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«‰‡‚ÒÚ‚ÛÈ, ÊÛÌ‡Î ´ÿÍÓÎ¸Ì‡ˇ ·Ë·ÎËÓÚÂÍ‡ª!
ÃÌÂ Ú‡Í ÏÌÓ„Ó ıÓ˜ÂÚÒˇ ÚÂ·Â ÒÍ‡Á‡Ú¸, ÌÓ Í‡Í ‚ÓÁ¸ÏÛ ‚ ÛÍË ÌÓ‚ÓÂ ËÁ‰‡ÌËÂ, ÔÓ˜ËÚ‡˛ Â„Ó ÓÚ ÍÓÍË ‰Ó ÍÓÍË Ë Ì‡˜ËÌ‡˛ ÒÚÓËÚ¸
„‡Ì‰ËÓÁÌ˚Â ÔÎ‡Ì˚, ÓÊ‰‡˛ÚÒˇ ÌÓ‚˚Â ÌÂÛ‰ÂÊËÏ˚Â Ë‰ÂË, ÍÓÚÓ˚Â Ò‡ÁÛ Ì‡˜ËÌ‡˛ ‚ÓÔÎÓ˘‡Ú¸ ‚ ÊËÁÌ¸.
Õ‡‚ÂÌÓÂ, ÔÓ˝ÚÓÏÛ ÍÓ ÏÌÂ Ë‰ÂÚ ˜ËÚ‡ÚÂÎ¸. ¡Ë·ÎËÓÚÂÍ‡ ÏÓˇ ÔÓÎÌ‡ ‰ÂÚÂÈ ‚ÒÂı ‚ÓÁ‡ÒÚÓ‚, Ú‡ÍËı ÊÂ, Í‡Í Ë ˇ, ´ÌÂÛ‰ÂÊËÏ˚ıª.
¬ÓÚ ÛÊÂ ÌÂÒÍÓÎ¸ÍÓ ÎÂÚ ÔÓ‰ˇ‰ Ï˚ Ò Â·ˇÚ‡ÏË ÔËÌËÏ‡ÂÏ Û˜‡ÒÚËÂ ‚ ‡ÈÓÌÌ˚ı Ë ÂÒÔÛ·ÎËÍ‡ÌÒÍËı Ì‡Û˜ÌÓ-Ô‡ÍÚË˜ÂÒÍËı ÍÓÌÙÂÂÌˆËˇı.
” Ì‡Ò ‚ ‡ÈÓÌÂ Ì‡ ÍÓÌÙÂÂÌˆËˇı ‡·ÓÚ‡ÂÚ ÒÂÍˆËˇ ´¡Ë·ÎËÓÚÂ˜Ì‡ˇª, „‰Â Ï˚ ‚˚ÒÚÛÔ‡ÂÏ ÒÓ Ò‚ÓËÏË ‰ÓÍÎ‡‰‡ÏË, ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËˇÏË.
Õ‡‰Ó ÒÍ‡Á‡Ú¸, ˜ÚÓ ‰ÂÚË ÏÂÌˇ ‡‰Û˛Ú. Ã˚ Ò ÌËÏË ‰Ó·Ë‚‡ÂÏÒˇ
ÛÒÔÂıÓ‚, ÔÓÎÛ˜‡ÂÏ ÔËÁ˚, „‡ÏÓÚ˚ Ë ‰ËÔÎÓÏ˚ ÔÓ·Â‰ËÚÂÎÂÈ.
œÂ‰Î‡„‡˛ ‚‡¯ÂÏÛ ‚ÌËÏ‡ÌË˛ ‡·ÓÚ˚ Û˜ÂÌËÍÓ‚, ÍÓÚÓ˚Â, Á‡ÌËÏ‡ˇÒ¸ ÒÓ ÏÌÓÈ, ÓÒ‚‡Ë‚‡˛Ú ‡Á˚ ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÚÂÎ¸ÒÍÓÈ Ë ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌÓÈ „‡ÏÓÚÌÓÒÚË, ÔÓ·Û˛Ú ‚˚ÒÚÛÔ‡Ú¸ ÔÛ·ÎË˜ÌÓ.
œË‚ÎÂÍ‡˛ Í ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÚÂÎ¸ÒÍÓÈ ‡·ÓÚÂ ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ ÒÚ‡¯Ëı Â·ˇÚ, ÌÓ Ë Ï‡Î˚¯ÂÈ, ÍÓÚÓ˚Â ÚÓÊÂ ‰Ó·ËÎËÒ¸ ıÓÓ¯Ëı ÂÁÛÎ¸Ú‡ÚÓ‚.
¬ÏÂÒÚÂ Ò ‰ÂÚ¸ÏË Ï˚ ‚ÒÚÂ˜‡ÂÏÒˇ ÒÓ ÒÚ‡ÓÊËÎ‡ÏË ÒÂÎ‡, ÔÂÂ˜ËÚ˚‚‡ÂÏ ·ÓÎ¸¯ÓÂ ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚Ó ÍÌË„, ‡·ÓÚ‡ÂÏ Ò ÒÂÏÂÈÌ˚ÏË ‡ıË‚‡ÏË, ‚ ÏÛÁÂÂ, ÒËÒÚÂÏ‡ÚËÁËÛÂÏ Ù‡ÍÚ˚, Û˜ËÏÒˇ ‚˚‡Ê‡Ú¸ Ï˚ÒÎË Ò‚ÓËÏË ÒÎÓ‚‡ÏË.
Õ‡‰Ó ÒÍ‡Á‡Ú¸, ˜ÚÓ ‚ ÂÁÛÎ¸Ú‡ÚÂ Ú‡ÍÓÈ ‡·ÓÚ˚ ‚˚ˇ‚Îˇ˛ÚÒˇ Ó‰‡ÂÌÌ˚Â ‰ÂÚË, ÙÓÏËÛÂÚÒˇ ‡ÍÚË‚ÌÓÒÚ¸ Â·ˇÚ, ÔÓˇ‚ÎˇÂÚÒˇ ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚ¸ ÔÓÎÛ˜‡Ú¸ ÔË„Î‡¯ÂÌËÂ ÔÓÒÚÛÔ‡Ú¸ ‚ ‚ÛÁ˚ –ÂÒÔÛ·ÎËÍË.
ƒÛÏ‡˛, ˜ÚÓ ‡·ÓÚ˚ ÏÓËı ˜ËÚ‡ÚÂÎÂÈ ÔË‚ÎÂÍÛÚ ‚‡¯Â ‚ÌËÏ‡ÌËÂ
Ë ·Û‰ÛÚ ËÌÚÂÂÒÌ˚ ‰Îˇ ˜ÚÂÌËˇ.
ŒÚ ‚ÒÂÈ ‰Û¯Ë ÔÓÁ‰‡‚Îˇ˛ Â‰‡ÍˆË˛ ÊÛÌ‡Î‡, –ÿ¡¿, ‚ÒÂı
¯ÍÓÎ¸Ì˚ı ·Ë·ÎËÓÚÂÍ‡ÂÈ Ò ÔÓÙÂÒÒËÓÌ‡Î¸Ì˚Ï Ô‡Á‰ÌËÍÓÏ Ë
„Î‡‚Ì˚Ï Â„Ó ÒÓ·˚ÚËÂÏ ó ÙÓÛÏÓÏ ¯ÍÓÎ¸Ì˚ı ·Ë·ÎËÓÚÂÍ‡ÂÈ Ì‡
—‚ˇÚÓÈ ÁÂÏÎÂ œÛ¯ÍËÌÓ„Ó¸ˇ.
«Î˚„ÓÒÚÂ‚‡ √.Õ.,
ÃŒ” ´ÃËı‡ÈÎÓ‚ÒÍ‡ˇ ÒÂ‰Ìˇˇ ¯ÍÓÎ‡ ËÏ. œÓÔÓ‚ÓÈ ¬.—ª
«‡Í‡ÏÂÌÒÍÓ„Ó ‡ÈÓÌ‡ –ÂÒÔÛ·ÎËÍË ¡ÛˇÚËˇ,
ÔÓ·Â‰ËÚÂÎ¸ œÂ‚Ó„Ó ¬ÒÂÓÒÒËÈÒÍÓ„Ó ÍÓÌÍÛÒ‡
¯ÍÓÎ¸Ì˚ı ·Ë·ÎËÓÚÂÍ‡ÂÈ (2008)

ƒÓÓ„‡ˇ √.¿. «Î˚„ÓÒÚÂ‚‡!
¡ÓÎ¸¯ÓÂ ÒÔ‡ÒË·Ó ¬‡Ï Á‡ ÔÓÎÌÓÂ ‰Û¯Â‚ÌÓÈ ÚÂÔÎÓÚ˚
Ë ˝ÌÚÛÁË‡ÁÏ‡ ÔËÒ¸ÏÓ!
¡Î‡„Ó‰‡ËÏ ¬‡Ò Á‡ ¬‡¯ ÂÊÂ‰ÌÂ‚Ì˚È ÚÛ‰, Ó„‡ÌËÁ‡ˆË˛ ‡ÈÓÌÌ˚ı ·Ë·ÎËÓÚÂ˜Ì˚ı ÒÂÍˆËÈ, ‚ÓÒÔËÚ‡ÌËÂ ‚
‰ÂÚˇı ÒÚÂÏÎÂÌËˇ Í ÁÌ‡ÌËˇÏ! œÂ‰Î‡„‡ÂÏ˚Â ¬‡ÏË ‡·ÓÚ˚ ¬‡¯Ëı ˜ËÚ‡ÚÂÎÂÈ ó ÔÓÌËÍÌÓ‚ÂÌÌ˚Â, ÔÓÓÈ
˘ÂÏˇ˘ËÂ ÒÓ˜ËÌÂÌËˇ-ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËˇ Ó ÒÛ‰¸·‡ı ÒÂÏ¸Ë ‚
„ÓÌËÎÂ ¬ÂÎËÍÓÈ ŒÚÂ˜ÂÒÚ‚ÂÌÌÓÈ ‚ÓÈÌ˚ (Ë ‰Û„ËÂ ‡·ÓÚ˚) ó ·Û‰ÛÚ ÓÔÛ·ÎËÍÓ‚‡Ì˚ ‚ Ó‰ÌÓÏ ËÁ ÒÎÂ‰Û˛˘Ëı
ÌÓÏÂÓ‚ ÊÛÌ‡Î‡.
–≈ƒ ŒÀÀ≈√»ﬂ
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Ìåæäóíàðîäíûé
ìåñÿ÷íèê øêîëüíûõ
áèáëèîòåê — 2011
«Модернизация сети школьных библиотек, оснащение их самыми сов
ременными технологиями является одним из ключевых условий качест
венного прогресса российского образования. Важно привлечь к этому
вопросу самое широкое общественное внимание, сконцентрировать на
данном направлении необходимые финансовые, организационные и кад
ровые ресурсы».
В.В. Путин

Дорогие друзья! Уважаемые коллеги!
5 октября на вебконференции, собравшей
специалистов российских школьных библиотек из
более чем 40 регионов России, президент Русской
школьной библиотечной ассоциации (РШБА) Тать
яна Дмитриевна Жукова объявила о старте Рос
сийского месячника школьных библиотек. В 2011 г.
он проходит под девизом «Школьные библиотеки
помогают ученикам выйти в жизнь».
Президент Международной ассоциации
школьных библиотек (IASL) Дилжит Сингх в сво
ем официальном обращении к международному
сообществу школьных библиотекарей отметил:
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«<…> Международный месячник школьных
библиотек предназначен для популяризации
школьных библиотек. Это время для демонстра
ции того, что сделали школьные библиотеки для
учащихся и что они еще могут сделать. Это вре
мя для привлечения всеобщего внимания к
школьным библиотекам и… для того, чтобы про
информировать о достижениях и потенциале
школьных библиотек. <…>
<…> Школьным библиотекам нужна поддер
жка. Мы должны убедить политиков, руководи
телей, учителей, родителей, книготорговцев,
поставщиков технологий и многих других под
держать школьные библиотеки и дать им приз
нание, которого они заслуживают. Одним из
возможных путей достижения этого являются
средства массовой информации. Нам нужно
привлечь на нашу сторону радио, телевидение
и газеты. Несмотря на рост социальных меди
аресурсов, традиционные средства мас
совой информации попрежнему иг
рают важную роль в построении
связей и контактов с политиками.
Сделайте чтонибудь, чтобы
привлечь внимание средств
массовой
информации
к
школьным библиотекам. В то
же время используйте соци
альные медиаресурсы для
пропаганды школьных библио
тек. Используйте свои сайты в

4

социальных сетях, блоги, профессиональные
сети, форумы, сообщества, фото и видеосай
ты, подкастиновые сообщества, и все иные ре
сурсы, где можно распространять информа
цию о школьных библиотеках. И кроме этого,
не забывайте о личном человеческом отноше
нии. Расскажите своему начальнику, своим
коллегам, ученикам, родственникам и друзьям
о роли школьных библиотек, о том, как они рас
ширяют права и возможности учащихся.<…>»
Напомним вам, дорогие друзья, что уже 12
лет Международный день школьных библиотек
отмечается во всем мире каждый четвертый по
недельник октября. В октябре 2008 года по
предложению Международной ассоциации
школьных библиотек (IASL) Международный
день школьных библиотек был преобразован в
месячник.
Русская школьная библиотечная ассоциация
в поддержку этой международной ини
циативы в 2008 году провела пер
вый российский Месячник школь
ных библиотек под девизом
«Школьные библиотеки — на
повестке дня!». Целью этой
акции было привлечение
внимания представителей
органов власти, общества и
бизнесструктур к важному
социальному
институту
детства — школьной библио
теке.
С этой же целью с 2008 года
Ассоциацией были проведены
межрегиональные съезды школьных
библиотекарей в пяти федеральных окру
гах Российской Федерации, Парламентские
слушания в Государственной Думе на тему «За
конодательное обеспечение деятельности биб
лиотек общеобразовательных учреждений в
сфере духовнонравственного воспитания де
тей», Всероссийские форумы школьных библио
текарей в Михайловском в 2008–2010 годах и
другие важные мероприятия.
Результатом этой работы стало внесение те
мы школьных библиотек на повестку дня орга
нов законодательной и исполнительной власти.
Важным событием в жизни школьного библио
течного сообщества стало введение должности
«педагогбиблиотекарь» в российских школах:
Премьерминистр В.В. Путин объявил о новом
статусе школьного библиотекаря в своем докла
де на VI Съезде Всероссийского педагогическо
го собрания 31 мая 2011 г.
В 2011 г. Международный месячник прошел
под девизом «Школьные библиотеки помогают
ученикам выйти в жизнь».
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Основные темы российского месячника:
● Школьная библиотека — центр инноваций
педагогов и лаборатория творчества учащихся
● Школьному педагогубиблиотекарю — но
вые знания и технологии XXI века
● Движение «Молодая Россия читает» — но
вая волна творческих читателей XXI века
Цель Российского месячника школьных
библиотек — широкомасштабная рекламная
акция, призванная сформировать в социуме от
ветственное отношение и новое понимание
профессии педагогбиблиотекарь и новой роли
школьных библиотек в процессах модерниза
ции образования, создать новую среду школь
ной библиотеки, способной поддержать и обес
печить инновации педагогов и творчество уча
щихся. Месячник был призван инициировать
проекты, которые позволят привлечь дополни
тельные ресурсы для развития школьных библи
отек. Дни месячника стали днями высокой оцен
ки труда школьного библиотекаря, укрепления
его статуса и повышения престижа этой про
фессии.
Основными направлениями работы месячника стали:
■ Поднятие престижа профессии «педагог-библиотекарь» в обществе
Чествование ветеранов библиотечного дела,
учреждение знаков отличия, вручение почетных
грамот, премий, подарков лучшим школьным
библиотекарям, проведение мероприятий, спо
собствующих поднятию престижа и привлече
нию вниманию общественности, в том числе мо
лодежи, к актуальной профессии педагогабиб
лиотекаря.
■ Школьная библиотека — стратегический ресурс развития общества
Проведение круглых столов, телемостов,
встреч руководителей регионов с профессио
нальным обществом, интернетконференций с
участием представителей органов государ
ственной власти, общественных организаций на
актуальные темы: «Роль школьных библиотек и
стратегии их развития в условиях информаци
онного общества», «Школьный библиотекарь —
гарант национальной безопасности России»,
«Влияние школьной библиотеки на духовнонрав
ственное развитие личности школьника» и др.
В ходе проведения Месячника прошло
немало интересных мероприятий. Вот некоторые из них:
● Конференция «Школьные библиотеки и из
датели: общие проблемы — партнерские реше
ния» (Свердловская область)
ШКОЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА
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● Международный месячник стартовал в Ха
савюрте (г. Хасавюрт, Республика Дагестан)
● Праздник чтения «Всех вас в гости пригла
шает СимбирЧит» (Ульяновская область)
● Конференция «Школьному педагогубибли
отекарю — новые знания и технологии XXI века»
(Калужская область)

Главное событие месячника — V Юбилейный Всероссийский Форум школьных библиотекарей «Михайловское 2011», который
состоялся с 24 по 29 октября 2011 года в
Пушкинском заповеднике (г. Пушкинские
Горы, Псковская область).
Знаменитые библиотековеды, директора
крупнейших библиотек страны, государствен
ные и общественные деятели — цвет россий
ской интеллигенции — составляют интеллек
туальнопросветительскую среду наших фо
румов.
Юбилейный Форум стал эффективной пло
щадкой для обсуждения и реализации поруче
ний Председателя Правительства В.В. Путина
по обеспечению нового социального статуса
школьных библиотекарей.
В работе Форума приняли участие более
250 специалистов школьных и детских библио
тек, представители органов государственной
власти, общественных организаций, книжного
дела, деятели науки и культуры, детские писа
тели.
Дорогие коллеги! Материалы V Юбилейного Всероссийского Форума школьных
библиотекарей «Михайловское 2011» будут
опубликованы в «ШБ» № 9–10 2012.
Прессслужба РШБА
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ФЕСТИВАЛИ, КОНКУРСЫ
Т.Е. КУШАРЕВА,
заведующая библиотекой МОУ СОШ № 3, г. Сафоново

Øêîëà, ñåìüÿ, áèáëèîòåêà:
ãðàíè ñîòðóäíè÷åñòâà
â ïðèîáùåíèè ðåá¸íêà
ê ÷òåíèþ
Конкурсная работа
Дорогие коллеги! Сегодня мы с удовольствием публи
куем конкурсную работу Татьяны Кушаревой, победи
теля районного конкурса школьных библиотекарей го
рода Сафоново и Сафоновского района «Школьный
библиотекарь 2011 года».
Стаж библиотечной работы Татьяны — 20 лет, в школе —
4 года. Судя по представленной работе, в школьной
библиотеке жизнь интересная, увлекательная, творчес
ки насыщенная! Спасибо Вам, дорогая Татьяна!
Привить ребенку вкус к чтению — лучший подарок,
который мы можем ему сделать!
Сесиль Лупан

Ô

ормирование духовной культуры лич
ности всегда осуществляется через
чтение. Книга служит не только источ
ником знаний, книга — надежный друг и великий
доктор детских душ, она является пищей для
сердца, средством общения с миром, с близки
ми людьми. Но чтение все больше утрачивает
свою культурную, образовательную роль в об
ществе, превращаясь в источник получения ин
формации и средство развлечения.
В наше непростое время детское чтение как
никогда нуждается в поддержке. Проблема па
дения интереса к чтению глубоко волнует всех,
и библиотекарей в том числе, поэтому, выбирая
тему для творческой работы на конкурс «Лучший
школьный библиотекарь», я, не задумываясь,
решила остановиться на теме сотрудничества
семьи, школы и библиотеки в приобщении ре
бенка к чтению. Особое внимание мне хотелось
бы уделить совместному чтению родителей и
детей. Я твердо убеждена, что именно семейное
чтение играет большую роль в формировании
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духовного, интеллектуального мира ребенка,
оно обогащает и детей, и их родителей знания
ми о семье, чистоте отношений, послушании,
совести, добре, зле, сближает всех членов
семьи и с ранних лет прививает ребенку любовь
к книге.

sc8-2011.qxd

12.03.2012

15:35

Page 7

Семья — начало всех начал, это дом, любовь
и заботы, труды и радости, привычки и тради
ции. И здорово, если семья — читающая, и кни
ге в ней уделяется достаточно большое внима
ние. «Если с детства у ребенка не воспитана лю
бовь к книге, если чтение не стало его духовной
потребностью на всю жизнь, в годы отрочества
душа ребенка будет пустой» — к такому выводу
пришел талантливый педагог XX века В.А. Су
хомлинский. С этим утверждением я полностью
согласна. Хотелось бы привести пример из
собственной жизни, из своего детства. Семья у
меня была самая обыкновенная, как и все, роди
тели много работали, и сказать, что нам, детям,
уделялось уж слишком много внимания, я не мо
гу, но культ книги в семье был всегда. Домашняя
библиотечка была небольшая, хорошие книги в
ту пору купить было очень трудно, но были биб
лиотеки, брали книги и журналы у друзей и зна
комых. Я очень хорошо помню свою первую
яркую, красочную книгу, которую подарили
мне родители, я тогда была еще очень маленькой, но даже сейчас при воспоминании
о ней у меня возникает какое-то щемящее
чувство обладания поистине сокровищем.
Далее вспышка воспоминаний — это книга
панорама «Дюймовочка» Х.К. Андерсена, чудно
изданная. Я читала, и мне хотелось немедленно
нарисовать эту маленькую девочку. Затем «Фан
тазеры» Николая Носов, любимая книжка, зачи
танная до дыр. Потом «Стихотворения и поэмы»
М.Ю. Лермонтова. Мне кажется, благодаря ему я
полюбила поэзию. В старшем возрасте — «Но
веллы» Стефана Цвейга. Книга, ставшая для меня
откровением и перечитанная всеми девчонками
моего класса. Их, книг, было очень много впослед
ствии, и каждая оставляла след в моей душе.
Сколько помню своих родителей, к сожале
нию, их уже нет в живых, они всегда читали, отец
порой засиживался до утра, не мог оторваться
от интересной книги, а ведь бывало, что книгу
дали почитать всего на несколько дней. Мама
просто не могла заснуть без чтения и возле ее
кровати книги всегда лежали стопочкой.
Очень хорошо помню наши с ней совместные
походы в библиотеку — это всегда было по суб
ботам, и я старалась ничем не провиниться, что
бы не лишиться этой возможности. Как меня за
вораживала царящая там тишина и огромное ко
личество книг, а еще возможность подержать их
в руках, полистать. Бабушки мои и единственный
дед всю жизнь тоже читали, разгадывали крос
сворды, всех привлекали к нахождению ответов
и, конечно, читали нам с братом перед сном.
Над выбором профессии я никогда не задумывалась — только библиотекарь! И любовь к
ШКОЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА
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чтению я вынесла из своей семьи, на ее приме
ре, и сейчас не устаю повторять — все идет из
семьи! Первая книжка в руках папы, мамы, ба
бушки, дедушки — с этого начинается детское
чтение и именно с этого начинается Читатель.
Мы, то есть теперь уже родители, сами
виноваты в том, что дети не читают. Из
семьи уходит культура совместного чтения,
а ведь маленькие ребята жаждут общаться с
родителями: вместе с мамой (папой) читали
сказку, вместе переживали за добрых героев, вместе тревожились, печалились, радовались, вместе наслаждались дивным звучанием родного языка, открывали красоту и
смысл слов.

Совместное чтение строит мощную
связь между родителями и ребенком. Дай Бог, чтобы это единение
развивалось и сохранялось. И поэтому, выступая на родительских собраниях, я всегда призываю: «Дорогие взрослые! Не жалейте времени,
потраченного на чтение ребенку,
отодвиньте в сторону дела, забудьте
об усталости, загляните ненаглядным чадам в глаза, полные счастья и
любви от общения с вами, с волшебным и бескрайним миром чтения, а
школа и библиотека помогут вам в
приобщении ребенка к этому прекрасному миру».
«Спасение России — в чтении. Читать надо
для того, чтобы остаться человеком и получить
страховку от деградации себя, детей, внуков,
страны в целом…» — так сказала в своей книге
«Школа чтения» И.И Тихомирова, а ведь мы
действительно стали меньше читать, наши дети
стали меньше читать. Они могут часами сидеть за
компьютером, но очень быстро устают за книгой.
Специалисты говорят, что у них формируется
«клиповое сознание», его следствие — всеоб
щая безграмотность. Но это лишь верхушка айс
берга. Страшнее то, что у ребенка, отвернувше
гося от книги, черствеет душа, он теряет спо
собность сопереживать, его внутренняя жизнь
становиться очень бедной. И поэтому семья,
школа и библиотека должна привлекать все си
лы и средства, чтобы дети совсем не отверну
лись от чтения.
Мой опыт работы именно в школьной библио
теке, вообще опыт работы с читателемребенком,
совсем невелик. По теме, выбранной мной, я тоже
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не смогла еще много наработать, но мне хотелось
бы и дальше идти в этом направлении. Готовясь в
2009 году к семинару на тему: «Работа школьного
библиотекаря с семьей», я определила для себя
несколько приоритетных направлений деятель
ности, по которым я работаю и планирую рабо
тать, чтобы привлекать детей к чтению.
Прежде всего — это встреча с родителями на родительском собрании, разговор о
значении чтения в жизни ребенка, о необходимости совместного чтения.
Чтобы составить представление о читателере
бенке, его читательских предпочтениях и среде, в
которой он находится дома, я провожу анкетиро
вание — как среди детей, так и среди родителей.
Заполнение анкеты становится для родителей по
водом для размышления о роли книги и чтения в
их семье, в развитии детей, а мне помогает скор
ректировать свою работу. (Приложение 1).
Многие родители теряются в вопросе, как
научить ребенка любить книгу, и поэтому
составление памяток для родителей на тему:
«Как воспитать у детей интерес к чтению?»,
«Научите ребенка любить книгу» тоже является составной частью моей работы. (Приложе
ние 2) .
Часто взрослые спрашивают: «А что вы посове
товали бы почитать ребенку или вместе с ребен
ком?», ведь наряду с уже знакомыми писателями,
классиками детской литературы существует мно
го талантливых современных авторов. Детские
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книги так хорошо написаны, что будут интересны
даже взрослым, и поэтому составление рекомен
дательных списков «Советуем прочитать» не теря
ет своей актуальности. (Приложение 3).
Выставки — это еще одна из форм работы по
приобщению ребенка к волшебному миру чте
ния. Особой популярностью у меня в библиоте
ке пользуются выставки: «Корзина сказок», «Че
модан приключений», «Хочу все знать», «Сказоч
ная ярмарка», «Почитаем вместе с мамой».
Планируется сделать «Уголок семейного чте
ния», где родители вместе с детьми смогли бы
вместе полистать понравившуюся книгу.
Для того чтобы привлечь детей и родителей в
библиотеку, дать представление родителям о
творческих возможностях детей как читателей,
способствовать совместному творчеству роди
телей и детей, необходимо планирование сов
местных мероприятий для детей и родителей,
популяризирующих книгу, повышающих рейтинг
книги и чтения в досуге семьи.
В нашей школе проводится много семейных
мероприятий. Одним из таких мероприятий стал
литературносемейный праздник «Семья для до
мовенка Кузи», который прошел в теплой обста
новке, и я думаю, доставил удовольствие и
взрослым, и детям. В нем приняли участие уча
щиеся первых классов, учителя и родители. В
конкурсной программе участвовало пять семей.
Ребятам и их родителям были предложены раз
личные конкурсы, связанные с книгой и чтением.
Соведущим библиотекаря на этом празднике
был Домовенок Кузя (ученик седьмого класса
Козлов Т.), главный герой книги Александровой Т.
«Домовенок Кузя». Его участие очень оживило
праздник, он прошел на высокой эмоциональной
ноте, равнодушных в зале не было. Это меропри
ятие доказало, что необходимо привлекать ро
дителей к совместной творческой деятельности,
чтобы повысить интерес детей к чтению. (Прило
жение 4)
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ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение 1

Анкета «ЧТЕНИЕ В МОЕЙ ЖИЗНИ»
1. Что для тебя чтение?
а) самое интересное занятие
б) развлечение
в) неприятная необходимость

7. Интересует ли тебя внутренний мир героев?
а) нет, главное для меня — действие
б) да, сравниваю себя с героем книг

Анкета для родителей
1. Любит ли ваш ребенок читать?
2. Любимая книга ребенка?

2. В каких библиотеках ты записан?
а) школьная библиотека
б) детская библиотека
в) не записан

3. Часто ли вы читаете ребенку вслух?

3. Есть ли у вас домашняя библиотека?
а) да
б) нет

4. Есть ли у вас домашняя библиотека?

4. Читают ли книги твои родители?
а) да
б) нет
5. Книги каких жанров ты предпочитаешь
читать?
а) приключения
б) фантастика
в) исторические
г) детективы
д) научнопопулярная литература
(космос, природа, компьютеры, искусство,
техника)
е) боевики
ж) триллеры («ужасы»)
з) классика (литература по школьной
программе)
и) книги для девочек
6. Отметь свои любимые книги из нижеперечисленных по 5-балльной системе
а) М. Твен «Приключения Тома Сойера»
б) Ж. Верн «Дети капитана Гранта»
г) Зарубежные сказки
д) Р.Л. Стивенсон «Остров сокровищ»
е) Л. Кэрролл «Алиса в Стране чудес»
ж) К. Булычев «Девочка с Земли»
з) Н.В. Гоголь. Повести.
и) Д. Роулинг «Гарри Поттер»
к) Д. Емец «Таня Гроттер»
л) Русские сказки
м) свой вариант ________________________
ШКОЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА
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а) ежедневно
б) от случая к случаю
в) редко
5. Как часто вы покупаете ребенку новые книги?
6. Продолжите, пожалуйста, фразу: «Читать
детям необязательно, потому что...»
7. Продолжите, пожалуйста, фразу: «Читать
детям важно, потому что...»
8. Как вы думаете, чем школа может помочь
вам в приобщении ребенка к чтению?

Анализ анкетирования
Среди родителей учащихся первых классов
было проведено анкетирование со следующими
вопросами:
1. Любит ли ваш ребенок читать?
2. Любимая книга ребенка
3. Часто ли вы читаете ребенку вслух?
4. Есть ли у вас домашняя библиотека?
5. Как часто вы покупаете ребенку новые книги?
6. Продолжите, пожалуйста, фразу: «Читать
детям необязательно, потому что…»
7. Продолжите, пожалуйста, фразу: «Читать
детям важно, потому что...»
8. Как вы думаете, в чем школа может помочь
вам в приобщении ребенка к чтению.
Было опрошено 34 человека.
Вот что показало анкетирование.
На вопрос № 1
60% опрошенных ответили, что их дети
любят читать;
30%— не очень;
10%— не любит;
Среди любимых книг детей были названы:
✔ Детские энциклопедии
✔ Книги о животных
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✔ Волков «Волшебник Изумрудного города»
✔ Кэрролл Л. «Алиса в Стране чудес»
✔ Чуковский К. Сказки
✔ Баум «Страна Оз»
✔ Успенский Э. «Трое из Простаквашино»
✔ Ершов «Конек Горбунок»
✔ Толстой «Приключения Буратино»
На вопрос № 3
50% опрошенных ответили, что читают де
тям от случая к случаю;

ной тематики с яркими, красочными иллюст
рациями.
Только в одной анкете я прочитала о том, что
основная роль в приобщении ребенка к чтению
принадлежит семье.

Анализ анкетирования
учащихся 5-х классов
«Чтение в моей жизни»
В анкетировании приняли участие 33 учащих
ся 5 классов.

27% — ежедневно;

На вопрос: «Что для тебя чтение?»

23% — редко;

42,5% ответили, что это самое интересное
занятие

Домашняя библиотека есть у 91% опрошен
ных.
Вопрос № 5 поделил опрошенных пополам.
Причем некоторые ответили, что чаще покупают
диски.
На вопрос № 6 21 человек поставили про
черк, тем самым показав, что с фразой не сог
ласны, 11 человек написали, что дети должны
читать сами, не привлекая к этому взрослых, и 2
человека написали, что читать необязательно,
так как много информации дети получают по те
левизору, существует Интернет и образова
тельные программы. В процентном отношении
61% и 39%.
В продолжении фразы о необходимости чте
ния ребенку были следующие варианты ответов:
●

расширяет кругозор;

●

развивает память;

●

пополняет словарный запас;

●

развивает воображение;

●

мышление;

●

учит анализировать;

●

пересказывать;

●

размышлять;

●

прививает любовь к книгам.

