. Это главная

установка сочинения. Однако надо помнить, что,

несмотря на свободу творчества, писать в жан�

ре эссе совсем не легко, так как надо найти ори�

гинальную идею (даже на традиционном мате�

риале), нестандартный взгляд на какую�либо

проблему.

Образность, парадоксальность, афорис�

тичность — вот основные отличительные чер�

ты стиля эссе. Для передачи личностного

восприятия, освоения мира автор эссе подби�

рает аналогии; привлекает примеры; проводит

параллели; использует всевозможные ассоци�

ации.

Для эссе характерно использование много�

численных средств художественной вырази�

тельности (метафоры, аллегорические и

притчевые образы, символы, сравнения).

Специфику жанра эссе выражают следующие

черты:

1. Заголовок эссе может являться отправной

точкой в размышлениях автора, выражать отно�

шение части и целого.

2. Свободная композиция эссе подчинена

своей внутренней логике, а основную мысль эс�

се следует искать в «пестром кружеве» размыш�

лений автора. В этом случае затронутая пробле�

ма будет рассмотрена с разных сторон.

3. Эссе — ярко выраженная авторская пози�

ция.

4. Индивидуальный авторский стиль — тре�

бование жанра.

1 Литературный энциклопедический словарь [Текст]/

Под общ. ред. В.М. Кожевникова, П.А. Николаева. — М.: Со�

ветская энциклопедия, 1987. — С. 516.
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Î сновные перс�

пективы российс�

кого образования

определены Д.А. Медве�

девым, который, откры�

вая Год учителя, сказал:

«Мы приступаем к реали�

зации национальной об�

разовательной инициати�

вы “Наша новая школа».

Ее смысл заключается

в создании современ<

ной школы, которая способна раскрыть лич<

ность ребенка, воспитать в детях интерес к

образованию, к учебе; быть современной об<

разовательной системой. 

От того, насколько современным и интеллек�

туальным удастся сделать общее образование,

зависит благосостояние всех будущих поколе�

ний. 

Осознавая необходимость модернизации

в образовании, наша школа много лет рабо�

тает в инновационном режиме, мы, библиоте�

кари, также участвуем в эксперименте, нами

уже реализованы два проекта. В настоящее

время работаем над третьим проектом, явля�

ясь первой и пока единственной муниципаль�

ной инновационной площадкой по теме «Раз<

С.Н. ГАЙФУТДИНОВА,

заведующая библиотекой МБОУ СОШ № 71, г. Краснодар

Èííîâàöèîííûå ïðîåêòû —
îñíîâà êîãíèòèâíîãî ðàçâèòèÿ 
è âàæíûé ôàêòîð ôîðìèðîâàíèÿ
èìèäæà ñîâðåìåííîé ØÁ
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витие творческих способностей и инфор<

мационной культуры учащихся в условиях

продуктивной среды школьной библиоте<

ки (с использованием ИК средств и техно<

логий)».

Именно библиотеки, на наш взгляд, способ�

ны сегодня, являясь связующим звеном между

участниками образовательного процесса, ока�

зывать влияние на учащихся и педагогов шко�

лы, создавая такую образовательную среду

библиотеки, в которой развиваются творчес�

кие способности и информационная культура

личности участников образовательного про�

цесса. 

В рамках этого проекта нами разработаны

библиотечные мультимедийные викторины и

интерактивные уроки, литературные игры, вне�

классные мероприятия, способствующие раз�

витию субъектных качеств читателей. Реализа�

ция проекта направлена и на выявление и под<

держку талантливых детей.

НОВАЯ ШКОЛА — 

ЦЕНТР ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С СЕМЬЕЙ 

Реализуя образовательную инициативу «На�

ша новая школа» в рамках инновационного про�

екта, мы организовали на базе библиотеки клу�

бы семейного чтения «Страна читающей

семьи», «Вместе в мире книг» — с целью помочь

и родителям, и учащимся осознать ценность

детского чтения и воспитать читающего ребен�

ка, оказать помощь и детям, и родителям в ов�

ладении современными технологиями работы с

текстом, развить творческое воображение,

фантазию, помочь школьникам достичь взаимо�

понимания и сотворчества через совместную

деятельность. 

Переход на новые Федеральные образова�

тельные стандарты общего образования пре�

дусматривает внеаудиторную занятость —

кружки, различного рода творческие занятия. 

Если для учащихся начальной школы на базе

библиотеки действуют семейные клубы, то для

среднего звена наиболее современной и эф�

фективной формой развития интереса к чтению,

на наш взгляд, является литературный Клуб

Непрочитанных Книг, который и был создан в

прошлом году на базе 5 «А» класса.

Класс и название клуба были выбраны неслу�

чайно: у учащихся были слабо развиты навыки

чтения, низкий познавательный интерес к книге.

Сегодня ученики этого класса стали активны и

внимательны на уроках литературы, у них рас�

ширился кругозор. И приятно осознавать, что

цель клуба нами достигнута — созданы необхо�

димые условия для развития познавательного

интереса у учащихся, клуб содействует речево�
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му общению ребят, их творческой реализации,

пропагандирует книгу не только в среде учащих�

ся, но и среди родителей. А главное — у всех

участников: библиотекарей, учителей, учеников

и их родителей — есть желание добиться, чтобы

дорога в библиотеку стала привычной для всех и

чтобы жизнь была немыслима без книг.

СОХРАНЕНИЕ И УКРЕПЛЕНИЕ 

ЗДОРОВЬЯ ШКОЛЬНИКОВ 

Дети проводят в школе значительную часть

времени, и сохранение их физического, психи�

ческого здоровья — дело не только педагогов,

но и сотрудников библиотеки. Обсуждение с

детьми вопросов здорового образа жизни, про�

ведение тематических вечеров:

● «Звезды, угасшие рано», 

● «Умей сказать наркотикам НЕТ», 

● «Дети Кубани против наркотиков»,

классных часов:

● «Со спортом дружить — здоровым быть», 

● «В здоровом теле — здоровый дух». 

Обзоры периодической печати, литературы

по профилактике вредных привычек — все это

способствует укреплению здоровья школьников.

Одним из ключевых направлений развития

общего образования является современная

школьная инфраструктура. 

Облик школы, библиотеки должен значи�

тельно измениться. Только тогда мы получим

реальную отдачу, если учиться в школе будет

и увлекательно, и интересно, если она станет

центром не только обязательного образова�

ния, но и самоподготовки, занятий творчест�

вом. Мы в этом уже убедились, создав библи


отечный информационный культурный

центр. И на этом мы останавливаться не со�

бираемся.

В перспективе развития нашей библиотеки —

расширение информационного пространства

через организацию дистанционного обучения,

проведение онлайн�конференций, тесное сот�

рудничество с преподавателями ведущих вузов

страны и коллегами из образовательных учреж�

дений России. 

На наш взгляд, реализация этих планов даст

возможность иметь представление об иннова�

ционном опыте учителей, библиотекарей из

других регионов, будет способствовать со<

вершенствованию учительского корпуса (об

этом также говорится в национальной образо�

вательной инициативе «Наша новая школа»). 

Реализация инновационных проектов позво�

лит школьной библиотеке сформировать такие

важнейшие качества личности, как инициатив�

ность, способность творчески мыслить и нахо�

дить нестандартные решения, умение выбирать

профессиональный путь, готовность обучаться в

течение всей жизни. Именно поэтому мы не ос�

танавливаемся на достигнутом, а стараемся

двигаться вперед. 
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Î сновные функции школьной библиотеки

— образовательная, информационная,

культурная. Они направлены как раз на

формирование универсальных учебных

действий. В широком значении термин «уни<

версальные учебные действия» означает

умение учиться, то есть способность субъекта к

саморазвитию и самосовершенствованию пу�

тем сознательного и активного присвоения но�

вого социального опыта. 

ФГОС устанавливает требования к результа�

там освоения обучающимися основной образо�

вательной программы основного общего обра�

зования: метапредметным, включающим ос�

военные обучающимися межпредметные

понятия и универсальные учебные действия

(регулятивные, познавательные, коммуникатив�

ные), способность их использования в учебной,

познавательной и социальной практике, самос�

тоятельность планирования и осуществления

учебной деятельности и организации учебного

сотрудничества с педагогами и сверстниками,

построение индивидуальной образовательной

траектории. Библиотека в этих условиях рас�

сматривается как надпредметный кабинет, где

ребята применяют приобретенные межпред�

метные понятия и УУД.

Сегодня, в век цифровых информацион<

ных технологий, библиотека не должна по<

теряться, потому что технологии навсегда

изменили привычную ее деятельность. Они

оказывают влияние на каждую грань библи<

отечной работы. Но миссия библиотекаря —

создать дружественную атмосферу для

мыслительной деятельности учащихся, ока<

зывать читателям информационно<образо<

вательные услуги в полном объеме — не из<

менилась, она лишь обрела глубину и новые

возможности.

Переход на новые образовательные стандар�

ты, определенные национальной образователь�

ной инициативой «Наша новая школа», предпо�

лагает, что пользователи библиотеки самораз�

виваются, самосовершенствуются, перед ними

открывается возможность широкой ориентации

как в различных предметных областях, так и в

строении самой учебной деятельности. И в этом

мы, школьные библиотекари, способны им по�

мочь, потому что осваиваем новые технологии в

процессе самообразования, обучения на курсах

и семинарах. 

Чтобы быть готовой к работе в новых ус<

ловиях, я проходила поэтапное обучение на

курсах: «Основы работы на компьютере»,

«Intel — Образование для будущего», «Ин<

формационно<коммуникативные техноло<

гии в профессиональной образовательной

деятельности» и «Информационная культура

педагога», «Введение в систему цифровых

коммуникаций». Это непрерывное в течение

последних лет обучение позволило освоить

В.В. ЕЛТЫШЕВА, 

руководитель структурного подразделения (заведующая библиотекой) МБОУ

СОШ №45 г. Новоуральска

Ñîâðåìåííûå ôîðìû ðàáîòû
øêîëüíîé áèáëèîòåêè êàê ñïîñîá
ôîðìèðîâàíèÿ óíèâåðñàëüíûõ
ó÷åáíûõ äåéñòâèé ó÷àùèõñÿ
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программный пакет Microcoft Оffice, «Marc<

SQL», работу с Интернетом, работу в блого<

строении, с базами данных и стать доста<

точно уверенным пользователем. 

Работа с новыми электронными ресурсами

зачастую создает большие трудности для юных

читателей, которые думают, что стоит им войти

в Интернет, как все их информационные проб�

лемы будут решены. Об этом говорила Н.И. Ген�

дина в своем докладе «Интеграция информаци�

онной и медиаграмотности: новые инициативы

ЮНЕСКО и ИФЛА в контексте реалий российс�

кого информационного образования и просве�

щения» на открытии форума. 

Обычно бывает как раз наоборот: в результа�

те поиска информации возникают растерян�

ность и разочарование, потому что учащиеся не

умеют ее искать, критически анализировать,

структурировать, интегрировать в свою систему

знаний. Большинство из них нуждается в кон�

сультантах, которые бы помогали им в этом про�

цессе. Такими помощниками и консультантами

становимся мы, школьные библиотекари, помо�

гая за максимально короткое время найти реле�

вантную (существенную) информацию. 

На глазах меняется роль библиотекаря: от

специалиста, рекомендующего и выдающего

ученику хорошую книгу, до профессионала в

области медиаинформационной грамотности,

способного сотрудничать с учителями в раз�

работке системного подхода к работе с ин�

формацией по учебным предметам, с учени�

ками, для того чтобы с первых лет обучения

учащегося в школе поиск и получение инфор�

мации стали повседневной потребностью и не

вызывали затруднений. Поэтому школьная

библиотека продолжает играть важную роль в

жизни детей, которые находят здесь квалифи�

цированную помощь, приобретают медиаин�

формационную грамотность, учатся работать

с информацией, как печатной, так и электрон�

ной.

Одна из важнейших функций школьной

библиотеки — служить окном в наш сегод<

няшний мир, основанный на информации.

Поэтому она должна предоставлять возмож�

ность пользоваться всей необходимой элект�

ронной, вычислительной и аудиовизуальной

техникой. 

Приоритеты работы нас, библиотекарей, —

создать дружественную атмосферу для мысли�

тельной деятельности учащихся. Это не просто

читательское место, а пространство, где можно

учиться, общаться, выстраивать связи, дружить.

В библиотеках работают те люди, которые спо�

собны заразить других своими интересными

идеями.

Я как библиотекарь понимаю, что технология

— это не цель, а эффективное средство для дос�

тижения цели, а электронные ресурсы — лишь

инструмент обучения и образования. Важно

найти разумный компромисс не в ущерб различ�

ным средствам информации. Наряду с традици�

онными в работу библиотеки внедряются новые

формы. Это стало возможным, потому что биб�

лиотека приобрела современное техническое

оснащение, и это позволяет делать то, что еще

недавно казалось неосуществимым. Разве мы

могли поверить, что будем первооткрывателями

в нашем Новоуральском городском округе та�

кой современной и очень интересной формы

привлечения ребят к чтению, как телемост.

Телемосты дают возможность развивать

познавательные, коммуникативные, регуля<

тивные универсальные учебные действия.

Поэтому вот уже в течение пяти лет мы ак<

тивно применяем и совершенствуем данную

форму работы. 

Первый телемост «Люди и герои: Герои на�

шего времени» был проведен в 2007 году в рам�

ках «БиблиОбраза 2007» с гимназией № 94 

г. Екатеринбурга.

По словам одного из его участников:

«Урок был проведен по новой схеме не от не<

обходимости, а потому, что такое стало воз<

можным. И сам урок при этом получился ин<

тересным и рискованным экспериментом и

испытанием нынешних коммуникативных

возможностей Интернета». Несмотря на не<

которые технические сбои, диалог получил<

ся, оставив ощущение новизны и нереаль<

ности происходящего.

Последний телемост в виде устного журнала,

посвященный 200�летию Отечественной войны

1812 года, проходил традиционно между школа�

ми г. Стерлитамака Республики Башкортостан и

школами Новоуральска № 45 и 55, принимали

участие также военно�патриотический клуб

«Рекрут», КСП «Признание». В последнем теле�
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мосте уже расширились границы участников как

с той, так и с другой стороны. 

Со стороны Стерлитамака участвовали на

этот раз уже четыре школы: школа № 4 (традици�

онно), № 30, гимназия № 5, лицей № 3 — каждая

со своей страницей. Наши четыре страницы, в

свою очередь, представляли собой выступления

детей, основанные на краеведческом материале

и отражающие события Отечественной войны

1812 года в топонимике Урала, что соответство�

вало тематике мероприятия. Учащиеся провели

поисковую работу и представили в рамках теле�

моста продукт своей изыскательской и творчес�

кой деятельности — презентации, сообщения

(эссе), стихи собственного сочинения и авторс�

кие, исполнили песни под гитару.

Учащиеся школы № 55 представили литера�

турную композицию, подготовленную под руко�

водством библиотекаря школы — Л.М. Брюхо<

вой. Любовь Михайловна является активным

участником всех наших телемостов. Она серьез�

но готовит детей к мероприятиям, совместно с

ними читая и обсуждая книги, создавая презен�

тации, сочиняя стихи. Многие ученики нашей

школы ходят в Клуб самодеятельной песни

«Признание». Во время телемоста они, во главе

с руководителем клуба Наталией Евгеньевной

Овчинниковой, читали стихи поэтов тех лет и

исполняли песни под гитару. Эта страничка так

и называлась — «Поэт�Салон». 

Учащиеся из Стерлитамака рассказали нам о

Северных Амурах, так назывались башкирские

эскадроны «гусар летучих», которые, защищая

Отечество, побывали на Елисейских Полях в Па�

риже в 1814 году и с победой вернулись домой.

Башкирские участники телемоста исполнили на

своем родном языке песню, которой в 1812 году

провожали на войну Северных Амуров. Об учас�

тии башкир в Отечественной войне 1812 года

рассказал участникам телемоста профессор,

преподаватель одного из башкирских вузов. Это

вызвало интерес и у наших, и у башкирских де�

тей. Также в телемосте приняла участие адми�

нистрация школ с той и другой стороны, учителя

истории.

Я говорю об этом сегодня, чтобы показать,

как подобная форма работы с информацией на

различных носителях, с использованием инфор�

мационно�коммуникационных технологий объе�

диняет в библиотеке вокруг книги, вокруг слова

устного, поэтического все школьное сообщест�

во: учителей, учащихся и их родителей, админи�
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страцию, инженеров по информационным тех�

нологиям, библиотекарей. Все это позволяет

повысить читательскую активность учащихся,

знакомит их с новинками современной детской

литературы, расширяет круг читательской ауди�

тории, позволяет применить освоенные обуча�

ющимися УУД (познавательные, регулятивные,

коммуникативные).

Пять лет, семь телемостов, каждый посвящен

своей определенной теме. Все они, за исключе�

нием одного — виртуальной встречи с писате�

лем Александром Костюниным, проходили в

школе № 45: сначала в кабинете информатики, а

затем, с подключением Интернета в читальном

зале, мы стали осваивать библиотечное инфор�

мационное пространство. Конечно, подготовка

серьезная, ответственность большая, времен�

ные затраты велики. Но все это окупается захва�

тывающим увлечением ребят, учителей, повы�

шением значимости библиотеки для школы. 

С первого телемоста я ощущаю поддержку и

заинтересованность директора школы Ю.В. Па<

секи. Благодаря ему в библиотеке школы № 45,

первой в НГО, появилось современное оборудо�

вание, и мы начали активно им пользоваться.

Формирование у учащихся важных умений и

компетентностей, универсальных учебных

действий происходит при проведении не только

телемостов, но и других форм работы, например: 

ученых советов, подготовка и участие в ко�

торых всегда предполагает работу с научно�

познавательной и справочной литературой (ме�

роприятия были посвящены 175�летию со дня

рождения Д.И. Менделеева, 300�летию со дня

рождения М.В. Ломоносова, теме «Вода — ос�

нова жизни»);

заключительных уроков по определенной

теме и предмету в форме игры «Поле чудес»,

где мы активно используем интерактивную дос�

ку, Интернет, работаем в поисковых системах

Яндекс, Опера, Гугл. Учащиеся находят необхо�

димую информацию в электронных энциклопе�

диях, тут же (в зависимости от задания) распе�

чатывают ее на бумажных носителях или вклю�

чают в свою презентацию. Это вполне

соответствует требованиям новой — деятельно�

стной — образовательной парадигмы и очень

нравится ученикам. 

Для детей это интересное и познавательное

занятие: они сами добывают информацию и соз�

дают продукт в форме презентации, буклета, эс�

се, доклада с электронным приложением и т.д.

Таким образом, современная школьная библи�

отека применяет различные формы и методы для

развития своей деятельности по созданию инфор�

мационной сферы для всех категорий читателей

школьной библиотеки, органично включается в

программу формирования универсальных учеб�

ных действий учащихся в своей школе. И понятно,

что библиотечный специалист сегодня занимает�

ся формированием новых для себя профессио�

нальных компетенций через самообразование,

повышение квалификации в различных формах и,

конечно же, общение и взаимодействие с коллега�

ми, ведущими российскими специалистами биб�

лиотечного дела на форумах, проводимых РШБА. 
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C овременное общество выдвигает основ�

ное требование ко всем категориям спе�

циалистов — способность к профессио�

нальному развитию. Высокая квалификация ра�

ботника, качество его деятельности, а также

собственная востребованность и успешность

как специалиста определяются не столько обла�

данием базовым набором знаний, умений, на�

выков, сколько готовностью постоянно допол�

нять их, получать и применять новые, адаптируя

к изменяющимся условиям. 

Совместная деятельность библиотекарей и

методистов, их репутация и авторитет напря�

мую связаны с образовательными реформами и

должны соответствовать современным требо�

ваниям информационного общества. На мой

взгляд, методист, сопровождающий деятель�

ность школьных библиотек, — профессия твор�

ческая, интеллектуальная и ответственная, по�

тому что он сотрудничает с интеллектуальной

аудиторией — библиотекарями, осуществляю�

щими самые главные функции: информацион�

ную, образовательную и воспитательную, а не

только хранение и выдачу учебников. Традици�

онное словосочетание «методист библиотечно�

го фонда» звучит примитивно, ограничивает

рамки многофункциональной и насыщенной де�

ятельности, понижая статус методиста и школь�

ного библиотекаря — основных участников об�

разовательного и воспитательного процесса. 

К сожалению, многие чиновники, да и педа�

гоги, забывают и о том, что музеи и бесплатные

библиотеки — это наше национальное достоя�

ние! А школьные библиотеки — центры форми�

рования информационного и культурного

пространства образовательного учреждения как

части всеобщей культуры общества. 

Сегодня большинство библиотек общеобра�

зовательных учреждений обладают универсаль�

ными ресурсами: учебной, художественной, пе�

риодической и методической литературой на

традиционных и электронных носителях; компь�

ютерной и множительной техникой, имеют вы�

ход в Интернет. 

И наша задача — сохранять и развивать биб�

лиотечные институты, предлагая им новые опе�

режающие концепции, программы развития, ко�

торые могут составить основу их устойчивости и

конкурентности в сфере услуг. 

Переориентацию библиотек на новые формы

и методы работы через просвещение и повыше�

ние квалификации, использование ИКТ можно

считать главной заботой методиста. Но, прежде

всего, методисту необходимо самому быть про�

фессионалом, компетентным специалистом в

организации научно�методического обеспече�

ния деятельности школьного библиотекаря и

инновационного развития библиотек. 

Профессиональное высшее образование,

опыт педагогической и библиотечной деятель�

ности, мотивация к развитию и самосовершен�

ствованию, талант социального взаимодей�

ствия, широкий кругозор и творческий подход

к работе обеспечивают функционирование

системы «библиотека — новация — методи


ческий центр — инновация — библиотекарь»,

где методисты занимают центральное место.

Являясь единомышленником библиотекаря,

его опорой в новом профессиональном, ин�

формационном и правовом пространстве, ме�

тодист формирует единый научно�исследова�

тельский, интеллектуальный, консультацион�

ный и организационно�информационный

центр, который мы называем Районное мето�

дическое объединение школьных библиотека�

рей (РМО) «КНИГИНИ».

Основные направления методического соп�

ровождения деятельности школьных библио�

текарей в Центральном районе реализуются в

рамках подпрограммы «Информатизация» На�

Н.Е. СТЕПАНОВА,

методист библиотечного фонда ИМЦ Центрального района Санкт�Петербурга

Ðîëü ìåòîäèñòà 
â ïðîôåññèîíàëüíîì ðàçâèòèè
øêîëüíîãî áèáëèîòåêàðÿ

Научиться можно только тому, что любишь.

И. Гете
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ционального проекта модернизации и прог�

раммы развития районной системы образова�

ния. 

В связи с этим за 16 лет выстроена опреде�

ленная система организационно�методической

работы для повышения профессионального

уровня, квалификации и статуса школьного биб�

лиотекаря; освоения новых информационных и

образовательных технологий; совершенствова�

ния и раскрытия его творческого потенциала;

формирования профессионального объедине�

ния единомышленников по развитию и воспита�

нию основ информационной культуры участни�

ков образовательного процесса. 

Сегодня школьные библиотекари Централь�

ного района — большая профессиональная

группа специалистов, обладающих библиотеч�

но�библиографическими, педагогическими,

психологическими знаниями и умениями в об�

ласти информационной культуры. Это специа�

листы с высшим библиотечным и педагогичес�

ким образованием, 80% заведующих библиоте�

ками имеют высшую и первую категорию. Все

школьные библиотеки обеспечены компьютер�

ной техникой в соответствии с адресной прог�

раммой Комитета по образованию. Поэтому для

них организовано обучение в НМЦ, информаци�

онных и ресурсных центрах города и района по

нескольким программам: «Принципы и техноло/

гии работы школьных библиотек в условиях

формирования информационного общества в

рамках студии «Наставничество» (методист

ИМЦ Н.Е.Степанова); «Информационно/библи/

отечная деятельность школьной библиотеки»,

«ИКТ в профессиональной деятельности школь/

ного библиотекаря» (методисты РЦОК КО СПб.);

«ИКТ в пропаганде книги и развитии читательс/

кого интереса» (РРЦ, канд. пед. наук Т.М. Ка�

шурникова). 

Освоение новых технологий помогает моде�

лировать и проектировать аналитическую и ин�

формационную деятельность библиотекаря:

вести базы данных и мониторинг обеспеченнос�

ти и потребности общеобразовательных учреж�

дений в информационных ресурсах; формиро�

вать учебно�методические комплекты (УМК) и

Бланк�заказы на учебную и художественную ли�

тературу; презентовать опыт работы и оформ�

лять массовые мероприятия для развития и

поддержки читательского интереса.

Один раз в месяц, в первый вторник, мето�

дист проводит запланированные информацион�

но�методические семинары, используя разные

формы: презентации, обзоры, «круглые столы»,

творческие встречи с авторами, практические

семинары, мастер�классы по организационным

и проблемным вопросам деятельности школь�

ных библиотек. 

Методист и приглашенные специалисты из

АППО, издательств и вузов представляют тео�

ретическую и научную часть рассматриваемого

вопроса или проблемы. Решая общие задачи

развития библиотечного дела, методист созда�

ет атмосферу доверительного обсуждения раз�

ных точек зрения. Подготовленный раздаточный

методический и информационный материал по�

могает библиотекарям в оформлении отчетов,

Бланк�заказов, документации учета и списания

фонда, обзоров, книжно�иллюстративных выс�

тавок, презентаций и профессиональных порт�

фолио. 

Каждый второй вторник месяца методист ве�

дет занятия в соответствии с авторской прог�

раммой «Принципы и технологии работы школь/

ных библиотек в условиях формирования ин/

формационного общества в рамках студии

“Наставничество” для молодых специалистов и

библиотекарей, не имеющих опыта работы в

школьной библиотеке. (См. приложение.)

В конце обучения слушатели получают

Справку ИМЦ. В течение последних четырех

лет возраст библиотекарей заметно помо<

лодел и пополнился специалистами разных

профессий: педагоги, библиотекари�библиог�

рафы, экономисты, психологи, воспитатели. 

Анкеты говорят о том, что занятия и методи�

ческие материалы студии «Наставничество»

востребованы, имеют практическое примене�

ние и получают положительные отзывы от слу�

шателей. 

На следующий год планирую расширить рам�

ки программы и предложить слушателям интег�

рированный курс повышения квалификации с

привлечением методистов ИКТ, филологии и

музейной педагогики. 

Со всеми направлениями работы методиста

по школьным библиотекам можно познакомить�

ся на сайте: www.mirbiblio.ucoz.ru или на портале

«Образование в Центральном районе»:

www.center�edu.spb.ru

Как методист�куратор, практически в любое

время — а также по телефону, в электронной пе�

реписке — в течение учебного года провожу ин�

дивидуальные консультации, стационарно —

обзоры и выставки для методистов, библиоте�

карей и педагогов. 

Информационное пространство рабочего

кабинета сформировано с учетом требований

современных пользователей и может предло�

жить универсальные ресурсы и услуги для диф�

ференцированной помощи специалистам об�

разовательного процесса, повышения квали�
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фикации, сбора, изучения и обобщения опыта

педагогической и библиотечной работы. Я бы

сказала, наш кабинет — для интеллектуальных

занятий, проведения малых семинаров и твор�

ческого общения. Современная периодика,

методическая литература, ассортиментные

выставки, техника и столики для работы, вни�

мательное отношение — все это формирует

комфортную среду для саморазвития и творче�

ства.

Самая трудная задача — научить читате�

лей�пользователей работать с методически�

ми, периодическими и электронными ресурса�

ми, помочь выйти в Интернет, принять и пере�

дать необходимую информацию по

электронной почте. В детских садах, школах

наши специалисты и даже педагоги порой

имеют невысокий уровень информационной

культуры и опыт применения ИКТ. Вместе с

методистами Центра информатизации стара�

емся это исправить. Устоявшиеся привычки к

старым способам поиска и обработки инфор�

мации приходится терпеливо и тактично пере/

настраивать на новое мировоззрение и техно�

логии. В связи с этим мне очень близки проб�

лемы и задачи библиотекарей, поэтому

вместе преодолеваем низкий барьер инфор�

мационной культуры в образовательной среде

и пропагандируем возможности современных

библиотечных ресурсов и услуг. Мы всегда

открыты к общению и сотрудничеству в любое

время и по любым запросам. 

Многолетнее сотрудничество и тесное вза�

имодействие методической службы ИМЦ,

школьных и городских библиотек способству�

ет повышению качества образования, разви�

тию и воспитанию юных петербуржцев, пози�

тивным изменениям в определении особой

миссии библиотеки как центра информацион�

ной культуры.

Наиболее творческой стороной своей дея�

тельности считаю разработку Положений и па�

кет заданий для олимпиад и творческих конкур�

сов, организацию и проведение различных кон�

курсов, семинаров и конференций районного,

регионального и всероссийского уровня: 

● традиционные, с 1995 г., районные туры

олимпиады «Плюс Библио» для учащихся

4–8�х классов совместно с районными и го�

родскими библиотеками: РНБ, Филиалы №1,

2, 3 ЦГДБ им. А.С. Пушкина в форме команд�

ной игры по станциям. Интегрированная

олимпиада привлекает внимание учащихся к

изучению разных предметов, развивает на�

выки основ информационной культуры и ин�

тереса к чтению; 

● Всероссийский творческий конкурс сочине�

ний, плакатов и выставок «Книга — душа обра/

зования» (2006/07), сочинений и открытых

библиотечных мероприятий «Человек будуще/

го — человек нравственный» (2009/10) в рам�

ках проведения Дня культуры под эгидой Меж�

дународной лиги защиты культуры, созданной

в память о творческом наследии Н. Рериха;

● ежегодные районные Лихачевские чтения в

память о культурологической деятельности ака�

демика Д.С. Лихачева — ежегодно, с 2006 г.,

проводятся совместно с юношеским читаль�

ным залом Российской национальной библи�

отеки. В чтениях участвуют учащиеся 5–11�х

классов из разных районов;

● Всероссийский Открытый Урок ЧТЕНИЯ

2006 года в форме читательского марафона

запомнился яркими массовыми мероприяти�

ями, организованными вместе с родителями,

педагогами и библиотекарями всего района;

● Всероссийская конференция «Художест�

венные и учебные тексты: проблемы понима�

ния» в рамках проекта «Гимназия ХХI века» на

базе ГОУ № 171. Методисты и педагоги вели

дискуссию и обмен мнениями в прямом эфи�

ре он�лайн;

● городские семинары и встречи с издатель�

ствами проводятся на базе библиотеки ИМЦ,

гимназий и лицеев ГОУ № 239, 550, 171, 209

для методистов и библиотекарей города, что

дает возможность непосредственно на мес�

тах представить свой обобщенный опыт ра�

боты и познакомить более широкую аудито�

рию с новинками издательств; 

● комфортные условия и профессиональная

работа библиотеки, как, например, в гимна�

зиях № 209, № 168, 171, ФМЛ № 239, 214, ГОУ

№ 550, 183, 300, 169 в течение многих лет

создают условия для создания инновацион�

ных и экспериментальных площадок района;

sc9-10-2012-new.qxd  11.02.2013  16:36  Page 68



69ШКОЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА №  9—10 2012 

● в течение трех лет в городских и школьных

библиотеках ГОУ № 5,169, 183, 185, 190 и

ИМЦ прошли открытые мероприятия в рам�

ках творческого конкурса «За окошком Рож�

дество...», организованного директором

Рождественского центра «Пастушок» Ольгой

Першиной�Перри: концерты, кукольные

спектакли, елки, презентации и выставки

рождественских открыток. В канун Рожде<

ства учащиеся лицея № 190 передали

центру детские игрушки для больных и

малообеспеченных детей. Атмосфера

доброты и взаимопонимания объединила

детей и взрослых, поэтому работали увле�

ченно, творчески, с выдумкой и фантазией.

Они все победители и участники возрожде�

ния традиции празднования Рождества. В

завершение конкурса Рождественский

центр «Пастушок» организовал выставку

рождественских открыток и праздничное ча�

епитие; каждый участник, библиотека и ме�

тодисты других районов получили в подарок

авторский комплект: книгу и диск «За окош/

ком Рождество»;

● в целях пропаганды и определения значе�

ния роли библиотеки в формировании ин�

формационной и читательской культуры, по�

вышения статуса школьной библиотеки и

библиотекаря разработано Положение Пер�

вого районного фестиваля школьных библио�

тек «Детства книжная страна» 2009 года, что

позволило выявить наиболее активные и

творческие коллективы школьных библиотек,

представить опыт работы и мотивировать к

участию в районном конкурсе педагогичес�

ких достижений «Учитель года» 2010 года в

номинации «Школьная библиотека». Впер�

вые в этом конкурсе приняли участие школь�

ные библиотеки учреждений: ГОУ № 5, 168,

169, 214, 239, 300, 550. Участницы продемо�

нстрировали высокий профессионализм и

творческий потенциал, методически четко

выстраивая структуру открытого мероприя�

тия. При этом умело использовали инноваци�

онные, игровые и традиционные технологии.

Сумели показать, что хорошая школьная биб�

лиотека — это информационно�образова�

тельный и культурный центр школы. Причем

мастерство и преданность профессии не за�

висят от оснащенности современной техни�

кой, количества новых книг и современных

электронных ресурсов. В наибольшей степе�

ни центральная роль библиотеки основана на

профессионализме библиотекаря и понима�

нии руководителями школы значения инфор�

мационной культуры.

Именно библиотека, в тесном содружестве с

педагогами, сможет создавать культурное

пространство школы, формировать умение

учиться. Все получили сертификат участника

конкурса и подарки, в финал вышли школьные

библиотеки ГОУ № 168 и ГОУ № 169, отмечен�

ные за профессионализм, творчество и предан�

ность своим читателям. В 2011 году в конкурсе

принимали участие библиотекари только четы�

рех учреждений: ГОУ № 171, 189, 190 и ГРМ.

Итоги подводить было сложно, потому что

пришлось встраивать критерии оценивания ра�

боты школьной библиотеки в схемы, принятые в

педагогике, оперировать чаще педагогической,

чем библиотечной терминологией, проводить

мероприятия, более свойственные педагогике.

Победителем вышла библиотека ГОУ № 190, а

остальные стали лауреатами. Надеемся, что в

других конкурсах будут учтены особенности и

специфика организации работы школьной биб�

лиотеки и продуманы реальные сроки подачи

заявок. Сентябрь — самый горячий период в

школьных библиотеках и требует максимальной

отдачи от библиотекаря. И все равно: иной раз

получается, что из�за библиотечной специфики

они «чужие среди своих». 

Каким же должен быть идеальный методист?

Хотя, мы знаем, «идеальных» людей не бывает.

Прежде всего, методист и школьный библиоте/

карь составляют бесперебойную систему взаи/

модействия. В этом постоянно меняющемся

пространстве существует объективная необхо�

димость в постоянном развитии как самой ме�

тодической службы, так и библиотек и библио�

текарей. Мониторинг, анализ деятельности и

потребности в повышении квалификации биб�

лиотекарей помогают методисту прогнозиро�

вать совместную деятельность в русле внедре�

ния инновационных процессов в работу школь�

ных библиотек и изменения самой «идеологии»

профессии библиотекаря. Важно видеть разви�

тие школьных библиотек и библиотекарей как

системы в целом, понимать, что изменение в

одном звене ведет к необходимости изменения

всей миссии библиотеки. Только при таком це�

лостном понимании собственной роли в цепоч�

ке сотрудничества методического центра и биб�

лиотек можно будет говорить о методистах как

инициаторах профессионального развития

школьных библиотек.

Мы провели полусерьезное�полушуточное

анкетирование среди библиотекарей. Вот ряд

вопросов и ответов на них.

На кого же похож методист: на учителя, чело/

века, куратора, женщину, менеджера или дру/

гое? Ответы более чем приятные: 41% — на че�
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ловека; 29% — женщину; 28% — учителя�кура�

тора; 10% — менеджера. 

Что для школьных библиотек РМО: коллеги,

сообщество единомышленников, друзья по

несчастью, необходимость, другое? Ответы:

Коллеги — 42%, единомышленники — 31%,

друзья по несчастью — 15%, необходимость —

12%.

Одним из критериев профессии ме<

тодиста и принципов деятельности

считаю, как и многие, заботу о дру<

гих. Можно жертвовать своим време<

нем, здоровьем во имя того, чтобы

помочь библиотекарю пройти аттес<

тацию, войти в должность, подгото<

вить и провести интересный и полез<

ный семинар, отметить каждого за

инициативу и сотрудничество, стара<

ясь успеть подготовить отчеты и до<

кументы, иногда в ущерб своему лич<

ному времени. 

Но, к сожалению, методист не имеет полно�

мочий влиять на выделение средств на заказ

учебной литературы, ремонт библиотечных

помещений и приобретение техники; увеличе�

ние зарплаты и премирования. Все зависит от

руководителя образовательного учреждения и

взаимоотношения с библиотекарем и библио�

текой. Поэтому так важно мотивировать

библиотеки участвовать в различных кон<

курсах и проектах, конференциях и прак<

тических семинарах для обмена опытом,

самореализации и пропаганды библиотеч<

ного дела, повышения статуса библиоте<

каря.

В следующем году РМО «КНИГИНИ» совме�

стно с городскими библиотеками и педагогами

планирует провести ряд практических семина�

ров «Библиотека — лаборатория развития и

воспитания личности», используя разные фор�

мы: обзоры, библиотечные уроки, презентации,

экскурсии, выставки, конференции. 

Стараемся возродить традицию внеклассно�

го чтения посредством более тесного взаимо�

действия библиотек и педагогов�предметников,

участвуя в городских и районных семинарах по

обмену опытом. В 2012/13 учебном году пригла�

шаем педагогов и специалистов образователь�

ных учреждений принять участие в VII Городских

Лихачевских чтениях. 

Деятельность методиста школьных библио�

тек нацелена на развитие профессионального и

творческого потенциала библиотекарей, на гар�

моничное сочетание традиционных и инноваци�

онных технологий в формировании комфортной

информационной и интеллектуальной среды уч�

реждения, на сохранение самого статуса

«школьная библиотека».
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Аннотация

Образовательная программа 

Студия «Наставничество»

Разработана с учетом основных положений

Стратегии РФ в области образования и Концеп�

ции развития школьных библиотек на период до

2015 г., Программой модернизации образования

до 2015 г., отражающих требования к повышению

качества профессионального образования.

Программа адресована библиотекарям об�

разовательных учреждений, не имеющим опыта

работы или прерывавших работу в школьной

библиотеке.

Настоящая программа призвана обеспечить

слушателей базовыми знаниями и практическими

умениями по организации и улучшению деятель�

ности библиотеки образовательного учреждения.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Объективной основой для разработки и реа�

лизации образовательной программы является

необходимость повышения квалификации биб�

лиотекарей образовательных учреждений в воп�

росах совершенствования деятельности библи�

отеки в условиях модернизации российского

образования, а именно — в вопросах осуще�

ствления информационного сопровождения об�

разовательного процесса для повышения каче�

ства образования.

Основанием для разработки содержания

учебно�тематического планирования по данной

проблеме послужили результаты анкетирования

и анализ образовательных потребностей школь�

ных библиотекарей Центрального района.

Деятельность современной школьной библи�

отеки необходимо рассматривать, учитывая

весь комплекс информационных ресурсов. Поэ�

тому возникает необходимость специальной

подготовки кадров, способных на профессио�

нальной основе проводить мероприятия по воз�

рождению интереса к чтению и занятия по осно�

вам информационной культуры. Формирование

информационной культуры личности рассмат�

ривается как педагогическая и воспитательная

технология, включающая определенную сово�

купность методов и средств, обеспечивающих

качество образования. Это обусловливает не�

обходимость более тесного взаимодействия пе�

дагогов и школьных библиотекарей и совершен�

ствования информационного обслуживания

всех категорий читателей библиотеки.

Приобретение новых знаний предполагается

посредством изучения существующего опыта

районных и иных школьных учреждений.

Целевое назначение образовательной

программы:

Повышение профессиональной компетент�

ности начинающих библиотекарей в осущес�

твлении информационного сопровождения об�
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разовательной деятельности современной шко�

лы.

Категория слушателей: начинающие

школьные библиотекари. Срок реализации об<

разовательной программы:

Программа рассчитана на 72 часа, реализу�

ется в течение 1 года в режиме: 1 раз в месяц.

Формы и методы обучения:

Умения и навыки будут приобретаться в ходе

проектной и аналитической работы слушателей:

лекционные занятия, практические работы и се�

минары для обсуждения различных форм рабо�

ты с читателями. Основными методами обу<

чения являются:

осмысление содержания, обобщение и ана�

лиз теоретического материала;

— использование в ходе семинаров техноло�

гий критического мышления:

методов системного анализа;

— коллективная творческая деятельность

слушателей при работе в группах по проектиро�

ванию, моделированию и конструированию ма�

териалов для олимпиад, методических разрабо�

ток и конкурсов.

Ожидаемые результаты освоения обра<

зовательной программы:

1) в качестве практического результата повы�

шения квалификации по программе планируется

наличие готовых проектов планов развития биб�

лиотеки и ее реорганизации в информационно�

библиотечный центр, медиацентр, медиатеку;

2) подготовка и проведение олимпиады

«Плюс Библио» или другого мероприятия;

3) участие в районном конкурсе школьных

библиотек.

Оценка достижений:

1) презентация авторских методических ма�

териалов (по выбору слушателя);

2) проект Программы развития школьной

библиотеки, деятельности школьной библио�

теки.

№ Наименование разделов Всего лекции практикум Итоговый

часов контроль

1 Проблемы и перспективы 36 22 14 Проекты

перспективных планов ШБ развития школьных 

библиотек

1.1 Нормативно�правовая база 12 6 6

деятельности школьных библиотек.

1.2 Основные направления (цели, 24 16 8

задачи) деятельности школьных

библиотек как центров воспитания 

культуры чтения 

2. Использование авторских 36 18 18 Презентации

материалов информационных ресурсов

школьных библиотек для повышения 

качества образовательного процесса 

и формирования читательского интереса

2.1 Справочно�информационное 16 8 8

обеспечение деятельности

школьных библиотек

2.2 Организация и проведение 20 10 10 Презентации 

мероприятий школьными библиотеками

культурно�просветительских мероприятий: 

выставки, обзоры, олимпиады, конкурсы,

викторины и др.

ИТОГО: 72 40 32

Учебный план образовательной программы

студии «Наставничество»
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Í а протяжении многих лет в документах

федерального значения наличие библи�

отек в образовательных учреждениях и

статус школьного библиотекаря не были опре�

делены.

Но в 2010 году в национальной образова�

тельной инициативе «Наша новая школа» появи�

лись важные слова: «Нужны будут новые по ар�

хитектуре и дизайну привлекательные школь�

ные здания; современные столовые здорового

питания; оснащенные новым оборудованием

актовые и спортивные залы; медиацентры и

библиотеки...»

В новых образовательных стандартах школь�

ная библиотека рассматривается как важней�

ший компонент учебного процесса. Она, явля�

ясь одним из основных составляющих образо�

вательной среды учреждения, образует особую

библиотечную среду.

Умелая организация библиотечной работы

даже небольшой библиотеки приведет к появле�

нию комфортной образовательно�воспитатель�

ной среды, необходимой для развития индиви�

дуальных образовательных способностей ре�

бенка, раскрытия целостной картины мира. 

В школьной библиотеке, где не ставят оценок,

как на уроках, и не ругают за невыполненные за�

дания, как дома, ребенок совершенно по�друго�

му осваивает волшебство радости чтения. 

Однако очень важным моментом остается, на

наш взгляд, проблема комфортности образова�

тельно�воспитательной среды для сотрудни<

ков школьной библиотеки. 

Конечно, основной составляющей работы

библиотекарей ОУ была и остается работа с чи�

тателями: оформление книжных выставок, про�

ведение бесед, викторин, громких чтений, об�

щешкольных мероприятий, подготовка участни�

ков районных и городских литературных и

информационно�библиографических конкур�

сов. И очень важно, что этот опыт не остается в

рамках одного учреждения, а распространяется

среди коллег: это проведение мастер�классов,

семинаров, «круглых столов» и т.д. Участие в

ежегодном районном конкурсе педагогических

достижений дает школьному библиотекарю воз�

можность показать все самое важное и интерес�

ное в работе со школьниками.

Но сегодня от сотрудника библиотеки обра�

зовательного учреждения требуется и многое

другое: 

● активизация обучения детей использова�

нию различных способов поиска (в справоч�

ных источниках и открытом учебном инфор�

мационном пространстве Интернета), сбора,

обработки, анализа, организации, передачи

и интерпретации информации. При этом

стандарт напоминает о необходимости соб�

людения норм информационной избиратель�

ности, этики и этикета;

ШКОЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА № 9—10 2012 

И.А. КРЫЛОВА,

методист ГБОУ «Информационно�методический центр» 

Невского района Санкт�Петербурга 

Èñïîëüçîâàíèå âîçìîæíîñòåé
«Èíôîðìàöèîííî-ìåòîäè÷åñêîãî
öåíòðà» â ñîçäàíèè êîìôîðòíîé
îáðàçîâàòåëüíî-âîñïèòàòåëüíîé
ñðåäû øêîëüíîé áèáëèîòåêè
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● составление Программы развития библио�

теки образовательного учреждения;

● составление Программы внеурочной дея�

тельности учащихся начальной школы в рам�

ках реализации ФГОС;

● ведение электронных каталогов библиоте�

ки при помощи специальных программ (на�

пример, «Библиограф»), составление карто�

тек интернет�ресурсов и электронных изда�

ний. 

Таким образом, сотрудник современной

школьной библиотеки просто не имеет права не

владеть различными информационными техно�

логиями.

Стандарты нового поколения акцентируют

внимание педагогов и школьных библиотекарей

на развитие ребенка, на становление человека,

готового думать, общаться, принимать самосто�

ятельные решения. В них заложены основы по�

вышения качества не только образования, но и

воспитания детей. Благодаря введению стан�

дартов задачи школьной библиотеки приобрели

необходимую конкретику. 

Не уходя от традиционных методов работы,

ГБОУ «Информационно�методический центр»

Невского района Санкт�Петербурга внедряет и

инновационные разработки, которые помогают

образовательным учреждениям создать комфо�

ртную образовательно�воспитательную среду

школьной библиотеки. 

Сегодня в библиотеках учреждений образо�

вания существует возможность поработать на

разных должностях: в штатном расписании ОУ

может быть библиотекарь, заведующий струк�

турным подразделением (заведующий библио�

текой) и педагог�библиотекарь (с 01.09.2011). 

У каждой из этих должностей свои функцио�

нальные обязанности, но зачастую в школьной

библиотеке работает только один человек. Тог�

да наименование должности не играет ведущей

роли в деятельности сотрудника библиотеки,

главное — желание и возможность работать в

новых условиях. 

Но кто поможет школьному библиотекарю

найти себя, свое место в условиях реализации

новых стандартов? 

Традиции и инновации в работе нашего ИМЦ

составляют единое целое и позволяют решать

непростую задачу: методическое сопровожде�

ние библиотекаря образовательного учрежде�

ния в условиях модернизации системы образо�

вания.

ГБОУ «Информационно�методический

центр» Невского района активно реализует про�

ект единого информационного образовательно�

го пространства:

— сайт отдела образования Невского района

(http://nevarono.spb.ru/);

— сайт «Информационно�методического

центра» (http://nmc.nevarono.spb.ru/);

— электронная социально�методическая

сеть «2berega» (www.2berega.spb.ru);

— СМИ «ПИОНЕР — Петербургские Иннова�

ции Образования Невского Района»

(http://www.smipioner.ru/);

— видеопортал «ВебПеликан» (http://webpe�

likan.ru/);

— «Виртуальный музей системы образова�

ния Невского района “Образование в лицах”»

(http://museum�nevarono.ru/).

Сначала было просто: сайт отдела образова�

ния и сайт ИМЦ. Но прошло некоторое время и

стало понятно, что только информировать педа�

гога недостаточно, надо привести его на портал

и войти в дом каждого. Так появилась социаль�

но�методическая сеть «2berega». Но количество

социального порой закрывало методическое.

Тогда мы решили: нужна оценка, экспертиза.

Так появился «ПИОНЕР». 

Ну, а когда активность педагогов стала раз�

виваться по нарастающей, стало ясно, что пе�

чатного слова недостаточно, т.к. каждый восп�

ринимает информацию по�разному. И появился

видеопортал «ВебПеликан».

Во всех этих проектах главная фигура — пе�

дагог (и библиотекарь)! Поэтому естественным

стало для нас появление «Виртуального музея

системы образования» — своеобразной Доски

почета со своей Территорией Успеха, который

выливается в красочную книгу «Образование в

лицах». 

Как правило, сотрудники школьных библио�

тек не очень активны в начинаниях такого рода.

Все они, имея богатый опыт работы, затрагива�

ющий различные аспекты деятельности, до�

вольно осторожно относятся к виртуальному
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пространству. Но т.к. в проекте «2berega» участ�

вуют не только педагоги (и библиотекари) Невс�

кого района Санкт�Петербурга, но и наши кол�

леги со всех уголков России, то это служит сти�

мулом к работе на портале для достижения

различных целей: 

✔ поиска информации;

✔ обмена опытом, 

✔ общения, 

✔ проведения виртуальных экскурсий, 

✔ проведения конкурсов, 

✔ проведения выставок, 

✔ проведения обзоров литературы и т.д.

Почувствовав свои силы, получив отклик на

свои разработки, библиотекари переходят к

следующему проекту: СМИ «ПИОНЕР». Проект

позволяет:

✔ привлечь внимание учащихся, педагогов и

родителей к работе школьной библиотеки че�

рез публикацию статей о ее деятельности;

✔ провести экспертизу публикуемого мате�

риала Экспертным советом ИМЦ;

✔ получить сертификат о печатной работе.

Проект «ВебПеликан» позволяет:

✔ привлечь внимание учащихся, педагогов и

родителей к работе библиотеки через публи�

кации видеоматериалов;

✔ провести экспертизу публикуемого видео�

материала Экспертным советом ИМЦ;

✔ получить сертификат о печатной работе,

отзыв о проведении открытого мероприятия

(публикация видеоурока засчитывается за

проведение открытого районного мероприя�

тия).

В этом проекте библиотекари Невского

района участвуют пока не очень активно, но он

молодой — видеопорталу еще нет и года.

Что же касается образования школьных

библиотекарей, то можно с уверенностью

сказать, что сегодня именно для этой кате�

гории школьных работников практически нет

курсов повышения квалификации. Конечно,

библиотекари нашего района с интересом

учатся по образовательным программам по�

вышения квалификации, разработанным ин�

формационно�библиотечным центром АП�

ПО, но количество слушателей там ограни�

чено (не более 3—4 человек от района в год).

Начинает развиваться и дистанционное обу�

чение, но часто программы таких курсов не

совсем соответствуют запросам слушате�

лей. 

У методического объединения заведующих

библиотеками (библиотекарей) образователь�

ных учреждений Невского района сложилась за�

мечательная традиция: каждый год на одном из

совещаний перед летними каникулами решает�

ся вопрос «Чему бы хотелось научиться в следу�

ющем учебном году?». И к сентябрю появляется

программа, актуальная для библиотекарей на

современном этапе. 

Так, в течение нескольких последних лет

школьные библиотекари имели возможность

стать слушателями краткосрочных курсов повы�

шения квалификации на базе ИМЦ Невского

района:

● «Технология работы школьной библиотеки:

основные алгоритмы и документы». Автор прог�

раммы: Л.В. Коротеева — заведующая библио�

текой лицея № 344;

● «Роль школьной библиотеки по воспитанию

общечеловеческих нравственных приоритетов

(работа с этнокалендарем Санкт�Петербурга)» и

«Массовая работа и инновационная деятель�

ность библиотек ОУ». Автор программ: Е.В. Са�

мойлова — заведующая библиотекой лицея 

№ 329;

● «Современные технологии контентного по�

иска» и «Использование медиаресурсов в учеб�

но�воспитательном процессе». Автор програм�

мы: Т.В. Старчикова — заведующая библиоте�

кой гимназии № 528;

● «Интернет�ресурсы в работе школьного

библиотекаря». Автор программы: Л.И. Сизаск —

заведующая библиотекой школы № 557;

● «Справочно�библиографический аппарат

библиотеки ОУ». Автор программы: Г.В. Ермако�

ва — заведующая библиотекой школы № 14; 

● «Использование мультимедийных презен�

таций PowerPoint в библиотечной практике: ра�

бота с читателями». Автор программы: И.А. Кры�

лова — методист ИМЦ Невского района.

Создание авторских программ по модуль�

ной (накопительной) системе повышения ква�

лификации — яркий пример того, что школь�

ный библиотекарь способен заниматься не

только самообразованием, но и обучением

коллег. Это дает новый толчок к индивидуаль�

ному развитию, а значит, и к формированию

комфортной образовательно�воспитательной

среды библиотеки образовательного учреж�

дения. 

А методисты ГБОУ «Информационно�мето�

дический центр» Невского района Санкт�Петер�

бурга гордятся тем, что помогают педагогам (и,

конечно, библиотекарям) раскрыть свой твор�

ческий потенциал.
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Основные цели

проведения мастер<

класса. Мастер�класс

как форма общения с

участниками форума

«Михайловское 2012»

была использована

мной вот уже третий раз. 

Опыт такого продви�

жения идеи формирова�

ния информационной

культуры личности в ус�

ловиях школьной библиотеки применялся в

2009 и 2010 годах. На этих встречах в Михайло�

вском у меня была прекрасная возможность по�

лучить «обратную связь» от школьных библиоте�

карей и учителей, внедривших на практике курс

«Основы информационной культуры личности». 

Школьные библиотекари и учителя говорили о

полезности этого курса, представляющего собой

фундамент для реализации принципа «обучение

в течение всей жизни», отмечали его позитивное

влияние на качество обучения школьников. При

этом они подчеркивали трудности внедрения

«Основ информационной культуры личности»,

обусловленные дефицитом учебно�методичес�

кой литературы. Одной из главных просьб, с ко�

торой неоднократно обращались библиотекари и

учителя, была просьба как можно скорее разра�

ботать содержание самих уроков. В этом году мы

в НИИ информационных

технологий КемГУКИ впер�

вые подготовили такое

учебное пособие1, а РШБА

постаралась выпустить

его пилотную версию

именно к началу работы

форума.

Поэтому основная

цель мастер�класса

заключалась в том, что�

бы, во�первых, предс�

тавить новое учебное

пособие и его отличи�

тельные особенности; 

во�вторых, на основе пре�

зентации этого пособия

раскрыть особенности

методики проведения

занятий по основам ин�

формационной культу�

ры с младшими школь�

никами, поскольку по�

собие рассчитано на

учащихся четвертого

класса. 

1 Гендина, Н. И. Основы информационной культуры

школьника: учеб.�метод. комплекс для учащихся 4�х клас�

сов общеобразовательных учебных заведений / Н.И. Генди�

на, Е.В. Косолапова. — М.: РШБА, 2012. — 200 с.

ДОКЛАДЫ, 

ПРОЗВУЧАВШИЕ НА СЕКЦИЯХ, МАСТЕР<КЛАССАХ,

СПЕЦИАЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ ФОРУМА

Н.И. ГЕНДИНА, 

доктор педагогических наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ, 

член Постоянного комитета ИФЛА по информационной грамотности, 

директор НИИ информационных технологий социальной сферы Кемеровского

государственного университета культуры и искусств

Ìàñòåð-êëàññ «Ìåòîäèêà
ïðîâåäåíèÿ çàíÿòèé ïî îñíîâàì
èíôîðìàöèîííîé êóëüòóðû
øêîëüíèêîâ»: èòîãè 
è ïåðñïåêòèâû 
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Отличительные особенности новой книги

«Основы информационной культуры школь<

ника». Как уже отмечалось, эта книга издана по

инициативе и при поддержке Русской школьной

библиотечной ассоциации, неоднократно пуб�

ликовавшей наши работы («Формирование ин�

формационной культуры личности в библиоте�

ках и образовательных учреждениях», 2002,

2003; «Школьная библиотека как центр форми�

рования информационной культуры личности»,

2008), посвященные информационной подго�

товке детей и юноше�

ства.

В предыдущих из�

даниях мы стремились

систематизировать и

упорядочить разроз�

ненные сведения по

библиотечно�библи�

ографической, компь�

ютерной и информа�

ционной грамотности

в рамках единой цело�

стной учебной дис�

циплины «Основы ин�

формационной культу�

ры личности». Эту

систематизацию мы

обеспечивали, прежде всего, с помощью

учебных программ, рассчитанных на уча�

щихся общеобразовательных школ с 1�го

по 11�й классы. Однако для широкого

внедрения в учебный процесс общеобра�

зовательной школы учебной дисциплины

«Основы информационной культуры лич�

ности» только учебной программы явно

недостаточно. Таким образом, одной из

причин появления новой книги явилась потреб�

ность в учебном пособии, которое бы экономи�

ло время и усилие учителей и библиотекарей

при подготовке занятий по основам информа�

ционной культуры личности.

Другая, не менее важная, причина появления

книги — это те существенные изменения, кото�

рые сейчас наблюдаются в теоретических под�

ходах к информационной подготовке людей к

жизни в информационном обществе. Прежде

всего, речь идет о новой инициативе ИФЛА и

ЮНЕСКО — об интеграции медиа� и информа�

ционной грамотности. Это новое направление я

характеризовала в своем пленарном докладе,

текст которого опубликован в данном номере

журнала «Школьная библиотека».

Работая более десяти лет в рамках крупных

международных проектов, реализуемых ИФЛА и

ЮНЕСКО в сфере медиа� и информационной

грамотности и, что называется, «из первых рук»

зная обо всех инновациях в этой сфере, я сочла

необходимым существенно обновить и допол�

нить ранее разработанную нами учебную прог�

рамму курса «Основы информационной культу�

ры школьника», исходя из продвигаемой ЮНЕСКО

и ИФЛА идеи интеграции медиаграмотности и

информационной грамотности.

В результате этого в новую книгу была вклю�

чена характеристика таких понятий, как «ме�

диа», «медиатекст», «критический анализ медиа�

текста», а также практические задания, связан�

ные с поиском медиатекстов, их критическим

анализом и созданием на этой основе собствен�

ных медиа�продуктов (электронных писем,

электронных презентаций) и информационных

продуктов (отзывов на мультфильм, телепере�

дачу и др.). В новую книгу вошли также матери�

алы, посвященные Интернету как источнику ин�

формационных ресурсов, а также информаци�

онной безопасности человека.

Целевое и читательское

назначение новой книги.

Книга адресована, прежде

всего, школьным библиоте�

карям и учителям, на практи�

ке внедряющим учебную

дисциплину «Основы инфор�

мационной культуры школь�

ника» в виде целостного фа�

культативного курса или от�

дельных занятий, которые

могут проводиться как в

классе, так и в библиотеке.

Содержание предлагаемых

нами уроков рассчитано на

учащихся 4�го класса обще�

образовательной школы. Со�

ответственно, все используемые материалы

были адаптированы применительно к психофи�

зиологическим особенностям младших школь�

ников.

Младший школьный возраст является одним

из самых ответственных этапов развития ребен�

ка. В этот период формируются не только важ�

ные психические качества личности, происхо�

дит становление учебной деятельности, форми�

руются общеучебные умения и навыки, уровень

освоения которых в значительной мере обус�

ловливает успешность всего последующего

обучения. 

К типичным характеристикам данного воз�

раста относятся: податливость и известная вну�

шаемость, доверчивость, склонность к подра�

жанию, стремление к яркому, необычному, же�

лание познать мир чудес и испытаний,

двигательная активность. Отличительной чер�

той является любознательность, яркость и не�
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посредственность воображения, восприятия,

легкость вхождения в образы. 

Характерная особенность младших школьни�

ков — ярко выраженная эмоциональность восп�

риятия. Дети воспринимают те объекты или их

свойства, признаки, особенности, которые вы�

зывают непосредственно эмоциональный отк�

лик, эмоциональное отношение. Наглядное, яр�

кое, живое воспринимается лучше, отчетливее.

Игровая деятельность в этом возрасте занима�

ет значительное место наряду с учебной дея�

тельностью. 

Все эти возрастные и психофизиологические

особенности младших школьников были учтены

при подготовке новой книги

Состав и структура новой книги. В состав

книги вошли следующие компоненты: учебная

программа по дисциплине «Основы информа�

ционной культуры школьника», методические

разработки уроков, терминологический словарь

и систематический указатель терминов. 

Учебная программа дисциплины «Основы

информационной культуры школьника» со�

держит характеристику четырех разделов кур�

са: 

● Раздел I. «Информационные ресурсы об�

щества и информационная культура»; 

● Раздел II. «Основные типы информационно�

поисковых задач и алгоритмы их решения»;

● Раздел III. «Аналитико�синтетическая пере�

работка источников информации»;

● Раздел IV. «Технологии подготовки и

оформления результатов самостоятельной

учебной и познавательной работы учащихся». 

Важным элементом учебной программы яв�

ляется список литературы, библиографические

описания документов в котором расположены в

соответствии с разделами учебной программы.

Список литературы наглядно демонстрирует

междисциплинарный характер учебной дисцип�

лины «Основы информационной культуры

школьника», т.к. включает работы педагогов,

лингвистов, психологов, информатиков, специ�

алистов в области информационно�библиотеч�

ной деятельности. Особое внимание было уде�

лено включению в список литературы наиболее

значимых работ отечественных медиапедаго�

гов.

Методические разработки уроков. Основу

книги составили методические разработки

уроков, представляющие собой полные текс�

ты, отражающие ход занятия, от слов «Здрав�

ствуйте, ребята!» до выдачи домашнего зада�

ния. Каждый урок описан по единой структу�

ре:

Урок №. Тема урока

Цель урока:

Задачи урока:

Место проведения занятия

Ход урока:

Организационная часть урока (10 минут)

Теоретическая часть урока (10 минут)

Практические действия (20 минут)

Материалы

Инструкция

Подведение итогов урока (5 минут)

Домашнее задание.

Книга включает методические разработки 27

уроков, раскрывающие особенности проведе�

ния занятий по основам информационной куль�

туры с младшими школьниками: 

Урок 1. Введение. Исходные понятия курса

«Основы информационной культуры школьника»

Урок 2. Виды информации

Урок 3. Первичные документы как составная

часть информационных ресурсов общества

Урок 4. Вторичные документы как результат ана�

литико�синтетической переработки информации

Урок 5. Библиотеки как источник информаци�

онных ресурсов

Урок 6. Интернет как источник информацион�

ных ресурсов. Информационная безопасность

человека

Урок 7. Адресный поиск и алгоритм его вы�

полнения

Урок 8. Фактографический поиск и алгоритм

его выполнения

Урок 9. Тематический поиск и алгоритм его

выполнения

Урок 10. Особенности поиска информации в

Интернете

Урок 11. Справочно�поисковый аппарат кни�

ги как источник основных сведений о документе

при свертывании информации

Урок 12. Текст как объект аналитико�синтети�

ческой переработки

Урок 13. Основные приемы интеллектуаль�

ной работы с текстами

Урок 14. Медиатекст как объект аналитико�

синтетической переработки

Урок 15. Критический анализ текста

Урок 16. Критический анализ медиатекста

Урок 17. Технология подготовки планов на го�

товые тексты

Урок 18. Технология подготовки планов на

создаваемые тексты

Урок 19. Технология подготовки учебных ре�

фератов

Урок 20. Технология подготовки докладов.

Электронная презентация как способ повыше�

ния информативности и наглядности доклада
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Урок 21. Технология подготовки электронных

презентаций

Урок 22. Технология подготовки традицион�

ных писем

Урок 23. Технология подготовки электронных

писем

Урок 24. Технология подготовки отзывов на

литературные произведения

Урок 25. Технология подготовки отзывов на

мультфильмы

Урок 26. Технология подготовки отзывов на

телевизионные передачи

Урок 27. Технология подготовки биографий.

При разработке уроков особое внимание

уделялось качеству литературного материала,

на базе которого строится обучение, в част�

ности ценностному отбору лучших произведе�

ний детской русской и советской литературы.

В структуре уроков, использующих те или

иные тексты художественных произведений,

приводится их полное библиографическое

описание. В состав методических разработок

уроков включены ролевые и дидактические иг�

ры, позволяющие активизировать занятие и

вовлечь всех обучаемых в изучение той или

иной темы.

Презентации к урокам. Каждый из разрабо�

танных уроков сопровождается электронной

презентацией, выполненной с помощью

компьютерной программы Microsoft Power

Point. Презентации направлены на визуализа�

цию информации посредством создания наг�

лядных образов, отражающих суть изучаемых

понятий и явлений. Использование визуаль�

ных образов вместе с текстом определений

позволяет облегчить понимание, усвоение и

активное применение школьниками получен�

ных знаний. 

Терминологический словарь представляет

собой алфавитный перечень терминов и опре�

делений, отражающих основное смысловое со�

держание учебной дисциплины «Основы ин�

формационной культуры школьника». Его отли�

чает то, что он содержит не просто

заимствованные в других словарях термины и

определения, а представляет собой целостную,

непротиворечивую терминосистему, отражаю�

щую наш авторский подход к формированию

информационной культуры личности. Другой

особенностью является адаптация терминоло�

гии применительно к возрастным особеннос�

тям обучаемых, обеспечение доступности и по�

нятности используемых определений для уча�

щихся четвертого класса. С этой целью

осуществлялась авторская обработка множест�

ва определений одного и того же понятия, най�

денных в разных источниках, с расчетом на осо�

бенности восприятия младших школьников.

Систематический указатель терминов

представляет собой распределение терминов

в соответствии с четырьмя разделами курса

«Основы информационной культуры школьни�

ка». Он позволяет наглядно представить тер�

минологический состав каждого из разделов

курса.

Особенности методики проведения за<

нятий по основам информационной куль<

туры с младшими школьниками. Разработ�

ка содержания уроков строилась исходя из то�

го, что приоритетом начального общего

образования является формирование обще�

учебных умений и навыков, уровень освоения

которых в значительной мере обусловливает

успешность всего последующего обучения.

Поэтому за основу выявления таких общеучеб�

ных умений были взяты «Примерные програм�

мы. Начальная школа», опубликованные изда�

тельством «Просвещение» в 2011 г. в серии

«Стандарты второго поколения». В этих прог�

раммах среди общих учебных умений, навыков

и способов деятельности выделена работа с

информацией, в состав компонентов которой

входят первоначальные умения поиска необ�

ходимой информации в словарях, каталоге

библиотеки, преобразование и хранение ин�

формации, использование компьютера. Таким

образом, содержание уроков по дисциплине

«Основы информационной культуры школьни�

ка» разрабатывалось нами с целью пробудить

их интерес к процессу познания как важней�

шему в структуре учебных мотивов младшего

школьника. При этом упор делался на дости�

жение личностных результатов, формирова�

ние готовности и способности обучающихся к

саморазвитию, в том числе к поиску и анализу

необходимой информации. 

Методика проведения уроков по основам

информационной культуры школьников пред�

полагает, что сообщаемые в ходе занятия ин�

формационные знания должны восприни�

маться как единое целое. Эта целостность

обеспечивается последовательным и целе�

направленным формированием представле�

ний о том, где можно найти и как получить

различные виды информации, развитием

практических умений и навыков по взаимо�

действию с медийными и информационными

каналами, овладением способностью само�

стоятельно мыслить и ответственно действо�

вать на основе найденной и критически оце�

ненной информации.
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Методика обучения «Основам информаци�

онной культуры школьника» должна быть нап�

равлена на формирование общеучебных, меж�

дисциплинарных (надпредметных) познава�

тельных умений и навыков. К ним, прежде

всего, относят информационно�логические

навыки: анализ, синтез, классификацию,

обобщение, систематизацию, интерпретацию,

экстраполяцию, оценку, аргументацию, уме�

ние сворачивать и разворачивать информа�

цию, а также способность использовать пер�

сональный компьютер и информационно�ком�

муникационные технологии для сбора,

хранения, преобразования и передачи различ�

ных видов информации.

Формирование таких метаумений направ�

лено на развитие критического и творческого

мышления, способность личности не прини�

мать на веру любую полученную информацию,

подвергать ее логической оценке и анализу,

находить новые самостоятельные решения

для нестандартных ситуаций, комбинировать

известные способы деятельности с новыми. 

В настоящее время формирование метауме�

ний становится центральной задачей любого

обучения, поскольку именно они определяют

успешность обучения по любым учебным дис�

циплинам.

Требования, предъявляемые к содержа<

нию и организации каждого занятия по ос<

новам информационной культуры личнос<

ти. За годы практической работы в различных

образовательных учреждениях и библиотеках

нам удалось сформулировать ряд требований,

предъявляемых к содержанию и организации

каждого занятия по основам информационной

культуры личности: 

1. Практичность, прикладная направлен�

ность занятий. Занятия должны быть нацелены

на конкретный результат, подлежащий изме�

рению и оценке: при подготовке каждого заня�

тия следует четко формулировать, что учащий�

ся должен знать и уметь в результате освоения

изученной темы. 

2. Целостность, синкретичность содержа�

ния занятий: соединение компонентов тради�

ционной, книжной и новой, электронной куль�

туры. Каждое занятие обязательно должно

предусматривать работу как с книгой, журна�

лом, карточным каталогом, так и с компьюте�

ром, Интернетом.

3. Включенность изучаемого на занятиях

материала в сферу культуры. Использование

с этой целью как минимум двух приемов: 1)

показ книги (документа) как произведения

книжного искусства (история книги, редкие

книги, книги�раритеты, миниатюрные книги и

т. п.; качество художественно�полиграфичес�

кого оформления; богатство справочного ап�

парата книги); 2) акцент на удовольствии, ра�

дости от чтения: художественные достоин�

ства литературных произведений, богатство

и выразительные возможности русского язы�

ка и др. 

4. Ориентация на личность обучаемого. Со�

держание занятий должно быть связано с

конкретным видом деятельности данной кате�

гории обучаемых (познавательной, учебной,

досуговой, бытовой и др.), интересами и пот�

ребностями учащихся. Реализация этого тре�

бования предполагает предварительное изу�

чение состава учащихся, а также использова�

ние диалога с обучаемыми, вовлечение их в

общение в ходе занятий. 

5. Ориентация на формирование креатив�

ных свойств личности. Занятия должны демон�

стрировать неразрывную связь любого вида

интеллектуального труда с необходимостью

самостоятельной переработки информацион�

ных ресурсов. В ходе занятий должны быть

предусмотрены возможности для развития

критического мышления, способностей аргу�

ментированной критики и оценки информа�

ции, различения информации и дезинформа�

ции. 

6. Занимательность, увлекательность за�

нятий или принцип «радостного обучения».

Выполнение этого требования предполагает,

во�первых, рациональное использование ак�

тивных методов обучения, включая деловые и

дидактические игры. Во�вторых, занятия

должны вызывать положительные эмоции

(радость) от осознания новых возможностей,

которые учащийся приобретает в ходе освое�

ния основ информационной культуры: спо�

собность обучаемых легко переходить из од�

ной предметной области в другую за счет

знания алгоритмов и технологий работы с ин�

формацией, способность более рационально

(быстрее и точнее) находить, анализировать

и использовать информацию, радость от

осознания того, что научился справляться со

сложными задачами интеллектуального ха�

рактера, лежащими в основе «умения учить�

ся».

Соблюдение этих требований позволит из�

бежать такой опасности, как превращение за�

нятий в ликбез по основам библиотечно�биб�

лиографических знаний. Кроме того, эти тре�

бования строились с учетом еще двух

недостатков, зачастую сопровождающих про�

sc9-10-2012-new.qxd  11.02.2013  16:36  Page 80



81ШКОЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА №  9—10 2012 

ведение занятий по информационной культу�

ре: с одной стороны, скука, схоластичность,

оторванность от реальной жизни и деятель�

ности обучаемых, обусловленной их возрас�

том, с другой стороны, пустая развлекатель�

ность, механическое заимствование элемен�

тов различных «шоу», упрощающих и

примитивизирующих суть информационной

подготовки. 

Возможность сочетать на занятиях по ос�

новам информационной культуры школьни�

ков занимательность с основательностью,

зрелищность и красочность с обращением к

серьезным и очень важным для становления

юного человека проблемам, была показана в

ходе критического анализа двух медиатекс�

тов. В качестве таких медиатекстов выступал

мультфильм «Девочка и медведь» (производ�

ство киностудии «Союзмультфильм», режис�

сер — Н. Голованова, 1980 г.) и одна из серий

российского детского комедийного сериала

«Маша и медведь» (производство студии

«Анимаккорд», автор идеи, сценарист и про�

дюсер — О. Кузовков, 2009 г.). Эти два мульт�

фильма, поставленные на один и тот же сю�

жет русской народной сказки, отражают раз�

ное мировоззрение, разные «способы жизни»

и отношений главной героини к людям, окру�

жающему миру. 

Слушателям мастер�класса был предложен

алгоритм критического анализа медиатекста,

в данном случае — мультфильма. При этом

особо подчеркивалось, что при сравнении и

анализе двух мультфильмов не следует детям

навязывать свою точку зрения. Важно заста�

вить их задуматься над тем, что они смотрят,

какой смысл скрывается за красочным зрели�

щем и ритмичной музыкой. 

Для того чтобы дети сами смогли сделать

выводы, необходимо провести этический ана�

лиз, включая выявление положительных и от�

рицательных примеров поведения главной ге�

роини. Может ли Маша из сериала «Маша и

медведь» быть примером для подражания?

Что будет, если в реальной жизни все будут

поступать, как Маша? Хотели ли бы вы, чтобы

Маша пришла к вам в гости? Хотели бы вы

иметь такого друга, как Маша? Что вызывает

смех в этом мультфильме: сцены жестокого,

агрессивного поведения; падения, боль, уни�

жение других персонажей, нарушение всех

правил приличия? Правильно ли смеяться над

этим?

Коллективное обсуждение результатов кри�

тического анализа мультфильма позволяет

выделить признаки «вредного мультика»: 1)

главные герои мультфильма агрессивны, они

стремятся нанести вред окружающим, их

действия всегда сопровождаются разрушени�

ем; 2) плохое поведение героев мультфильма

никем не наказывается; 3) в мультфильме по�

казываются опасные для жизни человека фор�

мы поведения, повторять которые в реальной

действительности нецелесообразно, глупо и

очень опасно; 4) распространены сцены не�

уважительного отношения к людям, животным,

растениям.

В целом занятия по критическому анализу

медиатекстов направлены не только на фор�

мирование у школьников умения формулиро�

вать свои мысли, вести полемику, отстаивать

свою позицию в споре, аргументировать свою

точку зрения, но и на развитие способности

видеть скрытую, не явно выраженную инфор�

мацию, различать текст и подтекст в сообщае�

мых сведениях.

Мастер<класс<2012: подведение ито<

гов, определение перспектив. Форма мас�

тер�класса хороша тем, что позволяет «манев�

рировать» — переходить от монолога к поли�

логу, вовлекать присутствующих в обсуждение

и дискуссию. В заключительной части встречи

слушателям была предоставлена возможность

задать вопросы, обменяться опытом органи�

зации занятий по основам информационной

культуры личности, высказать свои пожелания

и рекомендации. Главный вопрос, который ин�

тересовал всех — будет ли продолжена разра�

ботка подобных пособий? Да, такие пособия в

настоящее время готовятся. Они базируются

на результатах экспериментальной работы,

которую НИИ информационных технологий

КемГУКИ ведет совместно с Кемеровской го�

родской детской библиотекой им. А.М. Берес�

нева и школьными библиотеками г. Кемерово.

Творческий коллектив НИИ планирует подго�

товить в 2013 г. учебно�методический комп�

лекс по основам информационной культуры

школьников для учащихся 1—4�х классов. Он

будет включать методические разработки уро�

ков и презентации к ним, а также терминоло�

гический словарь. 

В заключение остается добавить, что жи�

вое общение с заинтересованной, квалифи�

цированной, думающей аудиторией профес�

сионалов, возможность которого каждый раз

представляет форум школьных библиотека�

рей в Михайловском, является лучшим стиму�

лом для проведения дальнейших исследова�

ний и подготовки новых учебных пособий по

формированию информационной культуры

личности.
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Ì ое выступле�

ние будет сос�

тоять из двух

частей: сначала более

общая часть, в абсолют�

но всем доступной фор�

ме. А потом будет на

первый взгляд несколь�

ко более скучная вещь: я

расскажу о том, что нам

известно про развитие

детей в связи с чтением, в связи с обучением в

младшем школьном возрасте, а завершу док�

лад рассказом о том, как именно образование и

чтение как главнейший компонент влияет на

наш мозг. 

Чтобы сразу задать интригу на высокой ноте,

я хочу сказать, что после этой лекции, как и пос�

ле любой другой, вы покинете зал с мозгом, ко/

торый будет другим, не тем, с которым вы сюда

вошли. При этом я вовсе не имею в виду мета�

фору. Надеюсь, что мне удастся это доказать.

Т.В. ЧЕРНИГОВСКАЯ, 

доктор филологических наук, доктор биологических наук, профессор Санкт�

Петербургского государственного университета, заведующая лабораторией

когнитивных исследований, заместитель директора — координатор

когнитивного направления НБИК�центра НИЦ «Курчатовский институт»,

заслуженный деятель высшего образования и заслуженный деятель науки РФ,

член Совета по науке и образованию при Президенте РФ 
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Диктофонная запись доклада. Текст согласован с автором
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В 1970 году вышел фильм знаменитого фран�

цузского режиссера Франсуа Трюффо «L’Enfant

Sauvage» («Дикий ребенок», если буквально пе�

реводить). Это «маугли». «Маугли» все читали,

наверное, но сейчас это слово — термин. Этим

термином обозначаются дети, которые по ка�

ким�то причинам, не обязательно таким экзоти�

ческим, как у Киплинга, оказываются в изоляции

от социума и языка, они оказываются в положе�

нии героя этого фильма. 

Это реальная история, которая произошла в

XIII веке. Мальчик лет семи пришел откуда�то,

условно говоря, из леса, в некий французский

город — и встал вопрос, который, собственно

говоря, до сих пор не снят, несмотря на все дос�

тижения науки и цивилизации. Вот этот вопрос:

этот мальчик — человек или нет? 

Почему я начинаю с такого художественного

вступления? Потому что вопрос о том, кого считать

человеком (я имею в виду не в сказке и не в басне,

а в прямом смысле), — это открытый вопрос. 

Человек человеком рождается? Родившийся,

он уже человек? Или не человек? Или им надо

стать? Это предмет длинного и очень серьезно�

го разговора. И чтобы нам его вести, я просто

кидаю семена. 

Итак, перед жителями этого города встал

вопрос: из этого ребенка можно сделать чело�

века? Это модная история, об этом говорили во

всех салонах, и был врач, который стал зани�

маться этим ребенком, учить его социальным

навыкам и человеческой речи. 

Фильм вышел в 1970 году, премьера его бы�

ла в Лос�Анджелесе, и в ту же неделю в Лос�

Анджелесе была обнаружена девочка — такая

же, только ей было 12 лет. Собственный отец за�

пер ее в комнате, и она в этой комнате пробыла

12 лет, не слышала человеческой речи и вообще

никого не видела. То есть, несмотря на то, что

ни в каких джунглях она не находилась, она, не�

сомненно, была ребенком�«маугли». И на нее

тоже набросилась вся американская наука. Это

все зафиксировано, это абсолютно научные ве�

щи. Давались огромные деньги, гранты. Девоч�

кой занимались психологи, психиатры, лингвис�

ты, и основная идея была такая же: можно ли ее

превратить в человека? Девочку ждала траги�

ческая судьба, в том числе не без помощи аме�

риканской грантовой системы, которая все вре�

мя срывалась: несчастную девочку перебрасы�

вали из рук в руки — и ничего не вышло. 

К чему я клоню? 

Конечно, у нас есть гены, которые делают нас

людьми. Но достаточно ли этого? Нет, недоста�

точно. Для того чтобы человек стал человеком,

он должен попасть в человеческую среду, в язы�

ковую среду и в социум. Что значит — в языко�

вую среду? Я сознательно буду вам давать кое�
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какие научные сведения, и хотя понятно, вы мо�

жете их найти сами, но это потребует времени, и

зачем вам его на это тратить? 

Есть такое понятие — критический возраст,

которое связано с другим понятием — пластич/

ность мозга. Что это значит? Пластичный мозг

— это мозг, способный к обучению, который

сам себя строит. Если плохие гены, этого не

перешагнешь. Но если гены хорошие, то и этого

недостаточно. 

А дальше на этой матрице опыт общения с

внешним миром пишет свой текст. И если опыт

этот свой текст не напишет, то человек челове�

ком не становится. 

В учебниках можно прочитать, что если до пя�

ти лет ребенок не соприкоснулся с языком, по�

том может уже и не соприкасаться, ничего не

выйдет. Здесь — сходство с часовым механиз�

мом. Я однажды среди многих телепередач была

на передаче у Толстой и Смирновой в «Школе

злословия», и умная Толстая замечательно

сформулировала, теперь я ее цитирую: «Я поня�

ла — это как кухонный комбайн. Вот у вас стоят

на кухне всякие кофеварки, миксеры, разные

штуки, но до тех пор, пока вы кнопочку не нажа�

ли…». Вот оно! Если у вас нет кофеварки, то ко�

фе вы не получите, но если она у вас и есть, но вы

в нее не положили кофе и не включили ее, то то�

же ничего не получите. Это очень правильное

сравнение. Дети�«маугли» перешагнули этот ру�

беж. Собственно говоря, вся наука, которая вок�

руг них крутилась, особенно наука XX века — как

раз об этом: если мы «набросимся» на эту проб�

лему со всей мощью денег Соединенных Штатов

и будут работать лучшие лингвисты, лучшие

детские психологи, лучшие детские психиатры,

лучшие социологи — мы сможем или не сможем

решить эту проблему? Отвечаю. Не сможем.

А с какого момента человек начинается как

человек? Откуда мы знаем про наших биологи�

ческих предков? Никаких документов нет и ни�

когда не будет. Вообще ничего нет, кроме кос�

тей и признаков культуры. Это предметы труда,

украшения, рисунки на скале или какие�то приз�

наки владения символическими системами, то

есть ритуалами, и так далее. 

Мой вопрос о том, кого считать человеком —

серьезный (откуда мы знаем, какие у нас глав�

ные признаки)? А научный ответ был бы: человек

— это тот, у кого есть речь, язык. А откуда мы

можем знать, был у наших далеких предков язык

или не был, ведь никаких свидетельств нет и ни�

когда не будет, потому что речь идет об очень

древних временах. 

Это серьезный вопрос, и я не имею возмож�

ности сейчас о нем говорить, но хочу, во�пер�

вых, обратить ваше внимание на одну книжку,

ей, правда, уже некоторое количество лет. Ав�

тор — Торренс Дикон, мировая звезда, весе�

лый, умный человек. Это его знаменитая книга,

которая называется «Символический вид».

Символический вид — это мы, потому что

люди — это существа, которые пользуются

символическими системами. 

Кстати говоря, если подумать об этом по�

пристальнее, непонятно — зачем. Вот меня еще

с детства интересовало: предположим, лежат

очки, они уже есть. Зачем их, например, рисо�

вать, зачем их дублировать? Зачем, например,

фотографировать, снимать кино, зачем ставить

пьесу, для чего? Ведь все это есть в реальной

жизни. Но почему�то у человечества есть такая

страсть — создавать «вторые миры». И вообще

разные виртуальные миры — это ведь не сейчас

началось. Это началось с самого начала…

Поэтому один из признаков, по которому су�

дят — человек не человек — это присутствие

разных артефактов, как это называют археологи

или антропологи, которые свидетельствуют об

этой символике. Например, есть ли признаки за�

хоронения (не просто бросили, а печалились,

похоронили)? Есть ли бусы, зачем нужны бусы? У

животных нет никаких бус. Встает вопрос: неан�

дертальцы были символическим видом или нет. 