Только два человека заметили, что чтение
детям помогает сохранить духовную связь с ре
бенком, сближает.
О помощи школы в приобщении ребенка к
чтению назвали необходимость следующего:

36,4% — развлечение
21,2% — неприятная необходимость
На вопрос: «В каких библиотеках ты записан?»
26,47% — записаны в школьную библио
теку
29,53% — в детскую библиотеку
На вопрос: « Есть ли у вас домашняя библиотека?»
71% — имеют домашнюю библиотеку
29% — не имеют
На вопрос: «Читают ли книги ваши родители?»
82% ответили положительно
18% ответили отрицательно
На вопрос: «Книги, каких жанров ты предпочитаешь читать?»
19% — предпочитают приключения
14% — фантастику
15% — научнопопулярную литературу
По 13% — книги исторического жанра и
книги для девочек
9% — ужасы
8% — детективы
5% — боевики
4% — классику

●

уроки внеклассного чтения;

●

литературные викторины;

●

драмкружок;

М. Твен «Приключения Тома Сойера» — 19%

●

давать «рекламу» книгам;

Д. Роулинг « Гарри Поттер» — 18%

рекомендовать книги, которые могут заин
тересовать ребенка;
●

●

10

библиотека с наличием новых книг различ

Из предложенного списка книг наиболее
читаемыми признаны:

П. Трэверс «Мери Поппинс» — 9%
Л. Кэрролл «Алиса в стране чудес» — 9%
Д. Емец «Таня Гроттер» — 8%
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Русские сказки — 8%
Р.Л. Стивенсон «Остров сокровищ» — 7%
Свои варианты ответов предложили 5% оп
рошенных.
На вопрос: «Интересует ли тебя внутренний мир героев?»
35% ответили, что главное для них
действие
65% сравнивают себя с героями книг.

Приложение 2

Как воспитать у детей
интерес к чтению?
Памятка для родителей
Уважаемые родители!
Вы, конечно, хотите, чтобы ваши дети вырос
ли грамотными, культурными, всесторонне раз
витыми. А это невозможно сделать, если ребе
нок не любит читать. Успех обеспечен, если вы
самостоятельно займетесь семейным чтением
и сумеете направить домашнее чтение своих
детей.
Советуем:
Открывая ребенку книгу, вы открываете ему
мир, заставляете его размышлять, наслаждать
ся и узнавать как можно больше, помогаете ему
учиться в школе.
Наслаждаетесь временем, проведенным
вместе с ребенком.
Книжку с ребенком следует читать в специ
ально отведенное для этого время. Читайте ре
гулярно, и тогда ребенок получит заряд внима
ния, доброты и родительской любви, и можно
быть уверенным, что ритуал семейного чтения
из вашей семьи «перетечет» в семью ваших
повзрослевших детей.
Важно выбрать интересную и занимательную
книгу, чтобы дети ждали вечера.
Старайтесь по возможности, чаще беседо
вать с детьми о прочитанных книгах, организуй
те совместное чтение вслух, это принесет нео
ценимую пользу вашему ребенку.
Если у ребенка появились вопросы по ходу
чтения, всегда старайтесь ответить на них.
Читайте вслух по очереди. Читайте с выраже
нием, «на голоса», чтобы это напоминало игру.
Прервите чтение на самом интересном
месте, извинившись и сославшись на неот
ШКОЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА
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ложные дела. Как правило, ребенку захочется
узнать, что будет дальше, и он станет погляды
вать на книжку уже с любопытством и сам до
читает ее.
Следите, чтобы ребенок читал систематичес
ки, желательно каждый день. Пользу приносит
только постоянное разностороннее чтение.
Полезно прислушиваться к просьбам детей
в выборе книги. Многие дети любят возвра
щаться к уже знакомым книгам. Не стоит ле
ниться прочитать книгу во второй, третий, чет
вертый раз.
Если ваш ребенок не научился любить книгу,
используйте конкретную ситуацию. Предложите
такую книжку, которая помогла бы ему разоб
раться в своих взаимоотношениях с товарища
ми. Это может быть книга и о том, как вырастить
щенка, ухаживать за растениями или собирать
марки.
Дарите детям в день рождения книги. Помни
те, что во все времена книга — лучший подарок.
Когда соберете ребятишек на день рождения
сына или дочери, приготовьте им сюрприз. Про
ведите небольшую литературную викторину.
Создайте своему ребенку небольшую, но хо
рошо подобранную библиотеку из произведе
ний лучших детских писателей. Это способству
ет любви к чтению и бережному отношению к
книге.
«Копание» в домашней библиотеке может
оказаться едва ли не единственным средством
пристрастить вашего ребенка к чтению.
Недопустима перегрузка детей в чтении.
Учите ребенка бережному отношению к книге!
Советуйтесь с библиотекарем!
Счастья вам от взаимного общения с
собственным ребенком и книгой!

«Научите ребенка любить книгу»
Памятка для родителей
Уважаемые мамы, папы, бабушки и дедушки!
Помните, что лучшим советчиком в воспита
нии детей является книга. Власть ее огромна.
Книга — это знания, хорошие мысли, по
мощь в труде и учебе, отдых. Мало иметь хо
рошую книгу, надо научить детей пользовать
ся ею.
Помните, что пользу приносит только разум
ное, хорошо организованное совместное чте
ние!
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Советуем:
Как можно чаще читайте своим детям (на
ночь сказку или рассказ вечером).
Читайте вместе со своим ребенком 10 минут
каждый день (попеременно по одному предло
жению, абзацу, странице).
Читайте сами, показывая пример своему ре
бенку.
Разрешайте ребенку самому выбирать книги
для чтения.
Поощряйте его желание подержать, полис
тать, поиграть с книгой.
Позаботьтесь о том, чтобы у ребенка дома
было много красочных книг.
Посещайте с ребенком регулярно книжный
магазин или библиотеку.
Дарите ребенку книги.
Поощряйте ребенка в чтении другим членам
семьи, друзьям, знакомым.
Сделайте чтение приятным времяпрепро
вождением.
Всегда хвалите ребенка, если он/она читает.

Список интересных книг,
рекомендуемых для прочтения
второклассникам
● Александрова Т.И. Кузька (любые приклю
чения домовенка Кузьки).

Бианки В. В. Лесные путешествия. Сказки
несказки.

●

● Волков А.И. Волшебник Изумрудного города.

Велтистов Е. Классные внеклассные прик
лючения первоклассника.

●

● Голявкин В. Моя собака Пташка. Удивитель
ные дети.
●

Драгунский В. Денискины рассказы.

●

Кургузов О. Рассказы маленького мальчика.

Москвина М. Что случилось с крокодилом.
Увеличительное стекло (Сказки)

●

●

Муха Р. Немного про осьминога (Стихи)

●

Носов Н.Н. Рассказы (любые)

●

Родари Дж. Приключения Чиполлино.

●

Русские народные сказки.

●

Сеф Р. Стихи.

Толстой А.Н. Золотой ключик, или Приклю
чения Буратино.
●

● Успенский Э. Вера и Анфиса. Крокодил Ге
на и его друзья.
●

12

СетонТомпсон Э. Рваное ушко.

Список интересных книг,
рекомендуемых для прочтения
третьеклассникам
Аким Я. Девочка и лев.
● Акимушкин И.И. Когда крокодилы летали.
● Алексин А. В стране вечных каникул.
● Булычев К. Приключения Алисы. Миллион
приключений.
● Вестли А.К. Папа, мама, бабушка, восемь
детей и грузовик.
● Волков А. Волшебник Изумрудного города
и другие повести.
● Гайдар А. Чук и Гек.
● Гераскина Л. В стране невыученных уроков.
● Гиваргизов А. Хитрый Зубов. Со шкафом на
велосипеде.
● Голявкин В. Болтуны. Этот мальчик.
● Губарев В. Королевство кривых зеркал.
● Клайва Р. И не забывайте гладить котенка.
● Лари Я. Приключения Карика и Вали.
● Олеша Ю. Три толстяка.
● Рауд Э. Муфта, Полботинка и Моховая Бо
рода.
● СетонТомпсон Э. Медвежонок Джонни.
● Яковлев В. Верный друг.
●

Список интересных книг,
рекомендуемых для прочтения
четвероклассникам
● Алексин А. Оля пишет Коле. Коля пишет
Оле. Очень страшная история. Повести.
● Булычев К. Приключения Алисы. Заповед
ник сказок. Козлик Иван Иванович.
● Велтистов Е. Миллион и один день каникул.
● Воронкова Л. Девочка из города.
● Гиваргизов А. Записки выдающегося дво
ечника…
● Голявкин В. Мой добрый папа. Рисунки на
асфальте.
● Грэм К. Ветер в ивах (Сказка).
● Крапивин В. Та сторона, где ветер. Мушке
тер и фея. Другие повести.
● Митяев А. Шестой — неполный.
● Москвина М. Рассказы и сказки.
● Прокофьева С. Ученик волшебника.
● Седов С. Сказки.
● СетонТомпсон Э. Рассказы о животных.
● Толкиен Дж. Р. Хоббит, или Туда и обратно.
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● Усачев А. Прогулки по Третьяковской гале
рее.
● Чарская Л. Записки гимназистки.

Приложение 3

Семинар
школьных библиотекарей на тему
«РАБОТА ШКОЛЬНОГО
БИБЛИОТЕКАРЯ С СЕМЬЕЙ»
и литературно-музыкальный
семейный праздник
родителей с детьми младшего
школьного возраста
«СЕМЬЯ ДЛЯ ДОМОВЁНКА КУЗИ»
1. Вступительное слово библиотекаря
«Чтение — праздник души»
ВЕДУЩАЯ: Семья — начало всех начал, это
дом, любовь и заботы, труды и радости, привыч
ки и традиции. И здорово, если семья — читаю
щая и книге в ней уделяется достаточно боль
шое внимание.
«Если с детства у ребенка не воспитана лю
бовь к книге, если чтение не стало его духовной
потребностью на всю жизнь, в годы отрочества
душа ребенка будет пустой», — к такому выводу
пришел талантливый педагог XX в. В.А. Сухом
линский.
С этим можно соглашаться и не соглашаться,
но сегодняшняя ситуация в России характеризу
ется специалистами как кризис чтения, в част
ности, семейного чтения. Ну как не согласиться,
что это так. И не случайно: мы стали меньше чи
тать, наши дети стали меньше читать. Они могут
часами сидеть за компьютером, но очень быст
ро устают за книгой. Специалисты говорят, что у
них формируется «клиповое сознание»; его
следствие — всеобщая безграмотность. Но это
лишь верхушка айсберга. Страшнее то, что у ре
бенка, отвернувшегося от книги, черствеет ду
ша, он теряет способность сопереживать, его
внутренняя жизнь становится очень бедной.
В определенном смысле мы, то есть родите
ли, сами виноваты в этом. Из семьи уходит куль
тура совместного чтения. Ведь главным факто
ром, стимулирующим чтение детей, является
именно читающая семья и соответствующая до
машняя книжная среда.
Первая детская книжка в руках папы, мамы,
бабушки, дедушки — с этого начинается детское
чтение, и именно с этого начинается Читатель.
ШКОЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА
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Маленькие ребята жаждут общаться с роди
телями: вместе с мамой (папой) читали сказку,
вместе переживали за добрых героев, вместе
тревожились, печалились, радовались, вместе
наслаждались дивным звучанием родного язы
ка, открывали красоту и смысл слов. Совмест
ное чтение строит мощную связь между родите
лями и ребенком. Дай Бог, чтобы это единение
развивалось и сохранялось.
(Анализ анкетирования.)

Дорогие взрослые! Не жалейте время, потра
ченное на чтение ребенку, отодвиньте в сторону
дела, забудьте об усталости, загляните в глаза
ненаглядного чада, полные любви и счастья от
общения с вами, с волшебным и бескрайним
миром чтения.
А школа и библиотека помогут вам в приоб
щении ребенка к этому волшебному миру.
2. Предлагаем вашему вниманию семейный праздник для родителей с детьми
«Семья для домовёнка Кузи»
ВЕДУЩАЯ: Сегодня, дорогие наши друзья,
гости, мы встретились для не совсем обычного
дела: вам придется усыновить домовёнка. До
мовой, по народному поверью, — сверхъесте
ственное существо, живущее в каждом доме.
Он живет, радуется и веселится, грустит и пе
чалится вместе с вами, а бывает, что и обере
гает вас. В общем, существо забавное и безо
бидное.
Когда ты слышишь скрипы,
Шаги над головой,
Шуршанье, кашель хриплый,
Знай — это домовой.
Он в доме самый старший,
За все несет ответ,
Ворчит на всех домашних
И дом хранит от бед.
Он в полдень отдыхает
На жарком чердаке.
А сам напоминает
Сучок на потолке.
Т. Шарыгина

Вот и у нас в библиотеке есть свой домовё
нок, небольшой, молоденький. А зовут его Кузя,
Кузенька, Кузька.
Но чтото загрустил наш Кузя в последнее
время, говорит — скучновато ему вечерами,
когда закрывается библиотека. Он очень привык
к детям и их родителям. Они живут семьями, где
праздники отмечают все вместе, пироги пекут,
сказки читают, песни поют. Жалко нам стало Ку
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зю, и решили мы помочь ему обрести семью. Ку
зенька, где ты?
(Медленно входит Кузя, он нерешителен, чтото
бормочет.)

ВЕДУЩАЯ: Вот это и есть наш домовёнок
Кузя. Он у нас большой ворчун, а еще немного
побаивается незнакомцев.
КУЗЯ: Что надо?
ВЕДУЩАЯ: Подойди сюда Кузенька, не бой
ся.
КУЗЯ: А ты меня не «жваркнешь»?
ВЕДУЩАЯ: А что такое «жваркнешь»?
КУЗЯ: Ну, наподдашь, отлупишь, отдуба
сишь, выдерешь — все равно больно.
ВЕДУЩАЯ: Нет, Кузя, нет! Никто у нас тебя
не тронет.
КУЗЯ: И за уши не оттаскаешь? А то я не люб
лю, когда меня за уши дергают или за волосы.
ВЕДУЩАЯ: Помоему, этого никто не любит.
Как вы, ребята, считаете? (Ответы детей.) Вот,
видишь, никто не любит.
КУЗЯ: Такто оно так… (Вздыхает.) Да, видно
не все про то знают... Дряпать тоже не будешь?
ВЕДУЩАЯ: А что это за слово — «дряпать»?
Кузя: Дряпать — это царапаться.
ВЕДУЩАЯ: Мы же люди, а не кошки.
Кузя: Может, и свориться не будешь?
ВЕДУЩАЯ: Ну Кузя, что не слово, то загадка.
Нам пока трудно понять тебя.
КУЗЯ: (хлопает в ладоши, смеется): Ах, бе
дабеда, огорчение! Что ни скажешь — не по ра
зуму, что не молвишь — все без толку. Охти мне,
батюшки! Охти мне матушки! А вы, ребята, знае
те, что такое «свориться»?
(Ребята пытаются отгадать значение слова «сво
риться» — ругаться, ссориться, дразнить. Если дети
не находят ответ, Кузя подсказывает им.)

ВЕДУЩАЯ: Как, уважаемые гости, не будем
обижать домовёнка? Слышишь, Кузя, никто не
будет тебя обижать, наоборот — все хотят под
ружиться. Поэтомуто мы и решили помочь те
бе. Определим тебя в семью, по которой ты ску
чаешь, на постоянное место жительство, чтобы
тебе было хорошо, весело и спокойно.
КУЗЯ: Не знаю. Нет, наверное, нынче таких
семей, где мне было бы хорошо и весело. Пере
велись. Сказок детям не рассказывают, песни
не поют, не играют, мало читают.
ВЕДУЩАЯ: Ошибаешься, есть. Очень весе
лые, добрые, заботливые. А выбрать тебе
семью, самую добрую, ласковую, читающую,
поможет авторитетное и неподкупное жюри. И
теперь, я думаю, самое время познакомить те
бя, Кузя, с семьями, которые участвуют в нашем
празднике.
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(Представление семей.)

ВЕДУЩАЯ: Как, Кузя, понравились тебе на
ши конкурсанты?
КУЗЯ: Очень понравились!
ВЕДУЩАЯ: Выбирай, к кому пойдешь жить.
КУЗЯ: Ну, нет! Так вот сразу и иди… Я лично
их в первый раз вижу и еще плохо знаю.
ВЕДУЩАЯ: А давай, Кузенька, мы их испыта
ем! Поскольку тебя пожелали усыновить, то, ви
димо, все с удовольствием примут участие в тех
конкурсах, которые мы предложим. Тогда и выя
вится достойная тебя семья.
КУЗЯ: Согласен! Очень хотелось бы познако
миться с ними поближе!
ВЕДУЩАЯ: Уважаемые претенденты на зва
ние усыновителей домовёнка! Известно, что все
подобные Кузе существа души не чают в сказ
ках. Хочется, чтобы наш домовёнок попал в та
кой дом, где любят читать, умеют петь и играть.
Сначала мы попробуем выяснить, какая же
семья знает больше сказок.

■ Задание 1. «АУКЦИОН СКАЗОК»
Семьи по очереди вспоминают названия ска
зок.
ВЕДУЩАЯ: Итак, Кузя, мы выяснили, какая
семья знает больше сказок. Можешь смело при
соединяться к ней. Там тебе рубашечку новую
сошьют и ботиночки купят.
КУЗЯ: А зачем мне это?! У меня есть. Мне и
мой наряд нравится. Хочется чегонибудь дру
гого…
ВЕДУЩАЯ:Так что же ты хочешь?
КУЗЯ: Хотелось бы знать, где я жить буду,
что мне предложат. Я вот им, к примеру, пред
ложу свои варианты жилища, а они мне — свои.
Интересно, смогут ли ребята и их родители уз
нать, кто в этих домиках живет?

■ Конкурс «А ТЕРЕМ ТОТ ВЫСОКИЙ, И
КТО ЖЕ В НЕМ ЖИВЕТ?»
1.
…В свете ж вот какое чудо:
Остров на море лежит,
Град на острове стоит,
С златоглавыми церквами,
С теремами и садами:
Ель растет перед дворцом…
(Дворец царя Гвидона.
А.С. Пушкин. «Сказка о царе Салтане…»)

2. «Очутилась она во дворце, во палатах вы
соких, каменных, на кровати из резного золота
со ножками хрустальными, на пуховике пуха ле
бяжьего, покрытом золотой парчой… Все ее по
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житки и цветочек аленький в кувшине позоло
ченном тут же стоят, раскладены и расставлены
на столах зеленых малахита медного, и что в той
палате много добра и скарба всякого, есть на
чем посидетьполежать, есть во что приодеться,
есть во что посмотреться». (Дворец зверя лес
ного, чуда морского. С.Т. Аксаков. «Аленький
цветочек».)

на окнах! И радио, и телевизор в углу. Правда,
старенький. И котелки разные на кухне были, чу
гунные. И в огороде все было посажено. И кар
тошка, и капуста. Только все запущено было, не
прополото. А в сарае удочка была… Очень им в
этом доме понравилось». (Дом дяди Федора,
Шарика, кота Матроскина. Э.Н. Успенский. «Дя
дя Федор, пес и кот».)

3. «Он жил в каморке под лестницей, где у не
го ничего не было, кроме красивого очага в сте
не против двери. Но красивый очаг, и огонь в
очаге, и котелок, кипящий на огне, были не нас
тоящие — нарисованы на куске старого холста».
(Жилище шарманщика Карло. А.Н. Толстой.
«Золотой ключик, или Приключения Буратино».)

КУЗЯ: Все знают ребятишки и мамы с па
пами. Внимательно читают книжки, а то бы не
отгадали. Ну, а сам я неприхотливый, мне бы
жилище как у шарманщика Карло. Я думаю,
мне уголок в доме найдется. Так ведь, ребя
тишки?

4. «В высоком тереме о двенадцати столбах,
о двенадцати венцах на самом верху в окошке
сидит царевна и ждет, когда добрый молодец на
коне допрыгнет до нее и поцелует». (Царевна
Несравненная красота. Русская народная сказ
ка «СивкаБурка».)
5. «Вилла “Курица” — так назывался дом, ок
руженный садом. В комнате стояла мебель, в
кухне висела утварь». (Жилище Пеппи.
А. Линдгрен. «Пеппи Длинныйчулок».)
6.
«— А где я буду жить? — спросил зверек.
— Жить?.. Да хотя бы вот здесь! — директор
показал на старую телефонную будку, стоявшую
у входа в магазин. — Это и будет твой дом!»
(Жилище Чебурашки. Э.Н. Успенский. «Кроко
дил Гена и его друзья».)
7. «Этот замок стоял на вершине холма. Его
окружал огромный парк. У ворот парка висело
объявление, на одной стороне которого было
написано “Вход воспрещен”, а на другой — “Вы
ход воспрещен”». (Замок графинь Вишен.
Дж. Родари. «Приключения Чиполлино».)

…И Царевна очутилась
В светлой горнице; кругом
Лавки, крытые ковром,
Под святыми стол дубовый,
Печь с лежанкой изразцовой…
(Жилище семи богатырей.
А.С. Пушкин. «Сказка о мертвой царевне
и семи богатырях».)

9. «Осмотрели они дом и обрадовались. Все
в доме было. И печка, и кровати, и занавесочки
№8

ВЕДУЩАЯ: Ты чтото хочешь сказать, Ку
зенька?
КУЗЯ: Хочу, чтобы в этом доме песни краси
вые пели, веселые. Люблю слушать, сам подпе
ваю.
ВЕДУЩАЯ: Думаю твое желание под силу
конкурсантам. Следующий наш конкурс — «Му
зыкальная карусель». Вы выберете любую нотку,
на которой написано задание. Вы должны дога
даться, о какой песне идет речь, из какого она
мультфильма и какая книга лежит в основе это
го мультфильма, ну и конечно, спеть один куплет
этой песни.

■ Конкурс «МУЗЫКАЛЬНАЯ КАРУСЕЛЬ»
1. Песня, которую пели два представителя
жаркой Африки о том, как хорошо лежать на сол
нышке. («Песня Львенка и Черепахи» из мульт
фильма по сказке С. Козлова «Про Львенка и
Черепаху».)
2. Песня о транспортном средстве голубого
цвета. (Песня «Голубой вагон» мультфильма по
сказке Э. Успенского «Крокодил Гена и его
друзья».)
3. Песня девочки, очень любящей свою
родственницу и красный головной убор. (Песня
Красной Шапочки из кинофильма по сказке
Ш. Перро «Красная шапочка».)

8.

ШКОЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА

(Ответы детей. Семьи могут рассказать, где они
определят на жительство домовенка. Кузя выслуши
вает, дергает за руку Ведущую.)

2011

4. Песня о представителе фауны зеленого
цвета. (Песня «В траве сидел кузнечик» из
мультфильма по сказочной повести Н. Носова
«Приключения Незнайки и его друзей».)
5. Песенка забавного существа, голова кото
рого набита опилками. (Песенка ВиниПуха из
мультфильма по сказке А. Милна в переводе
Б. Заходера «ВиниПух и все, все, все».)
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6. Песенка из мультфильма, где два предс
тавителя грызунов вели непримиримую войну
с представителями семейства кошачьих. (Пе
сенка кота Леопольда из мультфильма по
сказке А. Резникова «Приключения кота Лео
польда».)
ВЕДУЩАЯ: Немного передохнули… Ты еще
чтото хочешь?
КУЗЯ: Да вот!.. (Кузя достает из портфеля
потрепанные, рваные книги.)
ВЕДУЩАЯ: Какой ужас? Где ты их нашел?
КУЗЯ: Иду сегодня утром по школе, смотрю —
книжка валяется, а потом еще… Все такие…
(Вздыхает.) Жалко…
ВЕДУЩАЯ: Кузя, а давай мы ее вылечим!
КУЗЯ: Давай, а как?

■ Конкурс «ВЫЛЕЧИ КНИГУ»
ВЕДУЩАЯ: Нам помогут в этом ребята и их
родители. (К залу.) Вот вам задание: вы должны
«вылечить» эти книги и обернуть их, а мы с Кузей
посмотрим, чья книга получится самой краси
вой и здоровой.
А пока семьи выполняют задание, хочется с
гостями поиграть.

■ Игра со зрителями. ЗАГАДКИ

Ничего не проглотил
И остался с носом.
(«Лиса и журавль»)
6.
Ах ты, Петяпростота,
Сплоховал немножко,
Не послушал ты кота —
Выглянул в окошко.
(«Петушок Золотой Гребешок»)
7.
Знайте: этого плутишку
Никому не обхитрить,
Людоеда, словно мышку,
Умудрился проглотить.
И шпоры звенят у него на ногах.
Скажите мне, кто это?..
(«Кот в сапогах»)
8.
На лесной опушке
Сидит она в избушке.
Спокойно жить не хочет,
Царевичей морочит.
И ступа с метелкой ей дорога.
Скажите мне, кто это?..
(«Бабаяга»)
(Семьи сдают Ведущей починенные книги.)

1.
Не лежалось на окошке —
Покатился по дорожке.
(«Колобок»)
2.
Муха дом себе нашла.
Муха добрая была:
В доме в том, в конце концов,
Стало множество жильцов.
(«Теремок»)
3.
По тропе, шагая бодро,
Сами ведра тащат воду.
(«По щучьему велению»)
4.
А дорога далека,
А дорога нелегка,
Сесть бы на пенек,
Съесть бы пирожок.
(«Маша и медведь»)
5.
Колотил да колотил
По тарелке носом.

16

ВЕДУЩАЯ: Посмотри, Кузя, какие аккурат
ные книги получились. Тебе нравятся?
КУЗЯ: Да, очень! Вот здорово!
ВЕДУЩАЯ: А я вот думаю, если они так же
читают, как берегут книги, то это замечательно.
Читать ведь можно поразному. А мы сейчас
посмотрим. Давайтека сыграем в литератур
ную игру на сообразительность. Угадайте, о ка
ких литературных героях идет речь!

■ Конкурс «УГАДАЙКА»
1. Это отпетые мошенники: молодая рыжая,
очень льстивая особа и ее упитанный усатый
спутник. Они дурачат всех, кто встречается им
на пути. Одного мальчика уговорили закопать
монеты в землю. (Лиса Алиса и кот Базилио из
сказки А.Н. Толстого «Золотой ключик, или
Приключения Буратино».)
2. Это сказочно красивая, но очень хитрая и
коварная особа совершила тяжкое преступле
ние: она погубила двух молодых братьев, а по
том добралась и до отца. (Шамаханская царица
из «Сказки о золотом петушке» А.С. Пушкина.)
3. Три злоумышленницы, находясь на службе
у высокопоставленного лица, совершили подлог
документа, который имел печальные, весьма
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драматические последствия: семья была разру
шена, а мать с сыном и вовсе чуть не погубили.
Но в конце концов правда восторжествовала,
зло было побеждено. (Ткачиха с поварихой, с
сватьей бабой Бабарихой из «Сказки о царе
Салтане…» А.С. Пушкина.)
4. А этот бравый воин, настоящий кавалер,
используя магическое средство, совершил
«противоправный» поступок. При помощи вол
шебства юная особа высокого происхождения
оказалась перенесенной во сне в комнату мо
лодца. (Солдат из сказки Х.К. Андерсена «Ог
ниво».)
5. Под давлением царственной особы эта
женщина совершила страшное преступление.
Под видом убогой нищенки она проникла к доб
рой, ничего не подозревающей девушке и угос
тила ее очень распространенным вкусным
фруктом. В результате чего та замертво упала…
(Чернавка отравила молодую царевну в «Сказке
о мертвой царевне и семи богатырях» А.С. Пуш
кина.)
6. Эта маленькая юркая старуха всем стара
лась напакостить, обязательно сделать какую
нибудь гадость. И всегда и всюду она тащила за
собой на веревочке такое же злобное, неприят
ное существо. (Старуха Шапокляк и серая боль
шая крыса Лариса. Э.Н. Успенский. «Крокодил
Гена и его друзья».)
КУЗЯ: Хорошо знают книги, внимательно
читают. Неправ я был. А про меня ведь тоже
книжка написана. Слыхали? Вотвот, «Домове
нок Кузька» называется. Вот она! (Показывает
книгу.)
КУЗЯ: Да… Так что у меня еще и книжная
жизнь есть. Пока библиотека открыта — я с
детьми, а как закрывается, иду к друзьям на
книжную полку. Кстати, друзейто моих вы
должны знать, коль берете меня в семью. Вот
сейчас они вам покажутся, а вы смотрите да уз
навайте! (Дети называют персонажей.)

ШКОЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА

№8
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КУЗЯ: Надо же, всех знают! Как приятно!
Настроение совсем поднялось. Душа песни хо
рошей просит!
ВЕДУЩАЯ: Подожди, Кузенька. Песня позже
будет. Мы уже много конкурсов провели, и жи
лище ты выбрал, и сказки слушал, и песни пели,
и с друзьями ты нас познакомил. Пора тебе все
таки в семью определятся.
КУЗЯ: Как трудно! Все так хорошо все знают,
умеют. Все очень добрые, приветливые, уважи
тельные, веселые.
ВЕДУЩАЯ: Ты растерялся, Кузенька? Хоро
шо, жюри поможет тебе выбрать семью, а мы
пока послушаем хорошую песню.
(Звучит песня)

ВЕДУЩАЯ: Что ж, пора нам узнать, к кому же
отправится жить домовенок. Слово нашему ува
жаемому жюри…
(Жюри оглашает результаты конкурсов)

ВЕДУЩАЯ: Вот, Кузенька, твоя семья. Нра
вится?
КУЗЯ: Очень! Я пойду за вещичками схожу.
(Однудве минуты звучит музыка)

ВЕДУЩАЯ: Кузя, где ты? Иди к нам. Твоя
семья ждет тебя!
КУЗЯ: (изза двери): Я тут, вместе с вами, но
я же домовой, я — невидимый. Теперь у меня
есть хорошая семья, и я их никогда не покину.
ВЕДУЩАЯ: Хорошо, Кузя. Счастья тебе в но
вой семье! Ну, а остальные участники конкурса
на усыновление пусть не огорчаются. У Кузи
очень много друзей — домовят, он обязательно
им расскажет о вас, и они придут к вам. Ждите
их в скором времени.
Дорогие наши друзья! Мы очень рады, что вы
побывали в нашей семейной гостиной на литера
турном празднике усыновления домовенка Кузи.
Спасибо вам всем. До новых встреч в нашей
семейной гостиной!
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ачественный
состав библиотечного фонда
образовательного учреждения (далее — ОУ)
является гарантом успеха в реализации положений Федеральных государственных образовательных стандартов
Российской Федерации
(далее — ФГОС).
В требованиях к материальнотехническим усло
виям реализации ФГОС1 выделяем положения, ка
сающиеся развития библиотечного дела в ОУ:
«Образовательное учреждение, реализующее
основную образовательную программу основного
общего образования, должно иметь необходимые
для обеспечения образовательной (в том числе де
тейинвалидов и детей с ограниченными возмож
ностями здоровья), административной и хозяй
ственной деятельности:
информационнобиблиотечные центры с рабо
чими зонами, оборудованными читальными залами
Федеральный государственный образовательный
стандарт основного общего образования : утв. приказом
Министерства образования и науки Российской Федера
ции от 17 декабря 2010 г. № 1897.: [сайт] URL:
http://mon.gov.ru/dok/fgos/7195/ (дата обращения: 21.08.11).
1
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и книгохранилищами, обеспечивающими сохран
ность книжного фонда, медиатекой.
Материальнотехническое оснащение образо
вательного процесса должно обеспечивать воз
можность:
обеспечения доступа в школьной библиотеке к
информационным ресурсам Интернета, учебной и
художественной литературе, коллекциям медиаре
сурсов на электронных носителях.
Учебнометодическое и информационное обес
печение реализации основной образовательной
программы основного общего образования должно
обеспечивать:
укомплектованность печатными и электронными
информационнообразовательными ресурсами по
всем предметам учебного плана: учебниками, в том
числе учебниками с электронными приложениями,
являющимися их составной частью, учебномето
дической литературой и материалами по всем учеб
ным предметам основной образовательной прог
раммы основного общего образования на опреде
ленных учредителем образовательного учреждения
языках обучения, дополнительной литературой.
Фонд дополнительной литературы должен вклю
чать: отечественную и зарубежную, классическую и
современную художественную литературу; научно
популярную и научнотехническую литературу; из
дания по изобразительному искусству, музыке, фи
зической культуре и спорту, экологии, правилам бе
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зопасного поведения на дорогах; справочнобибли
ографические и периодические издания; собрание
словарей; литературу по социальному и професси
ональному самоопределению обучающихся».
Долгое время комплектование фондов школь
ных библиотек финансировалось по остаточному
принципу и предпочтение отдавалось формирова
нию учебных фондов — учебниками, поэтому
школьная библиотека нуждается в обновлении и по
полнении не только учебных, но и основных книж
ных фондов. Не хватает программной литературы,
устарели энциклопедические издания, отсутствуют
новинки изданий для детей и юношества. Все это
приводит к проблеме нечтения и последующей за
этим развитием функциональной неграмотности
подрастающего поколения.
Существенно снижает качество библиотечно
информационного обслуживания недостаток назва
ний и количества экземпляров художественной и
научнопопулярной, методической и научнопеда
гогической, справочной и энциклопедической лите
ратуры, наглядных пособий и периодических изда
ний2.
Выходом из сложившегося положения становит
ся поиск источников финансирования для комплек
тования библиотечного фонда ОУ. Назовем
действующие на сегодня источники финансовых
поступлений: федеральный, региональный, муни
ципальный источники и средства законных предста
вителей обучающихся, которые привлекаются на
добровольной основе, через зачисление на целе
вой счет ОУ.
Финансовый анализ комплектования фондов
школьной библиотеки за последние 3—5 лет в сово
купности с анализом использования библиотечного
фонда ОУ, с основными контрольными показателя
ми может служить основанием для составления
комплексной программы комплектования библио
течного фонда на несколько лет. Она может являть
ся частью программы развития библиотеки ОУ, а
может существовать самостоятельно.
Утвержденная программа комплектования
школьной библиотеки позволит в течение несколь
ких лет планомерно и обоснованно расходовать
привлекаемые из разных источников средства на
восстановление библиотечного фонда. Ссылаясь
на действующие законодательные документы, в
частности, стандарты нового поколения, в програм
му комплектования фонда библиотеки необходимо
внести не только учебники и художественную прог
раммную литературу, но и книги по отраслям зна
ний, справочноэнциклопедическую, методическую
Концепция развития библиотек общеобразовательных
учреждений РФ до 2015г.: общественногосударственный
проект.: [сайт] URL: http://www.rusla.ru/rsba/politic/
files/Koncepcia_2015.pdf (дата обращения: 21.08.11).
2
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литературу, новинки литературы для детей и юно
шества и периодические издания.
В идеале такая программа может быть разрабо
тана методистом для всех библиотек образователь
ных учреждений города/района.
Отсутствие подобной программы не является
основанием для отказа выделения средств субси
дии или субвенции на комплектование библиотеч
ного фонда, поскольку рассматривается как вари
ант объединения постоянных источников финанси
рования.
Рассмотрим процедуру составления заявки для
включения в заказ на поставку литературы.