С неандертальцами вообще детективная ис�

тория. Я читаю лекции студентам, и еще недавно

я им говорила, неандертальцы — тупиковая

ветвь, из них ничего не получилось, они погибли,

они нам не родственники... Тем более все писа�

ли, что не было биологического скрещивания, то

есть они нам не родственники ни с какой сторо�

ны. Все успокоились. Но тут расшифровали

генoм неандертальцев, и оказалось, что они нам

очень даже родственники. Тут есть о чем попеча�

литься, ведь из этого что следует… (я просто хо�

чу, чтобы вы прониклись интересом к науке). 

Представьте себе кошмарное время, когда

одновременно жило несколько подвидов homo

на разных ступеньках развития. Это не было так:

одни пожили, ушли, потом следующие. Нет, ни�

чего подобного, они совмещались во времени.

Представьте себе: кошка — и не вполне кошка,

или кошка, которая еще больше кошка, чем все

остальные кошки. Страшное дело… они сосуще�

ствовали, жили в одном мире и часто на одной

территории, и они смешивались биологически. 

(Когда был разговор, что тогда такого смеше�

ния не было. И я — а я биолог, лингвист и психолог

— думала, а почему они, собственно, не смешива�

ются? Ни о какой морали, понятно, разговора быть

не может, потому что это такие уж времена... По�

чему же они не смешивались? Из этого нужно сде�
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лать очень серьезный вывод — и абсолютно неп�

равдоподобный. Если не смешивались, значит,

осознавали друг друга как разные биологические

виды. Но этого же быть не может. Короче говоря,

неандертальцы были люди «на полную катушку»,

но их больше нет. Мы их победили.)

Мы знаем, что в генoме человека есть 49

участков, где темпы изменений были сущест�

венно выше, чем в среднем по генoму. Я объяс�

ню, что это значит. Это вообще поразительная

вещь. Идет эволюция, эволюцию никто не отри�

цает, кроме невежд. И как могло быть, что эво�

люция шла разными темпами в разных участках

генома? Вдруг (я фантазирую) Господь решил,

что пора этих сделать поумнее. 49 участков ста�

ли вдруг развиваться в 70 раз быстрее, чем дру�

гие участки генома. И это те участки, которые

отвечают за мозг, более того, за самые главные

для нас участки, связанные с языком и с высши�

ми функциями: памятью, ассоциациями и т.п.

Как это может быть? Даже если бы тут было на�

писано не 70, а 7 — это была бы невероятная ин�

формация. Был выделен ген, который называет�

ся «HAR1», в переводе Human Accelerated Region

1, который претендует на то, чтобы быть

собственно человеческим геном. 

Все очень хотят увидеть гены, которые про

людей, и это один из тех, который претендует на

такую роль. Кстати, хочу заметить (это для ве�

селья), у нас 50% общих генов с дрожжами. Для

сравнения: между шимпанзе и птицами (между

ними, как вы понимаете, гигантское расстоя�

ние) всего два расхождения, а между шимпанзе

и нами — 99,999… общих генов, и тем не менее,

когда мы внимательно начинаем смотреть, то

расхождений только 118. Понимаете? Это на са�

мом деле революционный… вот я оговорилась,

хотела сказать «эволюционный», а сказала «ре�

волюционный», но это правда, это похоже на ре�

волюционный рывок. Что�то случилось — мута�

ция? Мы не знаем, но что�то сдвинуло процесс. 

Есть еще ген, который обсуждается в литера�

туре, это ген «FOXP2», который был объявлен как

ген языка. Но я хочу сказать, что этого нет. Ген

был объявлен очень пышно, и если бы так было,

тогда это — Нобелевская премия, так как это зна�

чит, что нашли именно человеческий ген, не тот,

который с другими делится, а который отвечает

за язык. Это не получилось, я не могу из�за вре�

мени про это говорить, но откуда они это взяли?

Обнаружены семьи, их не так мало на Земле —

несколько семей было очень тщательно исследо�

вано компетентными учеными в Англии и в США

— семьи, в которых в нескольких поколениях есть

нарушение языка разного сорта. Кто�то читать не

мог научиться, кто�то писал безграмотно, кто�то

заикался, у кого�то дизартрия. Оказалось, что у

них поломан этот ген. Поэтому, хотя он не подт�

вердился как ген языка, но то, что он имеет отно�

шение к языку — это абсолютно точно. 

Я сказала, что я дам вам некоторую научную

информацию, когда вы будете слышать (сейчас

это стало модой говорить): «ген пения», «ген

чтения», «ген математики» — это все «мура». Та�

ких генов нет и быть не может, потому что это

такие сложные функции, что не может быть и ре�

чи, чтобы один ген кодировал сверхсложную

вещь, а сложнее человеческого языка даже не�

возможно себе представить что�то, разве что

сам мозг, который его порождает. 

Почему я говорю, что к таким вещам надо от�

носиться аккуратно? Потому что есть, например,

другой ген «FOXB1», и если он нарушен, то у че�

ловека (как и у животных) нарушается оператив�

ная память, не язык как таковой, а рабочая па�

мять. Это может выразиться в том, что у него на�

рушится процесс чтения. Почему? Если

нарушена рабочая память, это может выразить�

ся в языке так: человек читает слово, а к момен�

ту, когда он его прочитал, забыл его начало. Уже

не говоря о том, что ничего не понял — все силы

ушли на то, чтобы «продраться» через буквы. По�

этому никогда никакая сложная функция, разу�

меется, не может кодироваться одним гeном.

Поэтому, когда кто�то будет говорить, что есть

ген, который отвечает за украинский язык, гру�

зинский язык и т.д. — ничего подобного нет. За�

то есть гены (это для нас хорошая информация),

которые работают�работают, если вообще рабо�

тают, в детском возрасте, потом вроде бы им де�

лать нечего: они все выстроили. Есть гены, кото�

рые просыпаются, включаются, когда вы запус�
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каете в себя новую, важную, трудную информа�

цию. А еще есть «запасные гены», которые вооб�

ще неизвестно, зачем нам даны. Они как бы ждут

своего часа. Например, когда мы свою планету

используем полностью, придется убегать в дру�

гую Галактику, а там, глядишь, все другое. Мо�

жет быть, тогда им придется проснуться.

Сейчас на планете примерно 6 тысяч языков,

именно примерно, потому что все зависит от то�

го, как считать: что считать языком, что считать

диалектом, кроме того, они, увы, исчезают

быстро. Не решен вопрос о том, был ли «пер�

вый» язык один или такие рождения языков бы�

ли множественны: моногенез или полигенез. 

И еще: мы все возникли в «одной точке», а по�

том стали бродить и возникло несколько рас?

Вопрос крупный, он не решен, дискуссия до сих

пор. Так и с языками. Человеческий язык — это

не просто одна из высших психических функций

(кстати, так считает очень большое количество

ученых), ведь у нас есть память, внимание, спо�

собность считать, классифицировать и т.д и т.д.,

и… язык. Похоже, однако, что это видоспе<

цифичная, только для людей, вычислитель<

ная способность мозга иметь дело именно с

языком, ни с чем другим, а только с языком.

У нас для этого есть «специальный мозг», в

смысле, его участки, и язык нам обеспечивает

отнюдь не только коммуникацию. Если на воп�

рос, что такое язык, отвечать, что это средство

коммуникации — это неправильный ответ. Ко�

нечно, средство коммуникации, это и ребенку

понятно, но не только. Главным образом — это

формирование концептов, гипотез о харак<

тере и структуре мира, это средство мыш<

ления, это не средство оформления того,

что мы придумали, а это и есть средство

мышления. Есть языковая способность и ре<

чевая деятельность, речевая продукция. Что

такое языковая способность, даже лучше ее на�

зывать языковая компетенция? Мозг имеет не�

кий виртуальный учебник языка. Когда ребенок

начинает овладевать языком, мозг пишет себе

учебник, пишет он его хорошо, потому что лю�

бой здоровый ребенок Земли говорит. То есть

мозг точно знает, как устроен язык и как с ним

управляться, и у меня есть крупные сомнения,

что этот учебник мозга выглядит как граммати�

ки, которые изданы в книжках. Я далеко не уве�

рена, что мозг знает о существовании сущест�

вительных, прилагательных и глаголов, потому

что это мы придумали. Мы обычно что говорим?

Плохие грамматики, ничего понять нельзя. К ко�

му обращено это восклицание? К нам же, лю�

дям. Мы сами их и написали… То есть, для того

чтобы узнать, как это устроено по�настоящему,

нужно смотреть в мозг, он знает! Мы умеем это

анализировать. 

Вот, например, есть такой прибор, который

анализирует движения глаз, скажем, во время

чтения. Вы знаете, что в мире огромная пробле�

ма с дислексией, количество таких людей стре�

мительно растет. Мы не знаем почему, но оно

растет. Может быть, это как с авиакатастрофа�

ми или с цунами, раньше об этом не говорили, а

теперь говорят, поэтому их так много. Счет идет

на десятки миллионов людей, это большие про�

центы населения стран. Поэтому много денег

идет на такого рода исследования. Этот прибор

следит за микродвижениями глаз во время того,

как вы рассматриваете изображение или читае�

те какой�то текст; он показывает, где вы оста�

навливаетесь, возвращаетесь ли вы и куда,

сколько вы и на какой точке стоите, время чте�

ния, количество и длительность регрессий, то

есть возвратов. И мы знаем, что если человек

таким�то образом это делает, значит, у него

дислексия. Это мощные приборы, они дорогие,

в частности, они используются при создании ис�

кусственного интеллекта, в антитеррористичес�

ких устройствах, в общем, это серьезная вещь. 

Эволюция человека — это ко�эволюция со

средой обитания. Это связано с климатом, с

тем, что первобытный человек ел, ел ли он мясо,

животный белок, что является одним из факто�

ров эволюции когнитивных возможностей чело�

века. Животные белки включились в рацион, из�

менился биохимический набор, который очень

продвинул эволюционные процессы, а есть еще

такая вполне серьезная точка зрения, что очень

хорошо пошло дело у тех, кто жил у моря. Легко

было добывать вкусные и полезные морские

продукты, легкий белок. Может быть, поэтому

средиземноморская кухня такая хорошая, но

это я фантазирую и шучу… Так что приспособ�

ленность человека к окружающему миру растет,

и это уже начинается Культура. 

Пока мы говорили о человеке как о про<

дукте биологии. Но человек не есть просто

продукт биологии. Он — «кентавр», он од<

новременно биология и не биология. Факты

культуры, похоже, сильнее, чем генетика.

Можно загубить любые гены. 

Мне недавно из Америки прислали статью

«Когда Моцарт стал Моцартом». Он стал Моцар�

том, потому что его так воспитывали? Или в мо�

мент зачатия? Это гены такие или что�то дру�

гое? Оставим в покое Моцарта. Поставим такой

вопрос: есть ли генетика для музыкальных спо�

собностей или для математики? Есть. Но в ка�

ком смысле есть? Мы можем проследить целый

ряд семей, где идут математики, математики…
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все способные. Или музыканты, музыканты,

композиторы. А может быть, он плюс к этому

еще гениальный физик был бы, но никто про это

не узнал, потому что семья поддерживала его

как музыканта. Это на самом деле трудный воп�

рос, тем не менее именно математика и музыка

являются играющими на эту тему историями.

Похоже, что они наследуются.

Для всего этого требуются огромные, высо�

коскоростные вычислительные ресурсы мозга.

Самая принятая из метафор, описывающая, что

такое мозг, — компьютерная. Мозг — это компь�

ютер. Честно говоря, другого кандидата на это и

нет. Но это отнюдь не все. Потому что не все в

мозгу описывается такой математикой, которая

нам известна. Мирового уровня люди — напри�

мер Роджер Пенроуз, физик�теоретик, чрезвы�

чайно умный человек (большая часть его книг пе�

реведена на русский язык), — говорят: в мозгу

не только вычисления, а есть какая�то другая ма�

тематика, о которой мы вообще ничего не знаем.

Ясно, это какие�то вычислительные ресурсы.

Мозг — очень дорогая вещь: всего 2% от

веса тела, но потребляет 25% всей энергии

организма, а у новорожденных вообще 50%,

потому что ему еще строиться надо. Макси�

мальная интенсивность потребления кислоро�

да, а он является едой для мозга — это кора

больших полушарий головного мозга. Похоже,

что вся эволюция — это в итоге нейроэволюция.

То есть все усилия Жизни (с большой буквы)

шли на то, чтобы в итоге получился такой слож�

ный мозг. Встает вопрос — почему? Между про�

чим, вопрос нетривиальный. Я давно про это ду�

маю и должна признаться, что я мало продвину�

лась в этом думанье. Хочу, чтобы и вы

помучились. Зачем природе нужно зеркало в ви�

де человеческого мозга? Природа сама свои за�

коны отлично знает, безо всякого нашего учас�

тия. Атомы знает, кварки, планеты, таблицу

Менделеева знает, там все в порядке. Зачем

нужны были такие сверхусилия целой планеты,

чтобы возник человеческий мозг, который раз�

гадывает эти загадки, ведь это загадки для него,

человека (заметьте, для природы нет загадок,

она и так живет). Зачем�то природе нужен сви�

детель или собеседник, если хотите, свое зер�

кало, ей почему�то хочется во что�то глядеться.

Во всяком случае, ясно, что вся эволюция в ито�

ге канализировалась в сторону нейроэволюции.

Если все�таки перейти к чтению и письму, то

нужно иметь в виду, что решающую роль в разви�

тии нашей цивилизации сыграло изобретение

так называемой внешней памяти. Когда<то лю<

дям пришло в голову, что нужно что<то вы<

нести вовне биологического субстрата — по<

нятно, почему: мои знания со мной и уйдут,

если я их куда
нибудь не отправлю. Но для

того, чтобы я их куда<то отправила, я должна

иметь язык, как ни крути, тот или иной, нап<

ример язык изготовления скульптур. Я не

имею в виду обязательно буквы. Но пись<

менность — решающая вещь в этом случае.

Поэтому мы имеем сейчас это внешнее хра<

нилище, цивилизационное хранилище зна<

ний планеты, которое, к счастью, находится

не в биологическом субстрате, а отдельно.

Что это? Библиотеки (с очень большой бук<

вы), видеотеки, музеи, базы данных в Интер<

нете, короче говоря, внешнее пространство. 

Для того чтобы пользоваться внешним прост�

ранством, нужно специально учиться. Это и есть

образование. Образование — это инструкция:

как нам влезть в это общее хранилище знаний,

куда нужно «штепсель вставить», это значит по/

лучить довольно много знаний о том, как эти зна/

ния получать. Поэтому мы отдаем детей в хоро�

шие школы, потом в хорошие университеты для

того, чтобы они получили правильные инструк�

ции. Это имеет цивилизационное значение.

Библиотека — это ценность номер один. Ког�

да сгорела Александрийская библиотека — это

цивилизационный сбой, это страшная катастро�

фа. Это невосстановимая вещь. 

Изобретение письма имеет длинную исто�

рию. Может быть, вы это знаете. Это был путь от

просто мнемоники: от «завяжем узелок», грубо

говоря, — но по этому поводу даже такие круп�

ные ученые, как Александр Романович Лурия и

другие, говорили: узелок�то я завязал, только не

помню про что. Мы с вами знаем: когда что�то

хотим запомнить, мы эту вещь кладем в специ�

альное место, и на этом история заканчивается:

найти вещь уже нельзя. Потом были: идеогра�

фическое письмо, силлабическое письмо и, на�

конец, алфавит. 

Алфавит — это очень серьезный шаг, это уже

должен быть мощнейший мозг. Это произошло

довольно поздно. Это Финикия, Сирия, Палести�

на. Это сложная система знаков. И переход тре�

бовал большого времени и огромных когнитив�

ных затрат. Тысячи лет шли. Если посмотреть на

эту историю в движении, то основная тенденция,

которая видна сейчас, — все бoльшая концент�

рация сворачивания информации. В одной ка�

кой�то штучке содержится много всего сразу.

Запись становится все более экономной и кон�

центрированной. И все более шифруемой. 

Учить надо, чтобы знать. Дети наши, которых

мы должны обучить чтению и письму, должны

проходить это за очень короткое время. На то, на

что у человечества уходили бесконечные време�
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на, ребенок почему�то должен тратить очень ма�

ло времени… Когда я отдала сына в престижную

школу в Петербурге (очередные нововведения

были), на первом уроке детям было сказано: де�

ти, смотрите, эти два треугольника конгруэнт�

ны… Какие конгруэнтные треугольники? Два яб�

лока плюс два яблока — это четыре яблока. До

конгруэнтных треугольников ему еще расти и, бо�

лее того, выращивать мозг несколько лет. Пони�

маете, эти люди глубоко некомпетентны. Они об�

ращаются к тем зонам мозга, которых нет у ре�

бенка. Они будут еще долго зреть. Тесты,

которые дети проходят сейчас при поступлении в

серьезные школы, — это просто кошмар. Что под

этими тестами? Благосостояние родителей

или…? Как мне сказал Гордон на одной телевизи�

онной передаче: если зайца током бить, будет на

скрипке играть. Если ребенка пытать каждый

день, то он будет решать силлогизмы Аристоте�

ля. О чем свидетельствует тогда этот тест, вы мне

скажите? Что проверяется тестом? Упорство ро�

дителей, податливость ребенка? Что? Деньги на

репетиторов? Что проверяем? Мы точно не про/

веряем интеллект. Кстати, знаковая грамотность

— это не только чтение и письмо, это всякое уме�

ние заполнить квитанцию для оплаты, владение

минимальными математическими навыками, это

вообще работа, связанная со знаковой информа�

цией. Есть масса людей на планете, которые не

владеют этим. Так, в гордо стоящих Соединенных

Штатах полно людей, которые не знают, как за

что платить и как что заполнить. 

Научившись выносить за пределы мозга ин�

формацию, человек трансформировал и свой

мозг. Мы должны понимать, что это изменило

наш мозг. Я однажды проснулась и поняла, что у

меня во сне открывались и закрывались компью�

терные окна. Безобидные эти технологии — они

совершенно безопасны? Я хочу, чтобы меня пра�

вильно поняли, я не ретроград, я не имею в виду,

что они не нужны, я сама этим активно пользу�

юсь и буду дальше пользоваться, но все�таки? 

В связи с этим перед нами встает серьезный

и опасный вопрос. Он даже почти экзистенци�

альный, а не только педагогический — техника и

эти новые навыки такого высокого ранга. Я при�

веду пример. Несколько лет назад я была на се�

минаре по искусственному интеллекту в Моск�

ве, который вел знаменитый Дмитрий Александ�

рович Поспелов. И вот приехал туда человек,

очень пижонский. Приехал на чем�то таком кос�

мическом, тогда не все на «мерседесах» ездили. 

И привез двух своих маленьких детей. Оказа�

лось, он открыл новый институт, где он по�ново�

му учит детей. Один ребенок был лет двух и дер�

жал во рту бутылку с соской, другой — лет трех.

Эти дети открыли компьютер Макинтош и заня�

лись решением геометрических задач. В зале в

том числе сидели и учителя, которые были оша�

рашены. Были там и детские психологи, кото�

рые «со стуком падали на пол» и говорили: «Не�

ужели вам своих детей не жалко?». А он отвечал:

«А что, вот же они решают». 

Что в мозгу делается у этих детей? Все

должно происходить вовремя, нужна мелкая

моторика, это развивает зоны мозга, которые

заведуют речью, например. В этом возрасте де�

ти должны лепить, складывать, вырезать, из би�

сера что�то делать. Нельзя родить здорового

ребенка за шесть месяцев на спор. Он девять

месяцев должен зреть. Есть вещи, которые в

принципе медленные, и они должны быть

медленными. Если они быстрые, это вред,

разрушительный вред. Часто я получаю вопрос:

насколько можно нагружать ребенка? Много за�

нятий или мало занятий, можно ли учить его пя�

ти языкам сразу или по очереди? Мой ответ

простой: один может нести два килограмма,

а другой может поднимать штангу 220 кг.

Тот, который два несет, пусть два и несет, а

который 220 — пусть 220. 

У меня есть знакомая девочка, которая гово�

рит: надо бы мне еще пойти в большой теннис. 

У нее занято вообще все время, мать ей гово�

рит: у тебя есть только три часа в воскресенье,

других часов нет. А та отвечает, мол, я же гово�

рю, что мне надо идти в большой теннис. Она та�

кая. Она не просто выдерживает, она хочет вы�

держивать и может. Если у нее это отнять, она

затоскует и рост ее спадет, потому что она при�

выкла к большим нагрузкам. А есть те, кто не

привык к таким нагрузкам, и оставьте их в покое.

Я не имею в виду, что пусть они на печи лежат и

ничего не делают. Эти истории обычно сводятся

не к детям, а к родителям. Родители считают,

что они не могли родить кого�нибудь меньше,

чем Эйнштейна. Это не дети сумасшедшие, это

матери и отцы.

Нужно иметь в виду, что разные способности,

так же как и разные участки мозга, развиваются

не одновременно. Разные участки мозга отвеча�

ют�таки за разные функции. И они зреют разное

время. То есть нужно исследовать, с кем вы

имеете дело. Какого возраста дети, какого они

типа, что они должны уметь, чего не должны

уметь. Может, он умеет делать что�то особен�

ное, значит, он выдающийся ребенок. Тогда к

нему надо особенно внимательно относиться,

потому что он может быть выдающимся и спо�

собным, но очень скоро сломаться. Поэтому

тщеславие свое нужно оставить при себе. На�

пример, у младших школьников огромный разб�
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рос скорости индивидуального развития, — до

двух лет. То, что называется паспортный воз/

раст, он не более чем паспортный. Для всех на�

писано: 7 лет — идет в школу. Но один в 7 лет

уже созрел до конгруэнтных треугольников, а

другой еще с мишкой хочет играть. У него не го�

тов еще мозг, об этом много говорит и пишет

академик РАО Марьяна Михайловна Безруких.

Есть даже термин «школьная зрелость». Это

физиологический термин — «мозг, достигший

школьной зрелости». У кого�то этой школьной

зрелости может не быть, тогда можно даже рас�

писать, что с ним будет происходить. Он прихо�

дит в школу, сразу начинает получать единицы,

и тогда в зависимости от того, насколько он —

крепкий орешек, он демонстрирует разный тип

поведения. Например, приходит домой, гово�

рит: «Папа, мама, садитесь, внимательно меня

слушайте. Я вам сообщаю, что в школу я больше

не пойду никогда. Вы можете меня за цепь при�

вязать и за ногу туда волочь, это другой вопрос,

я не смогу сопротивляться. Но то, что я там ни�

чего не буду делать, я вам даю честное благо�

родное слово». И на этом его интеллектуальная

карьера заканчивается. Я преувеличила, но не

сильно. Дети не умеют управлять своим внима�

нием, они не виноваты в этом. Ведь многочис�

ленные дети, которые не могут усидеть на од�

ном месте, необязательно плохо воспитаны.

Они не могут справиться, они не созрели. Но

много есть учителей, которые это понимают? 

А родителей? Еще учителей — будет пристой�

ный процент, а родителей, которые это знают?

Их же почти нет. Далее. Отсутствие четкой спе�

циализации полушарий головного мозга. Деле�

ние на правое и левое полушарие — это про�

цесс, и он может быть еще отнюдь не сформи�

ровавшимся в этом возрасте. И это мешает. Эти

дети оперируют другими возможностями, физи�

ологически адекватными их возрасту. Лобаче�

вский — один, но остальных 99% куда девать?

Образование ведь настроено не на Лобачевс�

ких. Нет у маленьких детей логического мышле�

ния. Я говорила о тестах при приеме в престиж�

ную школу, в которых ребенок должен уметь ре�

шать силлогизмы Аристотеля. А откуда он

должен уметь их решать? Это вещь, которой

учат специально: логически мыслить нас научил

Аристотель, я просто вам сообщаю. У нас в моз/

гу этого нет, нас этому научили. Если вы читали

книжки про детскую речь, детское мышление,

почти во всех есть примеры типа: ветер, потому

что деревья качаются, кран открыт, потому что

вода течет. Перепутаны причина со следстви/

ем. Это классика детской психологии. Поэтому

аккуратно надо к этому относиться, не считать,

что если вы умеете так решать, то и он умеет. С

чего вы взяли? Он не должен уметь этого.

Ну и, наконец, надо иметь в виду, что тот воз�

раст, когда дети идут в школу, и самые начальные

первые годы — это самое опасное время и есть.

Потому что это время существенных изменений в

произвольной регуляции поведения, в этом

именно возрасте мозг ребенка начинает пони�

мать, как и что делать, то есть регулировать свое

поведение может только уже дозревшее сущест/

во. Так что это очень важный период, и его сло�

мать — это сломать жизнь надолго вперед. 

Чтение — сознательно организованная дея�

тельность, зависит от уровня сформированнос�

ти определенной зоны мозга, а именно прог�

раммирующих зон мозга — лобных. Это наше

эволюционное достижение, самое ценное, до

чего добралась на нашей планете жизнь. Ассо�

циативные области коры <…>, созревание этих

самых сложных зон мозга длится до 20�летнего

и далее даже возраста. А мы обращаемся к де�

тям 7–8 лет и требуем от них того, до чего им

еще зреть десять лет. Не все дети способны

одинаково овладеть этой сложнейшей вещью.

Мы все умеем читать, и нам кажется, что это

простая вещь. На самом деле, представьте се�

бе, это сложное сканирование мелких штучек,

бисера. Ребенок их должен отслеживать в оп�

ределенном порядке, держать в памяти, что

этой закорючке соответствует такой�то звук, а

этой — такой�то. А на письме, особенно на рус�

ском письме, нет, не на русском, особенно на

английском и французском, пишем Ливерпуль,

а читаем Манчестер. Это же жуткая система

письма. Я привожу данные 2004 года, но сей�

час ситуация не улучшилась, это я вам точно

говорю. Почему не улучшилась, не знаю, то ли

обследовать лучше стали, то ли она рухнула

еще больше. Около 40% детей испытывают

трудности в обучении. Немалый процент де�

тей, которые к восьмому классу не могут бегло

читать, с трудом складывают слоги, а о том, что

он понял из прочитанного, вообще даже речи

нет. 

7—8�й класс — сейчас могут быть трудности

с навыком чтения. Это когда мы (я начинаю ве�

щать, как Пиковая дама) в этом возрасте… 

В 8�м классе у меня Шекспир был прочтен, во�

обще�то частично по�английски. Это как выш�

ло? Это не я такая способная, вокруг меня все

такие были. И мы очень много работали. Я не

помню, чтобы у меня было какое�то свободное

время. Мы, как ненормальные, делали домаш�

ние задания. Все детство я помню это, прихо�

дишь, милостивый Боже, опять 15 тонн каких�то

задач, сочинений, пересказов, дискуссий… 

ШКОЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА № 9—10 2012 

sc9-10-2012-new.qxd  11.02.2013  16:36  Page 89



90

Нейронная сеть, которая все это обеспечива�

ет, такого размера, что лично у меня не хватает

интеллекта это осознать: триллион нейронов.

Вы знаете, что такое нейронная сеть? Основной

игрок — это нейрон, клетка, как любая другая

клетка, только специальная клетка. У нее есть

тело, внутри тела есть ядро. Ядро содержит ге�

нетическую информацию данной клетки. Длина

ДНК человека в такой клетке представляет 

2 метра. Метра! Учитывая, что речь идет о нано�

размерах — страшное дело! От нейрона идут

«щупальца» — дендриты, кусты такие, и они при�

носят информацию, их много, и разное количе�

ство — в зависимости от типа клетки. И у каждой

клетки есть один, всегда один аксон, который

уносит информацию. Они все могут соединять�

ся с любыми другими частями других клеток. И

это и есть нейронная сеть, то есть

передача информации из од�

ной точки в другую происходит

химическим путем. Таких сое�

динений квадриллион. Это точ�

но больше, чем звезд во Все�

ленной. Каждый нейрон может

иметь до пятидесяти тысяч со�

единений. Скорости проведе�

ния информации по нервным

путям небольшие, современ�

ные суперкомпьютеры обогна�

ли нас навсегда, там счет идет на триллионы

операций в секунду, и эти цифры удваиваются

каждые три месяца примерно. Но… что�то не

видно ни одного компьютера, который был бы

Моцартом, Бетховеном или Пушкиным. Креа�

тивность отсутствует. Если мы соберем все

компьютеры мира и еще Интернет, то это в луч�

шем случае дотянет до одного человеческого

мозга.

Если все эти «ниточки» вытянуть в одну, то

получится нить, которую можно 68 раз обернуть

вокруг экватора, а также несколько раз слетать

на Луну и обратно. Для меня является абсолют�

но непостижимым, как при такой страшной

плотности хоть какая�то информация куда�ни�

будь может идти. Ведь ей нужно прийти в нуж�

ную точку. 

С чего начала, тем и заканчиваю. Обучение

меняет мозг, и это не метафора. Что прои�

зошло сейчас, пока мы тут сидим? У нас уве�

личились плотность и качество нейронной се�

ти, потому что мы покормили ее интеллекту�

ально. Еда для нейронной сети — это не

только кислород. Кислород в прямом смысле

еда. Для того чтобы она функционировала

правильно, она должна получать информа�

цию. Чем больше сложного, тем лучше. Если

мозг читает журнал «Лиза» с утра до ночи, то

он скоро превращается в баклажан вместо

мозга. А если он делает работу трудную, лю�

бую, она только должна быть трудной — нра�

вится человеку кроссворды решать, пускай

решает кроссворды, хочет греческой грамма�

тикой заниматься (просто так, от нечего де�

лать), да на здоровье, пусть занимается. Мозг

работает так же, как мышцы. Если вы ляжете

на диван и будете полгода лежать, ваше тело

забудет, как двигаться, и вам заново придется

учиться. С мозгом ровно то же самое. Он дол�

жен тренироваться, он не может сидеть и

ждать. Если он будет сидеть и ждать, то насту�

пит гибель части нейронов, что проявляется в

максимально опасной и трагической форме в

болезни Альцгеймера и Пар�

кинсона (хотя от занятий

именно они не зависят). Это

болезни, которые носят наз�

вание нейро�дегенератив�

ные. Это значит, что части

мозга с миллионами нейро�

нов погибают. Этой ткани

больше нет, вместе с нею

ушла и память. С этим ниче�

го нельзя сделать. Если мы

не упражняем мозг, он тоже гибнет, не

так тотально, как я сейчас сказала, и тем не

менее. Он должен работать. Обучение приво�

дит к росту количества дендритов. Эта сеть

физически растет оттого, что мы интеллекту�

ально заняты. Даже наблюдается увеличение

величины нервных волокон в два раза, качест�

во глиальных1 клеток улучшается, лучше течет

Чем больше сложного, тем

лучше. Если мозг читает

журнал «Лиза» с утра до

ночи, то он скоро

превращается в баклажан

вместо мозга. 

1 Glia («глиа») — от греческого «клей».
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информация. Есть данные, когда обследовали

очень пожилых людей, тех, которые знали

иностранные языки, и тех, кто говорил только

на одном. Огромная разница. Просто потому,

что второй язык — двойная нагрузка мозгу.

Любого типа интеллектуальная нагрузка улуч�

шает наш мозг. 

Меня удивляет наша бесконечная глупость.

Это�то уж находится в наших руках: сиди, чи�

тай книги, и растет эффективность серого и

белого вещества. Помните Пуаро: надо поесть

рыбы, потому что мои серые клеточки любят

фосфор

Есть серое вещество — кора, и есть белое ве�

щество — условно говоря, более глубокое, под�

сознание, подкорка. Растут и кора, и подкорка. 

Есть статистические данные, которые пока�

зывают, какие зоны мозга изменились в резуль�

тате тренировки. Например, исследовали лю�

дей, которых учили жонглировать. Почему имен�

но жонглировать? Потому что это координация

многих функций сразу, очень сложный процесс:

вы должны одновременно использовать зрение,

положение тела, координацию рук. Даже неделя

тренировок давала серьезные эффекты. И в се�

ром веществе, и в белом веществе.

Одна из мощных дискуссий по поводу нару�

шений чтения сводится вот к чему: это общеког�

нитивное нарушение. Выправление этих дефек�

тов будет другим в зависимости от того, резуль�

татом чего является это нарушение. В том числе,

это может быть и врожденная вещь. Часто спра�

шивают: есть ли врожденная грамотность? Я

всегда высокомерно фыркала, а теперь я фыр�

кать перестала, не знаю, как ответить, но фыр�

кать точно перестала, потому что у меня есть

несколько друзей. Это профессора очень хоро�

шей подготовки. Их нельзя заподозрить в том,

что они плохо учились в школе. Один из них де�

лает по 50 ошибок на странице, значит, идет ка�

кой�то мощный сбой. При этом он прекрасный

ученый, профессор, преподаватель. 50 ошибок

на странице — это патологическая функция моз�

га. Или спрашивают у меня, например, как по�

английски такое�то слово пишется, отвечаю: не

знаю, сейчас напишу. И рука моя пишет! Есть лю�

ди с весьма средним образованием, и при этом

абсолютно грамотны. Что это? У меня нет ответа. 

Самое сложное во Вселенной — это, не�

сомненно, человеческий мозг. И самый слож�

ный его продукт — это, разумеется, челове�

ческий язык. И он несравним ни с какой дру�

гой знаковой системой по степени сложности.

Например потому, что в человеческом языке

единица никогда не равна единице. В каком

смысле? В том, что многое зависит от конте�

кста. Любое слово может приобрести любое

значение, в зависимости от того, где, кто, ког�

да, почему, после кого это сказал. Спасибо за

ваше терпение.
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ЧТО ТАКОЕ ЧТЕНИЕ? 

(ФЕНОМЕНОЛОГИЯ)

Ходить превыше звёзд
Влечёт меня охота. 

М.В. Ломоносов

Читатель < — > читать — ...

Проблемное поле ЧТЕНИЯ (читателя, чита/

бельности… — нечитабельности, иллетризма и

т.п.) расширило свои границы до пределов «ин�

формационной безопасности» метасовремен�

ной эпохи. Чтение стоит на гребне школьного

образования и образованности человека ХХI ве�

ка, переходит в смежные области культуры,

книжного дела, да и цивилизации в целом.

Не наступает ли время вернуться «к исто�

кам», вопрошая себя, а когда, собственно, нача�

лось обособление (мода) проблематики чте�

ния. Из какой целостности и при каких обстоя�

тельствах чтение как вид деятельности человека

разумного отпочковалось?

Чтение можно считать самым «молодым»,

или производным способом информационной

деятельности. Как способ восприятия запи�

санной информации чтение существует всего

несколько тысячелетий (с изобретения пись�

мен), тогда как слушание и говорение развива�

лись более миллиона лет (дописьменная эпоха). 

В древности чтение было доступно только

жрецам. В Древней Греции грамматика — это

свод правил для умения считать, читать, писать.

Там возникли школы обучения грамоте и дидак�

тика (прототип будущей педагогики). Многие

сотни лет, вплоть до исхода Средневековья,

умение писать и читать было достоянием приви�

легированных слоев книжников. Обучение чте�

нию проводили только в громкой форме (вслух).

Чтению «про себя» (молча) не учили, оно практи�

чески отсутствовало.

Изобретение книгопечатания привело к ре�

волюционным подвижкам в мышлении и созна�

нии человека. Письменная речь постепенно сок�

ращала область устной речи, превращаясь в

монстра «безграмотности». Книжно�газетно�

библиотечные и далее компьютерно�видео�те�

левизионные средства общения наследуются

последние 500 лет.

К середине ХХ столетия всплеск НТР вызвал

потребность ускоренной переработки ин<

формации. Чтение стало не только доступным,

но и жизненно необходимым для многомилли�

онных масс. К середине века в США возникла

мода на быстрочтение. К концу ХХ века увлече�

ние методами динамического (эффективного)

чтения охватило вузовскую педагогику во всех

странах. А ХХI век уже преодолел барьер ско�

ростей приема и передачи информации в сло�

весной форме. «Язык начинает сдавать свои по�

зиции иным способам передачи мысли» (по

акад. Н.Я. Марру).

В Новом времени коренным образом изме�

няется сам СПОСОБ ОБЩЕНИЯ между людьми.

Психофизиология языка и мышления продвига�

ется на уровень ТРЕТЬЕЙ СИГНАЛЬНОЙ СИСТЕ�

МЫ. 

Люди овладевают умениями метавербаль<

ной переработки информации. Встает пробле�

ма «информационной грамотности» и далее —

«медиаграмотности». Дело касается не только

Л.Н. ЗАСОРИНА,

доктор филолог. наук, действительный член ПАНИ, Ноосферной общественной

академии, председатель Правления ФПНО «Университет развития»

×òåíèå ïåðâîêëàññíîå —
èíòåãðàë ìûñëè
I. Что такое Чтение? (Феноменология).

II. Образовательная функция чтения.

III. Развивающее чтение в школе.

IV. СМЫСЛ?

V. ПРЕДЛОЖЕНИЯ к проекту решений форума.
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навыков букво�цифро�электронного способа

получения информации, которыми отличаются

представители «next�поколения», «Дети в Ин�

тернете»). Речь идет об эволюционном разви�

тии сознания человека до уровня СВЕРХСОЗ<

НАНИЯ. См. рис. 1, подробнее о генезе зри�

тельно�слухового восприятия — Засорина Л.Н.

Аудирование в речевой деятельности // Аудио�

культура в образовании. Мат�лы научно�мето�

дического семинара 24 апреля 2000 г. — СПб.,

2000. — С. 10—22.

Стремительные перемены в общении —

коммуникации постинформационной эпохи

значительно опережают развитие природосо�

образных средств психического отражения

действительности. В русле классической пара�

дигмы аналитического мышления прошлого

века экспоненциально множились различные

частные науки и научные направления, единого

целостного знания о человеке, его сознании и

рече�мыслительной деятельности (РМД). На

стыках наук развернуты были педагогика и пси�

хология чтения, расширились горизонты биб�

лиотековедения, культурологии, ноосферного

образования, когнитивной лингвистики и т.д.

Однако суммирование всех этих достижений

не решает глобальной проблемы — ресурсов

информационной деятельности (не «информа�

тики»), энерго<информационных аспектов

обмена (ЭНИО) в живых саморазвивающихся

системах.

(Читать : писать) — говорить

Проблемное поле Чтения включает функцио�

нальный аспект самого процесса — операцион�

ных действий субъекта (читателя) с объектами,

носителями информации. Статическое рас�

смотрение чтения дополняется динамическим —

чтение есть один из четырех видов РМД. В ре�

чевом кольце чтение занимает узел в противо�

фазе письму. А базовой несущей РМД является

ось ГОВОРЕНИЯ — СЛУШАНИЯ.

Распространяя категориальный аппарат по�

левых структур и торсионных явлений на рече�

творчество и языкотворчество, можно выстро�

ить биосоциальные и психофизиологические

ряды и ступени антропогенеза. См. рис. 2.

Речевое кольцо обра�

зует центральный ротор —

плоскость торсионной

фигуры, типа «летающей

тарелки».

Эволюция речи —

мысли человека — ус�

ловно может быть

представлена в модели

гироскопа (Гироскоп (от

др.�греч. «круг» и «смот�

рю») — устройство, спо�

собное реагировать на

изменение углов ориен�

тации тела, на котором

оно установлено, отно�

сительно инерциально�

го пространства. Прос�

тейший пример гироскопа — юла (волчок).

См. рис. 2.

Модель типа «летающей тарелки» дает

представление о торсионных эффектах взаи�

мосвязей четырех видов речевой деятельнос�

ти: слушание — говорение и чтение — писа�

ние.

На пересечении парных связей Ч — П и С — Г

у каждого индивида формируется свой стерео�

тип РМД, отличающийся темпоритмами и диа�

пазоном охвата (условное представление онто�

генеза РМД).

Рис. 1. Ступени речемыслительных операций

Рис. 2. Антропогенез РМД
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В вертикальном разрезе схемы РМД предс�

тает в филогенетическом аспекте — корневой

базис ее, подсознание и бессознательное, об�

разуют предметно�образные механизмы ЭНИО,

рецепторы первосигнальной системы (см., со�

ответственно, подпространство ниже горизон�

тальной черты на рис. 1).

Центральная вертикаль вращения фиксирует

спирали мыслительной деятельности (думания) —

от предметного мира к сфере сверхсознания.

Ступени развития личности и человека ра�

зумного условно показаны слева и справа от

«летающей тарелки». Мерность человеческого в

человеке отражается на уровнях его речевого

развития и языковой культуры. Языковые про�

цессы пронизывают жизнь социума сверху до�

низу, имеют сквозной всеобъемлющий характер

в трех Мирах существования — плотной мате�

рии, эмоциональной и интеллектуальной сфере.

Естественный язык дан человеку Высшим Ра�

зумом. Он является самой совершенной знаковой

системой, превосходящей по своим возможнос�

тям все иные средства связи и передачи мысли.

В новой парадигме науки и образования доми�

нантой развития становится синтетическая сто�

рона мышления (см. подробнее «Синтез в образо�

вании: Развитие, воспитание, обучение». Матери�

алы научно�педагогического семинара 11 января

2001 г. — СПб., 2001. — 72 с.). «Творческий синтез

будит сознание», — из афористических высказы�

ваний Живой Этики (Беспредельность, 217).

Чтение по своим темпоритмическим свой<

ствам занимает место вершинного производ�

ного узла в структуре РМД. Это самый скорост�

ной «навигатор» ЭНИО. Также и продуктивность

переработки информации при чтении превыша�

ет все другие виды речевой коммуникации.