НОРМАТИВНЫЕ ОСНОВАНИЯ
В сфере образования действует ряд законода
тельных актов, наделяющих руководителя ОУ пра
вом расходования средств на комплектование биб
лиотечного фонда, в том числе и на основе софи
нансирования.
Субвенция (от лат. subventio — помощь) —
вид денежного пособия местным органам власти со стороны федерального бюджета: в отличие от дотации предоставляется на финансирование определенного мероприятия и подлежит
возврату в случае нарушения ее целевого использования3.
Основополагающий нормативный документ в
сфере образования — Закон РФ от 10 июля 1992 г.
N 32661 «Об образовании»4:
«Статья 29. Полномочия органов государствен
ной власти субъекта Российской Федерации в сфе
ре образования
1. К полномочиям органов государственной
власти субъекта Российской Федерации в сфере
образования относятся:
6.1) обеспечение государственных гарантий
прав граждан на получение общедоступного и бесп
латного дошкольного, начального общего, основно
го общего, среднего (полного) общего образова
ния, а также дополнительного образования в обще
образовательных учреждениях посредством
выделения субвенций местным бюджетам в разме
ре, необходимом для реализации основных обще
образовательных программ в части финансирова
ния расходов на… учебники и учебные пособия в со
ответствии с нормативами, установленными
законами субъекта Российской Федерации».
Нормативы расходов на реализацию государ
ственного стандарта общего образования устанав
ливаются в расчете на одного обучающегося, сог
ласно Методическим рекомендациям органам ис
3
URL:http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_law/2166/%D0%
A1%D0%A3%D0%91%D0%92%D0%95%D0%9D%D0%A6%D
0%98%D0%AF (дата обращения: 21.08.2011).
4
URL: http://mon.gov.ru/dok/fz/obr/3986/ (дата обраще
ния: 21.08.2011).
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полнительной власти субъектов Российской Феде
рации по предоставлению субвенций местным бюд
жетам на финансирование общеобразовательных
учреждений в части реализации ими государствен
ного стандарта общего образования (с изм., вне
сенными письмом Минфина РФ от 07.10.2003
№ 100208, Минобразования РФ от 18.09.2003
№ 20512839/2001).
Согласно письму Федерального агентства по об
разованию от 5 октября 2006 года № 1058
6940/1005 «О материальных затратах, непосред
ственно связанных с общеобразовательным про
цессом», в расходы для реализации основных
общеобразовательных программ в части финанси
рования расходов на частичное обеспечение мате
риальных затрат, непосредственно связанных с об
разовательным процессом, включаются, помимо
прочих и учебные расходы — это расходы на приоб
ретение… учебного оборудования, комплектования
библиотечных фондов (включая доставку и приоб
ретение учебной документации для библиотек).
Средства субвенции выделяются для всех ОУ, но
не каждый руководитель считает необходимым рас
ходовать их для пополнения библиотечного фонда.
Понятие «субсидия» содержится в Бюджетном
кодексе. Это денежные средства, которые предос
тавляются юридическим лицам на безвозмездной и
безвозвратной основе в целях возмещения затрат
или недополученных доходов в связи с их хозяй
ственной деятельностью5.
В нашем случае мы говорим о субсидиях, нап
равленных на модернизацию региональных систем
общего образования6.
«Правила предоставления в 2011–2013 годах
субсидий из федерального бюджета бюджетам
субъектов Российской Федерации на модерниза
цию региональных систем общего образования»,
утв. Постановлением правительства РФ от 31 мая
2011г. № 436 (далее — Правила).
П. 2 (в) Правил:
«● определяет мероприятия по пополнению фон
дов школьных библиотек для получения субсидии
бюджетам субъектов Российской Федерации на со
финансирование расходных обязательств субъектов
Российской Федерации, возникающих при реализа
ции комплекса мер по модернизации общего обра
зования субъектов Российской Федерации.
5
Бюджетный кодекс Рос. Федерации от 31.07.1998
N 145ФЗ. — ст. 78.: [сайт] URL: http://base.garant.ru/12112604/
(дата обращения: 21.08.11).
6
Правила предоставления в 2011 — 2013 годах субсидий
из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской
Федерации на модернизацию региональных систем общего
образования: утв. постановлением Правительства Рос. Фе
дерации от 31 мая 2011г. № 436. — п.1. : [сайт] URL:
http://xn—80aealotwbjpid2k.xn—p1ai/gov/results/15469/ (да
та обращения: 21.08.11).
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● позволяет персоналу школьных библиотек и
администрации образовательных учреждений пос
тепенно восстановить и пополнить фонды школь
ных библиотек учебной, художественной, отрасле
вой, справочной, методической литературой и пе
риодическими изданиями, в соответствии с
требованиями ФГОС.
● снижает финансовую нагрузку с законных
представителей обучающихся».
К рассмотренным нормативным документам, в
случае составления пояснительной записки к зака
зу/программе комплектования, необходимо прило
жить действующие нормативные акты по работе с
фондом библиотеки ОУ. Это могут быть:
● Положение о библиотеке/медиатеке ОУ;
● Положение о создании и обновлении библио
течного фонда ОУ.
При работе с заказом следует руководствовать
ся Федеральным законом «О размещении заказов
на поставки товаров, выполнение работ, оказание
услуг для государственных и муниципальных нужд»
от 21.07.2005 г. № 94ФЗ7.

ФОРМИРУЕМ ЗАКАЗ НА УЧЕБНИКИ
После всех бухгалтерских расчетов ОУ полу
чает определенную сумму на счет для пополне
ния библиотечного фонда и методику расчета за
каза.
Если заявка выполняется централизованно по
всем ОУ, то приказом отдела образования назнача
ется специалист/методист, ответственный за фор
мирование заказа на уровне муниципального обра
зования. Если учреждение самостоятельно работа
ет с заказом, то приказ составляется на уровне ОУ,
также с указанием ответственного лица и сроков
исполнения.
Показатель обеспеченности средствами на од
ного обучающегося можно рассчитать так: выде
ленная сумма делится на контингент обучающихся
ОУ. В сравнении со средней оптовой стоимостью
учебника рассчитаете приобретаемое количество
учебников на выделенные средства. Этот показа
тель пригодиться при подготовке финансовых и
аналитических материалов.
Для определения списка учебников, подлежа
щих включению в заявку, на общем педагогическом
совете ОУ необходимо:
● заслушать доклад о состоянии библиотечного
фонда учреждения;
● рассмотреть списки недостающей литературы,
согласно приложения к учебному плану «Перечень

7
Гарант: информационноправовой портал.: [сайт] URL:
http://www.garant.ru/consult/civil_law/9055/
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программнометодического обеспечения учебного
плана на 20__/20__ учебный год» ОУ;
● распределение списка недостающих учебни
ков по источникам комплектования: за счет спон
сорских средств, из средств муниципалитета, для
самостоятельного приобретения законными предс
тавителями и т.д.;
● решение педсовета внести в протокол, офор
мить выписку, проставить реквизиты и заверить.
Выписка из протокола педсовета ОУ должна хра
ниться у ответственного за составление заказа и
может быть представлена как доказательство об
щего решения педсовета в случае возникновения
претензий, конфликтных ситуаций.
Далее оформляете бланк заказа, который дол
жен быть выдержан в единой форме установленно
го образца, утвержден приказом отдела образова
ния/учреждения. Табличный вариант бланка заказа
на учебники целесообразно составлять на основе
действующего, на момент составления заказа, Фе
дерального перечня учебников, рекомендованных
(допущенных) к использованию в образовательном
процессе в образовательных учреждениях, реали
зующих образовательные программы общего обра

зования и имеющих государственную аккредита
цию. Пояснение к приказу / пояснительной записке:
«Заказ формируется на основе ФП утв. приказом
Минобрнауки от ____, № ____».
На бланке заявки в верхнем правом углу распо
лагается гриф «Утверждаю» с ФИО руководителя
ОУ, датой, подписью и печатью. Ниже, в центре, на
именование заказа с обязательным указанием ис
точника финансирования. Год издания учебника
проставлять обязательно, с целью исключения вы
годы в пользу поставщика.
В моей практике был заказ, в котором год изда
ния не был указан, поскольку в ФП учебников он от
сутствовал. Поставщик (известная российская кни
готорговая фирма) усмотрел в этом выгоду и поста
вил учебники на 2–3 года позднее издания, чем год
исполнения заказа. Данный прецедент повлек за
собой долгие административные разбирательства.
В конце таблицы выводится итоговая сумма зака
за и общее количество учебников. В нижнем левом уг
лу бланка, как в любом официальном документе, при
нято указывать ФИО лица, составившего бланк (Ис
полнил:), контактный телефон. Бланк составляется в
двух экземплярах, один остается в ОУ для сверки.
Таблица № 1

№
позиции
ФП
515

Автор,
название
учебника

Издательство

Класс

Год
издания

Количество

Плешаков А.А.,
Природоведение

Дрофа

5

2010

25

Сумма

ИТОГО:
Методист/специалист, ответственный за заказ
на уровне муниципалитета, собирает такие бланки с
каждого ОУ и составляет сводный заказ на учебни
ки в формате Excel.
Далее работа продолжается в тандеме со специ
алистами экономического отдела бухгалтерии —
сверка, проставление цен, выверка итоговых сумм,
подготовка и отслеживание заказа.
Порядок и сроки поставки заказа по количеству
и качеству регулируются условиями поставки (дого
вор). Передача товара от поставщика к заказчику
оформляется товаросопроводительными докумен
тами, предусмотренными условиями поставки и пе
ревозки товара. Это могут быть накладные, товар
нотранспортные накладные, счета, счетафактуры.
Приемка товаров по количеству предусматривает
проверку соответствия фактического наличия това
ра данным, содержащимся в транспортных, сопро
водительных и (или) расчетных документах.
В пакет сопроводительных документов пос
тавляющая организация обязана вложить сер
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тификаты соответствия на поставляемые учеб
ники.
Сертификат соответствия8 — документ, вы
данный по правилам государственной системы
сертификации, указывающий, что обеспечивается
необходимая уверенность в том, что должным об
разом идентифицированная продукция, процесс,
работа, услуга соответствуют требованиям техни
ческих регламентов, стандартов или иных норма
тивных документов.
После получения заказ сверяете с сопроводитель
ными документами и своим экземпляром бланка за
каза, в случае выявленной недостачи товара или не
соответствия условиям поставки, составляете «АКТ
об обнаружении несоответствия качества и комплект
ности продукции (товара) требованиям договора,
удостоверяющих качество при приемке заказа».
Примерная форма АКТа:
8
URL: http://www.eurotest.ru/pages/id/certificate_s.htm
(дата обращения: 21.08.2011).
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Таблица № 2
____________________________
(наименование получателя)

____________________________
(адрес получателя)

АКТ
об обнаружении несоответствия качества и комплектности продукции (товара) требованиям
договора, удостоверяющих качество при приемке заказа
«__»_________ 201__ г.
Место составления акта
_________________________________________________________________________________________________________
Комиссия в составе
_________________________________________________________________________________________________________
При приеме товара (заказа)
_________________________________________________________________________________________________________
поступившего по ____________________ накладной № ______________________________ от «___»________ 201__ г.
Грузополучатель ________________________________________________________________________________________
Грузоотправитель _______________________________________________________________________________________
Обнаружены следующие несоответствия (перечисляете):
1. Количество товара ____________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
2. Качество изданий _____________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
3. Количество осмотренной продукции (товара) и характер выявленных дефектов:
№ п/п

Наименование
продукции (товара)

Ед. изм.

Колво

Из них забраковано

Характер
выявленных дефектов

4. Продукция (товар) выгружена из _______________________________________________________________________
(вагона, контейнера, автофургона)

в ___________________________________________________________, полностью обеспечивающий ее сохранность.
(склад, хранилище)

Подписи лиц, участвовавших в составлении акта:
__________________ ______________________________________________________________________________________
(подпись) (фамилия)
__________________ ______________________________________________________________________________________
(подпись) (фамилия)
__________________ ______________________________________________________________________________________
(подпись) (фамилия)

При поступлении заказа в школьные библиотеки
все издания проходят процедуру приема, учета и
оформления согласно «Инструкции по учету библи
отечного фонда»9.
При заказе художественной, отраслевой или
справочноэнциклопедической литературы ознако
9
Инструкция об учете библиотечного фонда: утв. прика
зом Министерства культуры Рос. Федерации 2 декабря
1998г №590.: [сайт] URL: http://www.businesspravo.ru/
Docum/DocumShow_DocumID_63933.html (дата обращения:
22.08.2011).
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миться с каталогами и прайслистами можно на
сайтах издающих организаций.
Понимание со стороны администрации ОУ необ
ходимости комплектования фондов школьной биб
лиотеки позволит восстановить фонды за счет об
новлений учебнометодических комплексов, пос
туплений новинок литературы для детей и
юношества, создавая, таким образом, необходи
мые условия реализации положений ФГОС и пре
доставляя информационнобиблиотечные ресурсы
для обеспечения высокого уровня качества образо
вания обучающимся.
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Т.Я. БАБИНА,
заведующая школьной библиотекой муниципального образовательного
учреждения «Сторожевская СОШ», Республика Коми
ОТ АВТОРА:
Здравствуйте, уважаемая
редакция журнала «Школьная
библиотека». Пишет вам заведу
ющая школьной библиотекой
«Сторожевской СОШ» Респуб
лики Коми Бабина Татьяна
Яновна. По новым стандартам в
образовании упор делается на
внеурочную деятельность. Адми

нистрация школы предложила
мне проводить во вторых классах
внеклассные мероприятия по
библиотечной
грамотности.
Разработала собственную прог
рамму, которую утвердил ме
тодсовет и директор школы.
Провела два занятия — это на
чало апробации моей программы.
Посылаю её вам, возможно, ко

муто из школьных библиотека
рей пригодится в работе.
С уважением к вам,
Бабина Татьяна Яновна,
делегат Съезда школьных
библиотекарей
Северо%Западного федерального
округа, член РШБА
Республики Коми

Ðàáî÷àÿ ïðîãðàììà
ïî âíåóðî÷íîé äåÿòåëüíîñòè
2 класс
2011/2012 учебный год
Чтение — вот лучшее учение.
А.С. Пушкин

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ
ЗАПИСКА
Программа направ
лена на совершенство
вание умений чтения,
понимания текста, на
развитие интереса к чте
нию и читательской са
мостоятельности в тес
ном содружестве библи
отекаря
и
учителя
начальных классов. Долг
библиотекаря — с любовью и большим терпени
ем лепить характер будущего человека.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
● Воспитание благородных мыслей, чувства
прекрасного у детей посредством чтения луч
ших детских книг, способствование нравствен
ному становлению;
● формирование в процессе соприкоснове
ния с хорошей книгой уважения к людям, чувства
долга перед родителями, любви к знаниям;
● способствование духовному общению биб
лиотекаря и детей, установлению доверитель
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ности, взаимопонимания, без которых невоз
можно воспитание в процессе знакомства с
детской литературой;
● содействие в гармоничном интеллектуаль
ном и эмоциональном развитии второклассника.

Детское чтение, несомненно, играет огром
ную роль в жизни детей, даже большую, чем в
жизни взрослого человека. Ведь книга, прочи
танная в детстве, сохраняется в памяти на всю
жизнь. Дети формируются под воздействием
книги: определяется их мировоззрение, расши
ряется кругозор и сам ребенок открывается
навстречу другим людям.
Для того чтобы взять от детской книги макси
мум пользы, библиотекарю надо научить вто
роклассника общению с книгой. Научить самос
тоятельно подбирать хорошие книги, а затем от
мечать чтото важное для себя в процессе
чтения — вот задача, а лучше сказать — искус
ство, которое должно быть поставлено перед
библиотекарем.
Программа внеклассных мероприятий орга
низуется на добровольных началах, потому что
дети очень доверчивы, особенно к тем, кого ува
жают. А значит надо влиять на их выбор книги
без нажима, соблюдая такт, не подавляя их са
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мостоятельности и твердо помня, что запрет и
принуждение часто дают обратный результат.
Воспитывать у второклассника культуру чте
ния во внеурочной работе — это значит форми
ровать сознательное отношение к библиотеке и
книге, учить, как самому выбирать книги, внима
тельно читать их, вырабатывая навыки самосто
ятельной работы с книгой.
Культура чтения начинается с бережного от
ношения к книге, правил обращения с книгой.
Нельзя рисовать в книге, рвать страницы, пач
кать книгу грязными руками — все это ребенок
должен усвоить с дошкольного возраста, вто
роклассник же эти правила должен закреплять и
выполнять безоговорочно (или автоматически).
Нельзя забывать и о характерной особеннос
ти второклассников — это их быстрая утомляе
мость. Все занятия надо строить таким обра
зом, чтобы чередовались активная и игровая
формы работы. Очень полезно использовать на
занятиях игрушки, куклы, особенно те, которые
предназначены для показа кукольных спектак
лей. На таких занятиях необходимо научить ре
бят раскрепощаться, чувствовать себя свобод
но, не стесняясь смеяться, плакать, рычать, мя
укать, гавкать и т.д.
Практические занятия по вождению куклы на
чинаются с самого простого: с распределения
пальцев — большой и мизинец вставляют в руки
куклы, а указательный — в голову. Следим за
своей рукой — она должна быть поднята до
уровня глаз. Если слишком высоко поднять руку,
она быстро устает. Тренируем руки и пальцы —
они должны быть здоровыми. Очень хорошо
проигрывать на занятиях сказки. Урок, который
дает сказка, — это урок на всю жизнь. Через
проигрывание куклами сказок дети начинают
сочувствовать персонажам. У них появляется
внутренний импульс к содействию, к помощи,
защите.

Возможно, эти эмоции вначале быстро угас
нут, но они, как аккумулятор, зарядят юную душу
второклассника нравственной энергией.
Для активизации деятельности второклас
сника применяются разнообразные формы и
методы работы, а именно: конкурсы, викторины,
коллективные творческие дела, выставки, гром
кие чтения.
Отбор лучших произведений детской литера
туры производился по требованиям литератур
ного чтения для детей младшего школьного воз
раста 9–10 лет.

ОЖИДАЕМЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ
РЕАЛИЗУЕМОГО ПРОЕКТА
1. Уважительное отношение к книге.
2. Умение работать с книгой, текстом.
3. Расширение читательского кругозора.
4. Стойкое желание читать.

СРЕДСТВА ДИАГНОСТИКИ
РЕАЛИЗУЕМОГО ПРОЕКТА
1. Проверка умения использовать словари, эн
циклопедии для младшего школьного возраста.
2. Проверка читательского кругозора.
В области справочной литературы.
а) Назови словари, которые знаешь.
б) Назови энциклопедии, которые знаешь.
в) Скажи, какие справочники тебе помогают.
В области художественной литературы.
а) Назови писателей — авторов сказок.
б) Кто пишет рассказы? Назови фамилии
писателей.
в) Какие жанры устного народного творче
ства ты знаешь?
г) Назови фамилии зарубежных сказочни
ков.
д) Твои любимые книги? О чем?

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
N п/п

Тема занятия

1.

Введение

2.

Раздел 1. Фольклор.
1.1.Устное народное
творчество.
1.2. Фольклор русского
народа.
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Основное содержание
занятия

Практическая часть
занятия

Кол-во
часов

Знакомство с портретной
галереей детских поэтов и
прозаиков

Рассказ о книгах,
прочитанных летом

1 час

Общее понятие об устном
народном творчестве

Конкурс на лучшее
отгадывание русских
народных загадок

1 час

Богатство и разнообразие
детского русского
народного фольклора

Читаем дразнилки,
жеребьевки, скороговорки

1 час
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1.2.1. Малые жанры
фольклора русского
народа.

Колыбельные песни,
потешки, прибаутки

1.2.2. Былины.

Знакомство со сборником
Пересказ былин
«Русские богатыри. Былины»

1 час

1.2.3. Сказки.

Виды сказок: о животных,
волшебные сказки,
бытовые сказки

Громкое чтение

1 час

1.3. Фольклор народов
мира.

Общее понятие о
фольклоре народов мира

Конкурс загадок народов
мира

1 час

1.3.1. Фольклор стран
содружества.

Разнообразие и богатство
фольклора стран
содружества

Играем — читаем
татарскую сказку «Три
дочери»

1 час

1.3.2. Фольклор народов
мира.

Высокохудожественная
классика фольклора
народов мира

Играем театральными
куклами

1 час

2.1. В.А. Жуковский

Избранные стихи и сказки
поэта для детей

Громкое чтение

1 час

2.2. А.С. Пушкин

а) Описание природы в
поэзии поэта.
б) Творчество добра в
сказках А.С. Пушкина

Читаем стихи
1 час
Читаем отрывки из сказок.
Конкурс на лучшего знатока 1 час
сказок Пушкина

2.3. П.П. Ершов

Очарование поэтического
повествования сказки
«КонекГорбунок».

Играем театральными
куклами

2.4. К.Д. Ушинский

Богатые смыслом и
приемами художественного
выражения рассказы и
сказки Ушинского.

Устный журнал.
а) Сказки.
б) Рассказ «Слепая
лошадь».

1 час
1 час

3.1. Очерки о художниках

Знакомство с творчеством
художников:
Ю.А. Васнецов,
В.М. Конашевич,
Е.И. Чарушин.

Рисуем книжку

1 час

3.2. Рисуем любимую
сказку

Конкурс рисунков на
занятии и дома

Выставка рисунков,
награждение за лучшую
работу

1 час

4.1. Б.В. Заходер

Блестящее остроумие
стихов Б. Заходера

Читаем отрывки из книги
А. Милна «ВинниПух…»
в пересказе Б.В. Заходера

1 час

4.2. В.Д. Берестов

Творчество В. Берестова — Чтение в лицах
яркая страница в детской
стихотворения о природе
литературе.

Играем пальцами, ручками, 1 час
ножками известные игры:
«Ладушка», «Сорока»

Раздел 2. Детская
литература XIX века

1 час

Раздел 3. Вернисаж

Раздел 4. Очерки о поэтах.

ШКОЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА
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4.3. С.Я. Маршак

Жанровое разнообразие
поэзии С.Я. Маршака:
сказки, поэмы, загадки,
считалки…

4.4. Джанни Родари

Певец труда — итальянский Играем мальчикалуковку
поэт Д. Родари
Чиполлино

4.5. Юлиан Тувим

Юмористические стихи
Тувима — «Письмо ко всем
детям»

«Если ты еще хоть раз
1 час
искалечишь, мальчик, нас
— мы с тобой поступим
круто». Игра «Возмущенные
слова»

5.1. Э.Н. Успенский

Знакомство с творчеством

а) Литературная игра «Что? 1 час
Где? Когда?» по сказкам
Успенского.
б) Пишем письмо маме из
1 час
деревни.

5.2. К.Г. Паустовский

Своеобразие сказок
Паустовского

Пересказ сказок

1 час

5.3. Л.И. Лагин

Добрейший могучий джин,
заточенный в сосуд.

Желания из таинственного
сосуда

1 час

5.4. В.П. Катаев

Мудрые сказки Катаева —
жемчужина детской
литературы

Игра «Право высказать три
желания»

1 час

6.1. Вильгельм и Якоб
Гримм

Сборник братьев Гримм —
замечательное
художественное творение
немецкого народа

Играем веселую сцену
1 час
бременских музыкантов
«осел кричал, собака лаяла,
кот мяукал, а петух…»

6.2. Шарль Перро

Мировая слава сборника
«Сказки моей матушки
Гусыни»

Ищем сходство сказок
1 час
«Красная шапочка», «Синяя
борода», «Сказка о мертвой
царевне и о семи
богатырях»

6.3. А. Милн

А. Милн — поэт и прозаик

Игра «Даем имена каплям
дождя»

6.4. А. Линдгрен

Живые рассказы о
современном ребенке,
соединенные с вымыслом

«Это пустяки, дело
1 час
житейское» — придумываем
затеи, шалости, необычные
приключения, подключаем
«игру воображения»

В. Бианки —
основоположник
природоведческой

Игра — путешествие в мир
природы.

«Где наш дом»
1 час
Конкурс на лучшего знатока
стихов Маршака

1 час

Раздел 5. Сказки
российских писателей

Раздел 6. Сказки
зарубежных писателей.

1 час

Раздел 7. Писатели о
растениях и животных.
7.1. В.В. Бианки
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литературы, автор детских
книг о птицах и животных.
7.2. Н.И. Сладков

9.

«Сам видел, сам наблюдал» «Защитим природу» —
— документальные книги о играконкурс; победителю
природе Н. Сладкова
— «Зеленый Венок»

1 час

8.1. В.А. Дуров

Знаменитый цирковой
дрессировщик — любимец
четвероногих

Рассказы детей о добром
отношении к животным

1 час

8.2. В.В. Чаплина

Рассказы о зверятах,
которых В. Чаплина сама
приручала, воспитывала,
выкармливала

«Питомцы зоопарка» —
диалоги с ребятами,
которые посетили
«Станцию юннатов» или
зоопарк

1 час

Заключение

Закрепление результатов
работы с книгой

Самостоятельный рассказ о 1 час
структуре книги: обложка,
титульный лист,
оглавление, иллюстрации…

Раздел 8. Друзья человека

10.

Всего 35 часов

ЛИТЕРАТУРА
Верный спутник: сборник высказываний о книге, чтении и писательском труде. — Рига: Лиесма, 1981.
Детская литература / под ред. Е.Е. Зубаревой. — М.: Просвещение, 1985.
Тимофеева И.Н. 100 книг вашему ребенку. — М.: Книга, 1987.
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ЗВОНОК НА УРОК
М.А. ДАВЫДОВА,
кандидат пед. наук, профессор Педагогической академии
последипломного образования, г. Москва

Þæíûé ãîðîä. Çäåñü ñòåïè
è ðå÷êà... À ÷òî åùå?
Библиотечное занятие по драме И.А. Агаповой
«Серебряный котел дури» (проблема юношеской
наркомании)
Для читателей средних и старших классов
ПРИМЕЧАНИЕ: Драма И.А. Агаповой «Серебряный котел дури» была опубликована в сборниках драматургии
для учащихся «Праздник в школе. Выпускные балы, конкурсы» («Айриспресс», ежегодное переиздание в
2000–2009 гг.), «Театральные постановки. Пьесы» («Учитель», 2009 г.), альманах «Сценарии и репертуар» (куль
турноиздательский центр «Фест», № 22, 2008 г.)

УЧИТЕЛЬ: На сегод
няшнем уроке вы позна
комитесь с сюжетом и
героями психологичес
кой драмы современной
писательницы И.А. Ага
повой «Серебряный ко
тел дури». Пьеса рас
сказывает о событиях,
которые происходят с
молодыми людьми, жи
вущими в наше время.

1. ПОЯСНЕНИЕ ТЕРМИНА
«ДРАМАТИЧЕСКОЕ ПРОИЗВЕДЕНИЕ»
УЧИТЕЛЬ: Что представляет собой термин
«драматическое произведение»? Он обозна
чает произведение, предназначенное для пос
тановки на театральной сцене. Какие вы изу
чали на уроках литературы драматические
произведения? (Комедия А.С. Грибоедова
«Горе от ума»; драмы А.Н. Островского «Гро
за» и «Бесприданница»; комедия А.П. Чехова
«Вишневый сад».)
Как мы можем даже внешне, посмотрев на
книжную страницу, узнать драматическое про
изведение? (Драматическое произведение
пишется «по ролям»; оно состоит из реплик,
которые произносят актеры, исполняющие
роль персонажей данной пьесы.) В таком
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тексте отсутствуют пространные описания
пейзажей, человеческих переживаний, о них
нам говорят лишь короткие пояснения, кото
рые называются «авторские ремарки». Зато
речь каждого персонажа автором тщательно
продумывается, и мы можем по тексту отли
чить, когда говорит король, а когда — шут; ког
да — человек образованный, а когда — прос
толюдин. Каким более привычным и коротким
словом принято в обиходе обозначать драма
тическое произведение, предназначенное для
исполнения на сцене? (Пьеса.)

2. ПРОФЕССИЯ ДРАМАТУРГА
УЧИТЕЛЬ: Как называется человек, кото
рый сочиняет пьесы для театра? (Драматург.)
Фамилии каких великих европейских драма
тургов вы можете назвать? (Шекспир, Моль
ер.) Свой вклад в драматургию внесли русские
авторы Пушкин, Лермонтов, Островский.
Классикой XX века стали пьесы драматургов
В. Розова, А. Вампилова, А. Володина. Но
жизнь неустанно идет вперед, и драматурги,
создавая сегодня пьесы, отражают происхо
дящие события в новых творениях. На сцене
перед зрителем оживает теперешняя жизнь с
узнаваемыми героями, их проблемами, ра
достями и горестями. С пьесой современного
драматурга Ирины Агаповой «Серебряный ко
тел дури», где вскрываются причины возник
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новения такого страшного общественного не
дуга, как наркомания, вы и познакомитесь се
годня.