В четверке речевых действий соотношение

векторов направленности восхождения вверх

можно представить в виде летящей бабочки.

См. рис.3.

Оптимальный взлет и свободное самодвиже�

ние мыслеобразов обеспечивается биомеха<

никой микровибраций всех ее крыльев С — Г,

Ч — П ( по типу спиновых структур).

Экспериментально установлены биомехани�

ческие пределы темпоритмов устной и письмен�

ной речи. Основным несущим ритмом стереотипа

РМД является скорость говорения — 60 слов /

мин., соответствующая ритму сердечной дея�

тельности. Средняя скорость письма (по данным

обследования студентов) в три раза медленнее

проговаривания — около 20 слов/мин. Стандарт

скорости чтения молча обычно колеблется от

180 слов/мин и выше у среднего взрослого чита�

теля. При специальной тренировке в динамичес�

ком чтении и в особых условиях устремленного

сознания (состояние бета�ритма деятельности

мозга), скорость чтения увеличивается в десятки

раз (превышает 1000 слов / мин.). 

Школьная практика обнаруживает объектив�

ную закономерность становления ученичества:

КАК ЧИТАЕТ ЧЕЛОВЕК, ТАК И ПИШЕТ, ТАК И

УЧИТСЯ, ТАК И УЧИТ.

Становление Проективного Человека —

творца будущего — органически связано с уме�

ниями ЧТЕНИЯ ПЕРВОКЛАССНОГО, полноцен�

ного, вмещающего базовые навыки говорения и

письма.

Ч и Т ать : Ч Т о ?

Почему так названо?

Сокровенные тайны механизма чтения запе�

чатаны в памяти языка. Словообразовательная

система русского языка представляет богатей�

шую сокровищницу первосмыслов современ�

ных слов.Рис. 3. Виды речевой деятельности в «полете мысли».
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Семантическое поле гнезд родственных

слов интегрирует значения всех его компонен�

тов и рядов словообразования. Порождающая

(генеративная) грамматика позволяет восста�

навливать и расшифровывать этимологичес�

кие трансформации корнеслов (см. «Образо�

вание употребительных слов русского языка»

// Под ред. Л.Н. Засориной. — М.: Русский

язык, 1979. — 277 с.).

Деривационные связи чтения представлены

на рис. 4.

Прослеживая переходы и переносы значений

по цепочкам производных основ, мы видим ис�

токи терминов, укорененных в основном сло�

варном фонде русского языка. Рамочная цепоч�

ка согласных Ч — Т вмещает форму вопроси�

тельного местоимения что (чего, чем, чему, о

чём), мощный словообразовательный узел (С)

ЧЁТ и производные читать со всеми приставоч�

ными глаголами (до�, за�, про�…).

Так словообразование помогает оживотво�

рить сокровенный смысл конструкта — понятия

ЧТЕНИЕ, преодолевая границы деэтимологиза�

ции, которая затушевывает глубинные перво�

смыслы термина.

Одновременно открывается и скрытая от не�

посредственного наблюдения часть РМД — ме�

ханизм развертки и свертки смежных шагов де�

ривации основ. 

Метавербальная переработка информации

На уровне третьей сигнальной системы авто�

матика замыкания корреляций подсознания и

сверхсознания заложена в самой структуре

языковой деятельности. 

В итоге высвечивается толкование внутрен�

ней мотивировки названия: Чтение — это про<

цесс вопрошания, разгадки хода движения

мысли, познания, откровения.

Чтение — это кристаллизация мысли.

СПИРАЛЬ МЫСЛИ. 

Рис. 4. Деривация основ
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Â последние два

года библиотеч�

ная обществен�

ность и ученые вузов

культуры и искусств уде�

ляют пристальное вни�

мание решению пробле�

мы профессиональной

подготовки педагогов�

библиотекарей. Об этом

свидетельствуют мате�

риалы Всероссийских

форумов школьных библиотекарей в Михайло�

вском (2011–2012 гг.) и ряд публикаций в пери�

одических изданиях (1–5).

Эта проблема активно обсуждается также на

заседаниях Учебно�методического совета по

образованию в области библиотечно�информа�

ционной деятельности, объединяющего все ву�

зы культуры и искусств. 5 декабря 2012 года

состоялось очередное заседание этого совета в

МГУКИ под председательством В.К. Клюева, на

котором присутствовало 26 представителей из

12 российских регионов. В течение текущего го�

да второй раз на заседании УМС рассматрива�

ется столь актуальная проблема, как подготовка

педагогов�библиотекарей. На предыдущем за�

седании была создана экспертная группа по

разработке программы подготовки кадров с

профессиональной квалификацией «педагог�

библиотекарь», в составе которой известные

ученые — Н.И. Гендина, В.В. Головин, Т.Д. Жу�

кова, Л.С. Зарилова, Г.А. Иванова, Ю.Н. Столя�

ров. Эта программа находится в стадии разра�

ботки.

Перед участниками заседания выступила и.о.

ректора МГУКИ Т.В. Кузнецова. Она отметила,

что в нашей стране, как и в других странах мира,

в связи с Болонскими соглашениями происхо�

дит активный поиск наиболее эффективных и

адекватных в современных условиях путей раз�

вития высшего образования. По ее мнению, об�

ласть профессиональной деятельности такого

специалиста достаточно сложная, чтобы ее пол�

ностью можно было решить через систему до�

полнительного профессионального образова�

ния. Поэтому необходимо как основное высшее

библиотечно�информационное образование.

Вузы культуры располагают большими возмож�

ностями подготовки педагогов�библиотекарей

в процессе реализации двухуровневой системы

образования: бакалавриат—магистратура по

Федеральным государственным образователь�

ным стандартам нового поколения. Т.В. Кузне�

цова предложила обсудить эти возможности и

решить ряд задач, среди которых: разработка

стандарта, учитывающего двойственную приро�

ду профессиональной деятельности педагога�

библиотекаря; организация подготовки слуша�

телей к поступлению в магистратуру, обоснова�

ние преемственности обучения бакалавров и

магистров, введение модульного обучения. По

ее мнению, библиотечно�информационное об�

разование, задающее образ профессионала,

должно предложить новые модели для подго�

товки педагогов�библиотекарей.

В обсуждении проблем профессиональной

подготовки современных школьных библиоте�

карей активное участие приняла президент

РШБА Т.Д. Жукова. Она обосновала необходи�

мость создания стройной системы непрерывно�

го образования педагогов�библиотекарей. Кон�

цептуальные подходы создания этой системы

сформулированы ею в ежегодном докладе на

Форуме школьных библиотекарей Российской

Федерации «Михайловское 2012». В настоящее

время РШБА инициировала разработку иннова�

ционного проекта «Школьная библиотека как

когнитивный ресурс развития образования».

Проект носит комплексный характер и имеет

три составляющие: педагогическую, библиоте�

коведческую и когнитивную. К его разработке

Г.А. ИВАНОВА,

доктор педагогических наук, профессор Института информационных

коммуникаций и библиотек Московского государственного университета

культуры и искусств

Ïðîôåññèÿ «ïåäàãîã-áèáëèîòåêàðü»:
îïûò è ïåðñïåêòèâû ðàçâèòèÿ
ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
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привлечены представители когнитивной науки —

Межрегиональная ассоциация когнитивных ис�

следований и Межрегиональный общественный

фонд «Центр развития межличностных комму�

никаций», библиотековеды�специалисты по

формированию информационной культуры лич�

ности и творческому чтению, а также педагоги�

инноваторы. Важными партнерами проекта ста�

ли: Центр безопасного Интернета (Обществен�

ная палата Российской Федерации) и компания

Google�Россия. Т.Д. Жукова отметила, что адап�

тировать науку об умственных способностях к

работе педагога�библиотекаря поможет специ�

альная образовательная программа. Создавае�

мые в рамках проекта программы повышения

квалификации предполагают развитие и внед�

рение новых дисциплин и модулей: «Информа�

ционная культура личности», «Когнитивная нау�

ка», «Введение в цифровые коммуникации»,

«Библиотечная педагогика» и др. Т.Д. Жукова

проинформировала собравшихся о деятельнос�

ти при РШБА Центра непрерывного образова�

ния, о разработке учеными Кемеровского госу�

дарственного университета культуры и искусств

Н.И. Гендиной и Г.А. Стародубовой концепту�

альных основ аттестации работников общеоб�

разовательных учреждений на квалификацион�

ную категорию «педагог�библиотекарь». Боль�

шое внимание было уделено и таким вопросам:

введение в вузах культуры и искусств профиля

«педагог�библиотекарь»; организация дистан�

ционного обучения; создание электронных

учебников в рамках серии книг для педагогов�

библиотекарей, издание которых осуществляет

РШБА. 

Большой интерес у присутствующих вызвал

доклад И.С. Пилко — проректора Кемеровского

государственного университета культуры и ис�

кусств, доктора педагогических наук — «О нача�

ле пилотной подготовки бакалавров по профи�

лю “педагог�библиотекарь”. Она сообщила, что

в университете сформирована группа студен�

тов, обучающихся без отрыва от производства.

Обучение осуществляется в соответствии с Фе�

деральным образовательным стандартом выс�

шего профессионального образования по нап�

равлению 071900 «Библиотечно�информацион�

ная деятельность». Цель обучения — подготовка

бакалавров к осуществлению различных видов

профессиональной деятельности: производ�

ственно�технологической, организационно�уп�

равленческой, проектной, научно�исследова�

тельской и методической, информационно�

аналитической и психолого�педагогической. 

С целью обеспечения качественной профессио�

нальной подготовки у студентов формируются

общекультурные и профессиональные компе�

тенции, необходимые для осуществления ими

функциональных обязанностей в современной

школьной библиотеке. 

Следует отметить, что Институт информаци�

онных коммуникаций и библиотек МГУКИ имеет

также опыт подготовки не только бакалавров, но

и магистров по профилю «педагог�библиоте�

карь». Если в большинстве вузов культуры и ис�

кусств в последние годы не было профилиро�

ванной подготовки библиотечных специалистов

для библиотечной работы с детьми и юношест�

вом, то в МГУКИ она никогда не прекращалась, а

лишь изменялась в соответствии с новыми тре�

бованиями. Подготовка бакалавров по направ�

лению «Библиотечно�информационные ресур�

сы» на дневном отделении началась в 2007/08

учебном году. В 2011 году состоялся первый вы�

пуск бакалавров. И в этом же году осуществлен

их прием в магистратуру. Была также принята
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группа библиотекарей для обучения в магистра�

туре без отрыва от производства. Магистранты

стали обучаться по направлению 071900 «Биб�

лиотечно�информационная деятельность» в со�

ответствии с программой «Теория и методоло�

гия библиотечно�педагогической деятельнос�

ти». Эта программа в целом соответствует

профессиональным требованиям, которые

предъявляются к образованию педагога�биб�

лиотекаря общеобразовательного учебного за�

ведения. Она включает обширный комплекс

проблем, связанных с его деятельностью в

школьной библиотеке. Освоение данной обра�

зовательной программы дает возможность вы�

пускнику магистратуры успешно и творчески

осуществлять основные виды профессиональ�

ной деятельности. 

Из сказанного видно, что в вузах культуры

имеется определенный опыт подготовки школь�

ных библиотекарей на уровнях бакалавриата и

магистратуры. Этот опыт получил одобрение со

стороны членов учебно�методического совета.

Однако назывались и проблемы, которые требу�

ют решения. Выступающие говорили о необхо�

димости государственного заказа на подготовку

педагогов�библиотекарей, о расширении вузо�

вской подготовки таких специалистов, о созда�

нии соответствующих кафедр.

Большое внимание уделялось научно�мето�

дическому обеспечению учебного процесса. 

В повестку дня был включен вопрос «О готов�

ности проектируемых учебников по дисципли�

нам “Библиотековедение”, “Библиографоведе�

ние”, “Документоведение”, “АСПИ” и перспек�

тивах дальнейшего обеспечения учебниками

базовых курсов отраслевой бакалаврской под�

готовки». Важно отметить, что к написанию

учебников привлечены ведущие специалисты,

ученые разных вузов культуры. Над учебником

по библиотековедению трудится авторский кол�

лектив, в составе которого: С.А. Басов, А.Н. Ва�

неев, М.Я. Дворкина, М.Н. Колесникова, 

В.С. Крейденко, А.И. Пашин, Л.И. Сальникова,

А.В. Соколов. Авторский коллектив учебника по

библиографоведению — О.П. Коршунов, 

Н.К. Леликова, Т.Ф. Лиховид. Д.А. Эльяшевич с

другими преподавателями работает над учеб�

ником по документоведению. Авторский коллек�

тив под руководством Л.В. Трапезниковой рабо�

тает над вариантом учебника по АСПИ. 

Можно надеяться, что названные учебники

будут подготовлены к печати в течение следую�

щего учебного года и выйдут в свет в Санкт�Пе�

тербурге в издательстве «Профессия». Но это

ведь небольшая часть того, что должно быть

сделано. Учебные планы бакалавриата и маги�

стратуры содержат множество учебных дисцип�

лин и курсов по выбору. Поэтому преподавате�

лям вузов предстоит огромная работа по созда�

нию учебной литературы.

В связи с этим состоялся обстоятельный раз�

говор о концепции современного учебника и о

создании учебных пособий. Особенно ценными

были идеи Ю.Н. Столярова, которые он изложил

в двух докладах: «О новом видении учебной дис�

циплины “Документоведение” для бакалавров

библиотечно�информационной деятельности»,

«Учебные пособия как мобильная форма мето�

дического обеспечения изучения ключевых раз�

делов и тем учебных курсов (на примере серии

выходящих из печати учебных пособий по дис�

циплине “Библиотечный фонд”)». 

Внимание собравшихся привлек документ,

который оказался в раздаточной папке для

участников совета, — это статья А. В. Соколова

«О бедном магистре замолвите слово». Очень

актуальная статья. Ведь на заседании в основ�

ном говорилось о подготовке бакалавров. 
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А.В. Соколов сделал плодотворную попытку ос�

мысления «сущности новорожденной библио�

течной магистратуры». Проанализировав Феде�

ральный государственный образовательный

стандарт по направлению 071900 «Библиотеч�

но�информационная деятельность» (степень

«магистр»), Аркадий Васильевич делает вполне

обоснованный вывод о том, что для «интеллек�

туально продвинутых магистров нужны пособия

не только нового содержания, но и специфичес�

кого “магистерского” жанра» (5, с.12). Он счита�

ет, что жанр этих пособий можно назвать интег�

ральным (обобщающим) и предлагает «начать с

разработки ядерного пособия, выражающего

интегральную суть профессии, а затем, отталки�

ваясь от концептуального содержания пособия�

интеграла, приступить к разработке других ба�

зовых дисциплин» (5, с.13). Конечно, создать 

такой «Магистерский интеграл» как метатеоре�

тическое введение в систему библиотечно�ин�

формационного знания — дело сложное, но воз�

можное. Можно считать, что часть работы А.В.

Соколов уже сделал, определив содержание

магистерского интеграла в виде перечня стан�

дартных учебных дисциплин, дополненного ме�

татеориями, и разработав оглавление пособия.

Остается надеяться, что под руководством

учебно�методического совета по образованию в

области библиотечно�информационной дея�

тельности будет создан межнаучный коллектив,

способный подготовить этот интеграл, а также и

другие учебные дисциплины по профилю «педа�

гог�библиотекарь».

В целом деятельность учебно�методического

совета по образованию в области библиотечно�

информационной деятельности способствует

активизации подготовки кадров педагогов�биб�

лиотекарей, усилению координации работы по

научно�методическому обеспечению учебного

процесса. Вместе с тем актуальными продолжа�

ют оставаться вопросы разработки модели под�

готовки магистров и концептуального ядра их

профессиональных знаний. В настоящее время

вариативная часть учебного цикла профессио�

нальной подготовки магистров в МГУКИ по нап�

равлению «Библиотечно�информационная дея�

тельность» (профиль «Теория и методология

библиотечно�педагогической деятельности»)

включает шесть учебных дисциплин: теория и

организация деятельности детских и школьных

библиотек; библиография литературы для де�

тей и юношества; психология детского и юно�

шеского чтения; теория и методология библио�

течно�информационного обслуживания детей

за рубежом; современная литература для детей

и юношества; социология детского и юношеско�

го чтения и 16 курсов по выбору. В совокупнос�

ти курсы профиля призваны формировать осо�

бую структуру специальных знаний и компетен�

ций, сбалансированных по системе проблем

профессиональной деятельности педагога�биб�

лиотекаря, обеспечивать необходимую подго�

товку в области функционирования современ�

ной школьной библиотеки. Поэтому содержание

образования педагога�библиотекаря требует

дальнейшего обоснования, усиления его педа�

гогической составляющей.

Таким образом, можно констатировать, что

на современном этапе развития библиотечно�

информационного образования большое вни�

мание уделяется подготовке педагогов�библио�

текарей. Обоснована необходимость этой под�

готовки на уровнях бакалавриата и

магистратуры и в системе дополнительного

профессионального образования. Заслуживает

внимания предложение о разработке государ�

ственного образовательного стандарта, учиты�

вающего двойственную природу профессио�

нальной деятельности педагога�библиотекаря,

что «предполагает открытие нового направле�

ния подготовки или специальности» (4, с.117).

В настоящее время образовался и нарастает

большой резерв для подготовки педагогов�биб�

лиотекарей. В связи с этим назрела необходи�

мость восстановления в ряде вузов культуры и

искусств соответствующих кафедр и увеличе�

ние плана приема. Крайне необходим государ�

ственный заказ на подготовку педагогов�библи�

отекарей, способных создать новую модель

школьной библиотеки — важного звена иннова�

ционной образовательной и воспитательной

системы российских школ.
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Ì не довелось быть гостем на пяти фору�

мах школьных библиотекарей в Пушки�

ногорье, и каждый форум остался в па�

мяти как праздник разума и таланта и как школа

оптимизма. Я приезжаю на форум ради повы�

шения своей профессиональной квалификации,

в поисках бескорыстной доброты и человечес�

кого достоинства. Ни разу мои надежды не были

обмануты. Спасибо вам, прекрасные женщины,

школьные библиотекари, за то, что вы сущест�

вуете в наше смутное время! 

В течение шести лет, вновь и вновь переби�

рая памятные эпизоды пушкиногорских фору�

мов, я пытался разгадать секрет их очарования.

Увы, безуспешно. Правда, не так давно мне по�

казалось, что разгадка заключается в том, что те

школьные библиотекари, которые ежегодно

встречаются на священной пушкинской земле,

воплощают тот комплекс человеческих качеств,

который принято именовать «гуманизмом». Точ�

нее говоря, они олицетворяют библиотечный

гуманизм. Позвольте поделиться соображени�

ями относительно сущности гуманизма вообще,

и библиотечного гуманизма в частности.

1. Сущность гуманизма. Сущность, как из�

вестно, представляет собой скрытое за много�

образными внешними явлениями внутреннее,

истинное содержание предмета. Это содержа�

ние представляет собой совокупность необхо�

димых (сущностных) признаков предмета, обус�

ловливающих его качественное отличие от дру�

гих предметов. Познание сущности предмета

завершается его дефиницией (определением),

отвечающей на вопрос: каково истинное содер�

жание данного предмета? Сущность библиотеч�

ного гуманизма, очевидно, предопределена

сущностью гуманизма вообще. Поэтому уясним

для начала истинное содержание гуманизма. 

В наши дни сложились три различных понима�

ния термина «гуманизм»: 

1. Историко�культурологическое: Гуманизм —

это идейно�культурное движение эпохи Воз�

рождения, которое базируется на следующих

принципах: свободном всестороннем развитии

личности; освобождении от духовного господ�

ства феодализма и католицизма; обращенности

к античной философии, литературе, искусству.

Это понимание оставим историкам культуры.

2. Обыденное: Гуманизм — это отношение к

людям, которое характеризуется чуткостью,

уважением, справедливостью, отзывчивостью,

заботой, любовью, состраданием. Это понима�

ние односторонне акцентирует этический ас�

пект гуманизма, упуская из виду другие его ас�

пекты.

3. Философско�антропологическое, соответ�

ствующее теории гуманизма (гуманистике): Гу/

манизм — мировоззренческая система универ/

салий духовной культуры. В системе универса�

лий (общих категорий) духовной культуры

выражены эталонные представления о месте

А.В. СОКОЛОВ,

доктор педагогических наук, профессор Санкт�Петербургского университета

культуры и искусств
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ãóìàíèñòû

sc9-10-2012-new.qxd  11.02.2013  16:36  Page 100



101ШКОЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА №  9—10 2012 

человека в мире, о социальных отношениях, о

духовной жизни и ценностях человеческого ми�

ра, о природе и организации ее объектов и т.д. 

Именно философско�антропологическое по�

нимание примем за основу в наших рассужде�

ниях о библиотечном гуманизме. Представим

истинное содержание гуманизма в виде эта


лонной формулы, включающей универсалии

культуры, свойственные разным проявлениям

гуманизма. Данную формулу назовем «эталон�

ной», поскольку она может служить эталоном

(нормой, мерилом) для оценки как мировоззре�

ния и поведения личности, так и социальной

идеологии и политики власти (например, соб�

людение прав и свобод человека). Обобщая

взгляды различных авторов, эталонную форму�

лу гуманизма представим в виде сочетания пяти

универсалий, которое в простейшем арифмети�

ческом выражении имеет вид:

Гуманизм = { А + В + С + D + Е }, где

A — рационалистическая универсалия обус�

ловлена тем, что гуманизм вышел на историчес�

кую арену в эпоху Возрождения под знаменем

рационального знания и творчества, которые

противопоставлялись средневековому обску�

рантизму и церковному догматизму. Он сложил�

ся как мировоззрение, основанное не на слепой

вере, а на критическом мышлении и скептициз�

ме. Безумие, глупость, невежество исключают�

ся из гуманистического мировоззрения как ан�

типоды человечности. Поэтому категории «ра/

зум», «познание», «знание» входят в формулу

гуманизма в качестве основополагающей уни�

версалии культуры; 

B — универсалия свободы — свобода воли

(выбора) творческого самовыражения во всех

областях человеческой деятельности, прежде

всего в художественном творчестве, научном

познании и предпринимательстве. Свобода са/

мореализации разумного и знающего субъекта

заключается в возможности осуществления ес�

тественных прав человека (свобода мысли, сво�

бода слова, свобода общения, свобода самосо�

вершенствования) и в добровольном выборе

(свобода воли) гуманистических ценностей.

Свобода социализированной личности соотно�

сится с общественным законом и, соответ�

ственно, с ответственностью за его соблюдение

и наказанием за его нарушение. 

С — эстетическая универсалия отражает

свойственное людям, и только людям, неутили�

тарное переживание гармонии мира и прекрас�

ных произведений искусства. Эту универсалию

выражают такие эстетические категории, как

«прекрасное», «возвышенное», «искусство». 

В мировых «религиях писания» (иудаизм, хрис�

тианство, ислам) книжность изначально почита�

лась как область возвышенного и прекрасного.

Эстетическая универсалия гуманизма включает

искусство книги, представляющее собой раздел

современного книговедения. Библиофилия и

его гипертрофированная форма библиомания,

как и всякое коллекционирование ценностей,

являются способом удовлетворения эстетичес�

ких потребностей цивилизованного человека.

D — аксиологическая (ценностно/целевая)

универсалия — представления о главных цен�

ностях и цели (смысле) жизни человека в дан�

ном обществе, о назначении (функциях, мис�

сии) социальных институтов и организаций, ко�

торые выражаются в оппозициях «альтруизм —

эгоизм», «добро — зло» и категориях «труд»,

«сила», «богатство», «власть». Альтруизм (бес/

корыстное человеколюбие) предопределяет це�

ли гуманистической деятельности; его антипод —

эгоизм — толкает человека на антигуманисти�

ческие поступки.

Е — этическая универсалия, регламентирую�

щая выбор гуманных (антигуманных) средств

при взаимодействии людей друг с другом, вы�

ражающаяся в оппозиции «насилие — ненаси�

лие», категориях «справедливость», «ответ�

ственность», «долг», «толерантность», принципе

«цель оправдывает средства». Гуманистическая

этика основана на «золотом правиле»: поступай

с другими так, как хочешь, чтобы с тобой посту�

пали; не делай другим того, что ты не желаешь

себе. 

Весьма важно подчеркнуть, что гуманизм

нельзя сводить к отдельно взятой универсалии.

Например, гипертрофированный разум может

быть столь же бесчеловечным, как врожденный

кретинизм; неограниченная свобода иногда

опаснее рабства, абсолютизация эгоизма столь

же нелепа, как абсолютизация альтруизма, и т.д.

Поэтому не следует отождествлять этическую

универсалию «гуманность» и систему универса�

лий «гуманизм». Гуманизм будем понимать как

систему гармонично и нормально развитых ми�

ровоззренческих универсалий. При этом воз�

можно и допустимо доминирование, то есть от�

носительное превалирование, отдельной уни�

версалии (рационалистической, эстетической

или какой�либо другой) или, напротив, слабое

ее развитие. Важно, чтобы эти вариации не вы�

ходили за рамки определенных нормативов.

Если обнаруживаются все слагаемые форму�

лы в виде гуманистических категорий, то имеет

место полноценный гуманизм; если представ�

лены только некоторые слагаемые, то частич�
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ный, или квазигуманизм; если аксиологическая

и этическая универсалии выражены негативны�

ми категориями, например «эгоизм + насилие»,

то имеет место отрицание гуманизма — антигу�

манизм. Получается гуманистическая шкала,

включающая три мировоззренческие градации,

определяющие гуманистический уровень (уро�

вень человечности) данного субъекта:

● гуманизм — абсолютная человечность;

● квазигуманизм — относительная человеч�

ность;

● антигуманизм — человеконенавистничест�

во (мизантропия).

Уровни квазигуманизма и антигуманизма

представляют собой отрицание абсолютной че�

ловечности (гуманизма). Согласно правилам

логики, отрицание гуманизма есть негуманизм,

или, используя латинскую приставку «де�», —

дегуманизм. Следовательно, «дегуманистичес�

кими» будем считать все действия социальных

субъектов, которые не вполне соответствуют

эталонной формуле гуманизма.

Итак, гуманизм не в обыденном, а в филосо�

фском его понимании представляет собой сис�

тему пяти универсалий культуры: рационалис�

тической, свободы самореализации, эстетичес�

кой, аксиологической и этической. Эталонную

формулу гуманизма удобно использовать для

оценки отдельного человека (насколько он соот�

ветствует модели гуманиста); для оценки гума�

низации / дегуманизации общества; для оценки

гуманистической деятельности социального, в

частности библиотечно�библиографического,

института. Какое место гуманистическая проб�

лематика занимает в теории современного биб�

лиотековедения?

2. Гуманистический пробел в библиоте<

коведении. В Федеральном законе «О библио�

течном деле» (1994), регулирующем общие воп�

росы и принципы библиотечной деятельности в

нашей стране, сказано, что библиотека — это

«информационное, культурное, образователь�

ное», но не гуманистическое учреждение. Отсю�

да следует, что библиотечная деятельность на�

целена на выполнение информационной, куль�

турно�просветительной, образовательной

функции, а о гуманистической миссии законо�

датели умолчали. Стало быть, никакого «библи�

отечного гуманизма» нам не нужно. Не случайно

же понятие «библиотечный гуманизм» отсут�

ствует в капитальной «Библиотечной энцикло�

педии» (2007) и в лексиконе библиотековедения

вообще. Получается, так сказать, «гуманисти�

ческий пробел» в библиотечной науке. Навер�

ное, предполагается, что библиотека по умолча�

нию — гуманна и гуманистична, и поэтому о гу�

манизации библиотечного пространства не сто�

ит беспокоиться. 

В наши дни с подобным «умолчанием» согла�

ситься нельзя, потому что вовсе не очевидно,

что население информационного социума ста�

нет прилежно читать библиотечные книги. Наив�

ные библиотечные теоретики самоубийственно

стремятся в информационное общество, плохо

представляя себе социальную структуру и образ

жизни этого общества, его ценностные ориен�

тации и духовные противоречия. Буквально все

авторы концепций информационного общества1

предвидят в будущем развитие глобальных ин�

формационных сетей, электронной коммуника�

ции и искусственного интеллекта, а о книгах и

библиотеках не упоминает никто. Видимо,

предполагается, что «безбумажному» обществу

книжная культура противопоказана. 

В то же время информационное общество

видится многим футурологам не равноправным

содружеством соотечественников, а «человей�

ником», расколотым на два антагонистических

«полюса социального противостояния»: 1) выс�

шая страта меритократов (яппи — активные

творческие люди), представители которой про�

исходят, как правило, из образованных и обес�

печенных семей, отличаются высоким уровнем

образованности, заняты в высокотехнологичных

отраслях хозяйства, занимают высокие посты в

корпоративной или государственной иерархии;

2) низшая страта (хиппи — пассивные тунеяд�

цы), состоящая из рабочего класса или неквали�

фицированных иммигрантов, которые отлича�

ются невысокой образованностью и движимы,

главным образом, материальными нуждами, за�

няты в массовом производстве или примитив�

ных отраслях сферы услуг. 

Особенность социального антагонизма в ин�

формационном обществе будет состоять в том,

что принадлежность к господствующей страте

обусловливается владением интеллектным ка/

питалом — образованностью и творческими

способностями. Поскольку умственное разви�

тие и образованность достигаются с детского

возраста и определяются средой воспитания и

генетической наследственностью индивида, ра�

бочие не имеют шансов присоединиться к выс�

шей страте. Поэтому низшая страта обречена

на материальное обнищание и духовную дегра�

дацию, а высшая страта постепенно превратит�

ся в замкнутую касту, отторгающую пришельцев

и воспроизводящую сама себя.

1 Соколов А.В. Информационное общество в виртуаль�

ной и социальной реальности. — СПб.: Алетейя, 2012. — 

С. 167—230.
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Библиотеки в этом обществе никому не нуж�

ны. Меритократам потребуются информацион�

ные службы, питающие их интеллектный капи�

тал, и они создадут для себя высокотехнологич�

ную глобальную информационную систему.

Невзыскательные вкусы низшей страты будут

удовлетворять красочные мультимедийные

шоу, многосерийные телефильмы, спортивные

передачи, азартные викторины и иные, пока

еще неизвестные находки коммерческой массо�

вой культуры. Конечно, благодаря искусной

книжной рекламе в богатом ассортименте досу�

говых развлечений нижней страты найдет свое

место полиграфическая и электронная продук�

ция коммерческого книгоиздания. Значитель�

ная часть граждан информационного общества

вообще откажется от чтения книг, довольству�

ясь общедоступными ресурсами электронной

коммуникации.

Футурологи�гуманисты предупреждают: ин�

формационное общество в технократическом

варианте — путь к вырождению, к расчеловечи�

ванию рода человеческого. Дело в том, что тех�

ногенное могущество нуждается в гуманисти�

ческом противовесе. Философ�антрополог 

А.П. Назаретян вывел закон техно/гуманитарно/

го баланса: «Чем выше мощь производственных

и боевых технологий, тем более совершенные

механизмы сдерживания агрессии необходимы

для сохранения общества»2. Согласно этому за�

кону гуманизм жизненно важен для устойчивого

развития информационного общества. В гума�

нистической защите особенно нуждается наше,

духовно больное Отечество. Следовательно,

российскому библиотечно�библиографическо�

му социальному институту, желающему занять

достойное место в грядущем информационном

обществе, следует не игнорировать губитель�

ные процессы дегуманизации, а посвятить себя

выполнению гуманистической социальной мис�

сии, то есть стать носителем библиотечного гу�

манизма. Что я имею в виду?

3. Сущность библиотечного гуманизма.

Гуманистическая миссия библиотек заключает�

ся в утверждении в общественном сознании гу�

манистических универсалий культуры и актив�

ном противостоянии всем проявлениям дегума�

низации общества. Библиотечная деятельность,

нацеленная на выполнение гуманистической

миссии, представляет собой библиотечный гу


манизм. Таким образом, гуманистическая мис�

сия и библиотечный гуманизм неразрывно свя�

заны друг с другом и предполагают друг друга.

Сущность библиотечного гуманизма, используя

эталонную формулу (см. раздел 1) примени�

тельно к библиотечно�библиографическому со�

циальному институту, можно представить в сле�

дующем виде:

Библиотечный гуманизм = { АБ + ВБ + СБ

+ DБ + ЕБ }, где

AБ — рационалистическая универсалия (ра�

зум, знание), которую в библиотеке представля�

ют фонды и библиотечные работники, образую�

щие гуманистические ресурсы библиотечного

института; 

BБ — реализация прав человека на свободу

мысли, слова, общения, воплощающаяся в сво/

бодном доступе читателей к библиотечным

фондам (отсутствие цензуры и каких�либо фор�

мальных ограничений); 

CБ — эстетическая универсалия — приобще�

ние читателей к миру художественной литерату�

ры и искусству книги, поощрение библиофиль�

ства и ощущения таинственной магии книги; 

DБ — ценностно�целевая универсалия, кото�

рая сводится к культуроцентризму, в соответ�

ствии с которым библиотека служит для читате�

лей центром книжности, информационной куль�

туры и непосредственного общения, а для

библиотекарей�гуманистов — областью реали�

зации бескорыстного альтруизма;

EБ — этическая универсалия, которая выра�

жается не только в квалифицированном обслу�

живании информационных запросов, но и в то�

лерантном (доброжелательном) диалоге работ�

ников библиотеки с читателями и коллегами в

рамках профессиональной этики. 

Словесная формулировка понятия «библио�

течный гуманизм» читается следующим обра�

зом: библиотечный гуманизм — такая систе/

ма профессиональной библиотечной деятель/

ности, когда библиотека представляет собой

рационально и эстетически обоснованный со/

циально/культурный центр гуманистической

книжности со свободным доступом к его доку/

ментным фондам локальных и удаленных поль/

зователей и диалоговым субъект/субъектным

общением читателей и сотрудников библиоте/

ки. Библиотечный гуманизм характеризует пол�

ноту осуществления гуманистической миссии в

процессе библиотечной деятельности. Если ре�

ализуются все культурные универсалии, гума�

нистическая миссия осуществляется в полном

объеме, если не все, то — частично или не вы�

полняется вообще. Разумеется, способы и

формы реализации библиотечного гуманизма

зависят от типа библиотеки, и в публичной или

ШКОЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА № 9—10 2012 

2 Назаретян А.П. Цивилизационные кризисы в контексте

Универсальной истории. (Синергетика, психология и футу�

рология). — М.: Пер Сэ, 2001. — С. 96. 
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национальной библиотеке они будут иными,

чем в школьной или научно�технической библи�

отеке. Залогом библиотечного гуманизма явля�

ется уровень гуманизации библиотечного кол�

лектива.

Подобно ученым�библиотековедам, библио�

текари�практики также мечтают об информати�

зации, компьютеризации, интернетизации биб�

лиотек и редко задумываются о глобальных уг�

розах техногенной цивилизации. Но у них есть

одно важное преимущество перед абстрактно

мыслящими теоретиками. Книги, как известно,

облагораживают своих служителей, поэтому

большинство библиотечных работников — это

стихийные гуманисты, подсознательно, явоч�

ным порядком практикующие гуманистические

универсалии в своей деятельности. Дело в том,

что существует таинственная магия книги, кото�

рую нельзя оцифровать и выставить на интер�

нет�сайте. Правда, Интернет обладает

собственной магией, которая, однако, не столь

благородна, потому что она скорее дегуманис�

тична, чем гуманистична. 

Стихийный библиотечный гуманизм — это

особое профессиологическое качество, кото�

рое заслуживает специального разговора. Я пы�

тался начать этот разговор в книгах, посвящен�

ных библиотечной интеллигенции в России3.

Было предложено следующее определение:

библиотечная интеллигентность — интеграль�

ное качество личности, включающее на уровне

соответствующего поколения русской интелли�

генции: а) образованность и книжную культур�

ность; б) креативность (творческая способ�

ность); в) этическое самоопределение в виде

осознанного общественного долга, коммуника�

ционной толерантности, благоговения перед

Книгой. Наиболее полным воплощением библи�

отечной интеллигентности является гуманист�

книжник, соответствующий эталонной формуле

гуманизма (образованность, творческое само�

выражение, чувство прекрасного, бескорыст�

ный альтруизм, толерантность). Библиотечный

гуманизм ощущается библиотечными работни�

ками на интуитивно�эмпирическом уровне и вы�

ражается в их инновационной деятельности.

С.Г. Матлина, рассказывая о библиотечной ин�

новатике, фактически написала книгу о библио�

течном гуманизме4, хотя термин «гуманизм» она

не использовала. Многочисленные примеры гу�

манистической деятельности приведены на

страницах профессиональной библиотечной

периодики. Мне дороги мои друзья, завсегда�

таи пушкиногорских форумов, я восхищаюсь их

духовной красотой, потому что все они —

школьные библиотекари�гуманисты.

Библиотечный социальный институт распо�

лагает драгоценными гуманистическими ресур�

сами, без использования которых невозможно

преодолеть недуги дегуманизации и социаль�

ные пороки, включая алкоголизм, наркоманию,

преступность. Решающая роль в гуманизации

нации принадлежит следующим библиотечным

ресурсам: 

а) Опредмеченный гуманистический ре/

сурс — книжные фонды. Фонды — это не толь�

ко носитель информации и средство заполне�

ния досуга, но и воплощение национального

самосознания и общечеловеческой культуры.

Творческое общение книги и читателя — это

субъект/субъектный диалог, непосредственно

воздействующий на рациональную и эмоцио�

нально�нравственную сферу читателя. Чита�

тельская деятельность изначально, со времен

Возрождения была необходимым условием

формирования человека�гуманиста. Практи�

чески именно в XV веке, когда появились пе�

чатные книги и публичные библиотеки, когда

началось становление национальных библио�

течно�библиографических институтов, заро�

дилась гуманистическая библиотечная дея�

тельность, представляющая собой библиотеч�

ный гуманизм. Поэтому библиотека без книг —

это технократический, а не гуманистический

центр.

б) Живой гуманистический ресурс — биб�

лиотечная интеллигенция, т.е. интеллигенты�

гуманисты, являющиеся профессионалами

библиотечного дела и библиографии. Можно

представить библиотеку без книг и без читате�

лей, но библиотеку без библиотекарей предс�

тавить нельзя. Тем более, немыслима библио�

тека как гуманистический центр без библиоте�

карей�интеллигентов, стихийных гуманистов.

Библиотечный гуманизм ощущается библио�

течными работниками на интуитивно�эмпири�

ческом уровне, поскольку библиотечная школа

не снабдила их нужными знаниями и умения�

ми, а наука не вооружила научно�методичес�

кими пособиями. 

Следует признать, что мы, ученые�библио�

тековеды и библиотечные педагоги, находимся

в долгу перед библиотекарями�гуманистами,

авангардом библиотечной профессии, отваж�

но и самоотверженно, зачастую подвижничес�

ки выполняющими свою миссию в неблагопри�

3 Соколов А.В. Библиотечная интеллигенция в России. Ч.

1. XI–XIX века. Исторические очерки. — М.: Либерея�Бибин�

форм, 2007. — 192 с.; Он же. Библиотечная интеллигенция в

России. Ч. 2. ХХ–начало XXI века. Исторические очерки. —
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ятной социальной среде. Нам нужно самим

осознать и убедительно объяснить технокра�

тической власти, что, в конечном счете, для

российской нации хороший библиотекарь или

учитель важнее, чем хороший полицейский

или чиновник. Книжные фонды — это не только

источник получения информации и средство

заполнения досуга, но и необходимый эле�

мент национального самосознания и общече�

ловеческой культуры. Поэтому научные и пуб�

личные, детские и школьные, национальные и

региональные библиотеки представляют со�

бой не просто социально�культурные учрежде�

ния, а гуманистический оплот нации. Сохра�

нение национального гуманизма в информа�

ционном обществе риска — гуманистическая

миссия библиотечного сообщества. 

4. Информатизация гуманизма и гума<

низация информатизации. Реализовать

библиотечный гуманизм в условиях техноген�

ного информационного общества невозмож�

но без обращения к информационно�комму�

никационным технологиям, без использова�

ния Интернета и развития виртуального

библиотечного пространства. Поэтому дея�

тельность по информатизации (компьютери�

зации, интернетизации) библиотек полезна и

даже необходима. Однако нужно понимать и

отдавать себе отчет, что высокие информаци�

онные технологии и Интернет 2.0 являются

самоцелью только для их производителей, ко�

торые получают баснословные прибыли на

глобальном информационном рынке. Для пот�

ребителей же, в том числе и для библиотек,

все продукты техносферы представляют со�

бой средства, которые могут быть использо�

ваны для достижения разных целей. В настоя�

щее время целью библиотечно�библиографи�

ческой деятельности считается приоритетное

выполнение информационной функции, то

есть оперативный, полный и точный (минимум

информационного шума) ответ на поступив�

ший информационный запрос, и здесь элект�

ронно�коммуникационные средства крайне

желательны. Однако гуманистическая миссия

библиотек в этом случае не выполняется.

Имеет место рыночное клиент�ориентирован�

ное обслуживание, а не использование библи�

отечных гуманистических ресурсов. Целью

библиотечного гуманизма является не столь�

ко информационное обслуживание читателей

(информационное обслуживание в онлайно�

вом режиме — банальный признак библиотеч�

но�библиографического профессионализма),

сколько уменьшение дегуманизации российс�

кого общества. Именно этой цели наши биб�

лиотеки должны служить всеми своими сред�

ствами.

Совершенно очевидно, что информатизи�

рованная по последнему слову техники элект�

ронная библиотека, предоставляющая «гума�

нистические информационные услуги», будет

лучше служить современному обществу, чем

гуманистическая библиотека, основанная на

технологиях «времен парусного флота», пото�

му что первая будет оперативнее, дешевле,

комфортнее выполнять гуманистические прог�

раммы. Камень преткновения заключается в

вопросе: возможна ли алгоритмизация гума�

нистических программ, то есть информатиза�

ция библиотечного гуманизма? Другими сло�

вами: можно ли оцифровать гуманизм? Ответа

на этот вопрос у нас нет. Известно лишь, что

искусственный интеллект чужд гуманизму, по�

тому что он не способен имитировать совесть.