3. СЮЖЕТНАЯ СТРУКТУРА ПЬЕСЫ
УЧИТЕЛЬ: Содержание многих известных
пьес выстроено по принципу появления ново
го действующего лица. То есть, главные собы
тия возникают в связи с приходом или приез
дом в какоето общество нового персонажа и
заканчиваются в связи с его исчезновением.
Классический пример подобного построения —
сюжет самой известной в мире трагедии —
«Гамлет» В. Шекспира, — где начало действия
совпадает с приездом главного героя к себе
на родину, в Данию, в королевский замок Эль
синор. Какие еще примеры аналогичного
построения пьес вы можете назвать и с какими
героями, в первую очередь, связан их сюжет?
Может быть, вы также вспомните экранизации
известных пьес, их события и персонажей.
(«Горе от ума» — Чацкий, «Вишневый сад» —
Раневская, «Пять вечеров» А. Володина —
Ильин, «Трамвай “Желание”» Т. Уильямса —
Бланш Дюбуа, «Безымянная звезда» М. Се
бастьяна — Мона и др.)
В пьесе, которую мы рассмотрим сегодня,
отправная точка также связана с приездом
главной героини. Каким термином называется
место в повествовании, с которого начинают
ся все его события? (Завязка.) Завязка «Се
ребряного котла…» — приезд москвички по
имени Эрида к своим родственникам, живу
щим в маленьком южном городе. У нее прои
зошла размолвка с мужем, и она приехала к
родным, чтобы успокоиться, вернуть себе ду
шевный покой. Но жизнь корректирует наши
желания посвоему. Так происходит и здесь:
тихого отдыха не получится, наоборот, с ее
приездом события в маленьком городке начи
нают раскручиваться с необыкновенной быст
ротой.
Скажите, какие ассоциации у большин
ства людей вызывают слова «южный курорт
ный город»? (Солнечная погода, веселые
люди, отпуск, хорошее настроение и т.д.)
Обычно время, проведенное в течение свое
го отпуска, люди потом вспоминают весь
последующий год, до нового отъезда на от
дых. Ведь это так приятно — после долгого
трудового года провести 2–3 недели в слав
ном, жизнерадостном местечке, от которого
потом остается не менее симпатичное вос
ШКОЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА
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поминание. Однако 17летние жители этого
города вовсе так не думают, у них другое
мнение на этот счет.
По сюжету пьесы, вместе с Викой, своей
троюродной сестрой, Эрида приходит на ве
черинку. Ее устраивают приятели Вики по по
воду их каникул в школе и в техникуме. Но эти
события для них — лишь повод повеселиться,
встряхнуться, поскольку они считают, что вся
их жизнь в этом городе — сплошная скука.
Ирина Агапова не зря славится тем, что
создает привлекательные пьесы как раз для
молодежной аудитории, для этой цели в ее
произведениях придуман целый ряд «прима
нок». И вот первая из них: в ролевое разыгры
вание сюжета вставлены песенные отрывки —
зонги, которые исполняются ребятами. Зонги
помогают зрителям лучше уяснить смысл пь
есы. Найдите в тексте место с первым зонгом
«Впечатление», прочитайте эти стихи «про
себя».
Какова, на ваш взгляд, главная идея этого
зонга? Подтвердите ваш ответ словами текс
та. (Гнетущее впечатление от скуки в родном
городе:
«Южный город. Здесь степи и речка.
Здесь скучаем семнадцать мы лет…
…Развлечения у молодежи
Тут отсутствуют напрочь, хоть вой…»)

А как предполагают ребята избавиться от
своей скуки? Также прокомментируйте свой
ответ строчкой из текста. («Незнакомка спа
сет от тоски».) Но оказывается, и у самих ре
бят имеется рецепт для веселья. Следующий
текст — 4 реплики Эриды и Владислава —
пусть прочтет по ролям ктото из вас.
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(Школьники читают по ролям следующий текст.)

ЭРИДА: Неужели совсем никаких развле
чений нет? У вас ведь такой приветливый го
род, красивые люди. И солнечных дней боль
ше, чем в Сочи.
ВЛАДИСЛАВ (выдержав паузу): Есть одно
всеобщее развлечение… Оно растет здесь
поблизости…
ЭРИДА (непонимающе): Развлечение —
растет?
ВЛАДИСЛАВ: Ну да, зеленое такое развле
чение… Наша городская особенность.

4. БЕСЕДА ОБ АКТУАЛЬНОСТИ ТЕМЫ
ПЬЕСЫ
УЧИТЕЛЬ: Вот мы и добрались до понятий,
которые составляют главную идею пьесы. Я
произнесла первое словосочетание: «сплош
ная скука». Так думают ребята, прожившие в
этом городе всю свою жизнь. По их мнению,
жизнь постоянно должна быть одним всеоб
щим развлечением, каждодневным фейер
верком. Так ли это? И есть ли в русской лите
ратуре герои, которые, как ни странно, устали
от такой ежедневной праздничной суеты? (Ге
рой романа в стихах А.С. Пушкина «Евгений
Онегин».) Помните, как описывает его пресы
щение этими каждодневными праздниками
автор:
Проснется за полдень, и снова
До утра жизнь его готова,
Однообразна и пестра,
И завтра то же, что вчера.
Но был ли счастлив мой Евгений,
Свободный, в цвете лучших лет,
Среди блистательных побед,
Среди вседневных наслаждений?

Что произошло с Онегиным, все мы пом
ним: умный, критически мыслящий человек,
он просто пресытился такой жизнью и стал ис
кать из нее выхода. Оказывается, и повсед
невные праздники могут наскучить.
Скука, на которую жалуются юные герои
пьесы, — не такое уж безобидное явление, как
может показаться на первый взгляд. В слова
ре дается такое определение: «Скука — том
ление от отсутствия дела или интереса к окру
жающему» (Ожегов И., Шведова Н.Ю. Толко
вый словарь русского языка. — М., 1993). Но
подобное томление может найти выход и в
поступках нередко жестоких. У М. Горького
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есть рассказ под названием «Скуки ради», где
говорится про то, как люди от монотонности
скудной, убогой жизни издеваются друг над
другом, доводя события до катастрофы.
Вот и герои пьесы «Серебряный котел ду
ри» полны духовного безволия. Как сказал про
подобных им А.С. Пушкин, они «ленивы и не
любопытны». Молодые люди не ищут выхода
из духовного тупика в обращении к искусству,
в развитии собственного интеллекта или в
других практических действиях. Напротив, они
усугубляют в себе эту духовную лень, обратив
внимание на темную, преступную область че
ловеческих заблуждений. Любопытным для
них становится поиск мира грез, мира иллю
зий в результате обращения к таинственному
зелью, вареву из местной травы — дури. Вот,
оказывается, откуда возникло название этой
пьесы — «Серебряный котел дури». Устав от
скуки, молодежь в пойме реки варит для себя
это пойло, которое, как им кажется, хоть на
миг помогает уйти от царящей скуки. Правда,
в пьесе есть еще иносказательная расшиф
ровка этого названия. Ее произносит главная
героиня почти в самом конце, об этом мы по
говорим немного позднее.
Есть такая русская пословица: «лень —
мать всех пороков». В данной пьесе ее можно
немного перефразировать: «скука — мать всех
пороков». Потому что именно со скуки ребята
ввязываются в события, на самом деле даю
щие поводы для серьезного беспокойства, а
для них — лишь развлекательные, уводящие
от уныния. Но даже это не приносит им разв
лечения. И только трагический финал, в кото
ром их действия пересекаются с криминаль
ным происшествием, дает им такую встряску,
что о своей скуке они напрочь забывают и
практически духовно перерождаются. В итоге
они заплатили жизнью друзей за свое жизнен
ное безволие.
Что еще, кроме мнимой скуки объединяет
этих ребят? Судя по тексту, все они находятся
в напряженных отношениях с собственными
родителями. Они не привыкли советоваться
со старшими при столкновении со сложной
ситуацией. Когда в последнем действии ребя
та едут с ночевкой в речную долину («пойма»
— на местном наречии) для собирания дурма
нящей наркотической травы, никто из их роди
телей не запрещает этого, возможно, им без
различна судьба собственных детей. Такое не
может не тревожить.
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5. ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ ПЬЕСЫ
УЧИТЕЛЬ: Ирина Анатольевна Агапова —
драматург с большим стажем, и ее пьесы об
ращены к молодежной аудитории. Сами наз
вания ее произведений хочется «перебирать»,
как самоцветы: «Сапфиры принцессы», «Сказ
ки старой мельницы», «Вечный вечер, имя ко
торому “Анна”», «Коллекция пыли на зеркале»,
«Три огонька возле елки» и многие другие, са
ми по себе вызывающие необычные ассоциа
ции.
Характеризуя творчество Ирины Агаповой,
искусствоведы используют эпитеты «несом
ненная самобытность», «тексты, богатые удач
ными сравнениями», «переплетение жанров»,
«нарастающая напряженность сюжета» и «не
ожиданные концовки». Все это действительно
так.
Еще в 2000 г. И.А. Агапова за свои пьесы
для молодежи была удостоена звания «драма
тург XXI века». Ее пьесы ставятся по всей Рос
сии, завоевывая премии, призы зрительских
симпатий, дипломы. Наибольшее количество
наград как раз относятся к пьесе «Серебряный
котел дури».
В январе 2009 г. И.А. Агапова стала лауреа
том Книги рекордов и достижений Гиннеса с
вручением именного сертификата и кубка. В
сентябре 2009 г. на Международной книжной
выставкеярмарке награждена благодар
ственным письмом за вклад в русскую литера
туру.
Творчеству этой писательницы присуща
еще одна важная особенность: все ее книги и
пьесы, несмотря на обилие драматизма в них,
имеют хорошую развязку. Персонажи прохо
дят через большие испытания, но в финале пи
сательница обязательно подсказывает, как
сделать так, чтобы жизнь человека «выпрями
лась». Какие усилия следует приложить, чтобы
сделать ее лучше. И это очень важно, посколь
ку большинству современных авторов свой
ственно только «смакование» темных сторон
личности героев. А вот дать подсказку, как им
преодолеть зло, чтобы прийти к добру, авторы
не в состоянии. Ирина Агапова в этом смысле
— исключение, она представляет каждого сво
его героя как личность, в которой есть хоро
шие черты. Надо только высмотреть их, чтобы
из них создать опору для своей жизни.
ШКОЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА
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6. СЮЖЕТНЫЕ МОТИВЫ ПЬЕСЫ
УЧИТЕЛЬ: Как уже было сказано, в основе
пьесы — приезд в тихий южный город девушки
из столицы. Что в ней кажется необычным для
ребят — уроженцев южного города? И краси
вая внешность, и изысканность в одежде, и
возвышенное имя греческой богини, и возраст
(она несколько старше остальных ребят и за
мужем), и вместе с тем — неожиданная добро
та в общении. Кажется, будто в рутину скуки,
где пребывали до этого молодые люди, ворва
лась райская птица с радужным оперением. И
компания ребят, знавших друг друга с самого
детства, словно взрывается изнутри, в ней на
чинают происходить самые непредсказуемые
события. Причем, сама Эрида ведет себя
очень скромно, но интриги начинают плестись
вокруг нее, словно кокон. И это один из важных
приемов драматургии — создание автором
пьесы нескольких сюжетных линий, главной и
второстепенных, которые переплетаются друг
с другом и в конце приводят к развязке.
Как реагируют на появление Эриды моло
дые люди? (Один из ребят, Марк, влюбившись
в нее с первого взгляда, бросает ради Эриды
свою девушку, Юлию. Второй — проходимец
Лелик — пытается выманивать у нее деньги, но
натыкается на решительный отказ и начинает
ее ненавидеть.)
Какие еще сюжетные линии присутствуют в
пьесе, что происходит с другими героями,
например, с девушками? (Вика пишет книгу о
неведомом Городе Несуществующем, где
иносказательно рассказывает о духовном ту
пике, в котором оказались ребята; Юлия по
совету плутоватого мошенника Владислава
обращается к гадалке, чтобы с ее помощью
вернуть к себе расположение Марка.)
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Появляются ли среди перечисленных геро
ев новые персонажи? Как они влияют на раз
витие сюжета? Расскажите сначала о так на
зываемых местных героях, которые живут в
том же городе. (Выясняется, что гадалка Лю
чия — знакомая Владислава, который постав
ляет ей клиентов; но в этот бизнес вмешива
ются двое рэкетиров, которые вымогают у Лю
чии деньги.)
Есть ли, кроме Эриды, в пьесе персонажи,
что называется, «приехавшие издалека»? (Да,
Эриду начинает разыскивать муж — Герман,
он приезжает в город через несколько дней
после ее исчезновения из Москвы.)
Таковы линии дальнейшего развития сюже
та пьесы.

7. РЕАЛИЗАЦИЯ ЗАКОНОВ
ДРАМАТУРГИИ НА МАТЕРИАЛЕ ПЬЕСЫ
УЧИТЕЛЬ: В традициях русской литерату
ры — выдвижение яркого женского образа в
качестве эпицентра повествования. Причем,
бывает так, что сама героиня почти бездей
ствует или совершает всего один поступок в
финале, но именно вокруг нее кипят и бушуют
настоящие страсти. Приведите примеры по
добных героинь из пьес А.Н. Островского.
(«Бесприданница» — Лариса, «Без вины вино
ватые» — Кручинина). Здесь такой героиней
оказывается Эрида, в цели которой вовсе не
входило расстроить компанию местной моло
дежи. Но это происходит просто в связи с ее
приездом.
Ярче всего в пьесе динамику развития пер
сонажей можно проследить на двух образах,
наиболее близких главной героине — Марка и
Германа.
Рассмотрим, чем каждый из них посвоему
привлекателен.
В отличие от сверстников, образ Марка яв
ляется прогрессирующим. Ощущая позитив
ность, которая исходит от Эриды — глубину ее
личности, высокий интеллектуальный уровень,
— он невольно тянется к ней, оставляет преж
нюю «тусовку» и готов к поступкам, которые
она оценила бы по достоинству. Прочитайте по
ролям разговор Марка и Эриды в пойме.
(Эрида присаживается на поваленное дерево.
Марк садится рядом с ней, обнимает ее.)

МАРК (шепчет ей на ухо): Мы одни. Зна
ешь, мне с тобой очень хорошо. Ты самая луч
шая.
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ЭРИДА (спокойно): Я знаю.
МАРК (настойчиво): Тогда скажи, что я то
же самый лучший для тебя. Лучше твоего Гер
мана.
ЭРИДА: Не скажу.
МАРК (недоуменно): Почему?
ЭРИДА: Это будет неправда. А я не хочу,
чтобы сегодняшняя ночь, такая красивая и
звездная, стала ночью лжи.
МАРК (недовольно): И какой же я для тебя,
если не лучший?
ЭРИДА: Ты — бестолковый. Такой же пус
той, как и остальные — Саша, Лелик… И вся
ваша мающаяся дурью компания. Дурь — это
всегда плохо…
МАРК: А почему же я бестолковый? Ты до
говаривай, раз начала.
ЭРИДА: Ты живешь сегодняшним днем.
Плывешь по течению, созерцаешь происходя
щие в вашей среде довольно мерзкие вещи.
Ты никого не любишь — ты не любил Юлию, не
любишь и меня.
МАРК (возмущенно): Неправда!
ЭРИДА (резко): Правда, не спорь со мной.
Я старше тебя, пусть чутьчуть, но все же… Я
знаю многие вещи лучше…
МАРК (неуверенно): Почему ты думаешь,
что я тебя не люблю?
ЭРИДА: Я занимаю тебя как новый чело
век, всколыхнувший ваше стоячее болото…
Но это временно. Ято знаю, чего я хочу. Рано
или поздно я уйду. А вот ты погрязнешь в ску
ке и зеленой тоске, которая все у вас тут за
полонила. Тебе уже сейчас надо думать о бу
дущем. Поступай в институт: кончится бес
шабашное лето в пойме, а за ним —
тоскливая осень, холодная зима. Хватит ма
яться бездельем. Безделье — оно сгубит кого
угодно. Найди себе стоящее занятие, не
смотри ни на кого, не равняйся на остальных.
Ведь Лелика в любом случае вытянут денеж
ные мама и папа. Владислав… (Задумывает
ся.) Ему требуется серьезная помощь, ему
уже сейчас трудно избавиться от тяги к сом
нительным удовольствиям. Александра при
зовут в армию, а девчонкам предстоит два
года техникума.
МАРК (раздраженно): И что?
ЭРИДА: А то, что ты выше их по интеллек
ту… Марк, ты мне тут про серебряный котел с
«дурью» рассказывал. Так вот, пока ты сам
этот котел напоминаешь: сверхуто, может, и
глянец, а внутрито — дурь.
МАРК (после паузы): Вот это откровение.
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ЭРИДА: А ты попробуй скажи, что это неп
равда.
МАРК: В томто и дело, что правда.
УЧИТЕЛЬ: Новую жизненную позицию
Марка можно приветствовать, но, к сожале
нию, добрые намерения юноши обрывает слу
чайный выстрел. Но своей смертью он сделал,
казалось бы, невозможное: остановил своих
друзей у опасной черты. Не исключено, что,
продолжая привычный образ жизни, они по
полнили бы ряды наркоманов, искалечив свою
судьбу.
Кстати, судьбу каждого из них точно «прос
читывает» Эрида в этом разговоре. Найдите
это место и прочитайте его сами еще раз.
Найдите и прочитайте также, какую рас
шифровку дает Эрида словосочетанию «се
ребряный котел дури» по отношению к
Марку.
Второй мужской персонаж, чей образ вы
зывает невольную симпатию, — Герман, муж
Эриды. Это герой, не лишенный обаяния. Судя
по его поступкам, это мужественный человек,
не теряющий самообладания даже в форсма
жорных ситуациях. Драматург не дает описа
ния его прошлой жизни, но по его диалогу с
Эридой мы узнаем, что это удачливый предп
риниматель, человек, привыкший рисковать.
Прочитайте его диалог с Эридой.
(Чтение диалога.)

ГЕРМАН (помолчав немного): Теперь все
изменится. Я стал играть покрупному. Самый
большой проект моей жизни начал осущес
твляться. Ты помнишь кронпринца княжества
Пьеско дель Рейто?
ЭРИДА: Смутно. У него еще такое красивое
имя…
ГЕРМАН: Я уговорил его выступить инвес
тором моего последнего проекта. Проект на
чал приносить грандиозные плоды. Я собира
юсь фирму международного уровня регистри
ровать! И в такой момент ты убегаешь!
ЭРИДА (после паузы): Значит, ты порыва
ешь со старыми знакомыми — с теми золото
зубыми и страшными, как сто чертей?
ГЕРМАН: Сегодня отдам долг Дину и Гоче.
Это парни, что привели меня сюда. А потом мы
с тобой уедем.
ЭРИДА: Что это за долг?
ГЕРМАН: Они попросили об услуге — про
контролировать одно мероприятие. Но это ме
лочи, и в последний раз.
ШКОЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА
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ЭРИДА (вздыхает): Как все это страшно…
Я догадываюсь, что это за мероприятие.
ГЕРМАН (ожесточенно): А в городе нарко
манов среди одурманенной молодежи тебе не
страшно?
ЭРИДА: Почему ты так говоришь?
ГЕРМАН: Ты думаешь, что твои новые зна
комые лучше моих старых? Я готов поспо
рить…
ЭРИДА: Я ничего не думаю.
ГЕРМАН (обнимает ее): Все, забудем раз
говоры. Я остановился в гостинице. Закончу
работу, верну долг чести, а после заберу тебя
с собой. Мы уедем.
УЧИТЕЛЬ: К сожалению, в финале обна
руживается причастность Германа к местно
му криминалу. Однако он делает главное,
ради чего приехал, — спасает Эриду и уво
зит ее из поймы, где происходила перест
релка. Писательница дала мужу героини имя
Герман, что переводится с греческого как
«родной», и это свойство он вполне оправ
дывает.
Драматург должен так выстроить сюжет,
чтобы события, случившиеся в начале, или
просто упомянутые, были развиты впослед
ствии. Это важно для построения пьесы. Как
утверждал А.П. Чехов, «если в первом акте
пьесы висит заряженное ружье, то в послед
нем оно должно выстрелить».
Такие детали — «ружья, обязанные выстре
лить» в финале, — есть и в пьесе «Серебряный
котел дури», там их даже несколько.
Первая деталь — браслет Эриды, драго
ценность в виде золотой змейки. Как этот
предмет обсуждается молодыми людьми, но
выми знакомыми Эриды? Найдите первое
упоминание о нем, когда ей представляется
Лелик.
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ЛЕЛИК: Привет, я — Лелик, самый стар
ший в компании. (Пожимает Эриде руку, ми
моходом бросая взгляд на ее браслет.) Клас
сная змейка у тебя на руке.
УЧИТЕЛЬ: Лелик сразу обратил внимание
на уникальный браслет Эриды. Как характери
зуется этот молодой человек в пьесе, какие
поступки он совершает? Об этом вам расска
жет текст третьего зонга «Интрига», прочитай
те его про себя. (Лелик выступает инициато
ром интриги «Эрида — Марк — Юлия»: «Лю
бовный треугольник, да здравствует раздор!»)
Далее в 4й картине найдите диалог, где
встречается следующее упоминание брасле
та.
ЛЕЛИК (задумчиво): Вика, твоя сестра,
видно, девушка денежная…
ВИКА: Отстань.
АЛЕКСАНДР (притворно удивленно, Лели
ку): Тебе даже это видно?
ЛЕЛИК: А ты не заметил, какой огромный
золотой браслет у нее на руке?
АЛЕКСАНДР: Заметил, но не делаю ника
ких выводов.
ЛЕЛИК: Целая золотая змейкадракон! Уж
ято в таких вещах толк знаю. Вы как хотите, а
я с нее хоть пару сотенных, но вытяну.
УЧИТЕЛЬ: Какова последняя роль этой
драгоценности в сюжете пьесы? (В финале по
золотому браслету, блеснувшему на запястье
Эриды, ее узнает Герман, благодаря чему он
спасает ее и увозит из зловещей поймы.) Вто
рой деталью, связывающей начало и конец
пьесы, можно считать выдуманный девушками
Город Несуществующий. Прочитайте в начале
пьесы пояснение об этом городе.
ВИКА: Мы придумали, будто гдето, в дру
гом измерении, параллельном нашему, есть
необычный Город. Мы назвали его Город Не
существующий. Причем оба слова должны пи
саться с большой буквы.
ЭРИДА: Наверное, он просто замечатель
ный?
ВИКА: Нет, это страшный Город. В нем
обитают скрытые человеческие пороки. То,
что человек старается спрятать в глубине ду
ши, а уничтожить не может, — черные мысли,
нечестные желания, — все это находит отра
жение в Городе Несуществующем. Отражение
обретает плоть и поселяется в этом городе…
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ЭРИДА: Страшный Город вы выдумали,
девчонки.
УЧИТЕЛЬ: В финале, когда гибнут Марк и
Александр, молодые люди понимают, что
уродливая жизнь, пущенная на самотек, мо
жет принести чудовищные плоды. Вот как
формулирует образ действия ребят наблюда
тельная Эрида.
ЭРИДА: До чего вы все здесь пассивные,
нельзя так безучастно созерцать происходя
щее.
ВИКА: А почему?
ЭРИДА: Говоря твоими словами — прибав
ляется жильцов в Городе Несуществующем.
УЧИТЕЛЬ: Эрида делает единственно вер
ный поступок: она ногой опрокидывает сереб
ряный котел, в котором молодые люди варят
для себя страшное зелье.
Когда происходит прозрение молодых лю
дей, они обращаются к образу Города Несу
ществующего. Только формулируют его, как
предсказание.
ЮЛИЯ: И как же мы все объясним родите
лям Александра и Марка? Куда же наша скука
делась? Мнимая скука развеялась в один мо
мент! С нас будто маски слетели, а я повзрос
лела на несколько лет. У меня такое чувство,
Вика, словно твой призрачный Город Несуще
ствующий восстал на мгновение из небытия
фантазии, породившей его. Восстал и выпус
тил своих обитателей немного порезвиться.
Город Несуществующий взял себе в жертву
наших ребят… Эрида как в воду глядела, вот и
понадобилась нам помощь, да только не ее.
Ах, если бы мы могли понять это раньше… На
до чтото предпринять, бежать за помощью!
ВИКА: Помощь? Кому она нужна? Мертвым
Марку и Сашке?
ЮЛИЯ: Нет. Помощь нужна нам, живым.
ВИКА: Тогда помощь живым — в нас самих.
УЧИТЕЛЬ: Несмотря на страшную развяз
ку, итог пьесы не безнадежен. Молодые люди
находятся в начале своего пути. Жизнь про
должается, но на страшную дорожку наркома
нии они уже не вернутся. Остается надеяться,
что они найдут для себя другие жизненные
ценности. А история с серебряным котлом ду
ри останется для них только в виде страшного
воспоминания.
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ЧИТАЛКА «ШБ»
В.Л. ВИНОКУР

Ïåðâûé âñåðîññèéñêèé
ñúåçä ïî áèáëèîòå÷íîìó
äåëó
К столетию со дня открытия

Â

июне исполнилось сто лет со дня откры
тия первого в истории России съезда ра
ботников библиотек. Его участники обоз
начили проблемы, препятствующие успешному
развитию библиотечного дела в стране, и при
няли ряд конструктивных предложений, направ
ленных на развитие библиотечного взаимодей
ствия, становление системы профессионально
го обучения и осознание себя как отдельной
профессиональной группы.

ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ О СОЗЫВЕ
СЪЕЗДА И ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ
МЕРОПРИЯТИЯ
Точкой отсчета деятельности по созыву
Первого Российского съезда библиотечных ра
ботников можно считать 8 февраля 1910 года.
В этот день на заседании Общества библиоте
коведения секретарь бюро по международной
библиографии при Императорской академии
наук Евгений Альфредович Гейнц прочитал
доклад «Два последних съезда немецких биб
лиотекарей в 1908 и 1909 гг.». Реакцией на это
выступление стала инициатива Общества биб
лиотековедения начать подготовку к проведе
нию в России первого съезда библиотечных
работников. Секретарю Общества А.Е. Плотни
кову было поручено представить доклад о со
зыве съезда. После обсуждения доклада на за
седании Общества библиотековедения, состо
явшемся 22 февраля 1910 г., было принято
решение о созыве съезда не позднее июня
1911 года.
В первой половине июня 1910 года в Минис
терство внутренних дел было направлено хода
тайство о разрешении созыва всероссийского
съезда по библиотечному делу в июне 1911 г., с
приложением программы съезда, утвержден
ной Советом Общества библиотековедения.
ШКОЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА
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Программа будущего съезда включала в себя
следующие пункты:
1. Положение и нужды библиотечного дела в
России вообще и библиотек разных типов — го
сударственных, академических, специальных,
общественных, народных и коммерческих, в
частности. Меры к развитию и упорядочению
библиотечного дела.
2. Вопросы внутреннего управления библио
теками разных типов.
3. Выбор и приобретение книг.
4. Правила пользования библиотеками.
5. Библиотечный персонал. Его профессио
нальная подготовка, нужды и объединение.
6. Техника библиотечного дела.
7. Библиотечные здания и их оборудование.
8. О культурнопросветительской деятель
ности библиотек.
9. Учреждения, обслуживающие общие нуж
ды библиотек.
10. Вопросы библиографии.
Лишь по прошествии пяти месяцев — в нояб
ре 1910 г. — Министерством внутренних дел бы
ло дано разрешение на созыв съезда.
Особую озабоченность у организаторов вы
зывал вопрос финансирования. Совет Общест
ва библиотековедения обратился с просьбами
об ассигновании во все губернские земские уп
равы, в городские Думы СанктПетербурга и
Москвы, а также к некоторым общественным
организациям и частным лицам. Однако к сере
дине марта 1911 года финансовую помощь
съезду оказали лишь земские собрания Ярослав
ской, Нижегородской и Костромской губерний,
в размере от 30 до 100 рублей каждая.
К 30 мая 1911 года список членов, прибыв
ших на съезд, включал в себя 212 фамилий.
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К этому времени было принято решение о про
ведении съезда в помещении СанктПетербург
ского Технологического института.

ДЕЛЕГАТЫ СЪЕЗДА
Делегатов можно условно разделить на две
основных категории:
1. Представители библиотечного сообщест
ва (заведующие, библиотекари, помощники
библиотекарей, владельцы частных библиотек),
которые, в свою очередь, были разделены орга
низаторами съезда на две секции:
— служащие академических библиотек госу
дарственных органов, высших учебных заведе
ний и научных учреждений;
— служащие народных, общественных, част
ных библиотек, а также владельцы частных биб
лиотек.
2. Лица, не являвшиеся библиотечными слу
жащими, в число которых входили: чиновники
государственных органов, земские служащие,
представители общественных организаций,
имеющих собственные библиотеки, а также пе
дагоги, журналисты, издатели, библиофилы и
книготорговцы.
Общее количество присутствовавших на
съезде составило 342 человека. Из СанктПе
тербурга — 177, из Москвы — 48, из других на
селенных пунктов — 115, изза границы — 2.
От академических библиотек — 97, от народ
ных и общественных библиотек — 150, от зем
ских — 24, от частных библиотек — 65, по нес
колько делегатов от железнодорожных и сту
денческих библиотек, а также библиотек сред
них учебных заведений. В работе съезда прини
мали участие 28 библиографов и 6 лиц,
занимающихся оптовой книжной торговлей. На
съезде были представлены 62 доклада, из кото
рых были рассмотрены 45, вынесено 26 резолю
ций.
Несмотря на то, что официальные власти
России и СанктПетербурга предпочли не заме
чать всероссийское собрание библиотечных ра
ботников, тем не менее, на съезде присутство
вал руководитель ведомства, осуществлявшего
административный надзор за соблюдением за
конодательства о цензуре, в том числе и конт
роль за составом фондов российских библио
тек, — начальник Главного управления по делам
печати Министерства внутренних дел в чине
гофмейстера Двора Алексей Валерианович
Бельгард и молодой чиновник библиотеки пов
ременных и неповременных изданий упомяну
того Главного управления губернский секретарь
Захид Шефич Шамиль. (К сожалению, в обшир
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ных мемуарах А.В. Бельгарда не нашлось места
воспоминаниям, посвященным первому съезду
работников российских библиотек).
Государственная Дума была представлена чле
ном Думской библиотечной комиссии Владими
ром Ивановичем Дзюбинским, депутатом, избран
ным от города Тара Тобольской губернии, являв
шимся товарищем «председателя бюро трудовой
группы в 3й Государственной Думе». По инициа
тиве В.И. Дзюбинского, служившего до избрания в
Думу старшим помощником акцизного надзирате
ля, в городе Петропавловске Акмолинской облас
ти были открыты воскресная школа, общество по
мощи бедным и реальное училище.
На съезде присутствовали служащие библи
отеки Государственной Думы: библиотекарь,
коллежский советник Алексей Михайлович Бе
лов, помощник библиотекаря Людмила Степа
новна Кулжинская и журналист библиотеки Ма
рия Николаевна Попова.
В числе участников съезда были представи
тели библиотек высших органов государствен
ной власти, а также военного управления Рос
сийской Империи:
«Помощник заведующего Собственными Его
Императорского Величества библиотеками»
Лев Алексеевич Богданович;
«заведующий библиотеками Государствен
ного Совета» Сергей Михайлович Латышев;
скромно назвавшийся при регистрации биб
лиотекарем начальник архива и библиотеки
Святейшего Синода статский советник Констан
тин Яковлевич Здравомыслов и чиновник биб
лиотеки и архива коллежский советник Антон
Иванович Никольский;
заведующий библиотекой Ученого комитета
Министерства финансов Иван Васильевич Но
виков;
а также библиотекари следующих библиотек:
— Генерального и Главного штаба — Алек
сандр Иванович Григорович;
— Морского министерства — Сергей Алек
сандрович Советов;
— Морского Генерального штаба — Всево
лод Петрович Полянский;
— Николаевской военной академии — Сер
гей Дмитриевич Масловский.
Присутствовали служащие библиотек рос
сийских учреждений культуры:
— библиотекарь Русского музея императора
Александра III Владимир Александрович Егунов;
— «служащая в Императорском Эрмитаже по
выдаче книг» Лидия Николаевна Углова;
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— помощник библиотекаря Императорской
академии художеств Эдгар Александрович
Шульц;
— помощник библиотекаря библиотеки Мос
ковского Публичного и Румянцевского музеев
Яков Герасимович Квасков;
— «Хранитель Астраханского музея и библи
отекарь Петровского острова» (г. Астрахань)
Пантелеймон Михайлович Новиков.
Императорская Публичная библиотека была
представлена сразу семью служащими, в числе
которых: директор библиотеки, действительный
тайный советник Дмитрий Фомич Кобеко, по
мощник директора, действительный статский
советник Николай Петрович Лихачев; библиоте
кари — надворный советник барон Александр
Эмильевич Нольде (юридическое отделение) и
статский советник Александр Исаевич Браудо
(отделение «Rossica»), а также помощники биб
лиотекарей Григорий Викторович Бартенев и
Карл Рудольфович Берент.
Среди многочисленных
участников съезда был и
скромно представившийся
при регистрации как «вла
делец частной библиотеки»
житель Москвы Владимир
Павлович
Рябушинский
(1873–1955) — член банкир
ского дома братьев Рябу
шинских, директор правле
ния Товарищества Окулов
Рябушинский
ских
писчебумажных фабрик,
Владимир Павлович
член правления Московско
го банка, член Московского отделения Совета
торговли и мануфактур, входивший в Попечи
тельский совет Московского Коммерческого
института, член Центрального комитета «Союза
17 октября», основатель и совладелец газеты
«Утро России». Вместе с
владельцем частной биб
лиотеки на съезд приехал и
ее заведующий Владимир
Васильевич Данилов.
В качестве бывшего
библиотекаря Морского
министерства на съезде
зарегистрировался Юлий
Михайлович Шокальский
(1856–1940),
«генерал
лейтенант флота», еще до
Шокальский
Юлий Михайлович
1917 г. ставший вицепре
1

1
Иллюстрация к статье Андрея Полонского «Рябушин
ские — старые русские олигархи» / Электронный журнал
«Женщина Москва. Культура любимых городов»
http://wmos.nichost.ru/blog/old_Moscow/1035.php
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зидентом Императорского географического об
щества. Будущий председатель Географическо
го общества СССР, членкорреспондент совет
ской Академии наук, почетный член ряда иност
ранных академий и научных обществ получил
известность своими исследованиями по гидро
логии, океанологии и картографии. Именем
Ю.М. Шокальского названы: пролив между ост
ровами Северной Земли, остров при входе в
Обскую губу, пролив в Антарктике у Земли Алек
сандра, пик и ледник на Восточном ТяньШане,
озеро на полуострове Канин, ледники на Север
ном острове Новой Земли и на Алтае.
География российских библиотек, предста
вители которых прибыли на съезд, была доста
точно широка и простиралась на север до Оло
нецкой губернии, на юг — до Батума, Баку и
Тифлиса, на восток — до Томска и города Вер
ный Семиреченской губернии (ныне Алматы), на
запад — до Люблинской губернии и города Ав
густов Сувалкской губернии (ныне территория
Польши). Зарубежными участниками съезда яв
лялись библиофилы Николай Алексеевич Улья
нов из Берна (Швейцария) и Густав Петрович
ДеРиддер из Парижа.