Здравый смысл подсказывает, что библио�

теки понадобятся глобальному информацион�

ному обществу только в том случае, если они

смогут предложить ему такие существенно

важные ценности, которые превышают воз�

можности Интернета и вообще электронной

коммуникации. Я считаю, что библиотечный

гуманизм является источником ценностей та�

кого рода. Интернет не способен пробудить в

своих пользователях бескорыстный альтруизм

или этническую толерантность, он всего лишь

поставщик информации к размышлению. Кни�

га же обладает магической силой, и сотворче�

ство автора и читателя может стать не только

усилителем интеллекта, но и будильником со�

вести. Магия книги заключается в том, что она

содержит часть духовности своего автора, ко�

торая взывает к духовности читателя, незави�

симо от его возраста. Особенно важно услы�

шать таинственный зов книги в юные годы, о

чем хорошо знают школьные библиотекари�гу�

манисты. Книгу, в отличие от сайтов Интер�

нета, можно перечитывать неоднократно, каж�

дый раз находя в ней новое содержание. Коро�

че говоря, библиотечные фонды в книжной

форме представляют собой гуманистический

ресурс, оцифрованные же фонды — это не гу�

манистический, а информационный ресурс,

рассчитанный на машинную обработку и раци�

ональное, а не морально�эмоциональное

восприятие пользователя.

Противоречие между идеей гуманизации

общества и идеей информатизации общества

заключается в том, что гуманизация есть цель

социальных преобразований, а информатиза�

ция — средство достижения этой цели. Цель и

средство неразрывно связаны друг с другом,
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поэтому эти две идеи должны не конкуриро�

вать (что имеет место в настоящее время), а

дополнять друг друга в стратегических прог�

раммах развития российских библиотек. 

5. Выводы Универсальное правило «мыс�

лить глобально — действовать локально» в

контексте библиотечного гуманизма выглядит

так: «мыслить гуманистично — действовать

технологично». Подытоживая сказанное, мож�

но сделать следующие выводы:

1. Для устойчивого развития человечества в

XXI веке необходимо неразрывное сочетание

гуманизации (цель) и информатизации (сред/

ство). Вследствие неразрывности этого соче�

тания, грядущее информационное общество

не может не быть гуманистическим, а гуманис�

тическое общество следует мыслить как ин�

формационное. Информатизацию (компьюте�

ризацию, интернетизацию) нужно рассматри�

вать не в качестве самоцели, а в качестве

вспомогательного средства гуманизации биб�

лиотечно�библиографического социального

института в условиях глобальной техногенной

цивилизации.

2. Библиотечно�библиографический соци�

альный институт будет нужен грядущему ин�

формационному обществу в той мере, в какой

он возьмет на себя выполнение гуманистичес/

кой миссии. Поэтому библиотечное сообщест�

во, и Русская школьная библиотечная ассоци�

ация, прежде всего, должны признать приори�

тетной гуманистическую миссию. 

3. Библиотековедению и библиографоведе�

нию нужно уяснить сущность библиотек в усло�

виях информационного общества и разработать

гуманитарные технологии библиотечного дела,

в частности использование Интернета как гума�

нистического ресурса. Важнейшими задачами

являются: гуманизация библиотечной школы,

которая перестала быть библиотечной, гумани�

зация библиотековедения и библиографоведе�

ния, которые исключили понятие «гуманизм» из

своего лексикона, наконец, гуманизация библи�

отечного управления и библиотечного права.
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Ä орогие наши читатели! В издательстве

РШБА готовится к изданию книга 

И.И. Тихомировой «Добру откроем

сердце, или Школа развивающего обуче<

ния» (читаем, размышляем, выражаем в

слове). Методическое пособие для руково<

дителей детского чтения, снабженное текс<

тами литературных произведений для об<

суждения с подростками.

Под развивающим чтением мы понимаем

восхождение читателя к постижению нравствен�

ных ценностей, отраженных в художественной

литературе. Цель пособия — через углубленное

чтение лучших литературных произведений гу�

манизировать сознание и поведение подрост�

ков, развивать в них способность к сострада�

нию, отзывчивости, милосердию. В пособии

сделана попытка соединить педагогику чтения с

педагогикой этической культуры, рассматрива�

ющей поступки и отношения между людьми с

точки зрения представлений о добре и зле. Это

проблема не частного порядка. 

Как писал философ Иван Ильин:

«Всякий добрый — независимо даже

от своих внешних поступков — добр

не только “про себя”, но и для дру<

гих; всякий злой — даже если он

злится “про себя” — зол, и вреден, и

ядовит для всего человечества». 

Сегодня, когда в обществе произошло кру�

шение одной системы ценностей и становление

другой, особенно пострадали дети. Главным

учебником жизни стал Интернет — территория

свободы, полная соблазнов и опасностей для

неокрепшей души. 

Как пишет в журнале «Твоя семья» девяти�

классница из Санкт�Петербурга: «Нам дали

свободу, но не объяснили, зачем и как ею

пользоваться. В условиях, когда добрым

стало быть стыдно, непрогрессивно, когда

ржавчина безнравственности проникла в ос<

нову жизни, в том числе в детскую среду,

проблема этической культуры, основанной

на постулатах морали и ценности каждой че<

ловеческой личности, особенно обостри<

лась. Нравственность как стратегическая

цель человеческого бытия превратилась в

пережиток». Границы между добром и злом

оказались размытыми, что приводит к разруше�

нию самого понятия «культура», а вместе с ней к

разрушению человеческой личности. Дети вос�

питываются в равнодушии друг к другу. Нравоу�

чениями и лекциями о гуманности ее не ре�

шишь. Готовность к состраданию живет в глуби�

не души человека, в эмоциональной сфере его

сознания. А они, как известно, «питаются» не

знаниями о том, что хорошо, а что плохо, а иску�

сством, квинтэссенцией которого является ис�

кусство слова — художественная литература,

отражающая жизнь в образах и влияющая на чи�

тателя через чувства. 

О чем бы ни рассказывал настоящий писа�

тель в своем произведении, он всегда говорит о

человеке, исследует его состояния и, улавливая

движения души, пробуждает к нему «чувства

добрые». Не давая готовых рецептов обретения

Презентация книги

«ДОБРУ ОТКРОЕМ СЕРДЦЕ, 

или ШКОЛА РАЗВИВАЮЩЕГО ЧТЕНИЯ»
(читаем, размышляем, выражаем в слове)

Методическое пособие для руководителей детского чтения,

снабженное текстами литературных произведений для обсуждения 

с подростками

И.И. ТИХОМИРОВА,

кандидат педагогических наук, доцент

Становись, становись, 
Становись Человеком скорее! 

В. Высоцкий
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нравственной культуры, литература силой худо�

жественных образов развивает в читателе спо�

собность наблюдать, сравнивать, оценивать по�

ведение человека, его отношение к людям, учит

вглядываться в жизнь, вдумываться в сложность

характеров и обстоятельств, сопереживать дру�

гим людям и включать читаемое в контекст

собственной жизни. Читая художественное про�

изведение, читатель получает не просто знания,

а знания, которые захватывают душу: знания�

погружения, знания�переживания, знания�инте�

рпретации. Это индивидуально личностные, не�

тиражированные знания, входящие в «Я» читателя

и по�своему преобразованные его сознанием.

Психологами замечено, что уже в до<

школьном возрасте ребенок способен по ка<

ким<то только ему известным признакам от<

личать злого человека от доброго.

Но не все так просто. Внутренний мир чело�

века скрыт от непосредственного наблюдения.

Человек может казаться совсем не таким, каков

он есть на самом деле. За улыбкой может скры�

ваться горе. За грубоватостью — душевная

щедрость. Произнесенное слово может содер�

жать и правду, и ложь. Как все это распознать?

Как строить свое отношение с людьми? Как най�

ти точку опоры в своем суждении о них и о себе? 

Большое значение в нравственном воспита�

нии подростков средствами художественной

литературы имеют обсуждения, диспуты, бесе�

ды о прочитанном. Цель обсуждений — не тео�

ретизирование о добре и зле, а сугубо практи�

ческая задача: прослеживая судьбы героев, по�

чувствовать гуманную интонацию автора,

включиться в жизнь персонажей, вдуматься в

мотивы их поведения, разделить с ними и ра�

дость и горе, поставить себя на их место, отк�

рыть в себе собственные возможности и перс�

пективу нравственного роста. 

<…> Что нужно делать, чтобы хороших людей

было бы как можно больше? Как и любая наука,

этика дает знания и осваивается через мысли�

тельную деятельность школьника. В отличие от

нее художественная литература дает чита<

телю не просто те знания, которые надо за<

помнить. Она дает опосредованный через

художественные образы и сопереживание с

ними опыт жизни. Она эмоционально вовлека�

ет человека во внутренний мир людей, в борьбу

мотивов, дает навыки нравственного самоана�

лиза и сопоставления себя с литературными ге�

роями. Читая художественное произведение,

читатель проигрывает определенные жизнен�

ные сценарии, модели поведения и взаимоот�

ношений людей, погружается в мир чужих ра�

достей и страданий, тренирует себя на ответ�

ную реакцию. Литературные герои и те жизнен�

ные обстоятельства, в которые они попадают,

помогают читателю пережить и осмыслить сос�

тояние добра и зла, любви и ненависти, мило�

сердия и искушения, поражения и победы.

Среди разных жанров литературы особое

место в разработке методики обсуждения

занимает жанр рассказа. Незначительный

объем повествования о каком�то случае из жиз�

ни в сочетании с емкостью содержания произ�

ведения требует от читателя особо вдумчивого

чтения и сотворчества. 

Рассчитанный на усвоение сразу и целиком,

как говорят, «в один глоток», рассказ отличается

оперативностью воздействия. Это делает его

удобным материалом для работы в классе, до�

ма, в библиотеке, не отнимающим времени на

подготовку. Чтение вслух небольшого рассказа

занимает времени меньше, чем его обсужде�

ние. Свежесть впечатлений и нравственных пе�

реживаний, не успевшая еще угаснуть острота

чувств, полученных при чтении или слушании

произведения, внимание к деталям возбуждает

мысль подростка, стимулирует активность учас�

тия в общем разговоре. Но чтобы рассказ задел

«за живое», он должен быть и в художественном,

и в психологическом, и нравственном отноше�

нии безупречен и принадлежать перу писателя�

гуманиста, болеющего душой за нравственный

облик ребенка. 

К подлинным мастерам названного жанра ду�

ховно�терапевтической направленности, не

имеющего срока давности, можно отнести мно�

гих отечественных писателей второй половины

прошлого столетия, чьи произведения переиз�

даются до сих пор. В их плеяду входят не только

детские писатели, но и взрослые, пишущие для

детей. Среди них В. Астафьев, В. Распутин, В.

Солоухин, Ю. Нагибин, В. Драгунский и В. Го�

лявкин, Ю. Томин, Р. Погодин и многие другие.

Их произведения, актуальные для своего време�

ни, не только не устарели, но еще более актуа�

лизировались для нашего времени — времени

«расшатывания» нравственных ценностей, куль�

та потребления, информации и Интернета.

Внутренний мир нынешних детей в большинстве

своем оказался несформированным, лишенным

гуманности и цельности. Опыт показывает, что

блага цивилизации в виде электронных инфор�

мационных технологий и личного комфорта не

преобразуются в блага духовной и нравствен�

ной культуры и порой несут в себе не гуманное,

а антигуманное содержание, противоречащее

традиционным нравственным устоям.

<…> Читателям готовящегося методическо�

го пособия будет предоставлена возможность
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познакомиться с 56 лучшими рассказами для

детей нравственной проблематики и педагоги�

ческими технологиями их обсуждения в детской

среде. Перед взором читателя пройдут разные

жизненные сценарии и модели поведения боль�

шого количества литературных героев, изобра�

женных писателями�гуманистами. Каждый рас�

сказ даст открытие новых характеров, неповто�

римых душевных состояний подростков,

определенных решений нравственных колли�

зий. 

Совершая в процессе чтения или прослуши�

вания того или иного рассказа экскурс во внут�

ренний мир литературных героев�сверстников,

в мотивы их поведения и отношений с другими

людьми, углубляя свои впечатления в ходе кол�

лективного обсуждения, читатель формирует

свои нравственные позиции, идентифицирует

себя с тем или иным персонажем. Чем больше

подросток прочитает рассказов о разных жиз�

ненных ситуациях и конфликтах, происходящих

в детской среде, чем глубже эмоционально

включится в способы их разрешения, чем боль�

ше в ходе обсуждений откроет новых смыслов в

изображенных писателями событиях, тем бога�

че будет опыт его социального поведения, сопе�

режитый с его литературными сверстниками. 

В отличие от реального опыта, опыт, приобре�

тенный из литературы, субъективно окрашен гу�

манным отношением писателя. 

Подбор рассказов в пособии направлен на

поддержку в читателе добрых чувств и добрых

поступков, на формирование нравственных ко�

ординат человеческий жизни. Писатели говорят

о нравственных ценностях не назиданиями, а

языком образов, который вызывает сопережи�

вание и желание думать самому и делать само�

стоятельные выводы.

Надо сказать, что разбивка рассказов на раз�

делы — условна. Любой полноценный

рассказ, если он о правде жизни, зат�

рагивает разные ракурсы нравствен�

ных проблем и может быть рассмот�

рен с разных сторон. 

Взять, например, рассказ Валенти�

ны Осеевой «Бабка». 

Он включен в раздел «Совесть, или

Суд над собой». Однако его с полным

правом можно использовать и в теме

«Доброта — счастью сестра». Он по�

дойдет и для разговора о дружбе. Или

рассказ Виктора Драгунского «На Са�

довой большое движение» — разве он

только о лжи и обмане? Он и о радос�

ти совместного труда, и о счастье

жизни, и о доверии. И так каждый рас�

сказ, включенный в пособие, вмещает

в себя всю полноту жизни. Каждый из 10 разде�

лов пособия предлагает лишь определенный ак�

цент, взятый для обсуждения. При творческом

использовании литературного материала эти

акценты по желанию руководителей могут быть

изменены в нужном им направлении.

Вопросы к обсуждению сформулированы

так, что ни на один вопрос нет готового ответа.

Ответы рождаются в суждениях самих читате�

лей. Чем больше субъективно окрашенных суж�

дений будет у читателей, тем интереснее будет

обсуждение. В своей совокупности вопросы по�

могают не только разобраться в проблематике

рассказов, но и позволяют многое узнать о

нравственном облике самих участников обсуж�

дения. Каждое обсуждение — это своего рода

педагогический эксперимент, выявляющий

нравственные представления юных читателей,

их интересы к решению вопросов морали. Для

этой цели в перечень вопросов к тому или иному

рассказу введены вопросы личного порядка, та�

кие как: «Что для вас означает понятие “Честное

слово?”, «Как вы преодолеваете страх и моби�

лизуете себя на решительный поступок?», «Как

вы разрешаете ваши конфликты к друзьями?»,

«Как понимаете слова “сострадание”, “благоро�

дство?”, «Случалось ли вам в жизни получать

уроки доброты?» Эти и подобные им вопросы

многое раскрывают в личности и опыте участни�

ков обсуждения. В то же время они опосредо�

ванно говорят о реакции ребенка на прочитан�

ный конкретный рассказ.

Особенность предложенных вопросов для

обсуждения состоит еще в том, что они нацеле�

ны не только на нравственное развитие ребен�

ка, но и на развитие его творческих способнос�

тей: воображения, эмоциональных реакций, ло�

гического мышления, самосознания и

идентификации себя как личности. Содейству�

Худож. Е. Ванюков. Бабка и внук
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ют этому вопросы типа: «Как вы представляете

себе дальнейший ход событий рассказа?», «Ес�

ли бы вы были художниками, какую иллюстра�

цию к рассказу нарисовали?», «Что вы пережили

в процессе чтения рассказа?», «Бывало ли с ва�

ми нечто подобное тому, что случилось с героя�

ми?», «В ком из литературных героев вы узнали

себя?».

Говоря о характере вопросов для обсужде�

ния, надо подчеркнуть, что они не предполагают

единственного правильного ответа, ответы но�

сят характер рассуждений читателей, соотне�

сенных с их системой ценностей и опытом жиз�

ни. В ходе обсуждения участники либо выраба�

тывает свою позицию, либо поддерживают

позиции других. Постановка вопросов может

варьироваться в ходе обсуждения в зависимос�

ти от ответов детей и выходить за рамки пред�

ложенного перечня. В этой связи огромную роль

играет ведущий обсуждения. Как участник об�

суждения, он должен быть открыт читателю и

откровенен в собственном опыте прочтения

рассказа. Однако первенство в обсуждении

должно быть отдано детям, только тогда воз�

можна ситуация успеха. Обязанность ведущего

организовать дискуссионное поле вокруг рас�

сказа, включать в разговор «молчунов». Важно

помнить, что проблемы литературных героев —

это и проблемы самих участников обсуждения.

Заключая обсуждение, полезно подвести итог и

осознать его результаты: какие успехи были

достигнуты, какие неудачи или трудности воз�

никли, какие вопросы оказались самыми спор�

ными или самыми интересными, какой нрав�

ственный урок вынесли читатели из обсужде�

ния.

Особо хочется обратиться к библиотекарям,

работающим с теми родителями, кто в силу

обеспокоенности за своих детей проявит инте�

рес к данному пособию. 

Чтение и разговор вокруг прочитанного ма�

териала — это эмоциональная привязка членов

семьи друг к другу. 

Как подсчитали социологи, в 70<х годах

прошлого века 70% родителей регулярно

читали своим детям книги, а нынче эта циф<

ра снизилась в 10 раз. Теперь таких родите<

лей — приблизительно 7%.

Усадив детей за компьютер, родители лиши�

лись возможности душевного общения с ними.

Родитель часто не знает, о чем думает его ребе�

нок, какие жизненные «уроки» выносит из Ин�

тернета. А дети, в свою очередь, испытывают

дефицит родительского тепла и отзывчивости.

Чтобы понять своего ребенка, а ему понять са�

мого себя и вас, стоит прочитать ему любой рас�

сказ вслух (это отнимет времени не более 15

минут) и поговорить с ним в свободной манере о

том, что прочитали. Преднамеренный акт вос�

питания подросток не приемлет. А принять учас�

тие в обсуждении поведения других, придуман�

ных писателями сверстников, охотно согласит�

ся. На самого себя он выйдет без принуждения

взрослого. Чем более детально вы обсудите

вместе с ребенком поведение литературных ге�

роев, проявленное в той или иной жизненной

ситуации, тем больше гарантия, что ваш сын или

дочь задумается о собственном поведении.

Чтобы узнать характер взаимоотношений чита�

теля с реальными сверстниками, полезно про�

читать рассказы из раздела «Дружба истинная и

ложная» и по реакции подростка догадаться, на

чем строится его связь с приятелями, не получа�

ет ли он от них дурных влияний и каковы его

собственные установки по отношению к друзь�

ям. Так и в отношении других нравственных ка�

тегорий — совести, смелости, честности, прав�

ды и лжи — вы лучше узнаете сильные и слабые

стороны своего ребенка, если используете со�

ответствующие рассказы на эти темы. 

Совместное чтение и обсуждение прочитан�

ного будет лучшей профилактикой так называе�

мой «негативной ситуационно личностной реак�

ции» подростка, толкающей его к алкоголизму,

наркомании, к мыслям о суициде. Чтобы предот�

вратить негативные реакции детей на жизнен�

ные невзгоды, стоит прислушаться к совету, ко�

торый дал родителям Виктор Петрович Остро�

горский, педагог, литератор, общественный де�

ятель, редактор журнала «Детское чтение»:

«Побуждать детей радоваться радостям ге<

роев изучаемых книг, скорбеть их печалями,

ужасаться преступлениям, негодовать и

смеяться над пороками и заблуждениями,

восторгаться высокими поступками вы<

мышленных героев».

Что касается учителей, то им придется на

время проведения громких чтений и обсужде�

ний рассказов позабыть о методике преподава�

ния литературы, которая, как показывают опыт и

исследования, не вызывает интереса у школь�

ников. Не анализ текста рассказов или поиски

их стилевых особенностей, не пересказ прочи�

танного должен быть поставлен во главу угла

методики обсуждения, а проблемные жизненно

значимые вопросы, дающие свободу мыслям,

чувствам, образам детей, взывающие к их от�

ветной реакции на мысли, чувства, образы, по�

ведение персонажей, к резонансу с авторским

отношением к жизни. Обсуждение литературно�

го произведения строится на субъект�субъект�

ных отношениях учителя с детьми, где главная
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роль в разговоре принадлежит

не учителю, а детям. Все, что на

уроке литературного чтения иг�

норируется — собственное мне�

ние ребенка, открытие им лич�

ностного смысла в прочитанном

материале, создание продуктов

фантазии как особого вида чита�

тельской деятельности, — в хо�

де обсуждения должно поддер�

живаться, поощряться, высоко

цениться. Только это гарантиру�

ет активность детей и их интерес

к происходящему событию, на�

зываемому «обсуждение».

Своим коллегам�библиотека�

рям хочется сказать, что путем

возрождения у детей интереса к

жанру рассказа мы возродим

интерес к библиотеке. Настала

пора вытащить сборники рас�

сказов из запасников и начать с ними активно

работать.

Начнем увлекать нечитающее поколение

малыми дозами литературы. 

Будем действовать так, как подсказывал

великий библиотековед и популяризатор

чтения Николай Александрович Рубакин:

«Не следует забывать: всякая книжка ма<

ленькая — это лишь подход и приманка к

большой. Маленькая лишь завлекает, а

большая углубляет». 

На малом материале рассказа библиотека�

рю предстоит учить постигать чужое простран�

ство произведения как свое, входящее в его

жизнь, пробуждающее тревогу сердца и иска�

ния собственной мысли, влияющее на его пони�

мание языка искусства, тренирующее на прояв�

ление доброго отношения к людям. Библиоте<

карь не включен в рыночные отношения и

потому бескорыстен в своем общении с чи<

тателем. Над ним не тяготеет Стандарт, он не

ставит ребенку за участие в разговоре оценки и

не стиснут в диалоге никакими предписаниями

свыше, полностью полагаясь на творчество ре�

бенка и его интерес. Открытость, импровиза�

ция, отсутствие заданности — привлекательная

черта библиотечного общения, особенность

его профессионального стиля. Поддерживая

интерес к обсуждению рассказов, библиоте�

карь поддерживает интерес подростка к

собственной жизни и к самому себе как личнос�

ти. Неслучайно мы часто слышим от детей: «Чи�

тала и узнавала себя», «Мне тоже приходят та�

кие мысли, как герою рассказа», «И со мной 

такое случается». Возможность свободно об�

щаться о проблемах жизни, как реальной, так и

отраженной в литературе, таит в себе огромные

возможности привлечения читателей�детей в

библиотеку. 

Независимо от того, у кого в руках окажет�

ся данное пособие и кто станет им пользо�

ваться: родитель, учитель, или библиотекарь,

— важно помнить, что заразить любовью к ли�

тературе, разбудить мысль и чувства читате�

ля, реализовать его творческий потенциал

сможет только тот, кто сам учится читать и пе�

редавать свое умение детям. Воспитание ре�

бенка средствами литературных произведе�

ний — это решение нестандартных задач, вы�

ходящих за рамки простейших технологий и

требующих от взрослого носителя культуры

творческого подхода и лично заинтересован�

ного участия.

Завершить рассказ о новой книге мне хо<

чется притчей о двух волках.

«Когда<то давно старый индеец открыл

своему внуку одну жизненную истину. В каж<

дом человеке идет борьба, очень похожая

на борьбу двух волков. Один волк представ<

ляет зло — зависть, ревность, сожаление,

эгоизм, амбиции, ложь… Другой волк

представляет добро — мир, любовь, надеж<

ду, истину, доброту, верность… Маленький

индеец задумался, а потом спросил:

— А какой волк в конце побеждает?

Старый индеец едва заметно улыбнулся и

ответил:

— Всегда побеждает тот волк, которого

ты кормишь»

«Кормя» хорошей литературой и ее об<

суждениями ум и сердце ребенка, будем на<

деяться, что добрый волк победит.
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Одновременно с созданием в 1993 году но�

вой школы — Псковской лингвистической

гимназии — начала формироваться ее библи�

отека. 

Все началось с комплектования фонда учеб�

ной и методической литературы, необходимой

для осуществления учебного процесса. Инно�

вационная деятельность педагогов потребова�

ла поиска самых новых, самых современных и

эффективных методик, обусловила начало

формирования фонда периодических изданий

по общим и специальным проблемам образо�

вания. 

В связи с тем, что обучение в гимназии ве�

лось на двух языках — русском и английском, а

основной целью образования педагоги считали

подготовку выпускников к обучению на протяже�

нии всей жизни, необходимо было научить

школьников работать с разными источниками

информации, как на родном, так и на иностран�

ных языках. Это потребовало, с одной стороны,

комплектования фондов библиотеки справоч�

ной, энциклопедической, словарной литерату�

рой. С другой стороны, в библиотеке стали акку�

мулироваться тексты творческих, исследова�

тельских, проектных работ гимназистов,

методические и дидактические разработки пе�

дагогов.

Созданная в 2001 году локальная компьютер�

ная сеть позволила создать информационно�

ресурсный центр гимназии, объединивший ре�

сурсы библиотеки и компьютерного центра. 

К 2007 году внутришкольная сеть обеспечивала

доступ к интернет�ресурсам и электронным ма�

териалам библиотеки из каждого класса. В ре�

зультате библиотека перестала быть просто ин�

формационным хранилищем, замкнутым в

собственных стенах. 

Библиотека оснащена компьютером для ра�

боты учащихся с выходом в Интернет и Интра�

нет, с возможностью распечатки необходимых

материалов на принтере. Рабочее место библи�

отекаря оснащено компьютером с выходом в

Интернет и Интранет, принтером, сканером.

В библиотеке ведется электронная БД

«Учебники» и электронный каталог книг и ста�

тей из журналов (8561 библиографическая за�

пись).

На сегодняшний день в образовательном

процессе гимназии библиотека выполняет

функции навигатора в мире информации (на

бумажных и электронных носителях, обра<

зовательных порталах, сетевых сообщест<

вах и сети Интернет), организатора и моде


ратора учебно<исследовательской и про<

ектной деятельности обучающихся.

Опыт интеграции работы библиотеки непос�

редственно в учебную и внеурочную деятель�

ность особенно пригодился, когда в 2011 году

началось введение Федеральных государствен�

ных образовательных стандартов.

Говоря о новых образовательных стандартах,

Лев Любимов, доктор экономических наук, про�

фессор, заслуженный работник высшей школы

РФ, действительный член Академии гуманитар�

ных наук, цитирует слова одного из социологов:

«... если раньше грамотным человеком счи<

тался тот, кто умеет читать, то завтра гра<

мотным будет считаться тот, кто умеет

учиться». Уметь учиться — это не только

ключевой результат образования, обозна<

ченный ФГОС, это еще и ценностная уста<

новка, определяющая профессиональную и

жизненную карьеру человека.

Развитие способности и готовности к непре�

рывному образованию не может осуществлять�

ся исключительно в ходе учебных занятий, необ�

ходимо поле жизненных ситуаций, в которых 

будут развиваться, демонстрироваться, исполь�

зоваться различные стратегии смыслового чте�

ния и работы с текстом, основы учебно�иссле�

довательской и проектной деятельности, чита�

тельских компетенций обучающихся. Все это

обусловливает преобразование библиотеки в

информационно�образовательный центр гим�

назии.

Т.П. ВАСИЛЬЕВА,

педагог�библиотекарь МБОУ «Псковская лингвистическая гимназия» (ПЛГ)

Áèáëèîòåêà ãèìíàçèè —
êîãíèòèâíûé ðåñóðñ
ðàçâèòèÿ îáðàçîâàíèÿ

sc9-10-2012-new.qxd  11.02.2013  16:36  Page 112



113ШКОЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА №  9—10 2012 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БИБЛИОТЕКИ 

КАК ИНФОРМАЦИОННО<

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ЦЕНТРА

Деятельность библиотеки в режиме инфор�

мационно�образовательного центра осущес�

твляется как в урочное, так и во внеурочное вре�

мя. В данной работе представлены материалы

внеурочной деятельности, имеющие интегра�

тивный характер и ориентированные на созда�

ние условий для развития информационной гра�

мотности, читательских компетенций и проект�

ных умений школьников. 

Расширяя сферу деятельности библиотеки и

осваивая новые формы работы, я не отказыва�

юсь от того, что стало уже традиционным, нап�

ример, от библиотечных уроков, занятий по ли�

тературному краеведению и т.д. Но теперь это

не самостоятельный, отдельный вид работы,

это — часть общей системы работы, которую

библиотека организует с обучающимися. Нап�

ример, занятия по углубленному изучению биб�

лиотечно�библиографических знаний, которые

я провожу по книге Т.М. Кашурниковой «Чудо,

имя которому — книга», проходят как в помеще�

нии библиотеки гимназии, где мы можем непос�

редственно обратиться к традиционным и

электронным каталогам, так и в классных поме�

щениях. 

Все классы гимназии оснащены компьютера�

ми с выходом в Интернет, Интранет, мультиме�

дийным проектором, интерактивной доской, по�

этому проводить уроки по информационной

грамотности с обучающимися очень удобно, ис�

пользуя все современные мультимедийные

средства. 

Изучая теоретический материал по истории

письменности, древним книгам, русской руко�

писной книге, по истории книгопечатания, я

привлекаю энциклопедии, дополнительную ли�

тературу. Время проведения уроков по инфор�

мационной грамотности я согласовываю с учи�

телями, в соответствии с изучаемой обучающи�

мися темой. 

Например, в 4�м классе литературу изучают

по учебникам Р.Н. Бунеева, Е.В. Бунеевой «Ли�

тературное чтение. В океане света», в первой

части учебника говорится об изобретении сла�

вянской азбуки, о древних рукописных книгах и

именно перед началом этой темы я провожу с

учащимися урок «Древние книги». 

При подготовке практических заданий, ис�

пользуя книгу Т.М. Кашурниковой, я создавала

для учащихся рабочие листы (ответы на вопро�

сы по пройденной теме, решение кроссвордов),

используя их как основу для организации са�

мостоятельной работы. За счет этого библио�

течные уроки вписываются в общую логику ди�

дактической системы гимназии и вносят свой

вклад в развитие универсальных учебных

действий младших школьников. Знания и уме�

ния, получаемые на таких специальных заняти�

ях, мы обязательно используем в учебных и жиз�

ненных ситуациях, например при подготовке

проектов.

Приведу в качестве первого примера про�

ект «Древняя книга», осуществленный в началь�

ной школе.

Идея проекта «Древняя книга» родилась во

время подготовки команды учащихся 4�го клас�

са к конкурсу�викторине «Книга — мой друг».

Одной из номинаций конкурса было домашнее

задание — творческий конкурс на тему «Исто�

рия древней книги». Мы решили подготовить

электронную презентацию силами участников

конкурса (10 человек). Поскольку учащиеся на�

чальной школы еще не владеют достаточными

умениями в подготовке электронных презента�

ций, проект осуществлялся в тесном взаимо�

действии с учителем ИКТ Любовью Николаев�

ной Тимофеевой.

Цель проекта состояла в создании элект�

ронной презентации «Древние книги» для

представления на конкурсе и для дальнейшего

использования на уроках по информационной

грамотности.

Задачи проекта предусматривали, что в

процессе создания электронной презентации

учащиеся получат практические навыки поиска

информации по заданной теме в Интернете и в

библиотеке; освоят алгоритм создания и

оформления презентаций, сжатого изложения

найденного материала на слайде; расширят

опыт работы в мини�группах.

На подготовительном этапе я организовала

занятия, на которых дети узнали историю древ�

ней книги: какие книги были первыми на Руси. 

Поскольку тема домашнего задания была

«История древней книги», то второй задачей

этого этапа было определение того, в какой

форме мы будем его выполнять, ведь это может

быть инсценировка, электронная презентация и

т.д. Мы решили делать электронную презента�

цию. 

Для ее подготовки мы определили подтемы

нашей электронной презентации, в соответ�

ствии с которыми учащиеся разделились на

творческие мини�группы по два человека:

— узелковое письмо и глина

— папирус

— восковые таблички

— бамбук, шелк

— береста.
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Практический этап. Для того чтобы в прое�

ктную деятельность включилось как можно

больше детей и для того чтобы не занимать до�

полнительно время после уроков, по согласова�

нию с учителем, основная работа по поиску ин�

формации была организована на уроках ИКТ. 

На таких уроках в компьютерном классе мы

работали с учителем одновременно, помогая

учащимся находить, обрабатывать и сохранять

информацию по заданной теме. Каждый участ�

ник нашего проекта создал свою электронную

папку, куда отправлял отобранные материалы и

создавал слайд по своей тематике для общей

презентации.

За счет такой организации удалось обеспе�

чить одновременно освоение учащимися новых

умений ИКТ, их практическое применение для

представления библиографической и истори�

ческой информации. 

Заключительный этап включал в себя сбор

в общую презентацию отдельных слайдов и под�

готовку выступления по ее представлению на

конкурсе.

Защита нашего проекта происходила на кон�

курсе, где каждый участник рассказывал о со�

держании своих слайдов, а команда в целом

блестяще защитила свою электронную презен�

тацию и продемонстрировала все свои знания,

приобретенные при подготовке к конкурсу. 

Мы заняли 3�е место среди школ г. Пскова.

Результат. Мы создали электронную пре�

зентацию «Древние книги», которая появилась в

результате наших общих усилий. Но это не глав�

ный результат. Наблюдение за работой детей

показало, что помимо учебных результатов, та�

кая работа позволяет эффективно формировать

отношение детей к книге, к истории своей стра�

ны, к культурному наследию как важнейшей че�

ловеческой ценности. Они учатся понимать от�

ветственность за свой вклад в общее дело, тре�

бовательно относиться к качеству работы —

своей и своих товарищей, учатся помогать дру�

гим и благодарно принимать чужую помощь.

И еще один результат — эту электронную

презентацию я до сих пор использую при прове�

дении уроков информационной грамотности,

хотя с тех пор прошло уже пять лет.

Второй пример — это содержание проекта в

основной школе, который продолжался два года

и объединил усилия библиотеки, педагогов и

обучающихся1.

Все началось в 2010 году, когда вместе с уче�

никами 6�го класса мы начали подготовку к

участию в конкурсе «Мой дом — моя крепость». 

Библиотека. Подготовка началась с углуб�

ления знаний по истории Псковского края. Были

организованы специальные занятия в библиоте�

ке гимназии, для подготовки к которым дети

знакомились с краеведческой литературой,

имеющейся в фондах. Для того чтобы сделать

это быстро и найти именно те книги, которые

нужны для подготовки к конкурсу, ребята рабо�

тали с традиционными каталогами и картотека�

ми, с электронным каталогом библиотеки. За

счет этого кропотливая работа с каталогом, ко�

торая является элементом библиотечных уро�

ков, переставала быть скучной необходи�

мостью, она становилась настоящим поиском,

приобретала соревновательный характер. 

Конкурс содержал разноплановые вопросы,

в частности по истории Пскова, Изборска, поэ�

тому мы тщательно изучали найденную литера�

туру. Делали записи, учились работать с текс�

том, выделяя маркером главное для запомина�

ния. 

История Пскова тесно сопряжена с историй

России, и многие знаковые события для России

происходили именно на Псковской земле, о чем

1 Материал представлен в соответствии с содержанием

основных заданий конкурса. 
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свидетельствуют многочисленные памятники. 

Работая в библиотеке, мы с ребятами прос�

матривали альбомы, электронные презентации

с памятниками и достопримечательностями

Пскова и Изборска. Позднее, совместно с клас�

сным руководителем 6�го класса, мы организо�

вали экскурсионную поездку в Изборск. 

Изборск. В конкурсе участвовало восемь че�

ловек, но на экскурсию поехали и просто жела�

ющие познакомиться с историей родного края.

Всего 12 учащихся из 6�го класса. Некоторые из

них поехали в Изборск в первый раз, о чем меч�

тали во время занятий в библиотеке. 

В Изборске мы хотели не только воочию уви�

деть памятники и удивительной красоты ланд�

шафты. Одним из заданий конкурса было прове�

дение виртуальной экскурсии по Изборску, поэ�

тому я попросила ребят фотографировать

памятники, достопримечательности, красивые

пейзажи или просто то, что им нравится, по ходу

экскурсии. 

Поскольку участие в экскурсии принимали не

только участники конкурса, мы договорились,

что фотографии будут использованы как для

создания коллективной виртуальной экскурсии

по Изборску в виде электронной презентации,

так и для ознакомления с нашей деятельностью

и с историей Изборска родителей, учителей и

учеников гимназии. 

Гимназия уже несколько лет работает с ис�

пользованием школьной социальной сети

«Дневник.ру». В нем ведутся электронные жур�

налы и дневники, освещаются все новости гим�

назии, размещаются материалы, создаваемые

учащимися и педагогами в ходе творческой, ис�

следовательской и проектной деятельности.

Именно на страницах «Дневника.ру» мы решили

разместить творческий отчет о нашей экскур�

сии, чтобы им можно было воспользоваться для

проведения виртуальных экскурсий и классных

часов в любом классе. Такая возможность обес�

печивалась тесным взаимодействием с учите�

лем информатики и имеющимся у ребят уров�

нем владения ИКТ.

К сожалению, из�за плохой погоды нам не

удалось выполнить намеченное. Фотографии

были сделаны, но для полноты виртуальной экс�

курсии их оказалась недостаточно. Зато каждо�

му участнику экскурсии удалось поработать фо�

тографом и понять, как сложно сделать качест�

венный снимок исторического памятника. 

Подготовить фотографии было только

частью задания, для успешного участия в конку�

рсной викторине необходимо было записывать

и запоминать основные даты, названия памят�

ников. Кроме того, я предложила ребятам испы�

тать себя еще в одной профессии и просила их

представить себя в качестве экскурсовода, по�

пробовать подготовить и провести небольшую

экскурсию. 

Ведь почти в каждой семье есть родственни�

ки, которые, приезжая издалека, возможно, за�

хотят посетить Изборск, вот тогда и пригодится

подготовленная экскурсия, и дети смогут реа�

лизовать себя как экскурсоводы. Для этого не�

обязательно использовать обилие информации,

но название и дату памятника необходимо знать

и рассказать об этом гостям. Знания, приобре�

тенные в ходе нашей экскурсии, не должны ле�

жать в пассиве или запоминаться только для

викторины, их надо использовать, дополнять на

протяжении всей жизни.

Я начала свою экскурсию со святая святых

Изборска — Труворова городища. Помимо при�

обретения каких�то конкретных знаний об од�

ном из самых древних городов России, я хотела,

чтобы дети ощутили красоту этих мест, восторг

и гордость от того, что это наша, Псковская зем�

ля, ведь первое впечатление — самое сильное и

остается в душе надолго. Многие из них уже бы�

ли в теплых заграничных краях, а вот здесь —

нет. И это получилось. 
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С одной из участниц нашей поездки и игры�

викторины Настей Костиной мы подготовили

экскурсию, которую она блестяще «провела»

перед жюри и участниками и зрителями викто�

рины.

Ассистировал ей ее одноклассник, Нестеров

Андрей, листая электронную презентацию: при�

годились навыки и умения ИКТ, полученные на

уроках информатики. 

Ему надо было также знать содержание экс�

курсии, чтобы правильно иллюстрировать ее. 

Жюри отметило выступление Насти специ�

альным дипломом за проведение экскурсии, хо�

тя это не было запланировано изначально в ус�

ловиях викторины.

На сайте нашей гимназии в школьной со<

циальной сети «Дневник.ру» создана группа

«Библиотека Псковской лингвистической

гимназии», где также размещены папка «Из�

борск» с фотографиями (20) о посещении Избор�

ска и папка «Мой дом — моя крепость» (20 шт.) —

небольшая хроника подготовки и участия в этом

конкурсе. Теперь на занятиях в библиотеке мож�

но говорить о памятниках Изборска, не только

ссылаясь на альбомы и путеводители, но и спра�

шивать ребят о том, что они запомнили и вынес�

ли полезного из этой поездки.

Псков. Конкурсные задания предусматрива�

ли также знание архитектурных и исторических

памятников Пскова. Для их изучения я провела

экскурсию по кремлю Пскова. Сопровождала и

поддерживала нас в наших странствиях по древ�

ностям классный руководитель 6�го класса Ири�

на Николаевна Колобова. 

Десятки раз дети посещали наш Псковский

кремль и говорили мне: «Да мы все знаем». Но

когда мы пришли на мыс Крома при слиянии

двух наших рек, Великой и Псковы, и я попроси�

ла перечислить названия башен псковской кре�

пости, указать век, когда они были построены,

начались затруднения… 

После этого призывать к вниманию уже не

пришлось. Мы поговорили о каждом памятнике,

протопали ногами всю территорию, походили

по стене, потрогали шероховатые стены XIV ве�

ка, XVII века и реставрацию века двадцатого,

прислонились и послушали, не подскажут ли

стены нам, какие вопросы будут на викторине. 

Следующим заданием конкурса было подго�

товить сценку на тему «Как псковичи инозем


цев встречали».

Учащиеся нашей гимназии изучают несколько

иностранных языков: с 1�го класса — английс�

кий, с 4�го — немецкий или французский язык по

выбору, а для желающих есть группа для изуче�

ния шведского языка. Для того чтобы дети на

практике применили свои знания языков, я при�

думала небольшую сценку: «Сказ о том, как гос�

подаре псковичи иноземных послов встречали».