ОТКРЫТИЕ СЪЕЗДА
Первый Всероссийский съезд по библиотеч
ному делу был открыт 1 июня 1911 г.2 в 14 часов
в актовом зале Технологического института в
присутствии членов съезда и около 200 пригла
шенных гостей.
Первым к участникам и
гостям съезда обратился
председатель Общества
библиотековедения, быв
ший министр народного
просвещения граф Иван
Иванович Толстой, кото
рый, в частности, сказал:
«Общество библиотекове
дения решило созвать Пер
вый Всероссийский съезд
Граф Иван Иванович
по
библиотечному делу, бу
Толстой —
дучи твердо убеждено в не
председатель
съезда, министр
обходимости такого съез
народного
да. Несмотря на все встре
образования России
чаемые затруднения и
в 1905—1906 гг.,
подводные камни, Россия
нумизмат, археолог
быстрее, чем нам, совре
менникам, кажется, неудержимо идет по пути
просвещения, так как сознание не только поль
зы, но и необходимости его уже глубоко проник
ло в толщу народа.
2

Здесь и далее даты даны по старому стилю.
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<…> Ваша роль, господа библиотекари, не только в глазах посторонних, но и в собственных ваших глазах
кажется обыкновенно скромною, но
она является исключительно важной
для Родины. Ведь не кто иной, как
вы, является посредником в деле передачи народу той духовной пищи,
которая заключается в книге. Вы,
вследствие этого, играете роль важного фактора в деле просвещения
ваших сограждан, то есть исполняете
одну из важнейших обязанностей
каждого честного человека по отношению к своему народу и к своей Родине».
Затем были оглашены многочисленные при
ветствия к съезду.
По предложению Организационного комите
та съезд избрал его председателем графа Ива
на Ивановича Толстого, возглавлявшего Обще
ство библиотековедения, а в качестве товари
щей председателя Станислава Львовича
Пташицкого, заместителя председателя Обще
ства библиотековедения, и редактораиздателя
газеты «Школа и жизнь» Генриха Адольфовича
Фальборка; секретарем — помощника библио
текаря СанктПетербургского Политехническо
го института Александра Евлампиевича Плотни
кова.
Первый день съезда, после окончания орга
низационных мероприятий, был посвящен док
ладам: К.И. Рубинского «Положение библиотеч
ного дела в России по сравнению с состоянием
его в некоторых других государствах» и
А.Р. ВойничСяноженского «Библиотечное дело
как самостоятельная специальность и библио
текари как обособленная группа в ряду других
специалистов».
В своем докладе библиотекарь Император
ского Харьковского университета Константин
Иванович Рубинский сравнил уровень развития
библиотечного дела в передовых странах За
падной Европы, США и Японии с положением
библиотек в России.
Первая часть доклада была посвящена
деятельности академических библиотек.
Докладчик указал на серьезные проблемы.
1. Отсутствие квалифицированного персонала в академических библиотеках.
«Библиотекарь русской академической
библиотеки в официальных бумагах значит-
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ся чиновником, и русское общество не допускало мысли, что этому чиновнику нужно
больше знаний, чем другим, которым поручено хранение казенного имущества. <…> И
нисколько не задумываясь, люди, совершенно несведущие в вопросах библиотечной техники, принимались у нас за управление академическими библиотеками, в которых собраны книги по всем отраслям
знаний, на всевозможных языках. < …> У
нас смотрели на академическую библиотеку
как на склад книг, существующий для небольшого числа лиц, занимающихся наукой
и для тех немногих студентов, которые готовят себя к научной деятельности».
2. Отсутствие какого-либо профессионального обучения работников библиотек.
«Предоставленный самому себе, незнакомый с постановкой дела в других библиотеках, лишенный совета и указания своих
коллег, русский библиотекарь должен был
самостоятельно разрешать всякие затруднения, встречающиеся в его практике».
3. Недостаточное материальное обеспечение, приводящее к частой смене персонала.
«Хотя для поступления в академические
библиотеки и требуется высшее образование, но содержание как штатным служащим
в них, так и наемным полагается такое незначительное, что человек с высшим образованием не может долго работать в библиотеке. Состав персонала постоянно меняется, и каждая перемена лишает библиотеку
одного из работников, уже несколько привыкших к делу, и вводит вместо него человека несведущего, которого нужно учить. А
скоро ли его научишь?»
4. Отсутствие помощи академическим
библиотекам со стороны библиотечных комиссий.
«Сделана была, например, попытка улучшить
состояние библиотек, поручив их библиотечным
комиссиям, составленным из профессоров, но
попытка эта не принесла ожидаемых результатов,
так как профессора совсем не имеют времени для
занятия библиотечным делом, и это дело продол
жает оставаться в руках неопытных работников».
Докладчик пришел к неутешительным выво
дам:
«По положению библиотечного дела Россия далеко отстала не только от Соединенных Штатов и своих европейских соседей,
но даже от молодой Японии, которая за десятилетие, предшествовавшее Русскояпонской войне, удвоила число своих библиотек и всю страну покрыла ими, в которой
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Императорская публичная библиотека в Токио, существующая всего 25 лет, равняется
уже третьей части нашей Императорской
Публичной библиотеки, но в 1,5 раза превышает ее по числу своих читателей и в 2 раза
числом выдаваемых книг».
«У нас нужен такой же стройный механизм библиотечного дела, как завели у себя
американцы, у нас нужна такая же армия
знающих и опытных людей, которые взяли
бы это дело в свои руки, нужна их энергия,
их подготовка. И первые заботы государства должны быть направлены на это дело».
«Главной задачей этого съезда, без сомне
ния, будет привлечение внимания государ
ственных учреждений к вопросу о положении
библиотечного дела у нас, состояние которого
тормозит развитие высшего образования и нау
ки, задерживает стремление общества к само
образованию, мешает широкому распростране
нию просвещения в народе».
«Библиотека не должна быть складом книг:
она должна служить не только для развития нау
ки, но и для популяризации ее».

РАБОТА СЕКЦИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ,
АКАДЕМИЧЕСКИХ И СПЕЦИАЛЬНЫХ
БИБЛИОТЕК
Участники секции — служащие библиотек
университетов, академий, иных высших учебных
заведений и научноисследовательских учреж
дений и государственных органов работали в
секции государственных, академических и спе
циальных библиотек.
От Императорской академии наук на съезде
присутствовали: Непременный секретарь Кон
ференции Императорской академии наук, орди
нарный профессор, действительный статский
советник Сергей Федорович Ольденбург; дирек
тор 2го отделения библиотеки Императорской
академии наук (книги на иностранных языках),
ординарный академик и тайный советник Карл
Германович Залеман, библиотекарь 1го отделе
ния библиотеки Императорской академии наук
(«книги на русском языке и древнеславянском
наречии»), магистр и коллежский советник Эду
ард Александрович Вольтер и секретарь Бюро
международной библиографии при Императорс
кой академии наук Евгений Альфредович Гейнц.
Высшие духовные учебные заведения предс
тавляли библиотекари:
— Московской Духовной академии (г. Серги
ев Посад) Константин Михайлович Попов;
— Киевской Духовной академии — Амвросий
Семенович Крыловский;
ШКОЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА
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— СанктПетербургской Православной Ду
ховной академии — Александр Платонович
Кротков и помощник библиотекаря Стефан
Алексеевич Родосский.
Присутствовали библиотечные работники
большинства российских университетов:
—
Императорского
Московского университе
та — библиотекарь Антон
Иеронимович Калишев
ский;
—
Императорского
СанктПетербургского уни
верситета — помощники
библиотекаря Илья Петро
вич Мурзин и Бронислав
Антон Иеронимович
Игнатьевич ЭпимахШи
Калишевский
пилло;
— Императорского Харьковского универси
тета — библиотекарь Константин Иванович Ру
бинский;
— Императорского университета Святого
Владимира (г. Киев) — помощник библиотекаря
Константин Никифорович Щебров;
— Императорского Николаевского Саратов
ского университета — Иван Антонович Буссе;
— Императорского Юрьевского университе
та (ныне г. Тарту, Эстония) — директор библио
теки Владимир Эммануилович Грабарь.
Библиотекари других высших учебных заве
дений:
— Института инженеров путей сообщения —
Борис Петрович Гущин;
— Горного института императрицы Екатери
ны — Владимир Васильевич Данилов;
— Императорского Московского инженерно
го училища — Владимир Павлович Свенцицкий;
— Лазаревского института восточных языков
(Москва) — Михаил Осипович Аттая;
— Демидовского юридического лицея (Ярос
лавль) — Николай Михайлович Миславский;
— Томского технологического института —
Адриан Матвеевич Кириллов;
— Киевского политехнического института —
Николай Семенович Сафронеев;
— Женского педагогического института —
Елена Владимировна Гогель;
— Женского медицинского института — Вла
димир Георгиевич Браш;
3

3
Источник иллюстрации: Книга: «Энциклопедия»/ Ред
кол.: И.Е. Баренбаум, А.А. Беловицкая, А.А. Говоров и др. —
М.: Большая Российская энциклопедия, 1998. — С. 269.
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— Главной гимнастической фехтовальной
школы — поручик Федор Павлович Гостев;
а также служащие ряда других академичес
ких библиотек.

Меры по улучшению деятельности
академических библиотек
Утреннее и вечернее заседания секции, сос
тоявшиеся 2 июня, были посвящены обсужде
нию внесенной Обществом библиотековедения
«Записки по вопросу о мерах, необходимых для
улучшения постановки дела в академических
библиотеках».
Подавляющее большинство положений, из
ложенных в «Записке», определяющих порядок
назначения на должности в библиотеках, слу
жебные права и материальное содержание
библиотечных работников, критике не подвер
гались, за исключением вопроса о желательности учреждения кафедр библиотековедения при некоторых университетах. Это
положение поддержали представители Моско
вского и Харьковского университетов, Импера
торской военномедицинской академии, Ки
евского политехнического института и ряд дру
гих участников съезда. Иную точку зрения
отстаивали их оппоненты, предлагавшие создание особых курсов библиотековедения,
не связанных с учебными заведениями.
Причем по этому вопросу противоположных
точек зрения придерживались даже участники
съезда, представлявшие одно и то же учебное
заведение. Так, устройство автономных курсов
библиотековедения поддерживали служащие
библиотек Харьковского университета и Импе
раторской военномедицинской академии, а
также Императорской Николаевской военной
академии, Демидовского юридического лицея,
СанктПетербургского политехнического инс
титута и ряда других участников секции. После
трехчасовых дебатов состоялось голосование, в котором победу одержали сторонники автономных курсов библиотековедения
(28 против 17).
На секции государственных, академических
и специальных библиотек были заслушаны сле
дующие доклады делегатов съезда:
Е.Н. Добржинского «Положение русских ака
демических библиотек, по данным анкеты». Ана
лизировалась информация, полученная с мест
по ответам на «Вопросный лист», разосланный
подготовительной комиссией съезда по госуда
рственным, академическим и специальным биб
лиотекам.
По результатам обсуждения этой темы бы
ли приняты резолюции, посвященные как не
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обходимости организации специальных обу
чающих курсов и устанавливающие професси
ональные требования к занятию должностей в
академических библиотеках, так и принятию
неотложных мер по повышению служебного
статуса библиотечных служащих, в том числе
улучшающих их материальное положение. Было предусмотрено право женщин на занятие должностей в академических библиотеках.
«Съезд признал необходимым:
1. Учреждение специальных высших курсов
библиотековедения и библиографии для теоре
тической и практической подготовки библиоте
карей и их помощников, для лиц с высшим и
средним образованием.
2. Установление стажа при главнейших биб
лиотеках для практического изучения библиоте
коведения, допущение к занятию должностей
заведующих библиотеками исключительно лиц
с высшим образованием, получивших соответ
ственную специальную подготовку и отбывших
библиотечный стаж; к занятию же должностей
помощников библиотекаря и соответствующих
им иных должностей по библиотеке — лиц с об
разованием не ниже среднего на тех же услови
ях, соответственно профессиональной подго
товке (теоретической и стажа).
3. Приглашение библиотекарей, заведующих
академическими библиотеками, на заседание
совета и правления (хозяйственного комитета)
подлежащего учебного заведения во всех слу
чаях обсуждения вопросов, касающихся библи
отеки, с правом решающего голоса.
4. Замена ныне действующего способа наз
начения на библиотечные должности — избра
нием по конкурсу.
5. Предоставление библиотекарям, заведую
щим академическими библиотеками, прав учеб
ной службы высшего учебного заведения, по
мощникам же (и лицам, занимающим аналогич
ные должности) прав учебной службы средних
учебных заведений…
6. Предоставление библиотечному персона
лу ежегодно летних достаточных отпусков.
7. Допущение ко всем библиотечным долж
ностям лиц обоего пола.
8. Увеличение содержания служащих акаде
мических библиотек до следующих норм перво
начального оклада: библиотекарю — не менее
3 000 р. в год; помощникам и другим, равным им
по служебному положению лицам, — 2/3 оклада
библиотекарей; младшему персоналу — не ме
нее 600 р. в год.
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9. Установление четырех 10процентных при
бавок оклада всему библиотечному персоналу
через каждые выслуженные пять лет».

Библиотекарь
и библиотечные комиссии
Особое внимание участников секции вызва
ли вопросы деятельности библиотечных ко
миссий в учебных заведениях, научных и госу
дарственных учреждениях. На утреннем засе
дании секции, состоявшемся 3 июня, были
заслушаны доклады библиотекарей универси
тетов: Московского — А.И. Калишевского «К
вопросу о порядке управления библиотекой» и
Харьковского — К.И. Рубинского «Библиотеч
ная комиссия в академических библиотеках». В
докладах сообщалось о стеснении деятельнос
ти работников академических библиотек со
стороны администрации учреждений, в кото
рых находятся данные библиотеки. В деятель
ности таких комиссий библиотекарь, как пра
вило, не имел решающего голоса. В докладе
К.И. Рубинского было выдвинуто предложение ходатайствовать об учреждении при
Министерстве народного просвещения
особого управления библиотеками — по
примеру подобных управлений во Франции
и в США.
Участники секции, поддержав мнение док
ладчика об уменьшении зависимости работни
ков академических библиотек от влияния акаде
мических комиссий, признали, что в настоящее
время возможно только частичное ограничение
деятельности таких комиссий (предваритель
ное рассмотрение смет и распределение ассиг
нований; ежегодная частичная ревизия библио
течного фонда), при оставлении в компетенции
комиссий функцию пополнения библиотек но
выми изданиями. Предложение о создании при
Министерстве народного просвещения особого
управления библиотеками участниками секции
было отклонено.
По докладам А.И. Калишевского и К.И. Рубин
ского о библиотечных комиссиях была вынесена
следующая резолюция:
«Съезд признает настоятельно желательным:
ограничение деятельности библиотечных ко
миссий: а) предварительным рассмотрением
смет и распределением ассигнований; б) забо
тами о пополнении библиотек; в) производ
ством ежегодных частичных ревизий книжного
имущества».

Вопросы библиотечной техники
Доклады, заслушанные на заседаниях сек
ции, были посвящены преимущественно вопро
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сам совершенствования
библиотечной техники в
крупных
академических
библиотеках (Б.С. Бод
нарского «О десятичной
системе», П.А. УндеПопо
ва «О системе каталога и о
библиографических прило
женияхкарточках
при
вновь входящих книгах»,
Боднарский Богдан
П.М. Богданова «О расста
Степанович
новке и нумерации книг»,
А.Р. ВойничСяноженцкого
«Контроль при выдаче книг и над сроками их
возврата. Меры взыскания» и его же «Наиболее
удобные формы печатания списков текущих
поступлений»).
Ряд докладов секции носил ознакомитель
ный характер и касался вопросов организации
деятельности отдельных библиотек (К.Г. Зале
мана «Проект постройки нового здания для биб
лиотеки Императорской академии наук»,
В.П. Свенцицкого «Постановка библиотечного
дела в Императорском Московском инженер
ном училище», Е.Н. Добржанского «Библиотека
СанктПетербургского политехнического инсти
тута императора Петра Великого»).
В частности, по докладу служащего Государ
ственного банка, кассира Императорского
Вольного экономического общества и секрета
ря Общества библиотековедения Павла Михай
ловича Богданова «О расстановке и нумерации
книг» была принята следующая резолюция:
«Съезд признает:
Недопустимым введение т.н. крепостной,
т.е. неподвижной системы расстановки книг во
вновь организуемых библиотеках.
Из систем подвижной расстановки более ра
циональной Съезд признает механическую рас
становку по форматам, в хронологическом по
рядке.
При принятии механической подвижной сис
темы расстановки книг Съезд рекомендует объ
единение хронологического и топографическо
го инвентарей».
На вечернем совместном заседании, прохо
дившем 4 июня в помещении СанктПетербург
ского политехнического института императора
Петра Великого, где участники съезда знакоми
лись с организацией работы в библиотеке этого
учебного заведения, был заслушан доклад
Б.С. Боднарского «Международная десятичная
классификация в применении к библиотечному
каталогу», который предложил ввести в рос
4

Сайт «Классики библиотечного дела России»
http://libpers.narod.ru/bodnarskib.htm
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сийских библиотеках используемую за границей
десятичную систему.
Принятая на секции резолюция по предложе
нию Б.С. Боднарского содержала достаточно
сдержанную оценку: «…О введении в русские
библиотеки десятичной системы, не находя в
данное время возможным установить преиму
щества той или другой классификационной сис
темы в применении к библиотекам, Съезд, тем
не менее, считает систему эту заслуживающей
внимания в виду ее международности и приме
нения ее во многих иностранных и некоторых
русских библиотеках».
В ходе обмена мнениями делегаты съезда
высказались за необходимость организации
межбиблиотечного взаимодействия, в частнос
ти предполагающего свободный обмен книгами
между академическими библиотеками и обмен
дублетами, а также учреждение центрального
бюро для содействия такому обмену и оказанию
помощи по вопросам организации библиотеч
ного дела. Таким образом, на съезде была
сформулирована идея организации межбиблиотечного абонемента, что нашло отражение в
следующих резолюциях секции:
«Съезд признает настоятельно необходимым
разрешение свободного обмена книг для вре
менного пользования между академическими
библиотеками по непосредственному сноше
нию библиотекарей и под их ответственность
без испрашивания особого на каждый раз раз
решения высшего органа тех учреждений, при
которых данные библиотеки находятся».
«…Желательно иметь в каждой академичес
кой библиотеке особый карточный каталог дуп
летов».
Было признано «настоятельно необходимым
учреждение Центрального бюро, как для пос
редничества по обмену дуплетов, так и для вы
дачи справок по вопросам организации библио
тек».
Однако на секции, объединявшей служащих
академических библиотек, не обошлось и без
небольшого скандала (правда, оставшегося не
замеченным представителями прессы), иници
атором которого стал библиотекарь (фактичес
ки, заведующий) библиотекой Государственной
Думы коллежский советник А.М. Белов. Его кан
дидатура на этот пост была утверждена в апре
ле 1910 года по настоянию членов думской биб
лиотечной комиссии — преимущественно депу
татов правых фракций, после длившегося
несколько месяцев сопротивления Председате
ля III Государственной Думы Н.А. Хомякова. До
назначения в российский парламент А.М. Белов
служил в должности младшего чиновника «5го
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отделения Канцелярии Его Императорского Ве
личества по принятию прошений» и одновре
менно являлся библиотекарем Императорского
общества любителей древней письменности.
Доклад А.М. Белова «О библиотеке Государ
ственной Думы» был снят самим докладчиком,
после того как участники съезда отказались
принять выдвинутое им непременное условие:
не обсуждать доклад после его прочтения.

Библиотекарь как особая
профессиональная группа
Особую значимость на съезде приобрел
вопрос об осознании российскими библиотекарями себя в качестве представителей
особой профессиональной группы.
Секретарь Общества библиотековедения
А.Е. Плотников писал: «Бесправие библиотек народных и общественных, неопределенное положение библиотек академических, внутренняя неорганизованность тех и
других, полная, за отсутствием местных и
центральных органов, разрозненность библиотечных работников — таково в общих
чертах положение русского библиотечного
дела».
Одним из важнейших вопросов библиотеч
ной жизни, поднятых в выступлениях участников
съезда на секции академических библиотек, бы
ло определение профессии библиотекаря в ка
честве самостоятельной профессии, требую
щей наличия специальных знаний.
Здесь нельзя обойти вниманием прочитанный в день открытия съезда, 1 июня, доклад «Библиотечное дело как самостоятельная специальность и библиотекари как обособленная
группа
в
ряду
других
специалистов», прочитанный библиотекарем Императорской военно-медицинской
академии Алексеем Раймундовичем Войнич-Сяноженцким. Доклад звучал настолько
остро, что ряд газет, освещавших деятельность съезда, предпочли не пересказывать
его содержание и воздержались от какихлибо комментариев.
Основная идея выступления — отсутствие
профессиональных знаний у многих библиотеч
ных работников академических библиотек, ко
торые вынуждены самостоятельно, путем проб
и многочисленных ошибок, медленно овладе
вать спецификой организации библиотечного
дела.
Предоставим слово самому докладчику:
«Чаще всего библиотечное дело отождес
твляют у нас с библиографией, с той ее частью,
предметом которой является регистрация
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книжных поступлений, причем совершенно за
бывают о том, что библиотечное дело имеет
собственные задачи, свои самостоятельные ме
тоды для их выполнения, что оно располагает
целым рядом своеобразных технических прие
мов… взаимно переплетающихся и дополняю
щих друг друга, но строго объединенных одной
общей руководящей идеей, неизменно и посто
янно направленных к достижению своей конеч
ной цели — дать возможность читателю с удоб
ством и наиболее целесообразно пользоваться
книжными богатствами».
Отсутствие в обществе, даже в просвещен
ной его части, понимания необходимости про
фессиональной подготовки библиотечных ра
ботников привело к тому, то в России отсутство
вали учебные заведения и курсы по подготовке
библиотекарей. «…Ни одно из министерств и ни
одна из 3 Государственных Дум не возбудили
вопроса об устройстве у нас школ библиотеко
ведения».
«Неопытность ведет к тому, что книги вслед
ствие неправильной расстановки теряются в
пределах самой библиотеки, и сколько таких
утерянных книг — никому не известно. <…>
Послужит, привыкнет, научится сам собой — го
ворят про такого начинающего библиотекаря,
утешая себя и других и веря в чудотворную силу
самообучения».
«Да, мы все, к сожалению, самоучки, и биб
лиотеки будут обслуживаться самоучками до тех
пор, пока не проникнет во всеобщее сознание
необходимость учреждения школ библиотеко
ведения, мы самоучки потому, что страна, в ко
торой мы служим, проводя лучшие годы своей
жизни в душных и пыльных помещениях библио
тек, не позаботилась о нашем обучении, остави
ла нас на произвол судьбы, но в то же время тре
бует от нас самоотверженной, усиленной рабо
ты, требует подвижничества. Со дня рождения
мы были пасынками своей страны и таковыми
остаемся по сей день».
Сравнивая положение российских библиоте
карей с их зарубежными коллегами, А.Р. Вой
ничСяноженцкий вынужден был признать: «Как
мы далеки от подобного сознания — это видно
не только из нищенски скудного вознагражде
ния, совсем не подходящего для специального
труда, сколько из отношения к нам различных
общественных групп, начиная от земства и кон
чая учеными корпорациями, отношения — то
терпеливоснисходительного, то надменного,
то милостивопокровительственного».
Иллюстрируя свой тезис о безвозвратно ут
раченных Россией ценных частных книжных соб
раний по причине недостаточности средств, вы
ШКОЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА
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деляемых на приобретение литературы для ака
демических библиотек, автор привел следую
щий пример: «Старательно на протяжении 30
лет подобранная известным сибирским красно
ярским любителем книг Юдиным библиотека в
80 000 томов не нашла себе ценителя в нашем
отечестве, когда он задумал ее продать. Она
была куплена по постановлению Конгресса Се
вероАмериканских Штатов и служит украшени
ем русского отдела библиотеки Конгресса в Ва
шингтоне».
Завершая доклад, А.Р. ВойничСяноженцкий
отметил важную роль, которую играют россий
ские библиотеки в деле народного просвещения:
«Библиотечное дело, являющееся краеуголь
ным камнем народного образования, слугой
развития научных знаний и могучим условием
для их разработки, — не может не развиваться.
Особенно ценно и дорого его развитие у нас — в
стране, столь бедно снабженной школами и где
внешкольное образование, краеугольным кам
нем которого служат библиотеки, по необходи
мости является и еще долго будет являться од
ним из главных опорных пунктов и двигателей
образования народа».
Этот доклад в настоящее время нуждается в небольшом комментарии.
На должности библиотекарей в государ
ственных и научных учреждениях, учебных заве
дениях назначались их служащие, иногда — в
приказном порядке. Нередко это были уже не
молодые люди, состоявшиеся в своей научной
или служебной деятельности и вынужденные
сочетать службу по основной должности с нез
накомой им библиотечной работой в непростых
условиях крупных академических библиотек.
Так, сам докладчик, А.Р. ВойничСяноженц
кий, в дни проведения съезда пятидесятилетний
(родился в 1859 г.) приватдоцент Император
ской военномедицинской академии, известный
врач и анатом, чьим именем назван один из ви
дов оперативного вмешательства при лечениях
болезни сердца, был назначен на вакантную
должность библиотекаря академии. Помимо
службы в академии, он имел частную врачебную
практику.
В докладах, заслушанных на утреннем засе
дании секции 5 июня, высказывалась единая
мысль о необходимости наличия у библиотечно
го работника знаний в области библиографии.
Библиотекарь Императорской Николаев
ской военной академии коллежский асессор
Сергей Дмитриевич Масловский, указанный в
списке служащих военной академии как «при
командированный к академии чиновник для
усиления главного управления Генерального

43

sc8-2011.qxd

12.03.2012

15:35

Page 44

штаба», в своем докладе «Библиография в ряду
обязательных для библиотекаря знаний» опре
делил следующую проблему: «Именно теперь
особенно уместно поставить вопрос о библи
ографии во всей его полноте. Ибо в современ
ном русском библиотековедении, и в частнос
ти среди петербургских академических библи
отекарей, достаточно ярко наблюдается
течение, в крайних проявлениях своих начисто
отрицающее “библиографию”, течение, замы
кающее всю работу библиотекаря сферой од
ной техники и в силу этого определяющее
“профессию библиотекаря” как профессию
чисто техническую».
Докладчик определил библиографию в числе
профессиональных знаний библиотечного ра
ботника — «…не только как равноценный техни
ке, но как высший элемент нашего библиотечно
го дела».
«Но глубокой и роковой ошибкой было бы
закреплять созданное обстоятельствами…
“засилие техники”, к технике сводить весь
труд и знание библиотекаря. Библиотекарь
есть не только хранитель книг, не только —
пусть главный! но все же мертвый — рычаг
библиотечной машины. Библиотека — не
книжное кладбище, не музей окаменелостей, а живой организм. И его надо — не
хранить, но вести».
По мнению докладчика, необходима специа
лизация персонала академических библиотек
по отдельным отраслям знаний и разделение
труда между библиотечными служащими, в за
висимости от уровня их подготовки: «Среднему
персоналу должны быть открыты пути к библи
ографическим работам и библиографической
практике, которые одни, по моему мнению, мо
гут открыть доступ к более ответственным выс
шим должностям».
«Основное решение вопроса: сосредоточить
технические работы в руках младшего служеб
ного персонала и оставить “верхам” — научную
библиографическую часть (пополнение, катало
гизация, пособие занимающимся), при условии,
конечно, не только общего наблюдения за тех
нической частью, но и руководства ею. Такое
распределение труда развяжет руки библиоте
карям для более плодотворного труда и обеспе
чит библиотекам правильное и широкое разви
тие из просветительской работы и даст библио
текам ту целостность, которой в них в
настоящее время нет».
По мнению С.Д. Масловского, библиографи
ческие знания необходимы библиотекарю для
пополнения библиотеки, каталогизации и со
действия посетителям в подборе литературы.
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Заканчивая свое выступление, Сергей
Дмитриевич заявил: «Надо воссоздать то,
что было в свое время истиной, не требовавшей доказательств, восстановить ученое звание библиотекаря. <…> Библиотекари не только особая профессия, но профессия ученая».
Библиотекарь Императорского Московского
университета Антон Иеронимович Калишевский
в своем докладе «Библиография в применении к
библиотекам» определил в качестве библиогра
фического минимума, необходимого работнику
академической библиотеки, основательное изу
чение библиографических пособий и наличие
оборудованного справочного отдела библиоте
ки. В качестве положительных примеров спра
вочных отделов докладчиком были приведены
библиотеки Геттингена, Вены, а также библио
теки Московского Публичного и Румянцевского
музеев.
Оба доклада практически не встретили воз
ражений со стороны участников секции, за
разделение понятий «библиотекарь» и «библио
граф» высказались только библиотекари Мос
ковского народного университета Шанявского
и Демидовского юридического лицея. Высту
павшие в прениях по этим докладам участники
съезда обсуждали главным образом объем
библиографических знаний, необходимых слу
жащему академической научной библиотеки.
Согласившись с мнениями, высказанными
С.Д. Масловским и А.И. Калишевским, члены
секции утвердили по докладам следующую ре
золюцию: «Съезд признает необходимым для
библиотекаря:
а) возможно обширное знакомство с библи
ографией;
б) особо тщательную организацию справоч
ного библиографического отдела».
Вечером 6 июня, в предпоследний день про
ведения съезда, секция государственных, ака
демических и специальных библиотек закончи
ла свою работу. Вечернее заседание было за
вершено
осмотром
членами
секции
развернутой на съезде выставки по библиотеч
ному делу.
И несмотря на важность вопросов библио
течной жизни, обсуждавшихся служащими ака
демических библиотек, наибольшее внимание к
работе съезда привлекла деятельность другой
секции, в которую вошли представители народ
ных, общественных, а также детских и школьных
библиотек.
Продолжение следует
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М.Н. ШЕВЧЕНКО,
заведующая библиотекой школы № …… , г. Москва

Êàê ðîæäàþòñÿ ïîýòû
Поэты<лицеисты

Ï

оэты живут в
вечности, аука
ются через века
и не умирают.
Среди новинок лите
ратуры начала ХIХ века
было
стихотворение
Н.М. Карамзина «Про
рочество на 1799 год,
найденное в бумагах
Нострадамуса». В нём
говорилось, что в «сей
год» родится новый Пиндар (поэтодописец,
чтимый древними греками наравне с Гоме
ром).
Это была шутка, литературная мистифика
ция. Но тогда, вероятно, никто не подозревал,
что вымысел окажется правдой, что стихотво
рение Карамзина можно отнести к только что
появившемуся на свет племяннику поэта Васи
лия Львовича Пушкина.
С подъятыми перстами,
Со пламенем в очах,
Под серым убероком
И в пыльных сапогах,
Казался он пророком…

— так описал его Жуковский. (уберок —
верхняя одежда типа плаща).
Родители Александра Пушкина Сергей
Львович и Надежда Осиповна оба получили
прекрасное воспитание, были людьми светс
кими, по праву считались украшением любого
общества и любили в нём блистать. Сергей Ль
вович, как и брат его Василий Львович, был
острословом и остроумцем, не чуждым поэ
зии. Его экспромты и каламбуры запомина
лись, передавались из уст в уста. Сергей Льво
вич, по воспоминаниям, «когда не было насто
ящих ценителей его талантов… собирал вокруг
себя детей и развлекал себя своей декламаци
ей и своим остроумием».
В воспитании детей основное внимание
уделялось языкам, в первую очередь, француз
скому: умение не только говорить на нём, но и
писать, каламбурить, свободно цитировать ав
ШКОЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА
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торовклассиков. Известно, что Сергей Льво
вич начал обучение детей с чтения вслух свое
го любимого Мольера.
Между тем, по воспоминаниям сестры по
эта Ольги Сергеевны, в доме Пушкиных соби
ралось немало блестящих, интересных лю
дей. Кроме образованных французов, — ве
селые родственники, несколько поэтов, в том
числе молодой Батюшков. Однажды целый
вечер пятилетний Александр Пушкин сидит
напротив Карамзина и «вмешивается» в его
разговоры. Пушкинотец позже утверждал,
будто ребенок «уже понимал, что Карамзин —
не то, что другие».
«Три Пушкина в Москве, и все они поэты», —
писал К.Н. Батюшков в шуточном стихотвор
ном «Запросе» к П.А. Вяземскому. Он имел в
виду Василия и Сергея Львовичей и их дальне
го родственника Алексея Михайловича Пушки
на. На самом деле поэтов в этом доме было
намного больше. Практически все «грешили»
стихами. Эта страсть распространилась даже
на прислугу: камердинер Никита Козлов сочи
нил балладу из сказок о Соловьеразбойнике,
богатыре Еруслане Лазаревиче и царевне Ми
литрисе Кирбитьевне.

И.И. Пущин. Худож. Верне Ф. 1817.
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Так что до Лицея Александр Пушкин пре
бывал в литературнопоэтической атмосфе
ре. Отец открыл сыну доступ к полкам до
машней библиотеки, и очень скоро практи
чески все книги побывали в руках юного
Александра.
«Все мы, — вспоминает дальше Иван Пу
щин, — видели, что Пушкин нас опередил,
многое прочел, о чем мы и не слыхали, все,
что читал, помнил; но достоинство его состоя
ло в том, что он отнюдь не думал высказывать
ся и важничать, как это очень часто бывает в те
годы... с скороспелками, которые по каким
либо обстоятельствам и раньше и легче нахо
дят случай чемунибудь выучиться. Обстанов
ка Пушкина в отцовском доме и у дяди, в кругу
литераторов, помимо природных его дарова
ний, ускорила его образование, но нисколько
не сделала его заносчивым — признак доб
рой почвы. Все научное он считал ни во что и
как будто желал только доказать, что мастер
бегать, прыгать через стулья, бросать мячик
и пр.».
Мы знаем, хотя и в самых общих чертах, что
был конфликт со старшими, холодность мате
ри, эгоизм отца; болезненные оскорбительные
насмешки над мальчиком, который в семь, во
семь, десять лет уже знаком
...с природной простотой,
С философической забавой
И с музой резвой и младой...
Вот мой камин — под вечер темный,
Осенней бурною порой
Люблю под сению укромной
Пред ним задумчиво мечтать,
Вольтера, Виланда читать
Или в минуту вдохновенья
Небрежно стансы намарать
И жечь потом свои творенья...

Это стихотворное воспоминание послано
шестнадцатилетним поэтомлицеистом свое
му однокласснику Павлу Юдину. Таким видит
Пушкинюноша Пушкинамальчика, который
легко переходит от «небрежных стихов» к во
инственному азарту:
Блеснув узорным чепраком,
<…>
Гусар промчался под окном...
И где вы, мирные картины
Прелестной сельской простоты?
Среди воинственной долины
Ношусь на крыльях я мечты,
Огни во стане догорают;
Меж них, окутанный плащом,
С седым, усатым казаком
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Лежу — вдали штыки сверкают,
Лихие ржут, бразды кусают,
Да изредка грохочет гром,
Летя с высокого раската...

В Лицее изучение родного и иностранных
языков начиналось с раннего возраста. Все
выпускники Лицея свободно читали иностран
ных классиков, легко говорили на немецком и
французском языках, великолепно владели
русской устной и письменной речью. Разви
вался вкус к изящному слову.
Воспитанники много читали. «Мы мало
учились в классах, но много в чтении и в бесе
де при беспрестанном трении умов», — вспо
минал Модест Корф. Пополнение библиотеки
было постоянной заботой Совета Лицейских
профессоров. В одном из писем Алексей Ил
личевский размышляет о пользе чтения: «Чте
ние питает душу, образует разум, развивает
способности...». Своих современников —
русских писателей и поэтов — лицеисты зна
ли не только по их сочинениям. Интересно
свидетельство Илличевского из его письма:
«...До самого вступления в Лицей я не видел
ни одного писателя — но в Лицее видел я
Дмитриева, Державина, Жуковского, Батюш
кова, Василия Пушкина и Хвостова; еще за
был: Нелединского, Кутузова, Дашкова».
Профессор российской и латинской словес
ности Николай Федорович Кошанский считал
основой литературного образования умение
писать, сочинять и с одобрением относился к
стихотворным опытам своих воспитанников.

…Руководствуя воспитанников в
словесности, профессор должен
тщательно избегать «пустых школьных украшений» и, занимая воспитанников предметами, «возрасту их
сообразными», прежде заставлять их
мыслить, а потом искать выражения
этих мыслей в слове и «никогда не
терпеть, чтобы они употребляли слова без ясных идей».
Из раздела Устава
«Изящные письмена, или словесность»

В Лицее была богатая библиотека, где учени
ки имели возможность работать самостоятель
но. «Лицеисты принуждены были приискивать
сами ответы на каждый вопрос, возникший в их
уме». Библиотека была источником, из которого
каждый «почерпал свои вдохновения». Списки
книг для прочтения составлялись педагогами.
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Лицей. Рисунок Пушкина на рукописи «Евгения Онегина»

Обстановка в Лицее была жизнедеятельная,
боевая, разнообразная, нескучная. Царил дух
свободы и самодеятельности. Предметы изящ
ных искусств чередовались с гимнастическими
упражнениями. Преподавались музыка, рисо
вание, пение, литературное творчество,
Всемерно поощрялось литературное и ху
дожественное творчество лицеистов. Сущест
вовали самодеятельные группы по интересам,
литературные объединения, издавалось нес
колько литературных журналов.
Преподаватели руководствовались принци
пами, записанными в «Положении о Лицее»:
«Возбуждать собственное действие ума детей.
Дети не должны быть праздными». Причем
подчеркивалось, что «праздность ума более
вредна, чем праздность телесных сил».
Огромное значение в жизни Царскосель
ского лицея имела его библиотека1, созданная
в 1811 году. Заведовал ею библиотекарь, кото
рый должен был закупать необходимые для
учебного процесса книги и пособия, описы
вать газеты и журналы, следить за их сохран
ностью и выдавать читателям.
Библиотека в Лицее была средоточием
умственной жизни и центром всеобщего при
тяжения. Место для неё выделили столь же по
чётное, сколь и удобное: она находилась в ар
ке, соединявшей Лицей с царским дворцом.
Рядом — комната, служившая читальным за
лом. Здесь лицеисты могли найти свежие жур
налы и газеты, словари и географические кар
ты. Тут же играли в шахматы.
Первоначально фонд библиотеки Лицея сфор
мировался из книг, переданных в дар хозяевами
Александровского дворца (1670 единиц). Затем в
библиотеку стали ступать практически все луч
1
О лицейской библиотеке читайте подробный материал
В.Л. Винокура в ШБ № 2—5, 2011.
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шие отечественные и зарубежные книги. Для чи
тателей выписывались следующие периодичес
кие издания: «Вестник Европы», «Военный жур
нал», «Друг юношества», «Исторический и статис
тический журнал», «Русский инвалид», «Сын
Отечества», «Христианские чтения» и другие. На
ибольшим спросом в библиотеке пользовались
учебные пособия штатных профессоров Лицея.
Библиотека Царскосельского лицея была
одной из лучших в России, она сложилась в
эпоху расцвета русской классической литера
туры. В ней оказались первые издания почти
всех авторов того времени. Книги там подби
рались со вкусом, с бережным отношением к
умам воспитанников. Библиотека делилась на
две части, одна находилась в классах, и её сос
тавляла учебная литература, вторая же часть
хранилась в шкафах в свободном доступе.
Вольное обращение некоторых лицеистов с
книгами доставляло лицейским библиотекарям
немало хлопот и волнений, и с восьмидесятых го
дов XIX века почти в каждую книгу, на первый фор
зац, вклеивалась «Убедительная просьба книги».
К сожалению, имя автора этого трогательного до
кумента, проникнутого огромной любовью и к
книге, и к читателям, осталось неизвестным.
«Пожалуйста, не трогайте меня грязными руками: мне будет стыдно, если
меня возьмут другие читатели.
Не исчёркивайте меня пером и карандашом — это так некрасиво.
Не ставьте на меня локтей, когда читаете, и не кладите меня раскрытой на стол
лицом вниз, ибо вам самим не понравилось бы, если бы с вами так обращались.
Не кладите также в меня ни карандаша,
ничего толстого, кроме тоненького листка
бумаги, иначе разрывается корешок.
Если вы кончили читать и боитесь потерять место, где вы остановились, то не
делайте значка ногтем, а вложите в меня
закладку, чтобы я могла удобно и спокойно отдохнуть.
Не забывайте, что после того, как вы
прочитали, мне придётся побывать у
других читателей. Заворачивайте меня в
бумагу в сырую погоду, потому что такая
погода мне вредна.
Помогите мне остаться свежей и чистой, а я помогу вам быть счастливыми».
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***
Русский язык и словесность преподавал вы
пускник Московского университета, доктор
философии и свободных наук, профессор
Н.Ф. Кошанский. Дополнительной обязан
ностью Николая Федоровича было обучение
лицеистов латинскому языку. Выпускники Ли
цея свободно читали в подлинниках произве
дения Цицерона, Вергилия и других мировых
классиков. Приглашенный из Швейцарии про
фессор Д. И. деБудри вел занятия по францу
зскому языку и словесности. Уроки по этому
предмету проводили ежедневно, кроме того,
лицеистам рекомендовалось в свободное вре
мя читать французскую литературу в подлин
никах. Директор Лицея требовал, чтобы воспи
танники обращались к преподавателям и об
щались между собой пофранцузски по
определённым дням.
Это требование имело неожиданную раз
вязку. В Лицее не было телесных наказаний,
но был карцер. За разговоры порусски во
«французский» день несколько лицеистов по
пали в карцер, некоторые — из солидарнос
ти. В числе наказанных были Пушкин, Дель
виг и другие. Сидя на табуретках в тёмном
карцере, лицеисты начали рассказывать ис
тории. Рассказы были такими захватываю
щими, что несколько дней лицей гудел, об
суждая их, а потом было решено организо
вать литературное общество. Сначала
лицеисты на собраниях сочиняли разные ис
тории, продолжая друг друга. А впослед
ствии начали издавать литературные журна
лы. Выходили рукописные журналы: «Ли
цейский мудрец», «Неопытное перо», «Для
удовольствия и пользы» и др.
Поэтическим лидером Лицея, по крайней
мере в первые годы, был Илличевский. Можно
предположить, что Пушкин ревниво боролся за
признание своего поэтического первенства в
лицейском кругу. Однако Б.В. Томашевский
показал, что определенных и очень важных для
Пушкина сторон его юной поэзии (например,
ориентацию на эпическую традицию и крупные
жанры) суд однокурсников не принимал и пол
ного единомыслия между молодым Пушкиным
и «литературным мнением» Лицея не было.
Профессор Кошанский, уважавший стиль
Ломоносова и Державина, ставил лицеиста
Пушкина на 16е место по поэтическим спо
собностям.
«Дельвиг, поступая в Лицей, не знал ника
кого иностранного языка и не оказывал
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А.А. Дельвиг. Худож. П. Яковлев. 1818

склонности ни к какой науке. В нем заметна
была только живость воображения. Однажды
вздумалось ему рассказывать нескольким из
своих товарищей поход 1807 года, выдавая
себя за очевидца тогдашних происшествий.
Его повествование было так живо и правдо
подобно и так сильно подействовало на во
ображение молодых слушателей, что нес
колько дней около него собирался кружок
любопытных, требовавших новых подробнос
тей о походе. Слух о том дошел до нашего ди
ректора Малиновского, который захотел ус
лышать от самого Дельвига рассказ о его
приключениях. Дельвиг постыдился приз
наться во лжи, столь же невинной, как и за
мысловатой, и решился ее поддержать, что и
сделал с удивительным успехом, так что ник
то из нас не сомневался в истине его расска
за, покамест он сам не признался в своем
вымысле. В детях, одаренных игривостью
ума, склонность ко лжи не мешает искрен
ности и прямодушию. Дельвиг, рассказываю
щий о таинственных своих видениях и о мни
мых опасностях, которым будто бы подвер
гался в обозе отца своего, никогда не лгал в
оправдание какойнибудь вины, для избежа
ния выговора или наказания».
Эти воспоминания о близком друге — Дель
виге — Пушкин записал за несколько лет до
собственной гибели, когда самого Дельвига
уже не было на свете. Но ведь и Пушкина пос
тоянно журили за лень, неловкость, молчали
вость, — и ребенок спасался от попреков либо
у няни Арины Родионовны, либо у бабушки Ма
рии Алексеевны Ганнибал. Позже, в Лицее,
когда Дельвиг и Пушкин узнают друг друга, они
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вместе будут восхищаться прекрасными пись
мами бабушки, ее сильной и простой русской
речью...
Пушкин и Дельвиг с юности поддерживали
друг друга в творчестве. После того, как его
стихи были напечатаны в журнале, Дельвиг
послал в журнал стихи друга. Он открыл миру
великого поэта:
Пушкин! Он и в лесах не укроется;
Лира выдаст его громким пением,
И от смерти восхитит бессмертного
Аполлон на Олимп торжествующий.

Любовь к классической древности, царив
шая в Лицее, удачно совпала с устремлениями
души юного поэта, с особенностями его ха
рактера. В ту пору господствовало мнение,
что «золотой век» искусства уже миновал — в
античные времена уже были созданы непрев
зойдённые шедевры — и цель нового искус
ства — по возможности попытаться к ним
приблизиться. В стихах Дельвига видна кра
сота гармонии, угадывание «века золотого»
сквозь «век железный», которое так поражало
Пушкина.

К ДИОНУ
Сядем, любезный Дион, под сенью развесистой
рощи,
Где прохлаждённый в тени, сверкая, стремится
источник,
Там позабудем на время заботы мирские и Вакху
Вечера час посвятим…
Что нам в жизни сей краткой за тщетною славой
гоняться,
Вечно в трудах жить, не видеть веселий до гроба? —
Боги для счастия нам и веселия дни даровали,
Для наслаждений любви.

Другим любимым жанром его стихотворе
ний была русская песня.
И я выйду ль на крылечко,
На крылечко погулять,
И я стану ль у колечка
О любезном горевать;
Как у этого ль колечка
Он впоследнее стоял
И печальное словечко
Мне, прощаючись, сказал:
«За турецкой за границей,
В басурманской стороне
По тебе лишь по девице
Слёзы лить досталось мне…»

Именно Дельвиг, по просьбе директора Эн
гельгардта, написал лицейский гимн, или
«Прощальную песнь воспитанников Царско
сельского лицея».
Шесть лет промчалось, как мечтанье,
В объятьях сладкой тишины,
И уж отечества призванье
Гремит нам: шествуйте, сыны!
Простимся, братья! Руку в руку!
Обнимемся в последний раз!
Судьба на вечную разлуку,
Быть может, здесь сроднила нас!

Кюхельбекер, Пущин, Пушкин, Дельвиг. Н. Рушева.
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Пройдут годы... А.С. Пушкин вернётся из
всех своих ссылок в Петербург. И первым, кто
встанет с ним рядом в формировании первой в
России «Литературной газеты» и альманаха
«Северные цветы», будет Антон Дельвиг.
В душу вспышкою, крохотной звездою памя
ти упала забытая история жизни двадцатилет
него молодого человека... Это Николай Алек
сандрович Корсаков, выпускник Царскосель
ского Лицея, соученик Пушкина. Из прошлого,
нет, уже позапрошлого, столетия. Упала и
вспыхнула там горячею, обжигающей искрою...
Казалось, будто самые великодушные, са
мые добрые феи стояли у колыбели Николая

49

sc8-2011.qxd

12.03.2012

15:35

Page 50

Корсакова и щедро одарили его красотой, умом,
разносторонними талантами. Живой, весёлый и
общительный нрав его снискал ему любовь то
варищей. Он рано проявил все свои способнос
ти: пел, сочинял музыку, музицировал, писал в
стихах и прозе. И всё делал зажигательно, легко,
красиво, талантливо. Его спутницею всегда бы
ла гитара. Властительница чувств в то время….
Особенно интересно стихотворение Корса
кова «Нет! Нет!».
Ты хочешь, чтоб я вновь пустился,
Любезный друг, в сей шумный свет,
Кричал, гремел и суетился,
— Нет! Нет!
Ты хочешь, чтоб полн отваги,
Наемный будучи Поэт,
Я разум ставил контр бумаги,
— Нет! Нет!
Чтоб для асессорского чину,
Готов был всякому сонет,
Чтоб льстил вельможегосподину,
— Нет! Нет!
Чтоб франтом в общество пустился,
Имел тьму слуг и тьму карет,
Был belesprit2, шутил, резвился,
— Нет! Нет!
Ты хочешь, чтобы в глупом споре
Решал все ссоры пистолет,
Чтоб был я с разумом в раздоре,
— Нет! Нет!

Лицеист Н. Корсаков — автор романсов на
стихотворения Пушкина: «О Делия драгая»,
«Вчера мне Маша приказала», «К живописцу»
(все — 1816).
Романс «К живописцу» — единственное со
хранившееся из известных нам музыкальных
произведений Корсакова. Он пользовался в ли
цее большой популярностью. Его усердно рас
певали под гитару. Переложенные на музыку
пушкинские строки входили в дома, определя
ли культурную атмосферу пушкинской эпохи.
«Наш виртуоз Корсаков, — писал родным
его товарищ Горчаков летом 1816 года, — со
чиняет еженедельно «голос», т.е. мотив к куп
летам на заданное слово наших поэтов и нес
кольких рифмачей». Корсаков был, кроме того,
одним из главных участников рукописных ли
цейских журналов, актером в лицейских спек
таклях. С Пушкиным его сближали любовь к по
эзии и живость характеров, общие литератур
2

Bel esprit (франц.) — прекрасный дух.

50

Н.А. Корсаков. Акварель неизв. худож.

ные интересы. После окончания Лицея он слу
жил в русской дипломатической миссии во
Флоренции, где и умер в 20летнем возрасте.
...«Сказывают, за час до смерти он сочинил
следующую надпись для своего памятника, и ког
да ему сказали, что во Флоренции не сумеют вы
резать русские буквы, он сам начертал ее крупны
ми буквами и велел скопировать ее на камень:
Прохожий, поспеши к стране родной своей!
Ах, грустно умереть далеко от друзей!»

Так вспоминал директор Лицея Е.А. Энгель
гардт.
В стихах к годовщине открытия Лицея в
1825 году Пушкин посвятил памяти Корсакова
четвертую строфу:
Он не пришел, кудрявый наш певец,
С огнем в очах, с гитарой сладкогласной:
Под миртами Италии прекрасной
Он тихо спит...

Вильгельм Кюхельбекер был старше многих
соучеников, или, как они друг друга называли,
«однокорытников». До поступления в Лицей он
успел поучиться в частном пансионе и полю
бить учение, чтение. По отзывам педагога, Кю
хельбекер «читал все на свете книги обо всех на
свете вещах; имеет много таланта, много при
лежания, много доброй воли и много чувства.
Он избирает себе предметы важные, героичес
кие и чрезвычайные; но гневен, вспыльчив и
легкомыслен. Раздраженность нервов его тре
бует, чтобы он не слишком занимался, особен
но сочинением». Бедный Кюхля — чуть ли не в
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Ещё в 1815 году в Лицее Кюхельбекер напи
сал стихи «Надгробие»:
И уж никто моей гробницы
Из милых мне не посетит;
Их не разбудит блеск денницы:
Их прах в сырой земле зарыт;
А разве путник утружденный
Взор бросит на мой гроб забвенный.

У Пушкина читаем тоже о надгробии:
Блеснёт заутра луч денницы,
И заиграет яркий день;
А я, быть может, я гробницы
Сойду в таинственную сень…

Кюхельбекер

самой ранней лицейской характеристике педа
гог не рекомендует ему сочинять, а тот до кон
ца дней никак не мог «исправиться»!
Вильгельм стал одним из активных членов ли
тературного кружка. Стиль его стихотворных и
прозаических произведений всегда отличался
своеобразием. В стихосложении он, казалось,
подражал поэтам прошлого, но, вместе с тем,
оставался самостоятельным. Модест Корф, от
нюдь не являвшийся приверженцем поэта, заме
тил: «Он принадлежал к числу самых плодовитых
наших стихотворцев, и хотя в стихах его было
всегда странное направление и отчасти стран
ный даже язык, но при всём при том как поэт он
стоял едва ли не выше Дельвига и должен был
занять место непосредственно за Пушкиным.
Пушкин ценил Кюхельбекера особенно как
тонкого литературного критика. За большую
начитанность и пылкую восторженность ли
цейского Кюхельбекера Пушкин назвал его
впоследствии «живым лексиконом» и «вдохно
венным комментарием».
Комментируя свои произведения, сам
Вильгельм отмечает, что содержание некото
рых — «отцветшая молодость, по коей тоско
вать мне… было слишком рано».
Как созвучны с этим настроением строки
Пушкина в «Евгении Онегине» о Ленскомпоэте:

№8

Не порхай, летунья Радость!
Сядь и погости у нас!
Удержи златую младость,
Удержи крылатый час!
Здесь не по указу моды,
Здесь не для вестей сошлись:
Мы в объятиях природы,
Мы для дружбы собрались!
Будь сладка нам жизни чаша!
Будь златым твоим крылом,
Радость, Радость, гостья наша!..
Мы сойдём в подземный дом!

И это легкое и напевное стихотворение кон
чается наивной и неуместной строкой, которая
меняет весь светлый настрой его.
Таким был юношапоэт Кюхельбекер.
Жизнь Алексея Дамиановича Илличевского
делится на два неравнозначных периода — ли
цейский и после Лицея.
Илличевский в Лицее — юноша, подающий
блестящие надежды, остроумный, весёлый,
талантливый рисовальщик, лицейский поэт,
соревнующийся в стихотворстве с Пушкиным.
Илличевский пользуется уважением, призна

Он пел разлуку и печаль,
И нечто, и туманну даль,
И романтические розы;
Он пел те дальние страны,
Где долго в лоно тишины
Лились его живые слёзы;
Он пел поблеклый жизни цвет
Без малого в осьмнадцать лет.
ШКОЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА

Интересно, что и в стихотворении «Царское
село» есть такие же параллельные места — у
Кюхельбекера: «Так, вы умчалися, мои златые
годы…», а у Пушкина, устами Ленского: «Куда,
куда вы удалились, весны моей златые дни?» И
это не кажется случайным совпадением. Пуш
кин, хорошо знакомый с творчеством восем
надцатилетнего Кюхельбекера, наделяет свое
го восемнадцатилетнего поэта Ленского соз
вучными поэтическими настроениями.
Кажется таким праздничным одно из ранних
лицейских стихотворений Кюхельбекера «К
Радости»:

2011
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тельностью и дружеским расположением това
рищей по Лицею. Илличевского, как многим
кажется, ждёт известность.
И Илличевский после окончания Лицея —
человек, не нашедший себя, казалось, изжив
ший себя ещё в Лицее и как поэт и как литера
тор. Выход его сборника стихов не принёс
славы, значительных откликов, остался почти
незамеченным… Скромный поэт, почти забы
тый и вспоминаемый лишь тогда, когда речь
заходит о Лицее, о Пушкине. «Олосенька», как
ласково называли его товарищи, активно
участвовал в лицейских журналах: он делал
переводы, писал стихи, эпиграммы на товари
щей, преподавателей и на события лицейской
жизни, снабжая всё это карикатурами. В его
эпиграммах было подчас много яда, а в кари
катурах — и подавно:
«Прелестные стихи! Как много в них души!
Уж, верно, ваши». — Нет, чужие. —
«Не ваши, так стихи, конечно, не худые,
А правду сущую сказать, не хороши».

Воспитанники тоже не оставались в долгу и
в своих «национальных песнях» писали про
Олесеньку:
Поэт с горбом
Сидит крючком
И эпиграммы точит…

Сохранились также стихи «Хор по случаю
дня рождения А.Д. Илличевского». Повидимо
му, это коллективное сочинение последних ли

цейских лет. В нём Илличевский шутливо выс
меивается как поэтчестолюбец:
Хор
Слава, честь лицейских муз,
О, бессмертный Илличевский!
Меж поэтами ты туз!
Все гласят тебе лицейски
Криком радостным: «виват!
Ты родился — всякий рад!»
Певец
Ты родился, и поэта
Нового увидел мир,
Ты рождён для славы света,
Меж поэтов — богатырь!
Пой, чернильница и перья,
Лавка, губка, мел и стол,
У него все подмастерья,
Мастеров он превзошёл!

Илличевский был способным рисовальщиком,
ему очень удавались карикатуры. Он создал свое
образную «портретную галерею», оживил для нас
быт и атмосферу Лицея. Благодаря карикатурам
Илличевского мы можем представить себе мно
гих из лицейских, чьи портреты нам неизвестны.
Итак, первым из лицеистов был признан пре
подавателями как поэт именно Илличевский.
Пушкин и Илличевский состязались на тему «Ры
царские баллады», в подражание Жуковскому.
Воспитанники даже разделились на две партии.
Одни считали, что пальму первенства нужно от
дать Пушкину, которого сравнивали с поэтом
Дмитриевым. Другие выдвигали Илличевского,

«Лицейские профессоры, ищущие милости у графа Разумовского». А. Илличевский. Карикатура. 1815–1816 гг.
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которого называли Державиным. Но вскоре всем
стало ясно, что победил Пушкин, и Илличевский
не только сам признал поэтическое первенство
Пушкина в Лицее, но и предвещал ему славу.
Пушкин ценил острый ум Илличевского, его
дар воображения и художественные способ
ности. В 1815 году в стихотворении «К живо
писцу» Александр Пушкин обратился к Илличе
вскому как к прекрасному рисовальщику, про
ся создать портрет «друга сердца»:
Дитя харит и воображенья,
В порыве пламенной души,
Небрежной кистью наслажденья
Мне друга сердца напиши…

Имелся в виду портрет Екатерины Бакуни
ной, сестры лицеиста Бакунина, часто наве
щавшей своего брата в Лицее. Не только сер
дечко Пушкина страдало тогда от любви к этой
милой девушке. Илличевский тоже был увле
чён Екатериной Бакуниной. В стихотворении
«От живописца» он писал о невозможности
«постичь красу девушки», перед которой «по
вергает Искусство кисть свою»:
Амур всего удачней пишет
В сердцах твой милый вид,
А страсть, которой сердце дышит,
Навек его хранит.

Отношение к поэзии и стихотворчеству сре
ди преподавателей Лицея с течением лет пос
тоянно менялось: то лицеистам разрешали пи
сать стихи, то запрещали, и даже ловили их за
стихотворчеством и наказывали, если находи
ли стихи в потаённом месте. Это делалось, да
бы учащиеся не отвлекались от основного уче
ния. В первом выпуске до наказаний не дохо
дило, но в период подготовки к испытаниям
(экзаменам) ограничивали их творчество.
Мы заканчиваем рассказ об учениках, которые
пришли в Лицей, чтобы стать высокопоставлен
ными чиновниками, а прославились как поэты —
благодаря возможности и желанию читать и узна
вать мировую литературу. Благодаря природно
му таланту. Благодаря однокурсникам, которые
любили, хвалили и критиковали своих Держави
ных и Ломоносовых. Наконец, благодаря препо
давателям, которые комуто помогли, а комуто
не помешали стать тем, кем они стали.
***
Обращаясь к новым лицеистам, отмечаем,
как удивительно быстро летит время. Для кого
то прозвенел последний школьный звонок,
пришла минута расставания с дорогими учите
ШКОЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА
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лями и школьными друзьями. Помните, юные,
свою Школу — свой ЛИЦЕЙ, повторите пушкин
ское: «Благослови, Лицей!» Ваш Школьный
Дом всегда будет жить в истории взросления ...
Детское, юное Время — это исток реки, впада
ющей в океан грядущего. Будьте счастливы и
достойны нашей прекрасной Земли! И помните
пушкинское обещание, отправленное в вечность:
Запомните поэта предсказанье:
Промчится год, и с вами снова я...
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КУЛЬТУРА ЧТЕНИЯ
И.И. ТИХОМИРОВА,
доцент Санкт<Петербургского университета культуры
и искусств
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Ò

ак
определил
роль библиотеки
в общеобразова
тельном учреждении Ар
кадий Васильевич Соко
лов в своем докладе
«Национальная безопас
ность и школьная библи
отека»1 на пленарном за
седании Форума «Ми
хайловское 2010». В
этом метафорическом
определении заключен ответ на вопрос страте
гического характера: какой должна быть школь
ная библиотека и сам человек в информацион
ном обществе. Ученый выдвинул идею о миссии
библиотеки как центре культуры и гуманизма.
Не потребителей информации — «нажми на
кнопку — получишь результат» — должна гото
вить библиотека, а созидателей и творцов, но
сителей культуры, какими могут стать только чи
тающие дети. С точки зрения выдвинутой кон
цепции, и сам библиотекарь и те, кто пользуется
его услугами в школе — дети и взрослые, — это
не только участники учебного процесса, но
субъекты культуры. Докладчик предупредил
присутствующих, что на основании технических
преимуществ электронная коммуникация спо
собна вытеснить традиционную книгу с зало
женными в ней гуманистическими ценностями,
если не противостоять этой тенденции.
Сравнение школьной библиотеки с заповед
ником человечности, которое сделал на Форуме
А.В. Соколов, нашло подтверждение там же в
выступлении директора школы № 3 города Пи
калева Ленинградской области, завоевавшей
премию на «БиблиОбразе2003». В этой школе
любое культурное начинание зарождается
именно в библиотеке. Оно и проводится с ее
участием. По словам директора, здесь не биб
1