Так у нас появились послы Франции, Герма�

нии, Англии, Швеции, каждый из которых нахва�

ливал свою страну и товары. Конечно, подгото�

вить даже такую короткую сценку так, чтобы де�

тям было интересно, в одиночку очень трудно.
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Поэтому я попросила учителей немецкого,

французского, английского, шведского языков

отредактировать переводы детьми своих моно�

логов на эти языки. Елена Юрьевна Лебедева,

учитель английского языка, многогранный, тала�

нтливый человек — прекрасно рисует, фотогра�

фирует, шьет, знает историю костюма, историю

музыки — помогла нам с костюмами и музыкаль�

ным оформлением. С увлечением подключились

и родители участников викторины: сшили неко�

торые детали средневековых костюмов. 

Наша ученическо�учительско�родительская 

команда потратила много сил и времени на подго�

товку к конкурсу�викторине, но результат стоил то�

го — мы заняли первое место среди школ города.

Команда участников конкурса «Мой дом —

моя крепость» стала инициативной группой,

вовлекающей в нашу работу все новых и новых

участников. А сценка ребятам так понравилась,

что они решили сыграть ее еще раз для родите�

лей на классном мероприятии «Звездный час» в

конце учебном года.

Школьный лагерь. Ребята, став на год стар�

ше, в седьмом классе, продолжили нашу совме�

стную деятельность по изучению истории Пско�

ва, родного края. Тех из них, кто участвовал в кон�

курсе�викторине «Мой дом — моя крепость», я

пригласила поучаствовать в экскурсиях, которые

я проводила по Псковскому кремлю на осенних и

весенних каникулах для учащихся 5—7�х классов. 

По ходу экскурсии я просила этих учащихся

рассказать о той или иной достопримечатель�

ности Крома, что они с удовольствием делали. 

В 2011/12 учебном году с учащимися 7�го

класса мы приняли участие в городской игре

«Псков через века». Система работы, сложивша�

яся в предыдущий год, оказалась очень удачной,

и при подготовке к игре мы повторили ее отдель�
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ные этапы. В частности, начали подготовку в

библиотеке гимназии, где знакомились с крае�

ведческой литературой, осуществляли поиск в

Интернете, выходили на сайты псковских библи�

отек (ПОУНБ, Псковская ЦБС), с которыми биб�

лиотека нашей гимназии давно сотрудничает и

где хорошо отражена краеведческая информа�

ция.

Особенностью этой работы стало проведе�

ние экскурсии�презентации. В игре «Псков че�

рез века» участники должны пройти несколько

станций в разных частях города. На одной из

них, например, надо было по фотографиям оп�

ределить название, автора, год создания памят�

ника (не архитектурные памятники), какому со�

бытию или герою посвящен монумент. 

Учащиеся нашей гимназии участвовали в этой

игре первый раз, знания, полученные учениками

при подготовке к предыдущему конкурсу «Мой

дом — моя крепость», очень пригодились, но ока�

зались недостаточными. Поэтому я сделала

электронную презентацию «Памятники города

Пскова», в основном используя свои фотографии. 

Такую форму работы я апробировала в год

1150�летия Российской государственности для

учащихся начальных классов в дни весенних

школьных каникул (школьный лагерь), когда

проводила виртуальную экскурсию по древнему

Изборску, используя электронную презента�

цию, созданную мною на основе собственных

фотографий.

Опыт показывает, что материалы таких экс�

курсий�презентаций в дальнейшем используют�

ся классными руководителями и воспитателями

групп продленного дня гимназии на классных

часах, при подготовке к другим конкурсам, вик�

торинам и просто для изучения достопримеча�

тельностей нашего города.

Несмотря на то что представленная выше ра�

бота осуществлялась в рамках подготовки к кра�

еведческим конкурсам и играм, участие в них не

являлось единственной целью. Содержание и

организация работы планировались и осущес�

твлялись таким образом, чтобы все мероприя�

тия органично вписывались в систему воспита�

тельной и внеурочной деятельности гимназии,

внося свой вклад в развитие читательской ком�

петентности и информационной грамотности

обучающихся, расширяя их опыт сотрудничест�

ва и способствуя профессиональному самооп�

ределению. А практическую значимость полу�

ченного опыта школьники определили сами, го�

воря о том, что полученные знания помогут им в

дальнейшем самостоятельно проводить мини�

экскурсии для друзей, знакомых, гуляя по горо�

ду. Ведь наша гимназия поддерживает связь

с гимназиями городов Байон (Франция),

Нортелье (Швеция), Валмиера (Латвия), ку<

да ездят наши учащиеся и живут в семьях, в

свою очередь, принимая гостей у себя в

Пскове. Поэтому знания о родном городе

вдвойне необходимы.

Третий пример отражает не только организа�

цию работы с обучающимися, но и мой собствен�

ный вклад в поисково�исследовательскую дея�

тельность по литературному краеведению.

Наш Псковский край богат не только историчес�

кими памятниками, событиями, святыми, досто�

примечательными местами, но литературными,

музыкальными достопримечательностями. С

Псковским краем связаны имена классиков рус�

ской литературы, музыки. Хочется, чтобы и учащи�

еся знали эти имена, знали произведения, которые

связаны с Псковским краем или посвящены ему.

За эти годы мною проведена определенная

работа по литературному краеведению через

подготовку учащихся к конкурсам, создание

электронных презентаций, проведение бесед на

уроках литературы. Назовем некоторые из них.

Литературные путеводители:

— «Вторая родина»: Псков в жизни Юрия Ты�

нянова» (автор Абрамова Анна — 7�й класс);

— «Отец пскович, значит, и я псковичка»: 

Ал. Алтаев и Псковский край» (автор Гончаренко

Линда — 7�й класс); 

— «Александр Блок и Псков» (автор Сапунова

Анастасия — 7�й класс);

— «Я вернулся в город моего детства»: к 105�

летию со дня рождения В.А. Каверина» (автор

Яковлев Егор — 7�й класс).

Прежде чем создавать эти путеводители, я

кратко рассказывала учащимся о жизни и лите�

ратурной деятельности этих писателей, их свя�

зи с Псковом. 

Вторым этапом работы были экскурсии по

городу Пскову, в ходе которых мы посещали те

места, которые связаны с этими писателями.

По ходу путешествия дети фотографировали
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эти места, в дальнейшем фотографии они исполь�

зовали в своих литературных путеводителях. Кон�

сультировали нас учителя информатики, русского

языка и литературы. Поэтому с уверенностью

можно сказать, что каждая работа — результат ин�

теграции знаний и умений каждого ребенка по це�

лому ряду учебных дисциплин, обогащенный лю�

бовью к своему городу и его истории. 

Литературное краеведение — это область и

моей собственной поисковой работы. Когда в

календаре знаменательных дат значится круг�

лая дата, посвященная известному писателю,

поэту, художнику, ученому, выдающемуся чело�

веку, я задаю себе вопрос: а не связан ли он ка�

ким�либо образом с Псковом, Псковским кра�

ем? И чаще всего оказывается, что связан. 

Мне очень хочется, чтобы ученики и учителя

нашей гимназии знали о связи нашей малой ро�

дины с судьбами людей, чьи имена имеют все�

российскую, а в некоторых случаях и всемирную

известность. Хочется, чтобы мы, живя здесь,

знали, что он наш земляк или его родственники,

друзья посещали, жили и служили на нашей

Псковской земле, упоминали ее в своих литера�

турных произведениях.

В результате появились следующие элект�

ронные презентации, которые были представ�

лены на уроках литературы в старших классах

гимназии:

— «И.А. Бунин и Псковский край». К 140�ле�

тию со дня рождения» — сообщение о И.А. Буни�

не я делаю на уроке литературы в 11�м классе,

когда они заканчивают изучать его творчество.

— «“Псковский след” в жизни и творчестве

Н.А. Некрасова» — презентация для учащихся 

10�го класса.

— «Саша Черный».

Расширяя деятельность библиотеки за счет

виртуального пространства, в своем блоге

«Библиотека Псковской лингвистической гим�

назии» http://ubileinay.blogspot.com/ на эту тему

я разместила следующие «посты»:

— «Библиотечный детектив, или История по�

явления бюста А.С. Пушкина в отдельно взятой

школьной библиотеке»;

— «140 лет со дня рождения Ивана Алексе�

евича Бунина»;

— «Живописец народа Модест Петрович Му�

соргский»;

— «Владислав Фелицианович Ходасевич. 125

лет со дня рождения»;

— «70 лет со дня рождения Сергея Донатови�

ча Довлатова».

Некоторые из названных в этой части работы

материалов размещены по адресу:

http://wiki.pskovedu.ru/index.php.

Итожа вышесказанное, хочется сказать, что в

этой работе рассматривался один из аспектов

нашей многоликой библиотечной работы. Биб�

лиотека нашей гимназии активно сотрудничает с

библиотеками Центральной библиотечной сис�

темы города Пскова, Псковской областной уни�

версальной научной библиотекой, которые по�

сещают наши учащиеся, пользуясь абонемен�

том, читальными залами, посещая мероприятия,

библиографические занятия, проводимые там. 

Отдельная тема для разговора — «доброхот�

ство» в отношении библиотеки. Семен Степано�

вич Гейченко именно так называл благотвори�

тельность. Доброхотами нашей библиотеки яв�

ляются родители наших учащихся, даря

библиотеке новые книги через своих детей, это

бывает в связи с окончанием выпускных классов,

начиная с 4�го класса и далее. Ежегодно в гим�

назии проводится акция «Неделя добрых дел», и

библиотека не остаётся без внимания, получая в

дар книги, красивые комнатные растения. 

Через любовь и тепло к школе, в которой

учишься, к библиотеке, где, возможно, прочитал

одну из своих первых книг, узнал что�то новое

или просто помечтал в тишине, через знание и

гордость за историю родного города, края и

создается небольшой кусочек собственного

гармоничного мира юного человека.
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Ê акой образ возникает в сознании чело�

века, когда он слышит слова «школьная

библиотека»? 

Это отдельный кабинет в школе, куда на пе�

ремене в прямом смысле слова «залетают» уча�

щиеся, чтобы за несколько минут успеть взять

нужную книгу или, может быть, успеть написать

пару строк по теме заданного на дом и неприго�

товленного доклада. Весной туда надо сдать

учебники, а осенью взять новые. 

В условиях перехода на новые Федеральные

государственные образовательные стандарты

библиотекам отводится гораздо более серьез�

ная роль — роль информационного центра. Но�

вые стандарты требуют большего вклада в ор�

ганизацию внеурочной деятельности обучаю�

щихся.

Основным преимуществом внеурочной дея�

тельности является предоставление учащимся

возможности широкого спектра занятий, нап�

равленных на их развитие. 

Кружковой работе как условию реализации

занятости обучающихся во внеурочной деятель�

ности также отводится важная роль. Но при вы�

боре кружков и дополнительных занятий для

своего ребенка родители слишком прямолиней�

но оценивают направленность кружка при биб�

лиотеке. Если при библиотеке — значит, там бу�

дут читать книжки. Там будут учить читать, а еще

лучше, там научат детей любить читать. Конеч�

но, это важная задача — прививать детям лю�

бовь к чтению. Но библиотекарь может лишь по�

мочь в этом, поддержать усилия родителей. То

краткое время общения библиотекаря и ребен�

ка, что отводится на обслуживание во время ра�

бочего дня, только в малой степени может скор�

ректировать негативные моменты и пробелы в

детской тяге к чтению.

Гораздо реже кружок при библиотеке рас�

сматривается как расширяющий кругозор де�

тей, приучающий их к творчеству, вырабатыва�

ющий навыки коммуникативной культуры и этим

несущий социальную функцию. Зачастую роди�

тели даже теряют интерес, узнав направление

работы кружка при библиотеке. Там не будут

учить читать? Не станут улучшать технику чте�

ния? Общее развитие? Его и так хватает, такое

изобилие информации кругом.

Но иметь обилие информации и уметь ею

воспользоваться — разные вещи. Научить

ребенка работать с информацией, выбирать

нужную, овладевать ею и применять на

практике — эта задача как раз по силам биб<

лиотекарю. Воспитание грамотного читате<

ля — это важнейшая задача, стоящая перед

библиотеками. Школьный библиотекарь спо�

собен вернуть интерес к чтению, проводя с

детьми работу по привлечению к чтению, посе�

щению библиотеки, привитию навыков грамот�

ного чтения. Только на этом функции библиоте�

каря не заканчиваются. 

Библиотекам нужен читатель творческий,

умеющий не только пользоваться имеющи<

мися источниками, но и создающий новые,

авторские. Как известно, дети любят выду<

мывать различные игры, сочинять истории,

рисовать, изготавливать своими руками по<

делки. Можно развивать способность детей

к самостоятельной творческой активности в

библиотечном кружке. 

Создав кружок при библиотеке, библиоте�

карь получает возможность не замыкаться на

своих непосредственных задачах по обслужива�

нию читателей. Любой кружок — это собрание

единомышленников, будь они взрослыми

или детьми. Раскрыв себя перед благодарной

аудиторией, поделившись своими умениями и

знаниями, обогатившись новыми впечатления�

ми и эмоциями, насытившись общением, биб�

лиотекарь получает удовлетворение от своего

труда и приносит максимальную творческую от�

дачу. 

Возможность организации кружка при биб�

лиотеке дает библиотекарю свободу в педагоги�

ческой деятельности, тем самым реализуется

профессиональное творчество библиотекаря.

Для реализации своих творческих заду<

мок в нашей школе при библиотеке мною

И.И. БУШМАНОВА, 

заведующая библиотекой МОУ «СОШ № 4 им. Ю.А. Гагарина»,

г. Котлас, Архангельская область

Êðóæîê ïðè áèáëèîòåêå —
òåððèòîðèÿ òâîð÷åñòâà
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был организован кружок «Читающая коман<

да». Это кружок для начальных классов, в

том числе и 1<х классов. 

Цель кружка: формирование культуры чте�

ния у школьников младших классов; развитие

интереса и творческих возможностей школьни�

ков.

Задачи кружка:

● Ознакомление школьников с правилами ра�

боты в библиотеке.

● Обучение школьников навыкам грамотного

обращения с книгой.

● Знакомство учащихся с историей создания

книги и историей развития библиотек и библио�

течного дела.

● Привитие потребности в чтении как источ�

нике информации.

● Пробуждение фантазии читателя, умения

размышлять, способствование творческому

развитию личности ребенка. 

● Выработка нравственных представлений

о нормах этикета, навыках культуры поведе�

ния. Развитие навыков общения и взаимодей�

ствия.

● Формирование бережного, заботливого от�

ношения к окружающим людям и окружающей

природе. 

Ожидаемые результаты:

● Повышение творческой активности детей,

читательской культуры.

● Развитие устойчивого интереса к книге,

воспитание потребности в свободном, досуго�

вом чтении. 

● Повышение грамотности в письме и речи.

● Повышение коммуникативной культуры

(вербальной, тактильной, мимической).

● Умение детей работать в библиотеке, выра�

ботка умения правильно обращаться с книгами

и библиотечными ресурсами, умение обращать�

ся с информацией в печатных изданиях, Интер�

нете, средствах массовой информации.

● Формирование навыков самостоятельной

работы в поиске нужной информации в книгах и

энциклопедиях.

Контингент кружка: учащиеся начальной

школы, в том числе 1�х классов.

Программа занятий:

Интегрированные циклы занятий по разным

направлениям. Занятия: 27. Периодичность: 1

раз в неделю, среда, 15�00. Продолжитель�

ность: 30 минут.

Формы работы: экскурсии, слайд�путеше�

ствия, обзоры, громкие чтения, беседы, викто�

рины, игры, ручное творчество.

Циклы занятий: 

1. Библиотечно�библиографический цикл

«Книжный круиз»:

● сентябрь — экскурсия в библиотеку; 

● октябрь — беседа «Как стать читателем»,

викторина по сказкам; 

● ноябрь — «Звезды детской книги»:

слайд�беседа о писателях; 

● декабрь — «Чем писали в старину».

«Школа Госпожи Метелицы»; 

● февраль — «Детям вход разрешен» —

беседа о детских библиотеках. Путешествие

по карте с буклетом. 

2. Цикл «Народные традиции»:

● февраль — «Любимые зимние праздни�

ки и развлечения» — беседа + игра; 

● март — «Народные праздники и тради�

ции» — беседа + мастер�класс «Подарок ма�

ме»; 

● март — «Ай да Масленица»: беседа�зна�

комство. 

3. Цикл мероприятий по экологии:

● сентябрь — «Стань лесу другом»: эколо�

гическая экскурсия на природу, урок�путе�

шествие «Собираем гербарий»; 

● октябрь — мастер�класс «Фантазии из

листьев»; 

● ноябрь — «Час веселых почемучек»: бе�

седа, викторина. 

● декабрь — слайд�путешествие « Зимним

холодом пахнуло...». 

● февраль — слайд�викторина «Загадки

зимнего двора». 

● апрель — «Сказки леса»: медиаобзор

книг о лесе. 

● май — «Экофантазер» (рисунки, стихи,

рассказы): творческий фестиваль. 

4. Познавательный цикл «По книжному острову»:

● декабрь — «Для чего нужна вода?»: бесе�

да�урок; 

● январь — познавательно�игровая прог�

рамма «Загадки из бабушкиного сундука»; 

● март — астрономическое медиапутеше�

ствие «В солнечном царстве, космическом

государстве»; 
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● апрель — беседа «Эта удивительная

Вселенная»; 

● май — «В мире профессий»: час позна�

вательный; 

Цикл «Сказочные встречи»:

● ноябрь — «Эта старая, старая сказка»:

слайд�викторина;

● январь — «Про избушку и старушку»: ли�

тературная игра; 

● январь — «Мишкин день»: А. А. Милн и

его Винни�Пух. 

● март — «Ожившие сказки»: театрализо�

ванное чтение. 

Цикл гражданско�патриотический:

● ноябрь — «День вежливых наук»: беседа�

медиаигра «Вежливые слова»; 

● апрель — «Звездный сын Земли. Ю. Га�

гарин»: медиаурок; 

● май — «Котласу — 95»: медиапутешест�

вие по памятным местам;

● май — «Дети и война»: беседа�обзор. 

Кружок сложился из школьников 1�х классов. 

На занятиях ребята разгадывают ребусы, за�

гадки, изозагадки. Мы читаем книги, дети слу�

шают и чтение руководителя кружка. Обычно ру�

ководитель представляет детям интересные

книги современных авторов: «Зоки и Бада» И. и

Л. Тюхтяевых, Свена Нурдквиста «История о

том, как Финдус потерялся, когда был малень�

кий» и другие. 

Дети часто занимаются ручным творчест<

вом: вырезают из бумаги, рисуют каранда<

шами и фломастерами, а также рисуют чер<

нилами — стальными перьями и гусиными.

Практическую часть занятия всегда предва<

ряет теоретическая: мы не просто рисова<

ли, но узнали историю изобретения чернил,

правила затачивания гусиных перьев, за<

тем, например, перешли к изучению снежи<

нок — какими они бывают, а потом стали вы<

резать их из бумаги и рисовать.

Дети учатся отвечать на вопросы, а для пер�

воклассников уметь взаимодействовать с кем�

либо из взрослых, кроме своего учителя, — за�

дача не из легких. На наших занятиях бывают

динамические задания�конкурсы. Дети выпол�

няют домашние задания — иногда как подготов�

ку к занятию, но чаще как закрепление материа�

ла. 

Праздники любят все, поэтому все с удоволь�

ствием участвуют в празднике «Мишкин день»:

узнают историю игрушечных медведей. Это за�

нятие было приурочено к юбилею Алана А. Мил�

на — автора книги о Винни�Пухе. Удачные ме�

роприятия, проведенные для кружка, сразу

предлагаются для 2–4�х классов.

Дети очень любят театрализацию прочитан�

ного. Их тяга к выступлениям даже подсказала

новое направление в работе кружка — создание

кукольного театра; причем планируется созда�

вать кукол из подручных материалов. Но это за�

дача на второй год работы. 

Из экспозиции Котласского краеведческого музея
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Ï ока в некоторых

образовательных

учреждениях вчи�

тываются в новые доку�

менты, касающиеся мо�

дернизации российского

образования и внедрения

новых стандартов, школы

международного бака�

лавриата готовят выпуск�

ников, которых ждут веду�

щие университеты мира. 

Важными показателями эффективности дея�

тельности ЛИБЦ в вопросах инновационного

менеджмента и управления качеством образо�

вания для нас являются:

1. Участие в региональном сетевом проекте

«Создание системы Международного бакалав�

риата в Пермском крае»;

2. Повышение уровня информационной ком�

петенции учащихся и педагогов; 

3. Участие в социальном проектировании и

формирование исследовательской культуры пе�

дагогов и лицеистов;

4. Формирование многоязычной среды;

5. Поиск надежных партнеров.

Быть привлекательным, стать лучшим,

превратиться в точку притяжения — такое

направление стратегического развития оп<

ределено правительством Пермского края.

Прорывным направлением в этом нап<

равлении стало открытие в Прикамье школ

Международного бакалавриата. Междуна<

родный бакалавриат (IB) — это универсаль<

ная образовательная система, единая для

всего мира и дающая качественное совре<

менное общее образование, воспитываю<

щее лидеров будущего. 

Школы Международного бакалавриата (их

количество на сегодняшний день составляет

3466) работают в 138 странах мира. В них обуча�

ются более 750 тысяч учеников. 

В России официальный статус школы Между�

народного бакалавриата получили 18 общеоб�

разовательных учреждений. Диплом IB (Между�

народного бакалавриата) признан более чем

2542 университетами 75 стран мира. 

Министерство образования и науки

Пермского края в течение последних лет успеш�

но реализует проект «Создание системы Меж�

дународного бакалавриата в Пермском крае» на

базе четырех образовательных учреждений:

Пермского государственного педагогического

университета, школы № 7 с углубленным изуче�

нием английского языка, физико�математичес�

кой школы № 9 им. А. С. Пушкина и нашего 

МАОУ «Лицей № 10». 

Уникальность проекта определяется тем, что

не только в России, но и в большинстве стран

мира отсутствует опыт реализации региональ�

ного сетевого проекта, сочетающего эффектив�

ную государственную поддержку, качественное

управление и высокий уровень научно�методи�

ческого обеспечения. 

Именно сетевая модель помогла за короткое

время достичь значимых результатов и преодо�

леть финансовые и кадровые проблемы, огра�

ничивающие возможности отдельных образова�

тельных учреждений. Чтобы иметь право обу<

чаться по программе IB, т.е. быть

авторизованной в системе, школы должны

пройти три стадии.

Сначала они получают статус интересующей�

ся стороны, затем добиваются статуса кандида�

та, и только потом имеют право авторизоваться

в системе Международного бакалавриата. Од�

нако это не так просто. Авторизация общеоб<

И.В. МАЛЬЩУКОВА, 

заведующая лицейским информационно�библиотечным центром (ЛИБЦ)

МАОУ «Лицей № 10» г. Перми

Ëèöåéñêàÿ áèáëèîòåêà â ôîðìàòå
ìåæäóíàðîäíûõ ñòàíäàðòîâ
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разовательных учреждений для реализации

программ IB возможна при соблюдении об<

щеобразовательным учреждением следую<

щих условий: 

● подбора и подготовки педагогичес<

ких кадров, владеющих иностранным

языком;

● набора в 10<й класс учащихся, вла<

деющих английским языком на уровне,

достаточном для овладения предметов

на английском языке; 

● оснащения материально<техничес<

кой базы школы (учебные кабинеты, зал

для занятий искусством и театром, меди<

цинский кабинет и, конечно же, библио<

тека с фондом литературы на бумажных и

электронных носителях на английском

языке). 

Все это потребовало коренного пере<

смотра внешнего состояния и внутреннего

содержания деятельности лицея в целом, и

лицейской библиотеки в частности: измене<

ния содержания ее фондов и каталогов,

внедрение автоматизированных библиотеч<

ных процессов, пересмотра традиционных

форм деятельности и разработку инноваци<

онных проектов. 

Обеспечение этих условий стало возможным

в ходе реализации данного проекта. Кроме того,

участники проекта приобрели новый уникаль�

ный опыт и обрели новое знание не только в ор�

ганизации инновационной педагогической дея�

тельности, но и по поиску и внедрению иннова�

ционных форм деятельности библиотеки. 

Лицейская библиотека должна коренным

образом измениться для достижения ее но<

вого качества, особенно остро мы почувство<

вали это в период подготовки к аккредитации

школы. Мы пришли к пониманию необходи<

мости инновационных преобразований, фор<

мированию новой модели, трансформации

традиционной школьной библиотеки в ин<

формационно<библиотечный центр. 

Центр — потому что мы находимся

действительно в центре всех событий лицея

(даже все экскурсии в лицее начинаются

именно с нас), и мы не только претворяем в

жизнь те инициативы, которыми живет ли<

цей в целом, но и формируем свои.

Мы — центр сосредоточения всех основ<

ных информационных ресурсов, которые

лежат в основе образовательного и воспита<

тельного процесса, центр сбора и распрост<

ранения профессиональной информации

среди педагогов и центр формирования ин<

формационной компетентности учащихся.

Мы — связующее звено, мостик между пе<

дагогическим коллективом и учащимися. 

Очень важно, что такое понимание значимос�

ти нашей библиотеки исходит в первую очередь

от администрации лицея, которая, зная об ог�

ромных возможностях лицейской библиотеки,

пришла к необходимости создания такой струк�

турной единицы лицея, которая была бы цент�

ром сосредоточения информационных и куль�

турных инноваций, и делает все для ее преобра�

зования и развития ЛИБЦ. 

И лицей, и ЛИБЦ преследуют единую цель:

способствовать формированию мотивации че�

ловека к саморазвитию, самообразованию че�

рез предоставление необходимых информаци�

онных ресурсов, через обеспечение открытого и

полноценного доступа к информации. «Откры<

тый мир библиотеки» — таков наш лозунг.

Сегодня мы говорим об изменении физичес�

кого, электронного и социального пространства

нашей школьной библиотеки. Происходит осмыс�

ление педагогического потенциала и возможнос�

тей лицейской библиотеки как информационно�

библиотечной среды, влияющей на воспитание и

образование личности растущего человека. 

Существенным компонентом функциониро�

вания ЛИБЦ является взгляд на него как на ин�

формационно�библиотечную среду, системати/

зирующую имеющиеся информационные ре�

сурсы, ориентированные на учебные

потребности, обеспечивающую открытый дос�

туп к информации, формирующую информаци�

онную культуру всех участников образователь�

ного процесса, предоставляющую комфортные

условия для самостоятельной работы учащихся. 

Для определения вектора развития библио�

тек, поиска партнеров, политики научного комп�

лектования фондов, подбора кадров становится

актуальным моделирование библиотек образо�
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вательных учреждений. Мы — приверженцы

медиальной модели нашего центра. Меди<

альная модель библиотечно<информацион<

ного центра — это модель информационно<

образовательной среды, представляющая

идею коммуникации ресурсов и процессов и

обладающую следующими свойствами:

● гармоничным сочетанием традици<

онных и электронных носителей инфор<

мации, новых информационных техноло<

гий для обеспечения максимально воз<

можного доступа к информации;

● наличием современной системы по<

иска информации, представленной на

различных носителях;

● удовлетворения потребностей поль<

зователей в соответствии с половозраст<

ными психологическими особенностями;

● обеспечения и поддержки детского и

подросткового чтения;

● развития творческих способностей

школьников;

● развития информационных умений и

навыков обучающихся.

В формирующемся информационно�образо�

вательном пространстве лицейский информа�

ционно�библиотечный центр призван не столь�

ко обеспечивать текущий учебный процесс,

сколько выступать информационным центром

для учащихся, педагогов. 

Деятельность лицейского информационно�

библиотечного центра выстраивается в первую

очередь в соответствии с миссией лицея, в со�

ответствии с которой лицей — это социаль<

ный, образовательный и культурный центр,

обеспечивающий возможность получения

образования на уровне международных

стандартов; нацеленный на формирование

человека как критичного и сопереживающе<

го мыслителя, информированного, ответ<

ственного и активного созидателя и участ<

ника локальных и мировых событий, разде<

ляющего общечеловеческие ценности и

уважающего многообразие культур, состав<

ляющих богатство всего человечества; объ<

единяющий городское, краевое образова<

тельное сообщество благодаря созданию

открытой образовательной среды. 

Нужно заметить, что словосочетание «соци�

альный центр» вынесено вперед, так как главная

задача лицея — воспитание успешного в обще�

стве выпускника. 

Выстраивая единое «ценностное поле»

лицея и формируя «ценностный образ» на<

шего ученика, мы обратились к ценностям,

выраженным в миссии школ Международ<

ного бакалавриата. Вот эти ценности:

● формирование у учащихся личной

системы ценностей, выражающейся в их

реальных поступках; 

● продуктивное взаимодействие детей

друг с другом, развитие их индивидуаль<

ности, способности к творчеству и само<

организации; 

● установление прочных связей учеб<

ной деятельности и реальной жизни де<

тей; 

● создание образовательной системы,

которая подготовит учащихся к продол<

жению их образования после окончания

школы; 

● организация деятельности учащихся

на основе идеалов многокультурности,

международной солидарности и ответ<

ственного гражданства; 

● развитие индивидуальных способ<

ностей каждого ученика его / ее свободы

и прав; 

● осознание учащимися своей принад<

лежности к местному и мировому сооб<

ществу; 

● воспитание у учеников стремления и

способности к непрерывному образова<

нию в течение всей жизни; 

● формирование у учащихся критичес<

кого мышления, отзывчивости и состра<

дания; 

● понимание учащимися необходимос<

ти объединения человечества на основе

гуманизма и уважения разнообразных

культур и жизненных представлений. 

Они показались нам близки, и мы сформиро�

вали четыре ключевые позиции для нашего уче�

ника: 

● личностный рост; 

● освоение необходимых жизненных на�

выков; 

● «обучение тому, как учиться» и «обуче�

ние тому, как думать»; 

● умение применять интегрированные

знания в различных предметных областях. 

«Профиль» нашего ученика, соизмеряемый

со стандартами IB (любознательный; овладева�

ющий знаниями; думающий; коммуникатор;

принципиальный; открытый; заботящийся; гото�

вый рисковать; сбалансированный; рефлексив�
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ный), в сочетании с ценностными качествами

формирует в ученике новые способности и ком�

петенции, такие как инициативность и лидер�

ство; способность к совместной жизни и работе;

служение школе и обществу; готовность к роли

полезных граждан, всестороннее развитие лич�

ности и подготовка активного, готового к приня�

тию на себя ответственности гражданина пос�

редством динамического соединения знаний,

навыков, умений, развития критического и твор�

ческого мышления. 

Нам импонирует и такое понятие, как «ака<

демическая честность»: 

● нравственное качество, с учетом которо�

го ученик принимает решения, сталкиваясь с

искушением поступить нечестно, списать или

представить чью�то чужую работу как свою

собственную;

● не приемлет такие категории, как плаги�

ат, сговор, списывание, использование зап�

рещенной на данном контрольном меропри�

ятии литературы, конспектов и т.д. 

В связи с этим первостепенной задачей

лицейской библиотеки становится обучение

навыкам и умениям работы с информацией: 

● аналитико�синтетическая переработка

документов, критический подход, выбор ис�

точников, адекватных цели продукта; 

● обоснование необходимых для реализа�

ции проекта печатных и электронных ресур�

сов;

● умение предоставлять результаты ис�

следования и проектирования в форме пре�

зентации и др., 

● а также (и это прописано в программе

IB) — воспитание личностей с интернацио�

нальным мышлением, которые, признавая

свою гуманистическую направленность и

разделяя ответственность за судьбу мира,

способствуют улучшению качества жизни и

созданию более миролюбивой атмосферы на

всей планете. Вокруг этого всего должна

строиться не только учебная и воспитатель�

ная работа, но и информационно�библиотеч�

ная. 

Отличительной чертой большинства передо�

вых школ России, независимо от их статуса,

специализации, технической оснащенности, яв�

ляется изменение места и роли библиотеки в

учебном процессе по сравнению с традицион�

ным. Пришло понимание того, что школьная

библиотека уже не может быть только местом

для выдачи книг. Становится все более очевид�

ным, что в современном меняющемся мире де�

ятельность человека предусматривает необхо�

димость непрерывного образования, постоян�

ного повышения компетентности. Компетентно�

стный подход лежит в основе философии

образовательной системы Международного ба�

калавриата. 

Основным результатом является формиро�

вание ключевых компетентностей в интеллекту�

альном, коммуникационном, информационном

и других сферах. 

Современное библиотековедение в качестве

одной из главных задач школьной библиотеки

выдвигает задачу развития информационной

компетентности учащихся, которая предполага�

ет обучение читательской культуре и формиро�

вание независимого информационного пользо�

вателя. Приобщение детей и подростков к чте�

нию, формирование информационной культуры

учащихся позволит нам воспитать грамотную,

интеллектуальную и творческую личность, спо�

собную жить в информационном обществе и об�

ществе знаний.

Качество образования выступает одной из

самых значимых ценностей современного чело�

века. Школа не может не реагировать на запро�

сы, потребности, ожидания социума, детей, ро�

дителей, стремясь к наиболее полному их учету

и удовлетворению. От качества образования,

обеспечиваемого школой, напрямую зависит

благополучие ее выпускников в дальнейшей

жизни, их конкурентоспособность в профессио�

нальной сфере. 

Конечным результатом любой библиотечной

деятельности является показатель качества об�

разования — ключевые компетенции учаще�

гося, которые выражаются в следующих пара�

метрах:

— формирование навыков независимого

библиотечного пользователя 

(информационная компетенция, культура

чтения);

— развитие интеллекта и творческого потен�

циала;

— воспитание гуманного отношения к лю�

дям.

Эти ключевые компетенции приемлемы для

любой библиотеки общеобразовательного уч�

реждения, мы же говорим сегодня о новых, ко�

торые развиваются в лицее и становятся крае�

угольными в деятельности ЛИБЦ. Информаци�

онная компетентность — как одна из ключевых

компетенций учащихся в контексте формирова�

ния информационной культуры современной

России — обладает теоретической и практичес�

кой актуальностью. 
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В нашем понимании информационная

компетентность представляет собой одну из

ключевых образовательных компетентнос<

тей, характеристику личности субъекта, ко<

торая выражает степень соответствия его

информационной культуры уровню слож<

ности задач, возникающих в любой сфере

социальной деятельности. Достичь того или

иного уровня информационной компетент<

ности учащиеся могут в рамках процесса

формирования информационной компетен<

тности в профильной школе. 

Под этим процессом целесообразно пони�

мать целенаправленную педагогическую дея�

тельность в рамках образовательного процесса

в профильной школе, способствующую тому,

что ученик становится способным находить, по�

нимать, оценивать и применять информацию в

различных форматах для решения личных, со�

циальных или глобальных проблем. 

Ключевые информационные компетен<

ции: 

— Готовность человека к жизни и деятель<

ности в информационной среде, умение эф<

фективно использовать ее возможности.

— Понимание закономерностей инфор<

мационных процессов.

— Умение организовать поиск и отбор ин<

формации.

— Умение оценивать достоверность, пол<

ноту и объективность информации.

— Умение обрабатывать информацию.

— Умение применять информацию.

— Этичное поведение использования ин<

формации («академическая честность»).

Важнейшим направлением деятельности

ЛИБЦ сегодня становится формирование науч<

ного мировоззрения учащихся лицея. Оно

осуществляется в рамках исследовательской

деятельности, которая является обязательной

частью образовательной программы для каж�

дой параллели. Обучение методам научной дея�

тельности происходит в рамках каждого учебно�

го курса и ведется с учетом возрастных особен�

ностей учащихся: 1–4�й классы, 5–8�й классы,

9–11�й классы.

Исследовательская деятельность учащихся

начальной школы выстраивается в соответствии

со стандартами программы Международного

бакалавриата (IB PYP). Здесь исследования про�

водятся по шести метапредметным темам: 

«Кто мы»; 

«Где мы во времени и пространстве»; 

«Как мы выражаем себя»; 

«Как устроен мир»; 

«Как мы организуем себя»; 

«Разделяя планету». 

Учащиеся основной школы выстраивают ис�

следовательскую деятельность в рамках пяти

метапредметных тем: 

«Человек и культура»: природа творчест<

ва; филология, театр и изобразительное ис<

кусство; научное творчество; 

«Человек и макромир»: научные исследо<

вания и открытия; математика и математи<

ческие методы в других областях знания; 

«Человек и его духовный мир»: психоло<

гия; эстетика; религии; философия; 

«Человек и общество»: история; социоло<

гия; право; экономика; политика; 

«Человек и техника»: технические дости<

жения; нанотехнологии и робототехника;

современные технологии. 

Большую помощь учителям в организации

процесса исследований играют Планеры, взя�

тые нами за основу из программы Междуна�

родного бакалавриата (IB MYP), являются ме�

ханизмами реализации работы по исследова�

тельской деятельности учащихся. В них
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зафиксированы темы для исследований, опре�

делены проблемы, области взаимодействия,

ключевые вопросы, которые помогут ученику и

преподавателю начать совместный путь к реа�

лизации намеченной исследовательской цели.

В этом учебном году педагоги предложили

только для учащихся старшей школы более 100

тем исследований. 

Среди них темы, связанные с деятель<

ностью ЛИБЦ и проблемами чтения: «Состо<

яние и проблемы чтения старшеклассников

лицея в контексте программы “Лицеист чи<

тающий?!”»; «Фонд иностранной литературы

школьной библиотеки и его использование

при подготовке научного исследования». 

Исследовательская деятельность учащихся

имеет цикличный, замкнутый круг и продолжа�

ется с мая по апрель и включена в рейтинг дос�

тижений учащихся. Темы исследований выбира�

ются учащимися в конце учебного года. Летний

период используется ими для сбора и накопле�

ния информации. 

Для обучения учащихся исследовательс<

ким компетенциям и помощи им в исследо<

вательской работе в лицее разработан элек<

тивный курс для учащихся старшей школы

«Теория написания исследовательской ра<

боты» (сост. прогр. Мальщукова И.В. —

Пермь, 2012). Курс рассчитан на 35 часов.

Выпущены методические рекомендации

«Организация научно<исследовательской

деятельности учащихся» (Пермь, 2010).

Считаем, что самое главное в этом вопросе

— концептуализация и систематизация работы.

Наш тренд — продолжающиеся и интегрирован�

ные исследования. Считаем целесообразным

приведение модели исследовательской дея�

тельности учащихся лицея в соответствие со

стандартами Международного бакалавриата. 

Значительные изменения претерпела техно�

логия работы школьной библиотеки, представ�

ляющая собой совокупность определенных про�

цессов и операций, обеспечивающих нормаль�

ное ее функционирование. Сегодня достижение

качественно нового уровня библиотечно�ин�

формационного обеспечения в школах связыва�

ется с внедрением новых информационных и

телекоммуникационных технологий в дея�

тельность каждой библиотеки (электронные ка�

талоги, автоматизированные библиотечно�ин�

формационные системы и т. п.). 

В этих условиях нарастает процесс интегра�

ции традиционных и инновационных методов

(способов) библиотечно�информационного

обслуживания. 

Поэтому существенным компонентом функ�

ционирования ЛИБЦ является взгляд на него как

на информационно�библиотечную среду, систе�

матизирующую имеющиеся информационные

ресурсы, ориентированные на учебные потреб�

ности, обеспечивающую открытый доступ к ин�

формации, формирующую информационную

культуру всех участников образовательного

процесса, предоставляющую комфортные усло�

вия для самостоятельной работы учащихся.

В связи с этим мы смотрим на электронные

технологии как на ресурсы, дающие возмож�

ность искать и находить нужную информацию

для учебного и личного интереса, не выходя из

стен лицея. Мы разработали и внедрили на

основе Программы «1С: Предприятие 8.2»

свою библиотечную программу «Система

автоматизации деятельности библиотеки»,

которая доступна читателям в любой точке

лицея, а также электронный каталог можно

открыть на домашнем компьютере. Инфор�

мация, заложенная в программе, попадает ав�

томатически в Интернет и отражается в элект�

ронном каталоге на сайте лицея. Таким обра�

зом, читатели получают непосредственно дома

или в лицее доступ к удаленным сетевым ресур�

сам, информацию о наличии в фондах библио�

течных ресурсов. На издания из основного

фонда распространяется система «элект<

ронного заказа». Это значит, что требование

на то или иное издание можно оформить через
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Интернет, а затем получить в читальном зале и

на абонементе. Программа позволяет вести

электронный формуляр читателей библиотеки и

фиксировать в нем все полученные издания.

Особенностью нашего электронного катало<

га является также то, что в него закладыва<

ются все виды продукции — печатные и

электронные, а также расписываются

статьи из периодических изданий. Автома<

тически формируется библиографическое

описание на издание, прикрепляются фо<

тографии обложек книг и журналов, дается

аннотация на издания. Программа после

прохождения тестирования и ввода в

эксплуатацию показала свою жизнеспособ<

ность. 

Соединяя имеющиеся в лицее традиционные

каталоги и картотеки, разрабатывая новые

(электронные каталоги, базы и банки данных),

успешно работая  со справочно�библиографи�

ческими базами данных крупнейших российских

и зарубежных библиотек и информационных

центров, электронных библиотек, мы можем

удовлетворить практически каждый информа�

ционный запрос нашего потребителя.

Конечно, нельзя не сказать и об использова�

нии нами местных ресурсов и БД Пермского

края. Пермская краевая универсальнвя библио�

тека им. А.М. Горького (уч�ся 10�й и 11�й клас�

сов — читатели краевой библиотеки) располага�

ет уникальными электронными ресурсами (биб�

лиографические и полнотекстовые), которые

позволяют любому пользователю с минималь�

ными затратами времени найти нужную инфор�

мацию (межрегиональная корпоративная БД

«МАРС» помогает нам формировать тематичес�

кие списки литературы по различным вопросам

образования; ЭК оказывает помощь в формиро�

вании ежемесячного бюллетеня «Информиро�

ванный учитель — образованный ученик»). 

В настоящий момент в лицее проходит рабо�

та по внедрению электронного портфолио уче�

ника, в котором будут такие разделы, как «Чита�

тельское портфолио» и «Исследовательская де�

ятельность». 

ЛИБЦ — методический центр для библио�

тек Университетского округа и школ МБ, на базе

которого школьные библиотеки собираются для

обмена опытом и принятия коллективных реше�

ний. 

В 2010/11 учебном году мы организовали

цикл семинаров «Библиотеки общеобразова�

тельных учреждений в едином информационно�

образовательном пространстве города Перми и

Пермского края» для руководителей библиотек

Университетского округа ГУ — ВШЭ г. Перми. 

Тематика семинаров: «Место и роль школь�

ной библиотеки в реализации образовательного

стандарта второго поколения»; «Инновации и

традиции в деятельности библиотек общеобра�

зовательных учреждений»; «Библиотека в ин�

формационно�образовательном пространстве

школы»; «Работа с фондами в библиотеке обще�

образовательного учреждения»; «Формирова�

ние информационной культуры как основы ин�

формационной компетентности учащихся»;

«Профессиональная компетенция библиотекаря

общеобразовательного учреждения». 

В рамках семинаров обсуждался корпора�

тивный проект сетевого взаимодействия «Вир�

туальная школьная библиотека». Общее количе�

ство участников семинаров — более 100 чело�

век. Мы считаем, что позиционирование себя

как методического центра школьных библиотек

Перми и Пермского края позволяет профессио�

нально расти и нам, и нашим коллегам. Встречи

всегда проходят позитивно и рождают желание

участвовать в совместных проектах и продви�

гать опыт работы пермских школ на российском

и международном уровне.

В настоящее время в планах ЛИБЦ —

участие в социологическом проекте «Мони<

торинг читательской активности учащихся

МАОУ “Лицей № 10” г. Перми», который поз<

воляет выявить основной круг проблем и

описать современное состояние лицейского

информационно<библиотечного центра по

основным количественным и качественным

показателям работы.

Результаты, полученные в ходе мониторинга,

позволят правильно выстроить деятельность

центра; сформировать круг читательских прио�

ритетов; выявить проблемы чтения и наметить

пути их решения; определить уровень сформи�

рованности информационной компетентности

учащихся. Надеемся, в этой работе нам окажут

большую помощь наши учащиеся — члены клуба

любителей чтения «Ключ». Полученные данные

станут основой для формирования социального

заказа учителей и родителей на формирование

читательских умений и навыков учащихся, а так�

же для прогнозирования и формирования Кон�

цепции развития ЛИБЦ на последующий период

развития.

В заключение хочется сказать, что преобра�

зование деятельности ЛИБЦ за счет грамотного

и разумного внедрения стандартов Междуна�

родного бакалавриата позволит сформировать

инновационную информационно�библиотечную

среду, способствующую гармоничному разви�

тию учащихся лицея, формированию их ключе�

вых компетенций. 
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Ï еред современ�

ной общеобра�

з о в а т е л ь н о й

школой стоит много

важнейших задач, но

главной из них является

обучение современного

школьника ориентиро�

ваться в огромном коли�

честве информации, ок�

ружающей его.

Наша страна уско�

ренными темпами движется в сторону внедре�

ния информационных технологий и Интернета

в повседневную жизнь граждан. При этом наи�

более подвержены рискам, таящимся в кибе�

рпространстве, наши дети. Защитить их — за�

дача не только России, но и всего мирового со�

общества. 

Начиная с 2004 года, в первый вторник фев�

раля мир отмечает Всемирный День безопасно�

го Интернета. Очень важно учитывать его меж�

дународный характер: растет с каждым годом

число стран (более 60 стран мира выступили с

общей идеей), свидетельствующих о растущей

осведомленности о важности обеспечения бе�

зопасности детей с использованием Интернета

и новых технологий. 

В Липецкой области только в этом году были

проведены Комитетом Государственной Думы

по вопросам семьи, женщин и детей «круглый

стол» «Совершенствование законодательства в

сфере информационной безопасности детей:

защита от противоправного контента в сети Ин�

тернет», Липецкий филиал ОАО «Ростелеком»

совместно с департаментом образования адми�

нистрации города Липецка провел «круглый

стол», посвященный вопросам обеспечения 

безопасности детей в Интернете и уже проводит

первые уроки, посвященные безопасности де�

тей в сети Интернет в рамках проекта «Безопас�

ный Интернет» в школах области.

Библиотека, как структурное подразделение

общеобразовательного учреждения, является

центром культуры и чтения, информационно�ре�

сурсной базой школы, представляющей библио�

течно�информационные ресурсы учителям, уча�

щимся и родителям в целях обеспечения учебно�

го процесса и воспитательной работы,

поддержки и расширения учебной деятельности

школьников, развития у учителей и учащихся пот�

ребностей в чтении и непрерывном образовании,

развития способностей, умений и навыков эф�

фективного поиска, переработки и использова�

ния информации различного характера.

Сегодня у всех на слуху знаменитые ресурсы:

«Одноклассники», «Вконтакте», «ICQ («I seek You» —

«Я ищу тебя») или, как говорят наши дети, «Ась�

ка» и другие социальные сети, они сопровожда�

ют в современном мире каждого человека: удоб�

но, доступно. В Интернете можно найти матери�

ал для сообщения, доклада, реферата, скачать

или послушать любимую музыку, обсудить раз�

личные проблемы на разных форумах. Для сов�

ременных детей и подростков — это информа�

ционная среда, без которой они не представля�

ют свою жизнь, но стоит всегда помнить, что

«Всемирная паутина» является источником уг�

роз, особенно для детей и подростков. 

В современной школе библиотеки переделы�

вают в информационно�библиотечные центры,

где, кроме всегда доступной книги, обучающие�

ся могут использовать электронные ресурсы и

доступ к Интернету. Здесь, конечно, школьным

библиотекарям предстоит решать огромную за�

дачу: как обезопасить ребенка, защитить от не�

гативного мира и угроз, подстерегающих их,

познакомить их с существующими опасностями

и научить действовать правильно в случае воз�

никновения неприятных ситуаций. 

Фильтры, поставленные на школьные компь�

ютеры, не дают нам стопроцентной гарантии,

что дети не забредут на запрещенный сайт. Ми�

нимум, что должен знать школьный библиоте�

Е.П. ВОСТРИКОВА,

заведующая библиотекой МБОУ лицей с. Долгоруково Липецкой области

Äåÿòåëüíîñòü áèáëèîòåêè
îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ 
ïî îáåñïå÷åíèþ áåçîïàñíîé ðàáîòû
øêîëüíèêîâ â Èíòåðíåòå
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карь по данной теме, — какие опасности могут

подстерегать школьников и как предотвратить

это, то есть нам надо обладать определенным

багажом знаний при работе с Интернетом, тем

самым мы облегчим себе работу и принесем

пользу школьникам. Средством решения этой

проблемы должно стать обучение как взрослых,

так и детей правилам безопасного поведения в

Сети.

Я работаю в информационно�библиотечном

центре лицея с. Долгоруково Липецкой области.

Наша библиотека оснащена тремя компьютера�

ми, тремя ноутбуками, принтером, сканером,

ксероксом, есть доступ в Интернет. В своей ра�

боте стараемся использовать традиционные

способы работы с книгой: у нас прекрасный чи�

тальный зал, богатый книжный фонд.

Но переход школ на новые образовательные

стандарты, темп современной жизни, проектная

и исследовательская деятельность обучающих�

ся не позволяют нам стоять на месте, поэтому

новые технологии входят в нашу работу. 

Есть уже документы, на которые мы можем

опираться, — это Доктрина информационной

безопасности Российской Федерации (утверж�

дена Президентом Российской Федерации 

В. Путиным 9 сентября 2000 г., № Пр�1895), ко�

торая представляет собой совокупность офици�

альных взглядов на цели, задачи, принципы и

основные направления обеспечения информа�

ционной безопасности Российской Федерации,

служит основой для формирования государ�

ственной политики в области обеспечения ин�

формационной безопасности Российской Фе�

дерации; Федеральный закон Российской Фе�

дерации от 29 декабря 2010 г. № 436�ФЗ «О

защите детей от информации, причиняющей

вред их здоровью и развитию», вступивший в

силу с 1 сентября 2012 года1.

Существуют разные способы защиты ребен�

ка от нежелательного контента в Интернете.

Поставить фильтр — это самый очевидный путь

(у нас в лицее на всех компьютерах стоят два

фильтра: «NetPolice Lite» — настройки провай�

деров, и школьный фильтр «Интернет Цензор»,

который позволяет заносить опасные сайты в

черный список). Но никакие технологии не могут

заменить контроля со стороны взрослых. Даже

если на компьютере установлены пароли,

фильтры, родительский контроль и другие наст�

ройки, главная задача — рассказать ребенку

о правилах безопасности в Сети.

Прежде чем школьнику разрешить войти в

Интернет, рассказываем как о полезных воз�

можностях в Сети, так и в вирусах, вредоносных

программах и других опасностях, то есть как при

работе с книгой мы рассказываем о правилах

обращения с бумажным изданием, так и при ра�

боте с компьютером и Интернетом говорим, как

избежать неприятных ситуаций. Огромную по�

мощь в этом нам оказывает сам Интернет. При�

мером могут служить сайты компании Microsoft.

В последнее время MS проводит активную об�

разовательную политику в области безопасного

Интернета, и многие учебные материалы для

детей разного возраста, учителей и родителей

заслуживают самого пристального внимания. 

7—12 лет: Бесконечный лес http://www.

microsoft.com/Rus/athome/security/kids/lopu�

ton_metsa.html

7—12 лет: Новые друзья Энн http://www.

microsoft.com/Rus/athome/security/kids/annin_u

udet_kaverit.html

13—16 лет: Поездка в Рим http://www.

microsoft.com/Rus/athome/security/kids/ryhma_r

ooma.html

13—16 лет: Конфликты и несчастные случаи

http://www.microsoft.com/Rus/athome/security/ki

ds/solmuja_ja_sattumuksia.html

Страница, посвященная сетевой безопас�

ности от Microsoft: http://www.microsoft.com/

Rus/athome/security/kids/index.html 

Образовательная онлайновая игра

http://www.wildwebwoods.org/popup.php?lang=r

u («прогулка через дикий Интернетлес) . Созда�

на в рамках программы Совета Европы «Строим

Европу для детей и вместе с детьми». В основе

игры — справочник Совета Европы «Интернет�

грамотность» (Internet Literacy Handbook). Мож�

но показать презентацию компании МТС «Ин�

тернешка и Митясик» (урок «Полезный и без�

опасный Интернет»), где в интересной стихот�

ворной форме рассказаны правила поведения

детей в Сети, но этим можно занять читателей, у

которых есть свободное время. А для пользова�

телей, которые приходят классом, мы проводим1 Указанный федеральный Закон опубликован в «ШБ» №

8, 2012. 
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библиотечные уроки информационной грамот�

ности на основе комплекса учебных программ

курса «Основы информационной культуры лич�

ности», автором которого является Н.И. Генди�

на, доктор пед. наук, профессор, присутствую�

щая здесь на нашем форуме. 

Я сама разработала два библиотечных урока:

— «Этикет — в Интернет», в котором мы раск�

рываем правила поведения детей в киберпрост�

ранстве; сетевой этикет (нетикет, сетикет) —

понятие, появившееся совсем недавно. Начи�

ная общаться в Интернете друг с другом, дети

допускают множество незаметных на первый

взгляд ошибок, и мы учим их избегать.

— «Безопасное пространство детям», где мы

знакомим читателей с полезными, интересными

сайтами.

Мною проводятся родительские собрания на

тему «Помогите себе и детям» или «Советы ро�

дителям о безопасной работе детей в Интерне�

те», где знакомим родителей с опасностями, ко�

торые таит в себе Интернет, фильтрами, помо�

гающими обеспечить безопасность и привлечь

внимание родителей к самой проблеме без�

опасности. Помощь в разработке уроков оказы�

вают пособия компании Google: книга «Детская

безопасность в Интернете: технологии и реко�

мендации в помощь учителям и родителям», с

электронным приложением «Видео по детской

безопасности в Интернете», брошюра «Дети в

Интернете: простые правила и вредные советы»

компании МТС. 

Кратко можно сформулировать правило по�

ведения в Сети и для взрослых, и детей: не поз<

воляй себе делать виртуально то, чего ты не

позволяешь себе в реальной жизни. 

Очень хочется, чтобы школьная библиотека су�

ществовала, развивалась, пополнялась новой

литературой на любых носителях и всегда шла в

ногу со временем вместе с библиотекарем. 

ЛИТЕРАТУРА:

1. Доктрина информационной безопасности Рос�

сийской Федерации. (Утверждена Президентом Рос�

сийской Федерации В. Путиным 9 сентября 2000 г., №

Пр�1895) |Электронный ресурс|. — URL:

h t t p : / / w w w . s c r f .

gov.ru/documents/5.html

2. Детская безопасность в Интернете: технологии и

рекомендации в помощь учителям и родителям.

google.ru/familysafety

3. Положение о школьной библиотеке. 

4. Справочник школьного библиотекаря / О.Р. Ста�

ровойтова и др.; Под ред. Ю.Н. Столярова. — М.:

Школьная библиотека, 2006.— 448 с.

Е.П. ВОСТРИКОВА, 

заведующая библиотекой, МБОУ лицей с. Долгоруково

«Ýòèêåò — â Èíòåðíåò»
Библиотечный урок о правилах поведения обучающихся в сети

Интернет (5—7�й класс)

Цель мероприятия: познакомить ребят с

основными нормами поведения в сети Интер�

нет, особенностями общения в чатах, по элект�

ронной почте. 

Оборудование: компьютер, проектор, пре�

зентация, памятка учащимся.

ХОД УРОКА

1. Вступительное слово библиотекаря.

Интернет развивается и расширяется, все

больше юных пользователей знакомятся с ним.

И, начиная общаться друг с другом в Интернете,

они допускают множество незаметных ошибок,

которые доставляют неудобства виртуальным

собеседникам. Чтобы избежать неприятностей,

необходимо знать правила сетевого этикета.

Правила эти не очень сложны, но знать их необ�

ходимо всем. Существует этикет во всем: в на�

писании электронных писем, создании веб�

страниц, общении в социальных сетях. Сегодня

мы с вами познакомимся с общими правилами

виртуального этикета, соблюдать которые

должны все.
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2. Инсценировка отрывка рассказа Н. Но<

сова «Телефон»

3. Беседа с читателями:

а) Ребята, как вы думаете, почему мы с вами

решили сегодня поговорить на тему этикета?

Как часто приходится вам встречаться со сло�

вом «этикет» в реальной жизни?

б) В последнее время мы часто слышим о та�

ких ситуациях, как выкладывание нелицеприят�

ных видеороликов или фотографий в Интернет о

своих одноклассниках, знакомых. Как вы оцени�

ваете поведение своих сверстников? Как можно

решить данную проблему?

А начнем мы со знакомства с новыми поняти�

ями:

Сетикет — сетевой этикет

или

Нетикет — сетевой этикемт (нетикет — не�

ологизм, является слиянием слов «cеть» (англ.

net) и «этикет») — правила поведения, общения

в Сети, традиции и культура интернет�сообще�

ства, которых придерживается большинство.

Плагиат — умышленное присвоение автор�

ства чужого произведения науки или искусства,

чужих идей или изобретений.

Контент — в переводе с английского con/

tent — это содержимое сайта, то есть те текс�

товые, графические и мультимедийные мате�

риалы, которые делают сайт интересным для

посетителя.

4. Знакомство с новым материалом

ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА 

СЕТЕВОГО ЭТИКЕТА:

4.1. Помните, что в Интернете вы общае<

тесь с реальными людьми.

(Сочиняя электронное послание,

представьте, что все это вы говорите ему

в лицо. Вам не должно быть стыдно за

свои слова.)

4.2. В киберпространстве ведите себя так

же, как и в реальной жизни.

(В реальной жизни мы подчиняемся зако<

нам и правилам поведения, с другой сторо<

ны монитора находится тоже живой чело<

век.)

4.3. Внимательно изучите правила интер<

нет<сообществ.

(На любом форуме, чате или блоге суще<

ствуют свои правила, изучите их, прежде

чем вступать в разговор.)

4.4. Уважайте время и возможности дру<

гих.

4.5. Старайтесь выглядеть достойно в

глазах своих собеседников.

(Называйте своего собеседника на

«Вы», помните правила грамматики, пи<

шите без ошибок. Будьте терпеливы и

вежливы.)

4.6. Не пренебрегайте советами знатоков

и делитесь своими знаниями с другими. 

(В виртуальном пространстве выгодно зада<

вать вопросы, потому что их могут читать

люди, знающие на них ответ.)

4.7. Не ввязывайтесь в конфликты и не

допускайте их.

(Вступать в дискуссии с другими пользо<

вателями этикет не запрещает, однако

нельзя ругаться и оскорблять другого участ<

ника беседы, даже если вас провоцируют на

это.)
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4.8. Уважайте право человека на аноним<

ность.

(Не распространяйте в Сети личную ин<

формацию других людей — реальные име<

на, адреса, телефоны.)

4.9. Будьте терпимы к недостаткам окру<

жающих вас людей.

(Каждый был когда<то новичком. Поэто<

му, когда кто<то допускает ошибку, задает

глупый вопрос — будьте снисходительны к

этому. Каждый может ошибиться.)

5. Беседа по новому материалу

А сейчас, ребята, давайте послушаем, о ка�

ких правилах знаете вы.

1<й чтец:

Интернет бывает разным:

Другом верным иль опасным.

И зависит это все 

От тебя лишь одного.

Если будешь соблюдать 

Правила ты разные –

Значит, для тебя общение 

В нем будет безопасное!

Будь послушен и внимательно 

Прочти, запомни основательно

Правил свод, что здесь изложен, 

Для детишек он не сложен!

2<й чтец:

Если ты не в первый раз 

Компьютер сам включаешь

И легко без лишних фраз 

Сайты, чаты посещаешь, 

То, возможно, ты решил 

В тайне от родителей 

Свою почту завести

Без руководителей.

3<й чтец:

Указал без разрешения 

Адрес: 

Улицу, 

и дом, 

и квартиру в доме том.

Разместил на сайте ты

Фотографии семьи.

Не забыл секреты старших — все в анкете 

указал, 

Все, что вспомнил, все, что знал!

Переписываться стал, подписался 

на рассылку,

Фильмы разные качал.

В общем, пока взрослых нет, заходил ты 

в Интернет.

4<й чтец:

И теперь сидишь довольный: стал мгновенно 

знаменит!

О тебе все знают в школе! Что там в школе 

— и в районе,

Во всем мире знаменит! 

От друзей секретов нету –

Это всем давно известно.

Все тебе охотно пишут

И секреты узнают. Целый мир про вас все 

знает

И при встрече сообщает: 

«Знаем, знаем, мы читали, фотографии 

видали.

И про школьные проблемы все читали 

и узнали.

Прочитали, что твой папа на работу опоздал,

А у мамы из кастрюли суп на плитку убежал!»

5<й чтец:

А по почте счет пришел вам за работу 

Интернета.

Там стоят такие цифры! Что у мамы 

почему�то
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Враз глаза большими стали и обратно не 

встают.

Потихоньку плачет мама, и сердитый ходит 

папа.

Ведь они не знают правду, почему их узнают?

И почему 

по счету 

нужно им вложить

такие деньги?!

6<й чтец:

Все при встрече сразу быстро им твердят 

одно и то же: 

— Знаем, знаем, прочитали, фотографии 

видали!...

И воришка, к сожаленью, все найдет без 

промедленья,

Где и что у вас лежит.

А теперь запомни, Друг мой!

Правила несложные: В Интернете, как и в 

жизни,

Должен все ты понимать:

Информацию и фото с мамой вместе 

размещать.

На рассылку подписаться или мультики 

скачать, 

Должен с нею все решать!

Или с мамой, или с папой — это сам ты 

выбирай.

В Интернете, как и в жизни, безопасность 

соблюдай!

1. О каких правилах поведения в Сети вы ус�

лышали в этих стихах?

2. Что вас насторожило?

3. Скажите, а вы встречались с подобными

проблемами?

4. Какие еще советы и предложения вы могли

бы сами дать своим сверстникам, чтобы их на�

хождение в сети Интернет было полезным и бе�

зопасным?

Давайте вместе с вами подумаем и решим,

чего категорически нельзя делать в сети Интер�

нет:

● Оскорблять людей;

● Разжигать национальную рознь;

● Присылать коммерческие предложения;

● Публиковать личные письма без согласия

их авторов;

● Употреблять ненормативную лексику;

● Не присваивать себе чужие идеи (плагиат,

как мы писали выше, — присвоение плодов чу�

жого творчества: опубликование чужих произ�

ведений под своим именем без указания источ�

ника).

Ребята, надеюсь, что сегодняшнее знаком�

ство с правилами сетевого этикета поможет вам

в виртуальном общении. И оно станет друже�

любнее, приятнее и результативнее.

ЛИТЕРАТУРА:

1. Кондаурова, Т.Ю. Netiquette в Интернет. Методи�

ко�практические рекомендации юным пользователям

по безопасному общению в сети Интернет. — Липецк,

Липецкая областная детская библиотека, 2011.

2. Кондаурова, Т.Ю. Безопасное пространство —

детям. Методико�практические рекомендации юным

пользователям по безопасному общению в сети Интер�

нет. — Липецк, Липецкая областная детская библиоте�

ка,  2011.

3. Безопасный Интернет. Методические рекомен�

дации / Сост.: Кулемин Н.А., Блинова И.К., Управление

образования Администрации города Ижевска. МУ «Му�

ниципальный методический центр».
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Ê огда наступает весна, всегда хочется

чего�то нового и яркого. Вот и решили

мы в школе провести неделю детской

книги не традиционно, а в течение целого меся�

ца. И сделать праздник непростым и назвать —

«мАРТ�месяц», то есть артистический. Месяц,

наполненный различными творческими «мАРТ�

идеями», посвященными книге и творчеству. 

И чтобы все и вся крутилось и хороводилось

вокруг книги. Чтобы именно она становилась ге�

роем любого АРТ�действия, сюжета, игры или

занятия. И чтобы было не просто обычно, а инте�

ресно и по�весеннему ярко. 

Возглавили необычный АРТ�месяц школьная

библиотека и школьный психолог, который еще

и уроки рисования ведет. Именно психолог при�

шел с интересной идеей в школьную библиотеку

за поддержкой и получил ее. Должна отметить,

что учителя школы хорошо восприняли идею

АРТ�месяца и охотно поддержали нас своим

участием и помощью. 

Конечно же, мы старались связать школьную

программу (то есть то, что в данный момент де�

ти изучали на уроке) с нашими АРТовскими за�

думками. Вот, пожалуйста, программное произ�

ведение, но урок�то по нему проходит в необыч�

ной форме. Да вдобавок еще и гости

приглашены — родители, учителя, психолог с

библиотекарем.

Дело нашлось всем. Работа закипела. 

В школьном холле сразу же появился красочный

стенд�приглашение поучаствовать в реализа�

ции разнообразных «АРТ�идей» с указанием

места и времени их проведения.

Е.И. МАКАРОВА,

заведующая библиотекой ГБОУ СОШ с углублённым изучением иностранных

языков № 1302, г. Москва

Íåäåëÿ äåòñêîé êíèãè:
âîçìîæíû âàðèàíòû
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Начинала библиотека.

В первый день месяца —

точно 1 марта. 

Для 5–6<х классов

были проведены библи<

отечные уроки на тему

«Искусство оформления

книги: от древности до

наших дней». Казалось

бы, обычная тема для биб�

лиотечного занятия. Де�

тишки рады, что они в биб�

лиотеку идут, а не в классе

за партой сидят. Но на�

дежды на то, что их будут

развлекать, не оправда�

лись. В библиотеке сразу

же начались вопросы: А

как вы думаете? Вспомни�

те, пожалуйста! Что вы

знаете о…? Тема «Искусство оформления кни�

ги» включает в себя информацию и по истории,

и по литературе, и по живописи. 

Пятиклассники в первом полугодии как раз

изучали по литературе фольклор, сказки, виде�

ли образцы старинных книг. По истории Древне�

го мира они изучали тему о том, как зародилась

письменность, виды искусств и так далее. Кому,

как не им, знать ответы на многие вопросы. 

А ведь можно еще привлечь информацию по

МХК. Одним словом, скучать детишкам не

пришлось. В результате получился урок�игра,

где, вместо того чтобы слушать лекцию, ребя�

там пришлось все занятие активно действовать,

отвечать на вопросы, а для этого надо было ду�

мать, «шевелить мозгами», искать ответы в зак�

ромах своей собственной памяти, да порой

просто привлекать на помощь смекалку. Дети не

только вспомнили и рассказали друг другу мно�

го интересного, но еще и узнали новое. А вдоба�

вок попробовали себя в оформительском искус�

стве. В школьной библиотеке была открыта

«мастерская», где пяти� и шестиклассники про�

бовали изобразить варианты различных шриф�

тов, элементы оформления, подобные тем, что

бывают в рукописных книгах. А выполняли они

все свои задумки в виде книжной закладки, что и

полезно, и наглядно. В результате мы получили

замечательные самодельные закладки с иници�

алами, выполненными вязью, граффити или

еще каким�то необычным и очень оригинальным

способом.

На других занятиях 5–6�е классы отгадывали

литературные кроссворды на русском и анг�

лийском языке (так как школа наша — это шко�

ла с углубленным изучением иностранных язы�

ков), принимали участие в книжной викторине,

где не только отвечали на вопросы ведущего,

но и сами придумывали вопросы для одноклас�

сников по прочитанным в школьной библиотеке

книгам. 

Постепенно наши АРТ�идеи, как весенняя ка�

пель, будили творчество и детей, и взрослых. На

повестку дня вышли: весна — творчество —

радость. А мы продолжали общение с книгой в

разных формах. Пришел черед театральным

постановкам, литературным конкурсам и верни�

сажам.

7 «Б» пригласил нас в литературную гостиную

на инсценировку «Трех мушкетеров» Александ�

ра Дюма. 

11 «А» провел открытый урок по творчеству

Михаила Афанасьевича Булгакова и показал

сценку из «Мастера и Маргариты», а затем поз�

накомил с обзором мировых кинопостановок по

этому роману. Старшеклассники провели муль�

тимедийные презентации, а также представили

в виде рисунков свое видение булгаковских ге�

роев.

5 «Б» устроил для нас путешествие по Древ�

ней Греции и знакомство с ее искусством. Ребя�

та не только рассказывали и демонстрировали

свои рисунки и поделки, они также поставили

костюмированный отрывок из трагедии Софок�

ла «Антигона»! 

А в 6 «В» состоялся «Урок доброты». Это был

заключительный урок по трем произведениям,

которые никак не назовешь веселыми и легки�

ми, но их традиционно изучают на уроках лите�

ратуры в шестых классах. Это рассказы Михаи�

ла Пришвина «Кладовая солнца», Виктора Ас�

тафьева «Конь с розовой гривой» и Валентина

Распутина «Уроки французского». Наши учени�

ки пытались найти, что общего у героев этих
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произведений. Оказалось, что это трудное, го�

лодное послевоенное детство; то, что они са�

мостоятельно выживают в суровой действи�

тельности, а сами не озлобились, оказались

способны на добрые поступки. Наши учащиеся

пытались определить, сформулировать, что же

такое «добро», что значит «быть счастливым».

Мы услышали: «Быть счастливым — это де<

лать добро», «Добро — бескорыстно», «Быть

добрым — значит делать добрые дела бес<

корыстно, не требуя ничего взамен». Очень

веские и искренние выводы. А еще наши шес�

тиклассники заранее подготовили вопросы для

героев данных рассказов и сами же попытались

ответить за них. Например, героя Валентина

Распутина современные школьники спросили,

почему же он не пошел к директору и не защи�

тил свою учительницу? И тот признался, что ис�

пугался строгого директора и не решился на

разговор с ним. Ребята поняли героя рассказа и

посочувствовали. Подобные вопросы и ответы

тоже стали для всех участников своеобразным

уроком. По всем трем обсуждавшимся расска�

зам ребята также сделали иллюстрации и по�

делки. Например, макет «Болото с клюквой»

или пластилиновый пряник «Конь с розовой

гривой» и другие.

А рисунков за этот необычный месяц бы<

ло великое множество! Рисовали все. И у

нас состоялись следующие конкурсы для

юных художников:

— иллюстраций к отечественным и зарубеж�

ным книгам, уже прочитанным в школьной биб�

лиотеке,

— на лучшее, стилизованное «под старину»,

оформление самодельных книжных закладок,

— конкурс рисунков с использованием

компьютерной графики. 

Все рисунки были выставлены на всеобщее

обозрение, и они очень украсили нашу школу.

Причем даже когда завершился АРТ�месяц, ре�

бята продолжали нести в библиотеку рисунки и

очень интересовались, а когда следующий кон�

курс будет. Одним словом, наш необычный ве�

сенний месячник продемонстрировал наличие

жажды творчества у юного поколения, а также

необходимость ее реализации. Об этом стоит

думать уже нам, взрослым.

Завершился наш «мАРТ�месяц» 31 марта

праздником, где с помощью электронной пре�

зентации ребята смогли вспомнить все, что сос�

тоялось в школе за этот необычный первый ве�

сенний месяц, посвященный книге и творчеству.

А еще в тот день у нас были песни, музыка, по�

дарки и хорошее настроение. Конечно же, такой

красочный творческий месячник привлек вни�

мание детей и взрослых к книге и школьной биб�

лиотеке.
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25 октября 2012 года в рамках Всероссийс�

кого форума школьных библиотек «Михайловс�

кое 2012» прошла презентация III Международ�

ного конкурса имени Сергея Владимировича

Михалкова на лучшее художественное произве�

дение для подростков.

Мероприятие было организовано РШБА и

Российским фондом культуры. 

РШБА принимает активное участие в конкур�

се. Президент РШБА, Т.Д. Жукова, — член про�

фессионального жюри III конкурса им. Сергея

Михалкова. 

Участниками презентации конкурса на фору�

ме стали: Т.Д. Жукова; член жюри конкурса,

главный редактор Всероссийской газеты для

детей и подростков «Пионерская правда», пре�

зидент Межрегиональной общественной бла�

готворительной организации «Российский ко�

митет “Детские деревни — SOS”» Михаил Ни<

колаевич Баранников; лауреаты премии 

им. Михалкова Ирина Богатырева, Андрей

Жвалевский и Евгения Пастернак. Авторы

молодые, но уже заявившие о себе.

Ирина Богатырева (Россия, Люберцы),

обладательница второй премии за повесть

«Луноликой матери девы», родилась в 1982

году. Окончила школу в Ульяновске и Литера�

турный институт им. Горького в Москве. Ири�

на — известный молодой прозаик. Она фина�

лист нескольких литературных премий, в том

числе «Дебют» и Премии Белкина, автор книг

«Автоstop» и «Товарищ Анна», вышедших в

крупных российских издательствах, а также

литературных переводов алтайских народных

сказок «Рыжий пес». Ее рассказы и повести

переводились на английский, китайский и

голландский язык. При этом в отечественной

детской литературе имя Богатыревой до кон�

курса не звучало.

Изучает культуру и историю народов Сибири. 

Играет на варгане1. 

Андрей Жвале<

вский (1967) и Ев<

гения Пастернак

(1972) — творчес�

кий союз белорус�

ских писателей, ко�

торый существует

уже почти десять

лет, был отмечен

специальной поощ�

рительной премией

от Русской школь�

ной библиотечной

ПРЕЗЕНТАЦИЯ III МЕЖДУНАРОДНОГО КОНКУРСА 

ИМЕНИ СЕРГЕЯ МИХАЛКОВА

Ñåãîäíÿ — äåòè. Çàâòðà — íàðîä

М.Н. Баранников И. Богатырева

А. Жвалевский, Е. Пастернак
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ассоциации (РШБА) за повесть «Я хочу в шко�

лу!». Молодые писатели пробовали себя в разных

жанрах, от любовных романов до компьютерных

самоучителей, но по�настоящему нашли себя как

авторы литературы для детей и подростков. К

весне 2012 года издано четыре детские книги ав�

торства Жвалевского и Пастернак: «Правдивая

история Деда Мороза», «Время всегда хорошее»,

«Гимназия № 13» и «Москвест», готовится к изда�

нию сборник «Шекспиру и не снилось». Все эти

повести отмечены различными призами и дипло�

мами литературных премий.

Началось мероприятие с просмотра 5�минут�

ного обзорного фильма о конкурсе. Красивая

музыка фильма, кадры из истории конкурса соз�

дали хорошую обстановку для знакомства с

этим проектом и разговора о перспективах под�

ростковой литературы.

Международный конкурс имени Сергея Ми�

халкова на лучшее художественное произведе�

ние для подростков, который традиционно про�

водится Российским фондом культуры и Сове�

том по детской книге России, имеет уже

пятилетнюю историю. Впервые он состоялся в

2008 году, в рамках объявленного Президентом

России Года русского языка. Это совпало с 95�

летием Сергея Михалкова и 40�летием возглав�

лявшегося им Совета по детской книге России. 

Основной целью конкурса является возрож�

дение лучших традиций русской и советской

литературы для подростков, выявление и прод�

вижение талантливых авторов, пишущих для

читателей 12—17 лет на русском языке, как в

Российской Федерации, так и за рубежом, а

также возрождение понятия патриотического

воспитания, формирование у подростков ду�

ховно�нравственных ценностей, ответственной

гражданской позиции, верности традициям

отечественной культуры, исторического созна�

ния, бережного отношения к природе. 

Отличительной особенностью данного

мероприятия стало то, что членами жюри

являются дети — 16 московских школьни<

ков, сотрудников детско<юношеской редак<

ции газеты «Пионерская правда». 

В этом году ребята получили 18 рукописей,

отобранных профессиональным жюри из бо�

лее чем 600 текстов, претендовавших на по�

беду в конкурсе и на совместном заседании

помогли профессиональному жюри опреде�

литься с именами тринадцати финалистов

премии. Некоторые из школьников уже вхо�

дили в детское жюри Второго конкурса имени

Сергея Михалкова, другие работали в соста�

ве жюри Всероссийского литературного кон�

курса «Пробуем перо», объявленного Фондом

культуры и «Пионеркой» весной прошлого го�

да по многочисленным заявкам молодых да�

рований, рвущихся участвовать в большом

Михалковском конкурсе, но не проходящих

18�летний возрастной ценз. 

Неудивительно, что многие юные рецензен�

ты искренне впечатлили взрослое жюри своим

филологическим чутьем и способностью к тол�

ковому, глубокому литературному анализу.

Вот, например, какие точные, верные слова

подобрала Александра Рябинина, чтобы предс�

тавить широкий тематический горизонт повес�

ти «Луноликой матери девы»: «Каждая страница

кажется пропуском в мир, знакомый по детским

сказкам — у многих, думаю, была в детстве кни/

га “Сказания и легенды народов мира”. Но то

были сказки, а “Луноликой матери девы” — про/

изведение, где место нашлось не только духам,

но и человеку, его сердцу, судьбе, отношениям

с собой и окружающим миром». 

Ей же удалось уловить и прекрасно выра�

зить важный для повести «Переход» мотив бе�

режного, почтительного отношения человека к

миру: «Восхищает и любовь, с которой описа�

ны места, и уважение, которое герои к ним пи�

тают. Одной из приятных сторон произведения

я бы назвала согласие большинства персона�

жей играть по правилам — совершать ритуалы,

признавать присутствие потусторонних сил.

Это редкое для современного человека качест�

во, но оно не делает персонажей менее реаль�

ными».

Другое, чем хороши отзывы ребят, — не�

посредственность и яркость выражения. Изоб�

ретательный, живой язык некоторых рецензий

достоин особого упоминания. Вот, например,

отзыв Павла Соколова на особенно полюбив�

шуюся ему повесть «Я хочу в школу!»: «Сюжет

хорошо закручен, а еще и делится на несколь/

ко собственных, ветвистых историй. Но в ито/

ге сюжет получился целый, это дорогого сто/

ит. Как и то, что читать это произведение лег/

ко. Смысл от читателя не убегает». А вот

отклик Екатерины Старковой на сборник по�

вестей «Прикольные игры на Краю Света»:

«Без пафоса и роскоши, настоящие чувства,

настоящая любовь».

Приятно радует также умение и стремление

подростков открывать в каждой полюбившейся

им книге что�то нужное и важное для себя, ис�

кать в тексте пользу и доброту, чтобы затем по�

1 Варган (этимология неясна: либо от орган (ср.�чеш.

varhan), либо от древнеславянского варга — рот, уста),

русское название народного музыкального инструмента.

Относится к самозвучащим язычковым музыкальным

инструментам (См.: Википедия)
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делиться ими с товарищами. «Думаю, книга бу/

дет интересна и юношам, и девушкам. Во вре/

мя чтения я даже решила, что, если книгу напе/

чатают, я посоветую ее некоторым знакомым

мальчикам. Она очень жизнеутверждающая,

уверена, эта книга поможет многим своим чи/

тателям», — пишет Анастасия Косова о повес�

ти «Вы существуете».

В конце презентации конкурса М.Н. Баранни�

ков отметил, что «литература для подростков

всегда была самой проблемной областью твор�

чества. Сейчас, поставленная перед необходи�

мостью поиска современного героя, актуальной

формы художественного выражения, она нужда�

ется в особенной поддержке. Нужно всячески

поощрять новых, одаренных авторов, работаю�

щих для подростков, способствовать их росту и

продвижению. Рекомендация авторитетной ли�

тературной премии способна вызвать к ним ин�

терес издателей и читателей. 

Светлана и Николай Пономаревы, Тамара

Михеева, Геннадий Киселев, Эдуард Веркин,

Ирина Дегтярева, Анна Никольская — произве�

дениям этих и многих других авторов Конкурс

имени Сергея Михалкова помог найти дорогу к

ребятам, которые хотят взрослеть с увлекатель�

ными и талантливыми книжками. Мы надеемся и

дальше работать на благо детской литературы и

продолжать пополнять библиотеку для доброго

чтения юных поколений. 

Важно отметить, что конкурс проводится в

рамках масштабного культурно�просветительс�

кого проекта «Сегодня — дети, завтра — народ»,

название которому дала крылатая фраза Сергея

Михалкова. 

Воспитывать детей — это значит строить

завтрашний день, а без книг, дарящих ребятам

радость чтения, познания других людей и самих

себя, этот план не реализуем. Проект ставит

своей целью поощрять и развивать у них инте�

рес к литературе, в нем задействовано множе�

ство писателей и художников, педагогов и биб�

лиотекарей, наконец, родителей — способных

открыть подрастающим читателям магию худо�

жественного слова.

Продолжением мероприятия стала беседа с

молодыми писателями. Ирина, Евгения и Анд�

рей рассказали о себе, о своих книгах, публика�

циях, читали отрывки из своих произведений. 

— До сегодняшнего дня я думала, что пишу

для взрослых, а оказалось, что и для детей, —

сказала Ирина Богатырева. — Я очень рада это�

му, ведь всегда думала, что писать для подрост�

ков очень трудно.

Ее произведение «Луноликой матери девы»,

которое еще ожидает своего выхода в декабре

этого года, — первая часть цикла повестей о

скифской царевне, главной героине книги.

Действие происходит в V веке до н.э., в сибирс�

кой тайге. Девочки из скифского племени про�

ходят посвящение: духи избрали их стать служи�

телями Луноликой богини, лучшими воинами

племени, легендарными амазонками на беше�

ных конях. Это почетно и тяжело, ведь от них

потребуется не только воинское мастерство и

безупречное умение управлять полчищами ду�

хов, но и отказ от обычной жизни с ее простыми

радостями и горестями. Что же может встать на

пути доблестных девушек? Только первая лю�

бовь.

Андрей Жвалевский и Евгения Пастернак по�

делились со слушателями тем, что тема сред�

него образования тревожит их давно и неустан�

но. «Потому что в школе… Впрочем, если ваши

дети там учатся, вы в курсе. Фраза “Я хочу в

школу” в устах ребенка звучит странно и застав�
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ляет родителя напрячься, — заметил Андрей. —

А еще мы выяснили, что наши тексты то и дело

сбываются. Поэтому Евгения Борисовна на

правах гениального соавтора настояла, чтобы

мы писали книгу под фантастическим названи�

ем “Я хочу в школу!”. Чтобы сбылось. Я долго не

мог понять, что это за книга, но потом мы при�

думали план, сели писать… и как�то само все

написалось. Надо сказать, что уже после сдачи

рукописи в издательство мы стали натыкаться

на ссылки, которые доказывают нашу способ�

ность к предвидению». 

«Хочу в школу!» — книга о том, как очень

умные, талантливые, не по годам развитые де�

ти из совершенно особенной 34�й школы вы�

нуждены перейти учиться в обычную, ничем не

примечательную 33�ю. Как справятся с этой

ситуацией чудо�дети, обожающие учиться,

ведь они привыкли к совсем иному ритму жиз�

ни и другому обращению? Сюжет интересный,

но испортить его было бы очень легко. Доста�

точно было представить умников — идеальны�

ми, а их сверстников из обычной школы — ту�

пыми и примитивными, достаточно было учи�

телей обычной школы покрасить серой краской

и обвинить во всех бедах. Жвалевский и Пас�

тернак не делают этих вульгарных ошибок. Их

повесть интересна потому, что в ней и дети�ум�

ники, и «обычные» дети (в которых тоже скрыты

зерна талантов) заслуживают сочувствия, а

иногда — снисхождения. Авторы даже замах�

нулись на большее: попытались объяснить, как

может появиться и существовать чудо�школа. 