См. «ШБ», 2010, № 6—7, с.18—21.
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лиотека в школе, а школа в библиотеке. Свой
рабочий день учитель считает не полным, если
он в этот день не посетил библиотеку, ибо она —
интеллектуальный, культуросберегающий и
творческий центр всей школьной жизни, бази
рующийся на книге и чтении. Ее девиз: «В каждом человеке есть солнце, дайте только
возможность ему светить». Дети в этой школе
светятся талантами. А свет идет от книги и чте
ния. Душа ребенка, нацеленного на творчество,
окрыляется и очеловечивается, а образователь
ный процесс окультуривается.
Окультурить образование — это значит при
дать ему гуманистический смысл, поставить на
первое место не электронную коммуникацию,
не компьютер и Интернет (они лишь техничес
кие средства), а Человека и его развитие. Не
ученика и учителя, нацеленных исключительно
на образовательный процесс и соответствую
щее пользование информационными коммуни
кациями, видит библиотекарь в детях и взрос
лых, а прежде всего носителей культуры, кото
рая
не
сводима
к
информационным
потребностям. Она включает в себя духовные,
нравственные, эстетические, творческие и иные
потребности человека, которые он стремится
удовлетворить средствами искусства, чтения,
общения с другими людьми. Поставив на первое
место культуру, библиотекарь всесторонне раз
вивает своих читателей. Нацеленность только
на потребление информации умаляет значение
библиотеки, превращает ее в придаток к маши
не, а библиотекаря — в технического менедже
ра, или оператора.
Сегодня, как никогда раньше, обострилась
проблема миссии библиотеки в обществе. Не
обошла она стороной и миссию школьной биб
лиотеки, меняющей свою информационную
среду в связи с развитием новых технологий. В
профессиональных журналах, на конференциях
идет борьба идей о будущем этого социального
института. Одним видится образ технократичес
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кой библиотеки в информационном обществе,
где нет ни книг, ни чтения, ни документной ком
муникации, где царствует один Интернет. Иде
альной моделью такой библиотеки, превращен
ной в информационный центр, является Прези
дентская библиотека им. Б.Н. Ельцина. Судя по
программе
«Информационное
общество
2011–2020», именно такое будущее готовит го
сударство библиотеке, ставя во главу угла
оцифровку фондов — электронное изображе
ние книг в режиме онлайн. «Если исходить из
буквы и духа государственных стратегических
планов, — пишет Аркадий Васильевич в одной
из своих статей, — то главной следует считать
информационную функцию и видеть свою мис
сию в удовлетворении информационных пот
ребностей читателей на основе электронных
коммуникаций — компьютера и Интернета».
Есть примеры, когда «продвинутые» школьные
библиотеки, оснащенные новыми технология
ми, стали избавляться от книг, как от балласта.
Это явление А.В. Соколов назвал разбиблиоте
чиванием и увидел в нем опасность дегуманиза
ции общества. В противовес этой позиции он
выдвинул концепцию гуманистической библио
теки, ориентированной не на машину, а на Чело
века. В этой концепции книга и чтение — и,
прежде всего, художественная литература с ее
огромным гуманистическим потенциалом, игра
ют ведущую роль в деятельности библиотеки.
Мысль о гуманизации информационных от
ношений как о потребности времени начинает
все больше завоевывать умы людей во всем ми
ре. Данный вопрос встает на повестку дня таких
организаций, как ЮНЕСКО и ИФЛА. О нем стали
задумываться и рядовые библиотеки, распола
гающие огромными ресурсами для реализации
поставленной цели. Особенно встали на защиту
этой позиции библиотекари, работающие с
детьми. На их глазах растет поколение, лишен
ное души, отягощенное дислексией, дисграфи
ей и диссинтаксией, то есть утратой способнос
ти читать, писать и излагать свои мысли.
Поворот профессионального сознания биб
лиотекарей к осмыслению гуманистической
сущности своей профессии подтвердила про
шедшая в апреле этого года в Тамбове на базе
Областной детской библиотеки Межрегиональ
ная научнопрактическая конференция «Разви
тие гуманистической миссии детской библиоте
ки в условиях информационного общества». В
рекомендациях конференции сформулирована
сущность гуманистической миссии библиотек,
обслуживающих детей. Она заключается в том,
чтобы, используя все имеющиеся ресурсы, соз
дать систему освоения культурных ценностей
ШКОЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА
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общества и особую информационную, социо
культурную и творческую среду духовнонрав
ственного развития ребенка через чтение, книгу
и нетрадиционные виды носителей информа
ции, отвечающие его возрастным и индивиду
альным особенностям. Поставив в центр вопро
сы методологического и философского харак
тера, конференция утвердила за библиотекой
место главного звена в борьбе за гуманизацию
подрастающего поколения, стала событием,
противостоящим технократической тенденции
развития детских библиотек.
Идея гуманистической направленности дея
тельности библиотек как альтернативы техно
кратии со всей силой прозвучала на Библиотеч
ном конгрессе РБА в Тюмени в мае этого года.
Знаменательно, что в окончательную редакцию
Кодекса профессиональной этики библиотека
ря, принятого на Конгрессе, было включено по
ложение: «Гуманизм является мировоззренчес
кой основой библиотечной профессии». Это по
ложение,
согласованное
с
российским
менталитетом, закрепляет за библиотекой гу
манистическую миссию, переводит ее из сферы
теоретических постулатов в сферу решения
практических задач.
Почему проблема гуманизации актуализиро
валась применительно к библиотекам именно в
последние годы?
Главную причину многие видят в новой среде
обитания молодого поколения, которой стал
Интернет и другие средства электронной ком
муникации. Эта среда завоевала умы и досуг
молодых людей, входящих в жизнь. Как показал
их опрос, проведенный одной из выпускниц
Библиотечноинформационного факультета
СПбГУКИ в Контакте, нужна ли им библиотека и
чем она могла бы привлечь их к себе, подавляю
щее большинство ответов было однозначным:
библиотека им не нужна, все, что надо, они на
ходят в Интернете. Библиотека в сознании мо
лодых пользователей Интернета не имеет ниче
го общего с их потребностями и интересами.
Сама жизнь поставила вопрос так: или биб
лиотека должна измениться, или умереть. Ответ
на него и побудил библиотекарей к активным
поискам смысла своего существования в ин
формационном обществе. Если информацион
ные потребности с лихвой удовлетворяются Ин
тернетом, то культурные, духовные, смысловые
остаются часто не осознанными и нереализо
ванными. Внутреннее состояние детей, ограни
чивающих себя Интернетом, оказывается не
сформированным, лишенным гармонии и цело
стности. Блага цивилизации в виде электронных
средств информации не преобразуются в блага
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духовной культуры и часто несут в
себе не гуманистическое, а антигу
манистическое содержание.
Другой важной причиной актуа
лизации гуманистической миссии
библиотеки в современных условиях
является состояние нашего образо
вания, которое не ругают нынче
лишь ленивые. Идет разрушение гу
манитарной направленности обуче
ния детей, сокращение уроков лите
ратуры, русского языка, нарастает
формализация учебного процесса,
направленного на подготовку к ЕГЭ.
Нарастающая рациональность учеб
ного процесса, ориентация его на унификацию
восприятия особенно отрицательно сказывает
ся на изучении литературы с ее эмоциональной,
духовнонравственной природой. Школа в рам
ках урочных занятий, ограниченных Стандар
том, не справляется с проблемой воспитания
детей. Больше возможностей для решения этой
задачи в школе имеет библиотека, располагаю
щая свободой общения с ребенком на материа
ле литературных произведений и ориентирую
щая их на чтение.
Важной причиной отстраненности детей и
молодежи от библиотеки с ее гуманистическим
потенциалом является умаление роли чтения в
общественном сознании, сведение чтения, с
одной стороны, к средству получения информа
ции, с другой — к средству развлечения и досу
га. Та и другая функция чтения не ориентирова
ны на культуру. Первая удовлетворяется за счет
электронных носителей информации, вторая —
за счет тиражированного псевдоискусства —
разного рода ужастиков, триллеров, книг про
ведьм, мутантов и колдунов, — называемого
массовой культурой. Гуманности от такой лите
ратуры ждать не приходится.
Не приходится ее ждать и от полноценной ли
тературы, если та стоит на полках мертвым гру
зом. Чтобы привить к ней интерес, развить мо
тивацию ее чтения, нужно возродить методи
ческую систему, заложенную в традициях
отечественной библиотечной педагогики. Воз
рождение этой системы, затрагивающей жиз
ненные интересы ребенка, развивающей у него
социальнозначимые стремления, гармонизи
рующей внутренний мир — задача сегодняшне
го дня. И здесь школьному библиотекарю есть у
кого поучиться. Изданный в 2009 году издатель
ством «Русская школьная библиотечная ассоци
ация» сборник «Растим читателятворца» со
держит богатый опыт библиотекарей, работаю
щих с детьми по развитию у них навыков и
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интереса к чтению лучших произве
дений мировой и отечественной ху
дожественной литературы. Образ
цы такого опыта публикуются в жур
нале «Школьная библиотека» и
«Семейное чтение». Примером мо
жет служить опыт известного мето
диста из Нижнего Новгорода
Г.М. Пальгуевой «На лесенке у книж
ных полок. Чтениедарение» («ШБ»,
2011, № 1–5).
Автор открывает ребенку путь от
сказки к великой классике. Важно
заметить, что намеченный в мето
дике работы с детьми ступенчатый
путь к чтению литературных шедевров нераз
рывно связан с воспитанием гуманных чувств у
читателей, с формированием нравственных ос
нов личности, с выработкой определенной сис
темы ценностей и идеалов.
Воспитание — это, прежде всего, одухотво
рение человека, развитие его эмоциональной
сферы, гуманизация души. Это идентичность
человека духовным, нравственным, историчес
ким корням своего народа, следование моде
лям поведения, закрепленным в национальной
культуре. Это нацеленность личности на сози
дание. Как показали выступления на СевероЗа
падной научнопрактической конференции
«Одаренные дети: проблемы, перспективы, раз
витие», прошедшей в Петербурге в апреле 2011
года в рамках Образовательного форума, вос
питание идет впереди одаренности ребенка.
Именно воспитание активизирует созидатель
ные потребности растущего человека, форми
рует мотивацию на творчество, на социально
значимые смыслы своего существования, ори
ентирует на модели поведения выдающихся де
ятелей культуры своей страны. Выступающих на
конференции интересовали не столько продук
ты творческой деятельности одаренных детей,
сколько их внутренний мир. И это не случайно.
Потребительские и эгоистические наклонности,
формируемые средствами массовой информа
ции, противоречат реализации созидательного
потенциала растущего поколения.
Какие возможности для гуманизации школы
и воспитания детей имеются в библиотеке?
Всех, кто любит бывать здесь, манит к себе
культура самого пространства библиотеки, его
книжножурнальные богатства, рассчитанные
на все случаи жизни, на все состояния и потреб
ности души. Как выразилась одна девочка: «Ме
ня атмосфера тамошняя тянет». Фонды библио
теки в их совокупности и, прежде всего, фонды
художественной литературы, рассмотренные с
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позиции идеалов гуманизма, вобрали в себя все
главные проблемы бытия. В каком бы внутрен
нем состоянии ни пришел человек в библиотеку,
какими бы жизненными вопросами ни был оза
бочен, на все он может получить здесь ответ, за
рядиться добрыми чувствами.
Другое гуманизирующее начало библиотеки
скрыто в культуре библиотечного общения. Это
общение особое. В отличие от диалога, в нем
всегда находится место третьему лицу — печат
ному слову. Библиотечный диалог этим и отли
чается от всякого другого, что в нем присутству
ет немой свидетель, он же и адвокат, и судья, и
прокурор, и врач в одном лице. Этим многоли
ким участником, властителем Слова является
книга. Немая на полке, она в руках библиотека
ря становится говорящей. И говорящей о той
самой проблеме, которая заботит пришедшего
в библиотеку взрослого или ребенка. Стоит
только открыть страницу, и он найдет в ней то,
что более всего ему нужно в данную минуту.
Библиотека — это единственный бесплатный
психотерапевт, гуманизирующий душу сред
ствами устного или печатного Слова. Специа
лист по библиотечному общению С.А. Езова
включила Слово в этику поведения библиотека
ря, в его взаимоотношения с читателем. Она
увидела в отношении библиотекаря к читателю
важнейший резерв общественного развития,
социализирующий смысл, объединяющее нача
ло «атомизированных» сегодня людей. В обще
нии, продиктованном книгой и чтением, заложе
на педагогическая составляющая профессии
детского библиотекаря. Она состоит в передаче
опыта культуры и гуманизма, заложенного в
книжных богатствах и, прежде всего, в лучших
образцах художественной литературы — искус
ства слова — от одного поколения к другому.
Гуманизирующая функция библиотеки зало
жена в правильно организованной методике
приобщения детей к лучшим образцам художе
ственной литературы и других видов искусства.
Библиотека не повторяет методику школьных
уроков. Ее подход к литературе совсем иной.
Одна и та же книга в трактовке учителя и в трак
товке библиотекаря — оказывается двумя раз
ными книгами. «Капитанская дочка» на уроке и
«Капитанская дочка» в библиотеке — это разные
в сознании школьника произведения. В первом
случае — это анализ текста, оторванный от ре
альной жизни сегодняшних детей, в другом слу
чае — это разговор о нравственных ценностях, о
смысле жизни, о чистоте и силе любви, чести и
совести. Говоря с ребенком о литературном
произведении, умный библиотекарь берет в со
юзники тезис Н.А. Рубакина: «Главное в чтении
ШКОЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА
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не текст сам по себе, а мысли, чувства, образы,
вопросы, какие рождаются в душе читателя».
Это главное и становится предметом разговора,
делает его актуальным. Не надо забывать и дру
гое: библиотекари не испытали в школьные го
ды отрицательного влияния на их восприятие
литературы Единого государственного экзаме
на, они иначе смотрят на изучаемые в классе
произведения. Их взгляд более эмоциональный
и человечный.
Когдато учительгуманист Виктор Петрович
Острогорский писал родителям специальные
письма, как разговаривать с детьми дома о про
изведениях, изучаемых в школе, как реализо
вать тот воспитательный, гуманистический по
тенциал, который заложен в каждом классичес
ком произведении, как тренировать душу
ребенка. Его точка зрения: те, для кого литера
тура мертва, не могут быть счастливыми. Сове
ты методиста, как осчастливливать ребенка
классикой, как приближать ее к потребностям
дня, как пробуждать эмоциональный резонанс в
ответ на прочитанное, зарождать стремление
растущего человека прожить жизнь не в пустую,
могут быть очень полезными сегодня и для биб
лиотекаря. И все это без назидания, только си
лой художественных образов (См. Тихомирова
И.И. Виктор Острогорский как теоретик и мето
дист семейного чтения // Семейное чтение в год
семьи. М. РШБА, 2008. С. 127–140).
Гуманизирующее начало несет в себе сам
библиотекарькнижник, интеллигент в высоком
значении слова, носитель культуры, далекий от
ценностей рыночной и балльной системы, оли
цетворяющий свободу общения, не регламенти
рованного никакими Стандартами, кроме Зако
на. Библиотекарьгуманист противостоит раз
рыву реальных социальных связей и той угрозе
расчеловечивания, которую несет в себе техно
кратия. Решение VI Съезда педагогического со
вета о присвоении школьному библиотекарю
статуса «Педагогбиблиотекарь» вселяет надеж
ду, что культурная и воспитательная функция
школьного библиотекаря, наряду с образова
тельной, будет признана сердцевиной его про
фессии, основанной на методах библиотечной
педагогики — педагогики воспитания книгой.
Спросят, а как же быть с Интернетом, с его
безграничными информационными возможнос
тями? Ответ, на мой взгляд, может быть такой:
надо поставить безопасный Интернет на службу
решения задачи не только «учись учиться», а
значит пользоваться информацией, но на служ
бу более значимой цели — гуманизации созна
ния детей и взрослых, что возможно только в со
юзе с умной книгой и ее чтением.
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Л.Я. ЗИМАН,
доцент Московского государственного университета культуры и искусств

Ïåðåâîäû ëèìåðèêîâ
Ýäâàðäà Ëèðà íà ðóññêèé ÿçûê

Ò

рудно переоце
нить роль анг
лийского писате
ля и художника XIX века
Эдварда Лира1 в разви
тии мировой, в том числе
русской, детской лите
ратуры. Именно ему мы
обязаны тем, что просто
речное слово «нонсенс»
(nonsense) стало науч
ным термином, характе
ризующим один из самых плодотворных жанров
литературы для детей.
Хорошо известно, что и Даниил Хармс, и Бо
рис Заходер, и Генрих Сапгир, и другие наши
детские поэты считали Лира одним из первых
своих учителей.
Однако произведения английского писателя
долгое время нашим детям были почти неизве
стны. И по сей день переводы С.Я. Маршака — и
среди них блистательный по мелодике «В стра
ну Джамблей» — не так часто, как хотелось бы,
доходят до главного адресата — читателяре
бенка.
Что же касается самого популярного жанра
поэзии Лира — лимериков, анапестических пя
тистиший абсурдного содержания, восходящих
к фольклорным нонсенсам той же формы, — то
они, по существу, стали переводиться на рус
ский язык лишь в последние десятилетия. Но на
сегодняшний день мы имеем значительное чис
ло переводов. Очень много лимериков Лира
(чуть ли не все) перевел Марк Фрейдкин. Боль
шой вклад в распространение их чтения внес
Григорий Кружков. Совсем недавно в Интернете
появились лимерики в переводе выпускника
МПГУ Александра Васина.
Все ли эти переводы адекватны веселым,
изобретательным англоязычным оригиналам?
Рассмотрим лимерик, переведенный всеми
тремя названными нами переводчиками. Речь в
1
Также Эдуард Лир, англ. Edward Lear; 1812—1888) —
английский художник и поэт, один из основоположников
«поэзии бессмыслицы» (англ. nonsensical poetry), автор
многочисленных популярных абсурдистских лимериков.
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Эдвард Лир

нем идет о старике, который, в детстве случай
но упав в чайник, провел в нем всю жизнь (6, 84).
Вот перевод Васина:
Старичок, когда был еще мал,
По случайности в чайник упал.
А назад — не сумел,
Так внутри и сидел
До тех пор, пока старым не стал. (2, 2)

При чтении фразы «А назад — не сумел»,
«урезанной» для того, чтобы сохранить размер
оригинала, невольно вспоминаешь оценку
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К.И. Чуковским переводов Анны Радловой,
когда создается впечатление, что шекспиров
ская героиня страдает астмой (5, 175). Но, в
конце концов, смысл фразы все же понятен.
Вызывает удивление другое: почему легкий,
изящный лимерик Лира в русскоязычном пе
реводе — с примитивными глагольными риф
мами (4 из 5 рифмующихся строк) — оказался
столь тяжеловесным? А ведь Васин очень
строго придерживался и фабулы, и компози
ции оригинала.
У Фрейдкина перевод более изящный:
В детстве вздорный старик из Вализа
По случайности в чайник свалился.
А как вырос немного,
То уж вылезть не мог он
И безвылазно там поселился. (1, 87).

которые широко внедрились в русскую поэ
зию, по существу, лишь в ХХ веке, неоднократ
но — чаще в юмористических целях — исполь
зовались в различных произведениях Лира. В
этом лимерике рифма вроде традиционная
(точная, женская), но предшествующий удар
ному звуку согласный повторяется: too stout —
get out, что, конечно, придает дополнительный
эффект стихотворению. Эффектную рифмовку
использовал и Фрейдкин в своем переводе.
Перевод Кружкова, на первый взгляд, даль
ше от оригинала, чем у Васина и Фрейдкина:
Жил мальчик (курсив наш. — Л.З.)
из города Майена,
Свалившийся в чайник нечаянно.
Он сидел там, сидел
И совсем поседел,
Этот бывший мальчишка из Майена. (3, 89)

Переводчик, как видим, дает
сведения о географической при
надлежности героя, что характер
но для большинства лимериков —
и не только Лира (хотя именно в
этом произведении такого указа
ния нет), — использовал состав
ную рифму в третьем и четвертом
стихах. И составная, и рубленая, и
иные «изощренные» виды рифм,
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Думается, что и омофоническая рифма в
третьем и четвертом стихах и, конечно же, ори
гинальная орфоэпическая игра «в чайник неча
янно» действительно передают игровое начало
английского стихотворения — как минимум, в
большей мере (простите за каламбур), чем
точное следование оригиналу у Васина. Как из
вестно, еще А.С. Пушкин говорил, что
«подстрочный перевод никогда не может быть
верен» (цит. по 4, 64). К.И. Чуковский был еще
категоричнее: «Точная, буквальная копия того
или иного произведения поэзии есть самый
неточный, самый лживый из всех переводов»
(5, 53).
Анализируя
переводы,
созданные
С.Я. Маршаком (в первую очередь из Роберта
Бернса), Чуковский утверждал, что они «тем и
сильны, что воспроизводят не букву — буквой,
но юмор — юмором, красоту — красотой» (5,
67). Наверное, в этом и состоит главное дос
тоинство переводов Кружкова, приобретаю
щих все большую популярность у юных чита
телей, что он изобретательный юмор Эдварда
Лира переводит изобретательным же юмо
ром.
Один из лимериков Лира (6, 47) в дословном
переводе звучит так:
Жилбыл старик у Везувия,
Который изучал работы Витрувия.
Когда пламя сожгло его книгу,
Пить он начал,
Этот болезненно впечатлительный старик
у Везувия.

Вот как его перевел Фрейдкин:
Бренный джентльмен на склоне Везувия
Изучал сочиненья Витрувия.
Книжку выронив в пламя,
Ром стал пить вечерами
Бывший джентльмен на склоне Везувия. (1, 42)

Перевод вполне добротный, хотя неясно, по
чему джентльмену — герою лимерика дан эпи
тет «бренный» (для ритма?) и почему он, приоб
ретя пристрастие к рому, стал уже бывшим
джентльменом. Неужели переводчик усмотрел
здесь сатирическое начало — обличение пьян
ства?
Теперь посмотрим, как перевел этот лимерик
Кружков:
Жил старик у подножья Везувия,
Изучавший работы Витрувия,
Но сгорел его том,
И он взялся за ром,
Романтичный старик у Везувия! (3, 84)
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Романтичный старик, изучавший древнего
(античного) автора, превратился под пером
Кружкова в античного старика, пьющего ром,
т.е. в романтичного. Подобной словесной
игры в этом произведении Лира нет. Но вооб
щето расщепление слов на части, подчас та
кое, что приходится вдумываться в смысл
каждой такой части, очень характерно для
творчества Лира. Так что в данном случае
Кружков перевел не только стихотворение —
он перевел поэта.
Словесные игры Лира, конечно же, очень
трудно поддаются адекватному переводу. При
ведем один из самых затейливых с этой точки
зрения лимериков на языке оригинала:
There was an Old Person of Ware,
Who rode on the back of a Bear;
When they ask’d, ‘Does it trot?’
He said, ‘Certainly not!
He’s a Moppsikon Floppsikon Bear!’. (6, 104)

Герой этого лимерика, как видим, выбрал
для верховой езды медведя, которому дает
оригинальную характеристику: Moppsikon
Floppsikon Bear. Напрасно мы будем искать в
двуязычном словаре значение этих эпитетов
— это окказионализмы. Известно только, что
kon в устной речи является заменителем гла
гола can (мочь); в детской речи может исполь
зоваться как искусственное наращение, при
дающее слову некую оригинальность. Срав
ним, например, с русскими суффиксами в
таких словах, как «симпампончик», «кепарик».
А ie — суффикс оценки, прибавляемый к су
ществительным (в середине слова е может
выпасть), s же здесь, видимо, аффиксальная
прокладка — для благозвучия. Что касается
корневых частей этих прилагательных, то
moppy обозначает лохматый, косматый, а
floppy — ленивый, вялый, неповоротливый.
Наверное, можно и иначе расшифровать эти
окказионализмы. Но так или иначе, если исхо
дить из предложенного толкования, становит
ся понятным, почему в переводе Фрейдкина
«рассудительному джентльмену» советуют
«не пускаться в дорогу на таком масипастом
медведе» (1, 101). Мася, по словарю В. Даля, —
овечка, так что русский окказионализм маси
пастый, наверное, передает значение лиров
ского окказионализма floppsikon. Но в стихот
ворении Лира оригинальная верховая езда —
на медведе — вовсе не вызывает у окружаю
щих удивления или опасения, их интересует
только, может ли медведь скакать рысью. И
именно эта сторона лировского лимерика
привлекла внимание Кружкова:
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На вопрос: «Вы жокей?»
Отвечал он: «О’кей!» —
Продолжая скакать на медведе. (3, 84)

Так что оба переводчика обратили внимание
на разные юмористические находки Лира, каж
дый — на одну из них.
Есть у Лира лимерик о том, как одна юная ле
ди пытается учить танцевать... утят. Результат,
естественно, — их кряканье (6, 101). В переводе
Фрейдкина ход и содержание урока описаны
так:
Но они почем зря
Знай твердили «крякря!». (1, 84)

Но у Лира реакция утят четко рифмуется с
ритмическими командами «хореографа»: ‘Tick
atack!’ — ‘Quack’. И именно эту оригинальную
игру передал в своем переводе Кружков, заме
нив утят на лягушонка:
...на все «разидва»
Отвечал он: «Кваква!». (3, 84)

Так чей перевод в большей мере адекватен
оригиналу: в котором более точно передана фа
була или поэтическая игра? Впрочем, навер
ное, оба перевода посвоему привлекательны
для совсем юных читателей (или слушателей).
И все же обидно становится, когда Фрейдкин
пренебрегает именно орфоэпическими деталя
ми в стихотворениях Лира. В одном из них рас
сказывается о том, как безутешная юная леди,
которую покинули все поклонники, взобравшись
на дерево, стала смущать своих сограждан ка
който мелодической абракадаброй (6, 46).
Фрейдкин иронически охарактеризовал такую
мелодию «вокализ» (1, 41). Но в оригинале эта
мелодия передана так: ‘Fiddlededee!’ В музы
кальной абракадабре «запрятано» значащее сло
во fiddle — скрипка. Такая лингвистическая игра
вообще характерна для англоязычной (и анг
лийской, и американской) детской литературы.
Жаль, что она «исчезла» из перевода Фрейдкина.
Все переведенные на русский язык лимерики
Лира, конечно же, в короткой статье рассмот
реть невозможно. Ограничимся еще одним:
There was an Old Man on some rocks,
Who shut his wife up in a box;
When she said,’Let me out!’
He exlaimed, ‘Without doubt,
You will pass all your life in that box’. (6, 53)

В переводе Фрейдкина этот лимерик превра
тился чуть ли не в жестокую мелодраму о мести
злой жене:
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Беспощадный старик из Ле Ке
Запер злую жену в сундуке.
На слова «мне тут тесно!»
Он ответил ей честно:
«Ты всю жизнь проведешь в сундуке!» (1, 48)

Ироничный кружковский вариант оказался
куда мягче:
Жил на свете разумный супруг,
Запиравший супругу в сундук.
На ее возражения
Мягко, без раздражения
Говорил он: «Пожалте в сундук!» (3, 94)

В лимериках Лира встречаются, на первый
взгляд, жестокие сюжеты. Персонажи могут
оказаться зажаренными в печке, запеченными
в торте, даже расчлененными на две части. Но
такие лимерики воспринимаются отнюдь не
как литература ужаса и даже не как страшилки,
а как забавные перевертыши. Этому способ
ствуют и авторские иллюстрации, на которых
части человеческого тела являются перед на
ми в забавных позах, и даже на оторванном от
туловища лице — улыбка до ушей (6, 35; 105).
Так что мягкая ирония, какую мы часто видим у
Кружкова, на наш взгляд, наиболее адекватна
оригинальным текстам Лира. Его переводы,
как уже говорилось, заслуженно привлекают
все большее внимание юных читателей. Но и
переводы Фрейдкина и других демонстрируют
не исчерпанные на сегодняшний день возмож
ности распространения лимериков Эдварда
Лира среди наших юных читателей разного
возраста.
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СЕМЕЙНОЕ ЧТЕНИЕ
Н.Е. ДОБРЫНИНА,
Российская государственная библиотека

Èãðû ìîåãî äåòñòâà
О чем просит ребенок маму и папу? «Поиграй со мной!». И чем интеллектуальнее
игра, тем умней, одухотворенней, интересней вырастает человек.
«В какие «умные» игры мы играли в школьные годы? Эти «умные» игры родители
несли нам из своего детства. …Несколько игр моих детских лет можно отнести к
формирующим эрудицию, расширяющим осведомленность в разных областях
знания, – пишет Наталья Евгеньевна Добрынина. – Игра – занятие, служащее для
развлечения, отдыха, спортивных соревнований. Так она трактуется в толковых
словарях. Однако значение ее не только в этом. Игра представляет собой обучение
и тренировку, необходимые для выполнения жизненно важных функций. В ней
реализуется модель образа жизни человека. Для подрастающих поколений игра –
мощное средство физического, душевного и духовного развития. Взрослые, ис
пользуя это средство, передают детям свой опыт. В игре он осваивается и усваива
ется легче, радостнее; естественнее устанавливается взаимопонимание, без кото
рого невозможна передача эстафеты культуры, материальной и духовной».

ß

смотрю в ок
но.
Разно
цветная де
ревянная горка, ка
чели, яркожелтая
песочница, даже
расписная
из
бушка на курьих
ножках — это
наш двор се
годня, в деся
тых годах XXI
века. Малышне — раздолье. Да и старшие
дети не забыты: для них есть прекрасная
площадка для баскетбола и минифутбо
ла. Здорово взрослые потрудились. Вот
так, играйте, ребята! Дошколята прихо
дят с мамами и бабушками, подростки
без них. Человек пятьшесть (не боль
ше) бьют по мячу на зарешеченной
площадке, заботливо размеченной поля
ми для баскетбола и минифутбола. Ни
каких горячих схваток по правилам я на
этой площадке ни разу не видела. Ве
роятно, весь пыл ребята расходуют
перед телевизором, «участвуя» во
взрослых боях с мячом.
А двор моего детства никто не
благоустраивал. Там был огромный то
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поль, сгорбленный и скукожившийся.
— Он такой старый, его уже
земля тянет, — говорили мы
между собой, карабкаясь по ши
роченному стволу, почти при
жавшемуся к земле.
Но тополь жил и каждую весну,
правда, позднюю, совсем в начале
лета, радовал нас, жителей дома,
пряно пахнувшей листвой.
Тополь был нашим куколь
ным царством. В маленьких дуп
лах девчонки устраивали «комна
ты», а большое дупло было «теат
ром», где целлулоидовые и
резиновые актеры давали предс
тавление.
Мальчишки из зависти захва
тывали «галерку» тополя, чтобы
оттуда мешать девчонкам играть.
Это были «нетихие тихие» игры.
А вечерами в азарте и в гвалте воз
никали игры «шумные»: салки, кол
дунчики, штандор, двенадцать пало
чек, лапта. И почти каждый вечер —
прятки. Даже не знаю, что я больше
любила: прятки или прыгать через ве
ревку, которую крутили двое, а осталь
ным надо было «вбегать» под нее, не
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ошибившись в ритме верчения, пропрыгать ус
ловленное число раз и «выбежать», не зацепив
шись.
Но, пожалуй, прятки были фаворитом наше
го двора. Наверное, потому, что будоражили
тайну, требовали смекалки и включали в себя
всех девчонок и мальчишек, больших и малень
ких, всех, кого родители отпускали гулять во
дворе одних. Только в сумерках из окон разда
валось:
— Сашка, иди домой! Сколько можно бол
таться на улице, бездельник?!
— Аня! Ужин стынет!
— Венера, вытри нос и марш домой!
Но куда тут — домой, только разыгрались! Во
дворе столько таинственных, запрещенных
взрослыми мест… Например, «тот двор», аппен
дикс основного. Там есть узкая щель между кор
пусами, куда нерадивые жильцы швыряют свер
ху всякую дрянь (мусоропроводов в старых до
мах не водилось). Не всякий из игроков в прятки
заглянет в эту щель. А там можно было затаить
ся среди куч мусора. Конечно, желательно не
очень измараться. Но в пылу игры разве остере
жешься! Ох, и попадало же от родителей за из
мызганные одежки!
Во время войны жильцы первых этажей сажа
ли под своими окнами картошку. За будущей
едой следили неусыпно. Но ведь к концу лета ка
кая замечательная ботва у картошки! Если ля
жешь между грядками, водящий в прятки тебя и
не увидит. Однажды мне удалось там скрыться.
Вовка со второго этажа никак не мог меня отыс
кать. Но подозревал, что я там. Чтобы прове
рить, стал кидать в ботву камни. И попал мне в
скулу, рядышком с правым глазом. С ревом
выскочила я из своего укрытия и, вытирая кровь
и слезы, ринулась на Вовку. Однако моей рас
правы не получилось — вмешалась хозяйка кар
тошки тетя Клава, которая пожелала выпороть и
меня, и Вовку. Моя мама не разрешила: Вовку
только сильно отругала, а меня повела в полик
линику проверять судьбу глаза. Но все обош
лось.
Зимой двор замирал. Детское население его
уходило с санками, лыжами, коньками на более
широкий простор. Но в снежки играли и лепили
снеговиков.
Наша коммуналка была распахнута для гос
тей. Им радовались все четыре семьи нашей
квартиры, каждая, конечно, своим посетите
лям. Но ребячьи набеги были объединяющи
ми. Затевались общие игры, хлопали двери
всех комнат, в играх с удовольствием участво
вали взрослые. Они организовывали детские
концерты и спектакли в коридоре, помогали с
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костюмами и реквизитом, даже играли с нами
в шумные жмурки. Помню, как ловко спрятал
ся на подоконнике за шторой Леня Золотарев
ский — будущий телеведущий, а тогда прия
тель наш из дружественной (мужской) 110й
школы.
В какие «умные» игры мы играли со
взрослыми в школьные годы? Эти «умные»
игры родители несли нам из своего детства.
Те, которые я помню, до сих пор люблю и готова окунуться в них и сегодня, можно разделить на несколько видов по содержанию и
по целям.
«Словесные» игры помогали знанию родного
языка, раскрывали его тайны, укрепляли гра
мотность.
Мы любили «Стихотворную чепуху».
Участникам раздавались листки бумаги и каран
даши. В тишине, не подглядывая друг к другу,
каждый придумывал две рифмованные строчки.
Любые или на определенную тему. Например,
пошутить над присутствующими. Тогда, скажем,
рождалось такое двустишие:
Вы решили нас собрать,
Чтоб друг друга осмеять

Дальше писалась еще одна строка, в том же
стихотворном размере. Первые две строчки
закрывались, заворачивались, а третья остава
лась открытой, и листок передавался соседу.
Тот придумывает свою строчку в рифму с пред
ложенной, заворачивает написанное, сочиняет
еще одну строчку для передачи открытой друго
му игроку по кругу. Когда листки кончались,
тексты зачитывались под веселый смех участни
ков.
Еще одна стихотворная игра — «Буриме». По
общему согласию, выбираются слова для рифм
четверостишия. И на время (3 или 5 минут) игро
ки должны придумать маленький стишок на
свою тему либо общую, единую. Однажды мы
решили сочинить чтонибудь философское с
рифмами: «путь — муть; века — река». У меня
получились такие мрачные строчки, странные
при моем оптимизме:
Как скучен нашей жизни путь!
Текут минуты, как века…
Тоску и лень — песок и муть
Несет безделия река!