Благодаря умению молодых писателей жи�

во и увлекательно вести беседу, презентация

ярких и красочных книг прошла на одном дыха�

нии, между авторами и слушателями состоял�

ся интересный, доверительный разговор. Пи�

сатели поделились своими творческими пла�

нами, ответили на многочисленные вопросы. В

заключение встречи каждый получил возмож�

ность приобрести книги молодых писателей с

автографами на память. 

ОТЗЫВЫ АВТОРОВ 

ОБ УЧАСТИИ В ФОРУМЕ:

Ирина Богатырева:

Для меня участие в этом форуме стало воз�

можностью познакомиться с теми, кто действи�

тельно живет книгой, — школьными библиоте�

карями из разных уголков России. У нас априо�

ри принято относиться ко всем школьным

работникам с чувством сострадания за их тяже�

лую работу, не приносящую дохода и порой

удовлетворения. Однако я видела лица настоя�

щих энтузиастов, людей, готовых учиться, уг�

лублять знание профессии и действительно лю�

бящих литературу. Ну и место проведения тако�

го форума — Музей�заповедник «Пушкинские

Горы» — символично. Это тот источник Золото�

го века русской литературы, хранителями кото�

рой являются библиотеки. Для меня же побы�

вать здесь на излете золотой осени, погулять в

отяжелевшем от дождя лесу, напоминающем

Лукоморье, прикоснуться к местам, что питали

вдохновение Пушкина, было настоящим, неза�

бываемым подарком.

Евгения Пастернак

«Хорошо, когда чувства взаимны:

Мы не устаем повторять, что очень любим

библиотекарей. И как же приятно было снова

оказаться в их компании.

Форум огромный, его география поразила

даже меня, хотя я (ее) географию смутно себе

представляю. Но даже я понимаю, что Петро�

павловск�Камчатский — это далеко, а буряты

живут не в Подмосковье.

Меня потрясла работоспособность тех, кто

туда приехал. Семинары начинались в 9 утра и

продолжались до позднего вечера. Когда я уви�

дела в расписании, что встреча с нами, лауреа�

тами Михалковского конкурса, назначена на

19.30, я думала, что никто не придет. 

Зал был полон.

Наша встреча прошла очень тепло и весело.

Я очень благодарна Татьяне Дмитриевне

Жуковой за приглашение. Это ее инициатива —

познакомить библиотекарей с современными

авторами, это она настаивает на том, чтобы в

школьных библиотеках рядом с классикой сто�

яли и современные книги. Она не только поп�

росила нас рассказать о себе, но и настояла на

том, чтобы мы вслух прочитали свои произве�

дения.

Кроме нас со Жвалевским, на встрече была

Ира Богатырева, которая получила на послед�

нем конкурсе вторую премию (первая не при�

суждалась), и ее роман «Луноликой матери де�

вы» так понравился всем членам жюри.

Кстати, отличная новость — с декабря начи�

нает выходить серия книг�лауреатов «Михал�

ковки», и Иринина книга выходит первой. Спаси�

бо вам за теплый прием, дорогие библиотекари!

Андрей Жвалевский

Нет, я, конечно, слышал про «наше все», «ау�

ру гения». Но одно дело слышать, другое — ви�

деть. Любительница пеших прогулок Евгения
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Пастернак провела меня по Тригорскому—Пет�

ровскому—Михайловскому. Активно фотографи�

ровала, но, по�моему, это профанация. Даже па�

норама не передает «вышибания мозга», которое

возникает при первом взгляде на эту природу. 

Я и не пытался что�то снять своим «Самсунгом».

Вот если бы не забыл дома зеркалку… Впрочем,

и тогда вряд ли. Это надо видеть лично. 

Основная эйфория случилась вечером, когда

мы встретились со школьными библиотекаря�

ми. Сначала мы стеснялись, а потом вышла за�

мечательная Татьяна Дмитриевна Жукова и зас�

тавила нас прочитать что�нибудь из своих книг.

Ире Богатыревой (победительнице «Михалков�

ки») пришлось для этого бежать в номер за но�

тиком, а «у нас с собой было». Прочитали «От

Пушкина не только к Чаадаеву» и собственно

«Типа смотри короче». И как�то потеплело сра�

зу. Библиотекари вопросы начали задавать,

рассказывать, как они нас любят, и вообще.

А когда началась автограф�сессия, совме�

щенная с распродажей, эйфория сменилась

«эгегейфорией». Я пытался одновременно раз�

давать книги, брать деньги и писать автографы,

вызывая обидный смех Женьки. Она хитренькая,

только подписывала. Размели все. Наговорили

комплиментов. Пообещали завалить издатель�

ство «Время» заказами. Но главное — это кон�

центрация в одном месте большого количества

святых людей, которые единственные борются

за книгу и чтение ежедневно и неустанно. Прос�

тите за пафос.

P.S. А еще прямо там захотелось перечитать

«Онегина». Теперь я его лучше понимаю.

ОТРЫВКИ ИЗ КНИГИ А. ЖВАЛЕВСКОГО

И Е. ПАСТЕРНАК

Отрывок из книги «От Пушкина 

не только к Чаадаеву»

Таня бродила по комнате и бурчала себе под

нос, уча стихотворение великого русского поэта

Александра Сергеевича Пушкина. Сестричка

Даша рисовала, забившись в угол. Таня была

злая, в таком состоянии ей под руку лучше не

попадаться.

— Любви надежды тихой славы недолго те�

шил нас обман, любви надежды тихой славы не�

долго тешил нас обман, любви надежды тихой

славы недолго тешил нас обман…

Таня задумалась.

— Кто тешил???

Судорожно заглянула в книгу.

— Обман??? Обман тешил? Пушкин, блин…

ладно, поехали дальше. Отчизны внемлем при�

зыванье. Мы ждем с томленьем упованья… От�

чизны внемлем упованья, мы ждем с томленьем

призыванья… Нет! Мы ждем… Томленьем…

Призываньем… Уф… Как я могу это выучить, ес�

ли из семи слов я знаю только два!

Таня опять заглянула в книгу.

— Мы ждем с томленьем упования! Как же

это запомнить? Ждем и томимся. Томимся и

упо…ем. Упаиваем…Ыыыы! Томленьем упо�

ванья! А внемлем призыванье. Дурдом…

Таня вздохнула и пошла на очередной круг по

квартире.

— Любви надежды тихой славы недолго те�

шил нас обман, исчезли юные забавы, как сон,

как… как…

— Утренний туман!

Таня резко развернулась.

— Даша? Ты??? А ты откуда…

— Я уже выучила, — грустно вздохнула Даша.

Отрывок из книги 

«Я хочу в школу!»

Вопль: «Едуууут!» взорвал коридор школы.

Он не разрушил тишину, нет. В этих коридорах

никогда не было абсолютной, гулкой тишины

стандартного учебного заведения. Но после

этого крика коридор забурлил, закипел и стал

выплескивать самых активных на крыльцо, а по�

том и во дворик. А там уже выгружались из авто�

буса такие красивые, такие загоревшие…

— Ну вы и негры! — не выдержала Анечка,

разглядывая приехавших.

— Ничего, мы помоемся, и это пройдет, —

отмахнулся старшеклассник, вытаскивая из ав�

тобуса огромный рюкзак.

— А фотки, когда будут фотки? — заскулила

Аня.

— Дайте хоть поесть, — засмеялся физрук,

выгружая снаряжение. — Мы две ночи практи�

чески не спали, рейс задержали очень сильно.

Да и последнюю ночь в горах было… не очень

комфортно.

— Пал Иванович, зато фотки получились, —

хмыкнул старшеклассник.

— В жизни больше не куплюсь на проект под

названием «Выживание в горах», — заявил физ�

рук, зевая.

— А в пустыне? — полюбопытствовала Анеч�

ка.

Все вокруг захихикали, а Пал Иванович сде�

лал вид, что обдумывает ее предложение.

— В пустыне ладно, — решил он, — хоть сог�

реемся.

Отчет составила 

Т.Е. Буцкая, 

член орггруппы по проведению форума 
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Âодин из прекрас�

ных летних дней я

прогуливалась по

лесу и очень обрадова�

лась, когда встретила

школьников — они были

на экскурсии в лесу.

Внимательно слушая

рассказ учительницы,

ребята наблюдали за

растениями, иногда ос�

танавливались, чтобы

послушать задорное пение птиц. Поравнявшись

с ребятами, шагающими в конце экскурсии, не�

ожиданно обратила внимание, что они давили

муравьев, проползающих по лесной тропинке. Я

не смогла пройти мимо, поэтому остановилась

и очень корректно им сказала, что насекомых

обижать нельзя. Лес — это их дом, здесь они

живут, выводят потомство! Пожав плечами, ре�

бята были в недоумении: «Что, собственно, пло�

хого произошло?». А кто�то из них сказал: «Если

в лесу станет на несколько муравьев меньше —

невелика беда!» Спустя мгновение они ушли, а я

была настолько огорчена, что

не могла идти дальше. 

В тот день я приняла реше�

ние пригласить моего малень�

кого внука в лес, чтобы позна�

комить с красотой природы и

лесными жителями. Экскур�

сии мы совершали во все вре�

мена года, причем неоднок�

ратно. Все наблюдения я за�

писывала в дневник, затем

соединила в единое целое: так

родилась моя книга «Чудес�

ные сюрпризы леса».  

Перечитывая страничку за

страничкой, читатель узнает,

как протекают биологические

процессы в природе в зависи�

мости от времени года. Поче�

му день сменяется ночью, ле�

то — осенью, а зима — вес�

ной? Как ведут себя в лесу деревья, кустарники,

травы, а также птицы, лесные животные и насе�

комые. В какое время года необходимо соби�

рать лесные ягоды и лекарственные растения?

Когда наступает грибной сезон и какие разно�

видности грибов существуют? Почему только у

лиственных деревьев опадает листва? Почему у

снега несколько слоев? Как ведет себя солныш�

ко во все времена года и что такое солнцево�

рот?

Чтобы подробнее ответить на эти вопросы,

мы с внуком совершили первую прогулку в лес

летом. Деревья и кустарники выставляли напо�

каз свои роскошные изумрудные наряды. Одни

растения восхищали яркостью листьев, другие

— их необычной формой. Цветы пленили не

только красотой во время цветения, но и целеб�

ными свойствами. Приятно радовал кустарник,

на котором постепенно созревали лесные пло�

ды. Шагая вдоль лесной тропинки, мы обратили

внимание на пни с губчатыми наростами, вокруг

которых земляника разбросала свои розовые

усы. Сквозь кудрявые кроны высоких деревьев

пробивались теплые солнечные лучи — от их

присутствия становилось легко

и комфортно. Наблюдая за

растительным и животным ми�

ром, мы часто останавлива�

лись, чтобы насладиться мно�

гоголосым пением птиц, а так�

же понаблюдать за

насекомыми. Особое внима�

ние обратили на земляничную

полянку — сколько в ней оча�

рования! Создавалось впечат�

ление, что это необыкновенной

красоты ковер, вытканный за�

ботливыми руками матушки�

природы. Особенную радость

нам доставила сорванная с ве�

точки зрелая земляничка. 

Второе посещение леса

состоялось осенью — прекрас�

ное время года! Цветной ме�

телью кружились листья, пере�

В.Е. МАЛЬЦЕВА

Î êíèãå «×óäåñíûå ñþðïðèçû
ëåñà» è ðóáðèêå «Òàéíû äåðåâüåâ»
æóðíàëà «×ÈÒÀÉÊÀ»
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ливаясь многогранностью оттенков. Падая на

землю, они создавали великолепный натюр�

морт. Лесную тишину изредка нарушали сухие

ветки, хрустящие под ногами. Вместе с росой на

землю падали длинные тени. Под кронами вы�

соких деревьев и кустарников царил полумрак.

Стаи перелетных птиц, отправляясь в теплые

страны, покинули родные места. По небу проп�

лывали пушистые облака,  напоминающие гео�

метрические фигурки — они часто загоражива�

ли солнышко, но в каждом сезоне существуют

свои прелести! Осенний лес порадовал нас уро�

жаем орехов и изобилием опят!

Посещая лес зимой, мы оказались в объяти�

ях лесной сказки. Деревья демонстрировали ве�

ликолепные белоснежные наряды, усыпанные

бриллиантовой крошкой, лишь сосны и ели от�

казались менять свои изумрудные наряды и

правильно сделали — они им очень идут! Кус�

тарники напоминали высокие курганы, а де�

ревья спали, укрывшись белоснежным покрыва�

лом, сотканным зимой. Снег на солнышке

сверкал, выставляя напоказ хрустальные

искорки — они переливались, словно в

калейдоскопе. Звенящую тишину изредка

нарушало пение птиц. Солнце светило

настолько ярко, что слепило глаза, но лу�

чи его были холодные! Особенную ра�

дость мы испытали, наблюдая за птицами

и белками, которым оставили корм. 

Весенний лес встретил нас чернолесь�

ем, но он не казался мрачным. Деревья,

кустарники, усыпанные набухшими почка�

ми, казались величественными. Пройдет

совсем немного времени и появятся на

свет клейкие изумрудные листочки. Под

деревьями с кудрявыми кронами лежал

тяжелый потемневший снег, пропитанный

влагой. На протяжении всего пути нас

сопровождали маленькие ручейки, иногда

они разбегались в разные стороны, иног�

да воссоединялись в один большой ручей — их

мелодичное звучание, напоминающее звон се�

ребряных колокольчиков, очаровывало! Больше

всего удивил овраг, занимающий большую тер�

риторию. Воздух, наполненный ароматом хвои и

первых весенних цветов, завораживал. Сол�

нышко направляло на землю теплые солнечные

лучи, согревая ее, а небосклон пленил бирюзо�

вым оттенком. Особенную радость в этот пери�

од времени нам доставили первые цветы на

проталинах и первые насекомые, пробудившие�

ся после долгого зимнего сна.

На страничках книги описываются легенды и

поверья, которые соблюдаются с древнейших

времен до настоящего времени, а также раск�

рываются тайны, связанные с деревьями, кус�

тарниками и цветами, которые необходимо са�

жать рядом с домом. Одни приносят счастье,

защищают от сглаза и порчи, помогают обрести

духовное равновесие, другие несут успокоение

и уверенность в себе, принимают на себя все

эмоциональные взрывы, освобождают от кипя�

щих страстей и охраняют дом от молний. Напри�

мер, ветки какого дерева используются для за�

щиты от стихий? Почему листья и веточки неко�

торых видов растений служат эмблемой на

родовых гербах, монетах и медалях, а также

изображаются на государственных флагах? С

каких времен соблюдается эта традиция и кто

ее автор? Почему именно елку наряжают на Но�

вый год? Какое дерево имеет свойство плакать,

а какое является царем деревьев? 

Тайны и красота природы, ее могущество и

ее ранимость — главная тема моей книги!   

С начала 2012 года я веду рубрику «Тайны де�

ревьев» в журнале «Читайка». 

Ни для кого не секрет, что все растения нам с

детства знакомы, поэтому кажутся обычными.

Так ли это на самом деле? Поможет нам в этом

разобраться мудрый Совенок и его друг Читай�

ка. В каждом номере журнала они ведут инте�

ресный диалог с различными деревьями, а те им

с огромной радостью рассказывают о своих по�

лезных свойствах, раскрывают тайны, хранимые

с седой древности, но особенно гордятся, что

могут принести пользу людям!  

Вместе с главными героями маленький чита�

тель совершает экскурс в доселе неизведан�

ный, удивительный мир растений, чтобы поз�

нать его тайны, загадки и извлечь полезные

свойства  — главная тема моей рубрики! 

Природу нужно не только любить, но и бе�

речь!   
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Â моей семье никогда не было ни учите�

лей, ни библиотекарей, но всегда было

особо трепетное отношение к книге и

чтению. При скромном достатке родители нахо�

дили средства, чтобы выписывать кучу журна�

лов, и какая была радость, когда их поощряли

очередным многотомным подписным издани�

ем! Так в доме собралось достаточно большое

количество книг, которые в магазинах просто

так купить было невозможно. Может быть, при�

витая родителями любовь к книге и привела ме�

ня в библиотеку.

Библиотекарь… Что в профессии моей?..

Действительно, что? Что собой представляет

моя работа? Что она значит для меня?.. И для

других?

Это не профессия. Это образ жизни. Это дол�

гий, кропотливый, неоценимый труд. Это твор�

чество. Это тяжелая, но интересная, прекрас�

ная, благородная работа, при которой всю энер�

гию, всю душу вкладываешь в детей, «лепишь

их», как скульпторы, художники, писатели соз�

дают прекрасные произведения искусства. Это

формирование личности человека. Это влияние

на судьбу человека. Поэтому стремлюсь увидеть

в каждом ребенке личность, признаю его непов�

торимость и индивидуальность, стремлюсь ува�

жать мысли, чувства и права своих читателей.

Вероятно, так рассуждает каждый, кто любит

свою профессию, считает ее самой благород�

ной, самой лучшей на свете: и врач, и астроном,

и токарь, и журналист… И каждый из этих лю�

дей, наверное, уверен, что его профессия — не

только самая лучшая, но и самая трудная, самая

ответственная. А я убеждена: нет на свете рабо�

ты более важной, более радостной и более нуж�

ной людям, чем наша профессия.

Есть такая притча: «Прохожий спросил у трех

рабочих, которые тащили тяжелую тачку, строи�

Т.Н. БАБЕНКО,

заведующая школьной библиотекой

МБОУ «Пионерская средняя общеобразовательная школа»

Æèçíü ìîÿ — øêîëüíàÿ áèáëèîòåêà

ОТ РЕДКОЛЛЕГИИ: Дорогие друзья! Сегодня мы продолжим разговор о библиотекарях
Камчатского края. Татьяну Николаевну Бабенко, заведующую школьной библиотекой
МБОУ «Пионерская средняя общеобразовательная школа» Елизовского района Камча+
тского края, Евдокия Леонидовна Светачева, методист МКУ ИМЦ, руководитель предс+
тавительства РШБА по Камчатскому краю, называет библиотекарем+«звездочкой»,
умницей+разумницей из Пионерской школы. Недавно ей была вручена муниципаль+
ная премия «За верность профессии». «А самое дружное из всех методических объеди+
нений сообщество школьных библиотекарей вручило ей свою медаль «Библиомэтр».

Библиомэтр
О ТАТЬЯНЕ НИКОЛАЕВНЕ БАБЕНКО

МОЯ СУДЬБА — ПРОФЕССИЯ

БИБЛИОТЕКАРЬ
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Ä ля меня Татьяна Николаевна Бабенко —

Человек с большой буквы. Весь ее жиз�

ненный путь связан с миром книг. Кто

знакомит малышей�первоклассников с книгой?

Кто вовлекает ребят в интересное путешествие

чтения? Конечно, Татьяна Николаевна. Познава�

тельные мероприятия, посвященные «Книжкиной

неделе», имеют свою особенную историю. Лите�

ратурные вечера и викторины проводятся с вов�

лечением большого количества ребят. Многие

ребята, теперь уже сами ставшие родителями,

вспоминают те первые театральные сценки, в ко�

торых когда�то принимали участие. «Прочел но�

вую книгу — встретился с другом» — говорит

древняя китайская пословица. Именно друзей

ученики открывают для себя с помощью нашего

библиотекаря. Когда�то и я была ученицей нашей

школы и читательницей библиотеки. Как мы лю�

били литературные праздники, как нравились

нам уроки в библиотеке, с каким удовольствием

мы общались с хорошим человеком — Татьяной

Николаевной! И вот я учитель, и Татьяна Никола�

евна — рядом. Сейчас я могу сказать, что школь�

ная библиотека стала первой библиотекой в мо�

ей жизни. Думаю, что на решение выбора про�

фессии учителя литературы в какой�то мере

оказала влияние и Татьяна Николаевна, привив

особую любовь к книгам. И недаром на прошлом

августовском совещании именно ей была вруче�

на муниципальная премия «За верность профес�

сии». А самое дружное из всех методических объ�

единений, сообщество школьных библиотека�

рей, вручило ей свою медаль «Библиомэтр». Это

чуткий и деликатный человек, у которого всегда

можно найти не только ответ на вопрос, но и

просто получить слова поддержки. Побольше бы

таких людей в нашей жизни, и человек никогда не

останется наедине со своими проблемами.
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ли здание: «Зачем вы это делаете?» Один отве�

тил: «Потому что так надо. Это моя работа». Вто�

рой ответил: «Я зарабатываю на хлеб для своей

семьи». Третий ответил: «Я строю прекрасный

храм». Так и к своей работе надо относиться —

как к творческому процессу, с любовью и про�

фессионализмом. Если не вкладываешь душу,

если работа перестает приносить радость, удо�

вольствие, если с утра не бежишь на работу, как

на праздник, если с нетерпением не ждешь сво�

их «читателей вихрастых», то быть библиотека�

рем не стоит.

А ведь библиотекарь — это и учитель, и пси�

холог, и советчик, и друг. В наше время и в ма�

газинах книг великое множество, и Интернет, и

электронные книги, а дети идут в библиотеку.

Идут общаться, часто — советоваться. Радост�

но, когда заходят просто так, проведать тебя, о

чем�то рассказать (например, о новых кроссов�

ках, удачных выходных или интересном уроке).

Ребята знают, что в библиотеке можно спросить

иголку с ниткой, если оторвалась лямка у рюкза�

ка, полиэтиленовый файлик, если нужно сохра�

нить поделку с урока труда или рисунок с урока

ИЗО. Порой такое общение стоит большего, чем

хорошо подготовленное мероприятие. Дейл

Карнеги когда�то сказал: 

«Если ты не можешь быть дорогой, 

будь тропинкой; 

если ты не можешь быть солнцем,

будь звездой; 

выигрываем мы или проигрываем — 

неважно,

проявляй лучшее, что в тебе есть».

О.В. МОРОЧА, 

учитель русского языка и литературы МБОУ Пионерская СОШ, постоянный читатель

школьной библиотеки Пионерской школы

Áèáëèîìýòð

Наталья Николаевна РАЙХЛИНА,

учитель русского языка и литературы МБОУ Пионерская СОШ

«Äâåðü â ×óäåñà îòêðûòà çäåñü»
Дверь в чудеса открыта здесь

Для всех, любому человеку.

Тут даже свой волшебник есть, 

Зовут его библиотекарь.

Там, за дверью, — детские голоса, смех,

здесь — тишина, прерываемая лишь шелестом

страниц. Как только не называют библиотеку:

«хранилище человеческой мудрости», «аптека
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Á абенко Татьяна Николаевна — это один

из старейших работников нашей школы,

человек, горячо любящий свою профес�

сию, талантливый библиотекарь. Спокойствие,

доброжелательность и мягкость в общении с

детьми отличают этого человека. Татьяне Нико�

лаевне свойственна требовательность к себе,

добросовестность, старательность, аккурат�

ность во всем, что касается дела. 

У нее сложилась целостная система в рабо�

те, которая прививает учащимся любовь к чте�

нию и поиску нового. Библиотечные мероприя�

тия всегда интересны, разнообразны, Татьяна

Николаевна учитывает запросы учащихся, ста�

рается развивать познавательные интересы

детей. Для нее характерны неравнодушие и

главное — любовь к детям. По натуре она

«изыскатель», постоянно ищет в новинках ме�

тодической литературы, в газетах, журналах

ответы на нескончаемые вопросы. Татьяна Ни�

колаевна считает, что никогда никакая семья

не даст ребенку того, что может дать школа и

никакая самая лучшая школа не заменит

семью. Поэтому только в содружестве, только

общими усилиями можно решать все вопросы

работы с детьми. 

Особого восхищения заслуживает помеще�

ние, в котором работает Татьяна Николаевна. В

нем сосредоточена вся ее жизнь. Двери библи�

отеки всегда открыты для всех. За годы своей

работы Татьяна Николаевна смогла сделать так,

что библиотека стала не просто рабочим мес�

том, а превратилась в настоящий, пусть и не�

большой, храм науки, дом уюта, светлый огонек.

При входе в библиотеку вас приветливо встре�

чают со вкусом оформленные стеллажи, цветы,

посаженные с огромной любовью. Домашний

уют, созданный руками библиотекаря, привле�

кает не только ребят, но и взрослых. Нередко

вместе с сыном или дочкой сюда заглядывает и

мама, и бабушка, и тоже найдут что�то для себя.

Все у Татьяны Николаевны здесь под рукой и все

для детей: наглядные пособия, плакаты, карти�

ны, видеофильмы, технические средства.

Любому учителю или ребенку, впервые попав�

шему в библиотеку, легко разобраться, где что на�

ходится, так как весь материал распределен по те�

мам. Многое из того, что есть в библиотеке, сдела�

но руками Татьяны Николаевны, причем красиво,

практично. Я уверена, что ребятам в библиотеке

нравится заниматься, общаться с человеком, для

которого школа стала настоящей жизнью.
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для души», «книжное царство» и просто «читал�

ка». А как называют школьного библиотекаря?

Уважительно по имени�отчеству — Татьяна Ни�

колаевна, которая крутится, «как белка в коле�

се», стараясь удовлетворить неиссякаемые зап�

росы читателей, выполняя почетную миссию —

нести ребятам радость общения с книгой. 

Татьяна Николаевна прекрасно понимает,

что без хорошей библиотеки школа не сможет

выполнять на высоком уровне свои воспита�

тельные и образовательные функции. И пер�

воклассник, и выпускник школы, и педагог, и

директор вовлечены в общую орбиту, имя кото�

рой — образование. Воспитывая культуру чте�

ния в каждом учащемся, Татьяна Николаевна

использует разные формы и методы работы:

книжные выставки и библиотечные уроки,

встречи с писателями и литературные празд�

ники, викторины, конкурсы, путешествия, иг�

ры. Пропагандируя книгу, активно применяет

для этого игровые элементы, что очень инте�

ресно и эффективно. Это оживляет библиотеч�

ные мероприятия, усиливает интерес детей к

книге и чтению. В своей работе наш библиоте�

карь подходит к читателю творчески, учитывая

индивидуальность человека. В нашей библио�

теке деловая атмосфера сочетается с атмо�

сферой уюта и доброты. Татьяна Николаевна

все делает для того, чтобы детям хотелось ча�

ще приходить сюда. Для меня, учителя литера�

туры, наш библиотекарь — просто незамени�

мый помощник и советчик. 

Перефразируя известное выражение, можно

с уверенностью сказать, что школа начинается с

библиотеки, а значит, с профессии школьного

библиотекаря тоже.

Наталья Леонидовна ЖИТНИКОВА, 

учитель русского языка и литературы МБОУ «Пионерская СОШ» 

«Õðàì íàóêè, äîì óþòà, 
ñâåòëûé îãîíåê»
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дующие рубрики даны в алфавите их названий. Внутри руб�

рик статьи расположены в алфавитном порядке. Также на с.

…. см. Алфавитный указатель статей «ШБ» за 2012 год.

sc9-10-2012-new.qxd  11.02.2013  16:36  Page 149



150

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ ФОРУМА

Жукова Т.Д. Библиотека как когнитивный

ресурс инновационных образовательных про�

цессов в школе. Ежегодный доклад на Форуме

библиотек общеобразовательных учреждений

Российской Федерации «Михайловское 2012».

Октябрь, 2012. №9–10. С. 23

Гендина Н.И. Интеграция информационной

и медиаграмотности: новые инициативы ЮНЕС�

КО и ИФЛА в контексте реалий российского ин�

формационного образования и просвещения.

№9–10. С. 31

Презентация нового социокультурного

проекта РШБА «Читающая мама – читающая

нация»: Читательский всеобуч для начинающих

мам. Представляет Ирина Ивановна Тихомиро�

ва. №9–10. С. 40

СЕКЦИЯ:  Система методической работы

по повышению качества деятельности

школьных библиотек. №9–10. С. 46

Алиева О.П. О работе секции. №9–10. С. 46

Алиева О.П. Условия положительной моти�

вации библиотекаря на профессиональное ста�

новление и самосовершенствование. №9–10. С.

48

Аксенова Т.Б. Конкурс профессионального

мастерства как средство мотивации библиотеч�

ных кадров: записки участницы конкурса «Луч�

ший школьный библиотекарь Республики Баш�

кортостан 2012 года». №9–10. С. 50

Ильясова Г. З. Победила классика, которая

ожила, или Гимназисты на конкурсе «Живая

классика». Из опыта работы. №9–10. С. 52

Головань Е.В. Международный информаци�

онно�исследовательский проект «Писатели

Америки». №9–10. С. 55

Гайфутдинова С.Н. Инновационные проек�

ты – основа когнитивного развития и важный

фактор формирования имиджа современной

школьной библиотеки. №9–10. С. 59

Елтышева В.В. Современные формы рабо�

ты школьной библиотеки как способ формиро�

вания универсальных учебных действий учащих�

ся. №9–10. С. 62

Степанова Н.Е. Роль методиста в профес�

сиональном развитии школьного библиотекаря.

№9–10. С. 66

Крылова И.А. Использование возможностей

информационно�методического центра в соз�

дании комфортной образовательно�воспита�

тельной среды школьной библиотеки. №9–10.

С. 73

Доклады, прозвучавшие на секциях,

мастер<классах, специальных меропри<

ятиях форума. №9–10. С. 76

Гендина Н.И. Мастер�класс «Методика про�

ведения занятий по основам информационной

культуры школьников»: итоги и перспективы.

№9–10. С. 76

Черниговская Т.В. Библиотека и чтение как

когнитивный ресурс. №9–10. С. 82

Засорина Л.Н. Чтение первоклассное – ин�

теграл мысли. №9–10. С. 92

Иванова Г.А. Профессия «педагог�библио�

текарь»: опыт и перспективы развития профес�

сионального образования. №9–10. С. 96

Соколов А.В. Школьные библиотекари – гу�

манисты. №9–10. С. 100

Тихомирова И.И. Презентация книги «Доб�

ру откроем сердце, или Школа развивающего

чтения (читаем, размышляем, выражаем в сло�

ве)». Методическое пособие для руководителей

детского чтения, снабженное текстами литера�

турных произведений для обсуждения с подро�

стками . №9–10. С. 107

Васильева Т. П. Библиотека гимназии – ког�

нитивный ресурс развития образования.

№9–10. С. 112

Бушманова И.И. Кружок при библиотеке –

территория творчества. №9–10. С. 120

Мальщукова И.В. Лицейская библиотека в

формате международных стандартов. №9–10.

С. 123

Вострикова Е.П. Деятельность библиотеки

образовательного учреждения по обеспечению

безопасной работы школьников в Интернете.

№9–10. С. 130

Вострикова Е.П. «Этикет – в Интернет».

Библиотечный урок о правилах поведения обу�
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чающихся в сети Интернет (5–7 класс). №9–10.

С. 132

Макарова Е.И. Неделя детской книги: воз�

можны варианты. №9–10. С. 136

Презентация III Международного конкурса

имени Сергея Михалкова. Материал подготови�

ла Т.Е. Буцкая. №9–10. С. 139

Мальцева В.Е. О книге «Чудесные сюрпризы

леса» и рубрике «Тайны деревьев» журнала «ЧИ�

ТАЙКА». №9–10. С. 144

***

КОНФЕРЕНЦИИ, СОВЕЩАНИЯ, СЕМИНА<

РЫ

19<я Международная конференция

«Крым 2012» «Библиотеки и информационные

ресурсы в современном мире науки, культуры,

образования и бизнеса». 2�10 июня (основная

программа – 4–8 июня) 2012 г. №6–7. С.41–147

(далее доклады конференции даны в порядке

алфавита): 

Беркутова Л.С. Библиотечный дизайн как

составная часть общей информационной куль�

туры современного специалиста. №6–7. С.109

Васильева Е.В.,Завалина О.Л., Обзор фак�

торов, влияющих на развитие современного

библиотечно�информационного образования

на примере Университета США. №6–7. С.77

Гусева Е.Н. Инновация как стратегия, фак�

тор и условие развития библиотек. №6–7. С.135

Дзюба Н.И., Красножон В.М. Дети и Интер�

нет: украинский подход к безопасному киберп�

ространству. №6–7. С.101

Дрешер Ю.Н. Книга как инструмент библио�

терапии. №6–7. С.129

Зверевич В.В. «Реальная» и «виртуальная»

составляющие пространства современной биб�

лиотеки. №6–7. С.119

Интеллектуально<дискуссионная дуэль

«К барьеру» (по схеме телепередачи В. Р. Со�

ловьева). Тема дуэли: «Какое будущее у библио�

течной профессии, и есть ли оно?». №6–7. С.138

Кудрина Е. Л. Толерантность в системе ду�

ховно�нравственного воспитания. №6–7. С.79

Кузнецова Т.В. Стратегия движения к ин�

формационному человеку: потенциал и возмож�

ности высшего библиотечного образования.

№6–7. С.54

Мазурицкий А.М.. Что может спасти библи�

отечное образование? №6–7. С.74

Медведева М.В., Смородин В.А. Что нуж�

но школьному библиотекарю, как руководителю

информационного центра школы? Несколько

слов об интернет�портале комплексных серви�

сов для библиотек образовательных учрежде�

ний. №6–7. С.100

Райкова Л.А. Взаимодействие библиотеки

и музея. Проект «Русский музей: виртуальный

филиал в городе Выборге»: реализация, перс�

пективы развития. №6–7. С.104

Рассадина М.И. Модульный подход к обуче�

нию студентов технологиям продвижения биб�

лиотечной профессии. №6–7. С.82

Соколов А.В. Библиофутурология. Будущее

российской книжности. Эскизный проект.

№6–7. С.122

Соколов А.В.. Гуманистическая миссия биб�

лиотек в цифровую эпоху. №6–7. С.48

Солодовников А.В. Новые возможности ра�

боты с целевой аудиторией на интернет�порта�

ле комплексных сервисов для библиотек обра�

зовательных учреждений. №6–7. С.98

Сомова Н.А., Рябова Л. В. Библиотека – тер�

ритория толерантности. Библиотека и политика.

№6–7. С.92

Степанов В.К. Библиотека в системе циф�

ровых коммуникаций: стратегия выживания.

№6–7. С.67

Сукиасян Э.Р.  Юбилей ученого. Ш. Р. Ран�

ганатан – выдающийся мировой библиотеко�

вед. №6–7. С.60

Храмова Е.А. Читаем, общаемся, творим:

особые дети в библиотеке (из опыта работы

Центральной районной библиотеки им. Л. Собо�

лева Санкт�Петербурга). №6–7. С.113

***

Международный семинар «Дети и библио�

теки в меняющейся медиасреде». 28 мая 2012.

№4–5. С. 4

Международный семинар «Информацион�

ная грамотность в школьной библиотеке: совре�
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менные технологии и инновации ХХI века» 30

мая 2012. №4–5. С. 11 

Пятый юбилейный форум Международ<

ного дня безопасного Интернета. 

Как уберечь детей от Интернет�угроз (под�

готовил В.Е. Журавлев). №2–3. С.3

Азизов Э.С. Приоритеты личности и безо�

пасный Интернет. №2–3. С.10

***

Совещание «Школьная библиотека как ког�

нитивный ресурс развития образования» 23 ию�

ня 2012. №4–5. С.22

АДРЕС ОПЫТА

Агапова И. А. Перо Шекспира. Научно�мето�

дический семинар. №6–7. С.147

Брюхова Л.М. Очень важно для человека

знать дорогу в библиотеку. №2–3. С.13

Васильева Н.М. Славный сын России. Пуш�

кинский День России. №4–5. С.123

Можова Т.В. Мини�музей в детском саду.

№2–3. С.24

Олешева О.В. Организация самостоятель�

ной поисковой деятельности обучающихся 4�х

классов в рамках городской олимпиады «Ин�

формина». № 1. С.28 

Степанова С.М. Ее книги – всюду, ее герои –

типажи из жизни. Семинар по обмену опытом

№4–5. С.114

Хомутова Н.Е. А нам милее шумные библио�

теки школьные. №2–3. С.19

Шикова Л. В. Год космонавтики на гагари�

нской земле. Опыт краеведческой работы шко�

лы и библиотеки. № 1. С.40

АУ, ПАРТНЕР

Лихоманова Е.В. Организация и деятель�

ность юношеских библиотек и отделенийв г. Вол�

гограде и области в 60�е годы ХХ века. № 1. С.58 

БЕРЕГА КУЛЬТУРЫ

Глазков М.Н. М.А. Смушкова: жизнь после

власти. №4–5. С.165

Карданова М.В. Легенда о счастье: «Чудес�

ное яблоко» Ефима Честнякова. Ручеек вытекает

из колодца…№ 1. С.19

Меновщикова Т.Г. Школьная библиотека

как центр приобщения к национальной культуре.

№2–3. С.60

Новосельцева Л.. Новосельцев С. О про�

екте «Возвращение. Серебряный век». №2–3.

С.50

Фомкина И.М. Православный Чехов. № 2�3.

С.64; №4–5. С.158

Шацкий Е.О. Единство концепции писателя

им художника�иллюстратора в японском изда�

нии рассказов М.А. Шолохова. №2–3. С.56

БИБЛИОГРАФ РЕКОМЕНДУЕТ

Тихомирова И.И. Как нестандартно рабо�

тать по новым стандартам. №2–3. С.104

В ОБЪЕКТИВЕ – РЕГИОН: КАМЧАТСКИЙ

КРАЙ 

Гладкова Катя. Библиотека будущего. №8.

С.19

Критерии оценки мероприятий. №8. С.16

Положение о проведении муниципального

Фестиваля детского чтения в образовательных

учреждения Елизовского района Камчатского

края. №8. С.14

Приказ «О медали «Библиомэтр». №8. С.18

Приказ «О награждении медалью «Библио�

мэтр» работников школьных библиотек». №8.

С.18

Приказ «О проведении муниципального

Фестиваля детского чтения в образовательных

учреждения Елизовского района Камчатского

края». №8. С.13

2 Внутри материала «РШБА Google Россия. Совместные

проекты по безопасному Интернету» данные о статьях рас�

положены в постраничной последовательности
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Тихомирова И.И. Где начинается Россия,

там начинается РШБА (включены письмо Управ�

ления образования Елизовского муниципально�

го района Камчатского края и план проведения

месячника в Камчатском крае). №8. С.3

Халоймова Н.В. Цеван Н.Б. Творческая

группа педагогов и работников библиотеки

«Эрудит». №8. С.22

ГОД РОССИЙСКОЙ ИСТОРИИ

Аюшеев Б. О чем рассказывала газета «Ого�

нек» в январе 1945 года. № 1. С.77

Белов Н. И было у отца пять сыновей�солдат.

№ 1. С.76

Белова А. Заветы предков, как святыню, сох�

раним. № 1. С.79

Брюхова Л.М.. Елтышева В.В., Михалева

С. Телемост Новоуральск – Стерлитамак «Неда�

ром помнит вся Россия» №2–3. С.40

Девяткина Т.П. От Руси до России 35

ЗВОНОК НА УРОК 

Баркова И.В. Смотр�конкурс профессио�

нального мастерства библиотекарей «Библио�

течный урок XXI века». №2–3. С.99

Новожилова Н.Л. Человек и природа в твор�

честве Ф. Абрамова. Библиотечное занятие.

№4–5. С.106

ИНФОРМАЦИОННАЯ КУЛЬТУРА ЛИЧНОСТИ

Гендина Н.И. Комментарий ведущего руб�

рики. №8. С.27

Матвеева Яна. Этические аспекты исполь�

зования информационных ресурсов в самостоя�

тельной учебной, научной деятельности обуча�

ющихся 9,10,11 классов. №8. С.31

Михалевич Т.Н. Информационная культура,

информационная этика и  информационное ми�

ровоззрение: опыт руководства научно�иссле�

довательской работой старшеклассников в

школьной библиотеке. №8. С.28

КРУГЛЫЕ ДАТЫ «ЗОЛОТОГО ФОНДА»

Алексеева М.А. Веселые сюжеты французс�

кой сцены. К 390/летию со дня рождения Ж./Б.

Мольера. №4–5. С. 151

КУЛЬТУРА ЧТЕНИЯ

Зиман Л.Я. Сделать детей счастливыми. К

200�летию со дня рождения Эдварда Лира.

№4–5. С.144

Зиман Л.Я. Четыре путешествия Лемюэля

Гулливера. №6–7. С.153

МОЯ СУДЬБА – 

ПРОФЕССИЯ БИБЛИОТЕКАРЬ

Бабенко Т.Н. Гимн книге. Фрагмент стихот�

ворения. №8. С.19

Бабенко Т. Н. Жизнь моя – школьная библи�

отека. №9–10. С. 146

Библиомэтр (О Татьяне Николаевне Бабен�

ко). №9–10. С. 146

Житникова Н. Л. «Храм науки, дом уюта,

светлый огонек». №9–10. С. 148

Кон Е. Н. Моя любовь к библиотечной про�

фессии началась в детстве. № 1. С.73

Мороча О. В. Библиомэтр. №9–10. С. 147

Райхлина Н.Н. «Дверь в чудеса открыта

здесь». №9–10. С. 147

НАМ ПИШУТ

Капранов В.К.. Капранова М.Н. Развитие

школьного образования – основная составляю�

щая модернизации школьной библиотеки.

№2–3. С.109

ПОВЫШАЕМ СВОЮ КВАЛИФИКАЦИЮ

Бородина В.А. Творчество Н.А. Рубакина:

концепция хрестоматии. №8. С.36  

Иванова Г.А. Научное наследие Н.А. Рубаки�

на в системе библиотечного информационного
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образования. К 150/летию выдающегося писа/

теля, просветителя и библиотековеда. №4–5.

С.130

Поздравление с юбилеем проф. СПбГУКИ

В.А. Бородиной. №8. 3�я с. обл.

Русская школьная библиотечная ассоци<

ация

Состояние системы библиотек общеоб<

разовательных учреждений. Результаты

всероссийского электронного мониторинга.

Извлечения. Вкладка в №8. С.1–40 

РШБА Google Россия. Совместные проекты

по безопасному Интернету2 №4–5. С.25

Тема 1. Детская безопасность в Интерне<

те: технологии и рекомендации в помощь
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