Увлекательная забава — «Слова из слова», которой можно занимать гостей, а можно
хоть вдвоем, хоть в одиночку играть, когда
едешь в транспорте или уныло стоишь в очере
ди, или просто ждешь когото на улице. Надо из
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букв любого слова (лучше длинного) составить
другие слова — нарицательные имена сущест
вительные. Сколько слов может получиться, до
пустим, из «метрополитена»? Метро, пол, лом,
мол, трон, лот, литр, рот, торт, полено… И еще с
десяток, даже больше. Если в компании, то игра
на время. Каждый зачитывает свои находки,
повторяющиеся слова зачеркиваются. Понятно,
что выигрывает тот, у кого осталось больше не
вычеркнутых слов.
Когда за столом собиралась вся семья,
любили играть в «Балду». Ктото первый назы
вает любую букву, дальше по кругу продолжают
называть буквы, имея в виду определенное на
рицательное имя существительное. Задача —
постараться, чтобы слово не закончилось на те
бе. Если выхода нет, неудачнику — штраф: бук
ва «б». Опять попал впросак (приходится закан
чивать слово) — получай следующую букву «а».
И так, пока не получится — «балда». Тогда ты
«вылетаешь». Очень полезная игра, веселая и
так же, как описанная выше, развивает грамот
ность у детишек. Мы играли в «Балду» задолго
до школы.
Родители, и главным образом моя мама,
с удовольствием затевали с нами игру, которую мы называли «Строчка из стихотворения».
Смысл игры заключается в том, что нужно
отгадать поэтическую строку, зашифрованную
в ответах игроков на самые разнообразные
вопросы. Их задает один из играющих, который
выходит из комнаты, не зная, что именно заду
мано: чьи стихи включить в игру, решают остав
шиеся. Слова, входящие в строку, распределя
ются между участниками по порядку. Напри
мер, выбрали некрасовскую строчку «Однажды
в студеную зимнюю пору». Первый игрок (по
кругу) получает слово «однажды», второй — «в»,
третий — «студеную», четвертый — «зимнюю»,
пятый — «пору». Распределив слова, вызывают
ушедшего. Тот, подходя по очереди к каждому
игроку, задает вопросы (чем нелепее, тем
смешнее). В ответах старательно скрывается
слово, но оно обязательно должно быть произ
несено, причем в той же грамматической фор
ме, в какой стоит в строке. Зачастую отвечаю
щему, чтобы запутать водящего, приходится
придумывать целую сказку вокруг доставшего
ся слова. Как, допустим, выкрутиться, если на
до ответить на вопрос: «Любишь ли ты кисель?»
— а твое слово — «студеную»! Вот и исхитря
лись, заводя длинную тираду, дескать, кисель
то я любила до поры до времени, пока вместе с
ним меня не заставляли есть дико соленую, ле
дяную, студеную кашу.
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Разумеется, такое колоритное слово сразу
подсказывало водящему, что задумано. Полный
восторг среди детей! Но вот с пушкинской
строчкой «Мороз и солнце! День чудесный!» во
дящему пришлось повозиться.
Я играла с ребятами в эту игру, будучи стар
шей вожатой в пионерском лагере. В дождли
вую погоду, да и по вечерам с небольшими груп
пами младших и средних школьников игра очень
хорошо шла. Дети ревниво следили, чтобы в от
ветах не нарушалась грамматическая форма
слова, и шумно одобряли наиболее затейливые
байки.
Еще одной группой игр, полученных
мною в наследство от взрослых, были игры
театрализованные. Среди них наиболее яркая — «Шарады». Это старинная популярная в
России игра, суть ее заключается в изображе
нии частей какоголибо слова. Получается свое

Худож. Зичи Михай. Меценат. Игра в шарады.1859

образный театральный этюд, который нужно
разгадать. Играющие делятся на две команды и
по очереди изображают и отгадывают.
Мне было лет пять, когда мама с папой нача
ли меня включать в «Шарады». Маленькие гости
мои тоже в них участвовали. Помню, ктото из
взрослых подсказал, как можно изобразить сло
во «поза». Поставили два стула, на них мы за
лезли с соседской девочкой и прошли по ним.
Это была первая часть «позы» — «по». Потом
нам велели пройти позади стульев. Получилось
— «за». А целое — «позу» — изображали три
взрослые гостьи. Они застыли в позе парок1,
плетущих нить жизни.
Веселым смехом была встречена шарада
«Везувий». В первой части — «везу» — на пере
вернутом стуле тащили мальчишку, во второй —
пожилая дама изображала гоголевского Вия.
Ну, а целое вообще было придумано блестяще.
Отец моей подруги сел на перевернутую каст
1

Парки — греч. — богини, плетущие нить жизни
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рюлю, накрылся газетой, свернутой в кулек, и в
верхнюю дырочку стал пускать дым от своей па
пиросы: Везувий курился.
С нашими детьми мы играли уже в более
сложные шарады, по принципу театра мимики и
жеста. Участвовали тоже две команды. Каждый
из игроков писал на листочке какуюнибудь фра
зу, тайно от участников другой группы, но с об
суждением в своей, где решалось, кому из «про
тивников» какую фразу дать разыгрывать. Затем
происходил обмен листочками между команда
ми. Игрок получал фразу, которую надо было
изобразить, не произнося ни единого слова, при
чем соблюдая всю ее грамматику и не пропуская
в своем молчаливом показе ни одного члена, вхо
дящего в состав данного предложения.
Детям, которые учились тогда в начальных
классах школы, давали, конечно, легкие зада
ния. Например, такие фразы: «Собака сторожит
дом», или «Мальчик читает книгу». Взрослым же
приходилось попотеть. Как, допустим, изобра
зить предложение: «Русская интеллигенция с
восторгом приняла Февральскую революцию»?
А такую фразу: «Слепой пират принес “черную
метку”»?
Показ шарады начинался с подсчета слов,
входящих в полученный тобою листочек с зада
нием. Дальше ты переходил к изображению
каждого слова с указанием, к какой части речи
оно относится. Для этого были приняты услов
ные жесты (существительное — сжатый кулак;
глагол — касание предплечья; прилагательное
— сложенные друг с другом ладони; союзы и
частицы — шевеление пальцами и т.д.).
Каждое слово отыгрывалось в придуманной
тобою сценке. Отгадывающая команда хором
кричала, стремясь определить, что изображает
ся. Если — правильно в отношении несущих
слов, «спектакль» продолжался, если слово не
отгадывалось, надо было придумывать другой
контекст показа, пока не рождалась догадка.
Игра сопровождалась хохотом. Долго не мог
ли успокоиться, например, когда наш приятель,
изображая слепого, перещупал лица всех сидя
щих за столом.
Конечно, такой тип шарад «на фразы» сло
жен, тем не менее взрослые отважно включали в
игру детей — хотелось, чтобы у них развивались
воображение, смекалка, пластика.
Несколько игр моих детских лет можно
отнести к формирующим эрудицию, расширяющим осведомленность в разных областях знания. В этой группе пальму первенства у меня, моих друзей, а позже — у наших
ребятишек завоевала игра, которую мы назвали «Общее развитие».
ШКОЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА
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На время (скажем, за пять минут) надо было
заполнить графы листа, где в верхней части по
горизонтали шли предложения назвать (в пре
делах трех слов) названия страны, реки, горы,
растения, животных, имена героев страны, ми
ровой истории, деятелей искусства (можно с
градациями: писателей, музыкантов, художни
ков, актеров), предметы быта (утварь, мебель) и
др. Методом «тыка» в газетный или книжный
текст выбиралась буква, с которой должны на
чинаться названия и имена в графах. Через пять
минут кон игры заканчивался, и по очереди за
читывалось написанное. Повторения вычерки
вались. Оригинальные, невычеркнутые «рожде
ния» памяти и осведомленности подсчитыва
лись каждым участником, побеждал набравший
наибольшее число очков.
Перед самой войной в авторстве, кажется, Льва Кассиля появилась в продаже игра «Квартет писателей». Моя мама, не про
пускавшая интересные новинки в игрушечном
магазине на Большой Никитской, эту игру ку
пила.
Я открыла коробку и увидела карточки на
плотной бумаге размером чуть меньше играль
ных карт. На каждой карточке вверху помещен
портрет писателя, маленький, с почтовую мар
ку. Под портретом — имя автора, а дальше пе
речень его главных четырех произведений.
Творчество двадцати писателей, дореволюци
онных и советских, было представлено в игре.
Каждому писателю отведено четыре карточки.
На них жирным шрифтом, на верхней строчке
перечня указывается одно из названных произ
ведений, а заглавия других трех напечатаны
обычным шрифтом. Вот как выглядит, допустим,
«квартет» Л.Н.Толстого. На одной карточке вы
делена «Война и мир», а «Детство, отрочество и
юность», «Воскресение» и «Анна Каренина» идут
ниже, строчным шрифтом. На другой карточке
верхняя строчка — «Анна Каренина», на третьей
— «Воскресение», на четвертой — «Детство, от
рочество и юность».
Все карточки тасуются и раздаются игрокам.
Их задача — собрать «квартеты». Игра на чест
ность: собираются произведения только тех ав
торов, карточки которых (одна, две, а может, и
три) у тебя на руках. Отказать спрашивающему
ты не имеешь права. Ошибка — если требуешь у
товарища карточку, скажем, на «Анну Карени
ну», а она оказалась у тебя при раздаче. Тогда
«квартет» Л.Н.Толстого весь изымается из игры.
Надо очень внимательно слушать, кто что
спрашивает. Скоро мы, шустрые дети, недавно
научившиеся читать, поняли, что полезно сле
дить за выражением лиц игроков: ухмылки тор
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жества или, наоборот, изо всех сил деланное
равнодушие четко показывали, кто владелец
нужной карточки.
Эта игра много дала нам, ребятам. Уже в
младших классах мы точно знали, кто написал
«Дворянское гнездо», а кто — «Кому на Руси
жить хорошо», и не путали авторов «Обыкновен
ной истории» и «Истории одного города». Да
еще благодаря портретам на карточках знали
русских классиков в лицо.
— Какой сердитый этот СалтыковЩедрин! —
говорила я. — А «Помпадуры и помпадурши» —
это смешная вещь? И он, злой такой, ее написал?!
Подружка моя заинтересовалась Загоски
ным:
— У него такое хитрое лицо. И вещи он писал,
наверное, таинственные — «Брынский лес»…
Надо почитать. А у Маяковского «Про это» — это
про что?
Мама, увлеченная «Квартетом писателей»,
решила сама создать продолжение этой игры,
только по зарубежной литературе. Четыре
главных произведения французских, немец
ких, английских, американских классиков тоже
стали нам знакомы по названиям в первые
школьные годы. Но лица писателей узнавались
уже значительно позже, потому что мама печа
тала карточки на пишущей машинке, и на них
стояли лишь имена авторов с перечнем четы
рех их произведений, среди которых верхнее
печаталось заглавными буквами. В этом само
дельном «Квартете» тоже было двадцать про
заиков и поэтов (по пять представителей каж
дой из ведущих западных национальных лите
ратур).
С дореволюционных времен дома у нас
сохранилась аналогичная игра, потруднее
писательского «Квартета», но тоже чрезвычайно интересная. Она знакомила играющих с шедеврами живописи. На картах вели
чиной с открытку в верхней половине давалась
чернобелая репродукция картины, а внизу —
перечень других картин данного художника.
Принцип игры тот же, что и в «Квартете писате
лей», только собирать надо было не четыре кар
точки, а самое разное их число, в зависимости
от количества картин, перечисленных в нижней
части карты. Из творчества Рафаэля, например,
создатели игры выделили 12 картин, Тициана — 9,
а Гвидо Рени — 2 и т.д.
Конечно, если у тебя на руках только «Сикс
тинская мадонна», трудно собрать остальные 11
картин Рафаэля, сообразив, у кого они. Но тем
сильнее азарт!
Познавательность этой великолепно проду
манной игры заключалась еще и в том, что на
каждой карте указывались годы жизни художни
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ка, живописная школа, к которой он принадле
жит, и в каком музее находится данная картина.
Некоторые из юных наших гостей, не так давно
научившиеся читать, веселили участников игры
ошибками в названиях картин.
— Дайте мне «Качающуюся мандолину»! —
попросил один мальчик, имея в виду «Кающую
ся Магдалину» Тициана. Пареньку еще не дове
лось побывать в Эрмитаже, и он не видел этого
творения в подлиннике. Тогда бы не ошибся, на
верное, и мы, жестокие, не потешались бы над
ним, не справившимся с дореволюционной рус
ской орфографией.
Какой радостью для меня были встречи в
картинных галереях со старыми знакомцами,
которых я знала в скромном чернобелом обли
чии, а они оказались такими яркими, такими
многоцветными!
В первый же свой приезд в Ленинград сразу
пошла в Эрмитаж и там обнаружила надменного
принца Оранского Антона Ван Дейка и его же чу
десный групповой портрет детей Карла 1го. И
мальчишек Эстебана Мурильо я там увидела,
один из них ест весь переливаюшийся на свету
виноград, а другой — желтую дыню, истекаю
щую соком.
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В 1956 году правительство подарило нам
праздник: в Музее изобразительных искусств:
в течение нескольких дней перед возвращени
ем в Германию демонстрировались спасенные
нашей армией картины Дрезденской галереи.
Мы стояли целую ночь в длиннойпредлинной
очереди и попали в Музей почти перед закры
тием. Но шедевры запомнились на всю жизнь.
Прежде всего — «Сикстинская мадонна», чуд
ный облик которой очаровал уже по репродук
ции в домашней игре. Но цвет, но воздух в под
линнике!..
Когда удалось побывать в Риме, я наслаж
далась другими созданиями Рафаэля. Не за
быть «Преображения Господня» в Ватикане.
Понятно, что снимок в «Квартете» только обоз
начил содержание картины. Но и за это спаси
бо ему!
А «Весна» Сандро Боттичелли, увиденная
мною во Флоренции! Ликование красок и света!
На репродукции в нашей игре фон темный, поч
ти черный, но фигуры, одетые и полуодетые, все
равно выглядят празднично.
Еще одна «знакомая» по игре из восьми
снимков картин Боттичелли — «Портрет Симо
нетты» — при встрече во Флоренции вызвала
даже большую жалость своим унылым видом и
восхитила мастерски переданной некраси
востью лица.

Худож. Д. Веласкес. Инфанта Маргарита. 1654–1655.
Лувр. Париж
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Некрасивой, но таинственной, по убежде
нию всех в мире, с чем согласна и я, показа
лась в Лувре «Мона Лиза» Леонардо. Разумеет
ся, ее живой, следящий за тобой взгляд скром
ная репродукция в нашей игре не сумела
передать. А вот симпатичная мордочка инфан
ты Маргариты с картины Диего Веласкеса по
лучилась столь же притягательной, что и в под
линнике в Лувре.
Среди многих моих зарубежных встречузна
ваний по домашней игре врезалась в память
встреча в Риксмузее Амстердама с картиной
Рембрандта «Ночной дозор». Колористически
это было усиленное эмоциональное восприятие
того, что я видела на репродукции в детстве.
Впечатление обогатилось рассказом экскурсо
вода об истории создания полотна. Позже отли
тые из металла участники «Дозора» застыли в
своем марше в саду московского Музея изобра
зительных искусств.
«Квартеты» знакомили не только с литературой и живописью. В доме наших знакомых
был «Квартет композиторов». В гостях мы иг
рали в эту игру — взрослые и детишкольники.
Правила те же, что и в тех «Квартетах», о которых
речь шла выше: так же в верхней части карточки
помещался портрет композитора, а внизу — пе
речень его четырех произведений. Насколько
помню, это были авторы опер и балетов, отече
ственные и зарубежные. П.И.Чайковский, напри
мер, был представлен «Евгением Онегиным»,
«Пиковой дамой», «Лебединым озером» и «Щел
кунчиком»; Н.А.РимскийКорсаков — «Сказкой о
царе Салтане», «Золотым петушком», «Садко» и
«Снегурочкой»; Д.Верди — «Травиатой», «Риго
летто», «Аидой» и «Трубадуром».
Вряд ли мои одноклассники, игравшие в
«Квартеты…», дали бы такие удручающие пока
затели осведомленности в родной культуре, как
школьники, среди которых я проводила иссле
дование в 2008 году (см. журнал «Школьная
библиотека», 2008, № 4, с. 76—82.).
К полезным и увлекательным играм, которым научили нас взрослые, относятся игры, развивающие логическое и ассоциативное мышление. В этом плане у нас в семье
углубили и усилили творческий момент старинной игры «В мнения». Модификация осно
вывалась на ассоциациях, которые вызывает
данный человек у игроков. Как и во многих иг
рах, один из участников выходит из помещения
и не знает, кто выбран присутствующими в каче
стве объекта мнений. Можно выбрать коголибо
из игроков (хоть самого «водящего»), а можно
заочно — любого из знаменитых лиц. Выбор
коллективный, согласованный со всеми.
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«Водящий» задает для всех присутствую
щих ряд необычных вопросов: Какого цвета
этот человек? На кого из животных он похож?
На какое растение? На что из мебели? Одеж
ды? Утвари? На какую музыку похож? На какую
книгу? И т.д.
Вопросы могут быть самыми разнообраз
ными. На каждый из них отвечают все. Мне
ния зачастую не совпадают — у игроков воз
никают разные ассоциации в отношении за
гаданного человека. Тем труднее, но и
интереснее. Негласный уговор — без обид.
Однако не всегда это получалось. Особенно,
если объектом становился ктолибо из млад
ших ребят.
— Почему они сказали, что я коричневая или
серая, похожа на мышку, подорожник и резино
вые тапочки?!
— Ну, чего ты обижаешься? Вон дедушку
сравнили с верблюдом, шкафом и огурцом. А он
только посмеялся!
В любой ситуации — в дороге, за столом, с
любым числом участников можно играть в «Де
сять вопросов о человеке». Задумывается ка
коелибо известное лицо или персонаж художе
ственного произведения, и с помощью вопро
сов, на которые даются ответы только «да» или
«нет», должна родиться отгадка. Вопросов — не
более десяти. Игра оттачивает логику поиска: от
общего — к частному, от родового понятия — к
видовому. Ни за что не уложишься в десять воп
росов, если начнешь перебирать, например,
профессии, к которым может относиться заду
манный человек, не узнав предварительно, кто
это — мужчина или женщина, из какой эпохи, из
какой он страны и т.д.
Игра — занятие, служащее для развлечения, отдыха, спортивных соревнований. Так
она трактуется в толковых словарях. Однако
значение ее не только в этом. Игра — предмет исследования многих ученых: педагогов, психологов, физиологов, медиков, социологов, этнографов, зоологов, культурологов. (Наверное, я не всех назвала).
Внимание к игре столь разных наук обусловлено ее ролью в самом существовании живого мира. Игра представляет собой обучение и тренировку, необходимые для выполнения жизненно важных функций. В ней
реализуется модель образа жизни человека
и земной фауны.
Для подрастающих поколений игра — мощ
ное средство физического, душевного и ду
ховного развития. Взрослые, используя это
средство, передают детям свой опыт. В игре
он осваивается и усваивается легче, радост
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нее; естественнее устанавливается взаимо
понимание, без которого невозможна переда
ча эстафеты культуры, материальной и духов
ной.
Между поколениями всегда есть зазор
в жизневосприятии. Он становится глубже в переломные периоды истории. Сегодня в нашей стране он особенно осязаем, ибо сменился сам тип культуры. У молодых возникла новая шкала ценностей,
что затронуло и игровую сферу их свободного времени. Досуг и не только досуг
детей и подростков захватили компьютерные игры.
Проблемы игровой деятельности в кибер
пространстве волнуют мировую обществен
ность сейчас не столько с технической и техно
логической сторон, сколько со сторон соци
альной и психофизиологической. В Европе в
основном для игр и развлечений пользуются
Интернетом более половины детей 6–7 лет, в
США — 90%. В России, по данным опроса,
проведенного в 2006 г. фондом «Обществен
ное мнение», каждый пятый взрослый сооб
щил об играх ребят в Интернете, по Москве
цифры выше (59%), в малых городах и селах —
10–16%.
Компьютерные игры детям придумывают
взрослые. Это закономерно, но если бы они
меньше думали о коммерческом эффекте и
больше о нравственно-познавательном!
Проблема содержания игр через компьютер —
одна из болевых точек использования кибер
пространства. К таким точкам относится и
компьютерная наркомания, «передозировка»
электронной информацией.
Несомненно, дети с завораживающим ин
тересом сидят у компьютера, получают заряд
адреналина, энергетики, но все это принци
пиально иначе, чем до электронной эры. Они
часами сидят перед экраном и напрягают гла
за. А ведь для развития ребенка, его физичес
кого здоровья необходимо движение, что
щедро давали старые добрые игры. И еще: в
отличие от современных виртуальных игр, иг
ры моего детства предоставляли возмож
ность живого, «глаза в глаза», общения участ
ников, позволяли непосредственно ощущать
их настроение и накал игры. Хотя, конечно,
техника не стоит на месте, и, может быть, уже
завтра экран сумеет передать все нюансы
чувств и мыслей игроков в электронном
пространстве. Недаром моя подруга сказала: «А ведь, знаешь, можно все те игры, о
которых ты рассказываешь, разработать и
для компьютера…»
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А.П. КАШКАРОВ

Êàê èçáåæàòü äèñëåêñèè â øêîëå
è îáùåñòâå?
Мировые художественные шедевры, выдающиеся
произведения литературы многим до сих пор служат
только для удовольствия и отдыха и являются источ%
ником прагматической информации. Это прямое след%
ствие разрыва между обучением — передачей лишь ути%
литарных знаний — и нравственным воспитанием.
В.А. Левидов [1, с. 9–10]

Â

о всех странах,
использующих в
качестве алфа
вита латиницу или ки
риллицу, растет число
легастеников (легасте
ния — заболевание ин
теллектуально здоро
вых людей, проявляю
щееся в неспособности
обучиться читать); по
разным источникам, са
мое большое количество легастеников насчи
тывается в США и Франции — до 9% от числа
представителей взрослого населения старше
14 лет (по статистике 2010 года) [5]. В то же
время в странах Востока легастении нет вооб
ще, что связывается некоторыми исследова
телями (Штернберг Л.В., 2010) даже со сте
пенью условности применяемых слоговозву
ковых или фонемобуквенных азбук [5].
В России проблема отдельных категорий
потенциальных читателей стоит не менее ост
ро, и ее принято называть дислексией. Дис
лексия (от греч. ı — «сложность с» и греч.
º Ø — «слова» или «словарь») — избиратель
ное нарушение способности к овладению на
выком чтения и письма при сохранении об
щей способности к обучению (определение
энциклопедии «Википедия»).
В педагогической практике, говоря о дис
лексии, часто ограничиваются лишь симпто
мами непосредственно нарушения чтения
(ошибки в чтении), причем ребенок, которого
диагностируют как дислексика, на годы впе
ред получает ярлык «отсталый», что ведет к
еще большим потерям в развитии гармонич
ной личности — в самый важный период
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взросления. Мы же, изучив проблему и пред
ложив свои методы ее локализации, убежде
ны в том, что общая проблема нарушения чте
ния конкретного ребенка (и даже взрослого)
должна быть разделена на более частные слу
чаи. Они — не в отсутствии навыков чтения
или хорошего здоровья (включая вестибуляр
ный аппарат ребенка), а в отсутствии понима
ния значимости чтения, реальных жизненных
примеров (родительская дислексия) и лично
стной мотивации к обучению чтению.
Наверное, было бы неправильным подни
мать данную проблему с долгой историей,
если бы мы не имели для этой проблемы ре
ального практического решения. В 2010 году
была выпущена в свет книга «Детское чте
ние. Пособие для отцов» [2], а в 2011 году —
«Чтение подростка. Пособие для отцов» [3], в
которых (соответственно) описана методика
обучения чтению ребенка 4–6 лет и подрост
ка 12–15 лет с помощью мотивации личност
ного интереса. В обеих методиках за основу
выбрано воздействие на ребенка личным
примером, а за реальные шаги — ежеднев
ное правильное мотивирование — для при
общения к чтению.
Одно из самых губительных для культуры
заблуждений — люди часто не знают о том,
что сегодня есть хорошие поэты и писатели
и есть «настоящие» книги. К сожалению, такое
отношение к книгам спровоцировано отчасти и
авторами некачественной литературы. Как ска
зал по этому поводу Александр Мень, «совесть
занимает в поведении человека должное место
лишь тогда, когда ее веления исполняются как
императивы, не требующие логических аргу
ментов. Расчеты по принципу “Ты — мне, я — те
бе” — мало что оставляют от совести и морали».
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Как в литературе, так и в общении
должна рекламироваться модель консолидированного поведения, а не приоритетный образ себя «мы — придурки» и насаждаемая уверенность, что
«обмануть и нажиться», «срубить бабла
любой ценой» — типичное поведение
человека в XXI веке; ибо, как показывает опыт, оно не находит столь уж абсолютного подтверждения. Очень многие
люди ведут себя человечно.
Говорить в примерах нужно, прежде всего,
о тех, кто пропагандирует активные формы
проживания в трудных и кризисных условиях.
В современной семье ребенок должен
быть понят и правильно мотивирован в
соответствии со своим личностным интересом, с тем, что он хочет. Для этого
ему потребуется наша «взрослая» помощь-сопровождение.
Под сопровождением ребенка в приобще
нии к чтению мы понимаем метод, обеспечи
вающий создание условий для принятия им
оптимальных решений развития в различных
ситуациях жизненного выбора, которые вы
ражаются в оказании помощи ребенку в
предварительном ситуационном анализе и
принятии таких решений. Сопровождение —
в данном случае — это форма оперативного
реагирования на запросы ребенка в части
чтения книг. Поэтому приобщение к чтению, очевидно, будет эффективным только тогда, когда его продумывают на разных уровнях. В итоге — растут притязания,
основанные на мотивации личности в облас
ти будущей профессии, места в обществе.
Повышается удельный вес самообразования,
крепнут самостоятельность и готовность к
будущей работе. Ктото, вероятно, заметит,
что сегодня «все упирается в деньги» — от
возможностей до образования. Позвольте не
согласиться, и в отечественной истории тому
не столь уж редки подтверждения.
Да, бедные не станут богатыми. Однако
они могут переместиться ближе к центру сво
ей социальной страты1, что и произошло с 19
летним Ломоносовым, юбилей которого все
здравомыслящие люди отмечают в 2011 го
1
. Страта социальная (от лат. stratum — слой, пласт) —
элемент социальной структуры (социальный слой или груп
па), объединенный неким общим социальным признаком
(имущественным, профессиональным или иным).
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ду. После того как Михайло ушел с обозом в
Москву, отецпомор отрекся от него и запре
тил возвращаться в родной дом… Может
быть, в результате именно такой необычной
ситуации, когда назад отступления быть не
может, возникают национальные герои, вскорм
ленные девизом «только вперед!».
Проблемы современных школьников и
семей в части нежелания читать родились
не вчера. Вот что написал об этом В.И. Не
мировичДанченко много лет назад:
«Что Отелло был ревнивец — это знает
каждая лавочница… а попросите когони
будь рассказать вам содержание “Гамлета”,
и вы легко убедитесь, как мало знают эту ве
личайшую из драм… Поручите школьнику,
оканчивающему курс и имеющему “5” по
русской словесности, изложить содержание
“Горя от ума”. Можно поручиться, что не на
пишет больше, чем на тройку».
Главная особенность детского возраста —
осознание уникальности, индивидуальности
ребенка. Условие развития творческого по
тенциала должно исключать ситуативные,
личностные помехи, недостаток времени,
состояние стресса, провоцирующее детскую
тревожность и эмоциональную подавлен
ность. Слишком слабая или слишком сильная
мотивация к новым знаниям вредят одинако
во. Конформизм (соглашательство) провоци
рует неспособность к творческому развитию.
Из этого следует, что способы передачи зна
ний в части литературы и русского языка —
определяющие факторы для приобщения к
чтению. Новомодное сегодня тестирование —
в чтении совершенно противопоказано. Пос
кольку сегодня обученность сама по себе —
не главное, метапредметные результаты есть
способность действовать в разных областях
знаний, способность учиться новому. Так, за
последние две декады лет произошло существенное изменение в сознании детей.
Вот лишь некоторые зафиксированные
мной особенности:
● дети стали свободнее в высказываниях, их почти ничто не сдерживает;
● имеет место расслоение детей по
социальному статусу;
● в старших классах все меньше детей
читает (и учится) «по необходимости»;
● способы подачи информации в современном мире сомнительны с точки
зрения моральных принципов.
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ЛИТЕРАТУРУ НАДО ПРЕПОДАВАТЬ
ЧЕРЕЗ СОПЕРЕЖИВАНИЕ
Приобщенность к чтению в результате да
ет повышенный уровень общего интеллекту
ального развития, способность к овладению
будущей профессией, навыками, компетен
циями.
Сегодня обществу не хватает специалистов
по восприятию художественного текста. Пото
му что главное — это не текст, а мысли, чувства
и образы, которые рождаются в процессе чте
ния. Библиотекарь более свободен для пони
мания истины, к примеру, чем учитель.
Одним из самых эффективных способов
прививания навыков и желания читать оста
ется художественная литература. И вот по
чему.
«Убедительность истинно художествен
ного произведения совершенно неопровер
жима и подчиняет себе даже противящееся
сердце. Политическую речь, напористую
публицистику, программу социальной жиз
ни, философскую систему можно по види
мости построить гладко, стройно и на ошиб
ке, и на лжи; и что скрыто, и что искажено —
увидится не сразу….
Произведение же художественное свою
проверку несет само в себе: концепции при
думанные, натянутые не выдерживают ис
пытания на образах: разваливаются и те, и
другие, оказываются хилы, бледны, никого
не убеждают. Произведения же, зачерпнув
шие истины и представившие нам ее сгу
щенноживой, захватывают нас, приобщают
к себе властно, — и никто, никогда, даже че
рез века, не явится их опровергать» (Солже
ницын А.И. Нобелевская лекция. Новый мир,
с. 137–138).
«Писатель должен заставить читателя за
быть об авторе, своим искусством создать
иллюзию, что автора нет, — есть только
изображаемая действительность. И чем
сильнее читатель поддастся этой иллюзии,
чем больше ему будет казаться, что он сам
произносит приговор, сам решает вопросы,
сам делает выводы, которые напрашивают
ся во время чтения и после него, сам опре
деляет свое отношение к персонажам, к их
словам и действиям, тем активнее творче
ство читателя, тем живее его мысли, ярче
эмоции, тем определеннее его положитель
ная или отрицательная реакция на добро и
зло» [1, с. 124].
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Нельзя навязывать художественные про
изведения, тем более выдающиеся, до кото
рых школьники не доросли изза незначи
тельного — по естественным причинам —
жизненного опыта. Какой может быть лично
стный интерес у современного школьника к
салону Анны Павловны Шерер, с описания
которого начинается первая глава эпопеи
Л.Н. Толстого «Война и мир»?
Ирония великого писателя не доходит до
подростка с куцым опытом жизни и малой
общей культурой, а негативные чувства от
активного неприятия, скуки закрепляются на
всю жизнь. Необходимо сообщать о сущест
вовании великих произведений, но не тре
бовать их обязательного чтения по школь
ной программе. В произведении Л.Н. Толс
того достаточно типичных ситуаций,
затрагивающих личностные интересы раз
ных возрастных аудиторий. И эти ситуации в
процессе чтения «Войны и мира», компози
ционно объединенные в сознании с подоб
ными ситуациями из других произведений
художественной литературы, обязательно
затронут души и сердца школьников.
Люди мыслят с помощью образов, с при
менением воображения: посмотрели — уви
дели — вообразили. Любой чтец — гумани
тарий, потому что живет в мире слов и вооб
ражения.
Нельзя научиться анализировать, просто
читая книги. Мышление — это импровиза
ция, которая невозможна без творческой
мысли; отсюда так важно умение работать с
текстом. Читать и слушать — разные вещи:
активно воспринимать речь можно около 7
минут, ибо за одними образами следуют но
вые и происходит «наложение». Время же
чтения книги — не ограниченно.
«Да, и ученый, и художник убеждают.
Только поразному. Разница же существен
ная: если ученый действует на ум своих чи
тателей или слушателей, то писательху
дожник действует на фантазию своих чита
телей. В отличие от науки, истины искусства
сообщаются нам не прямо: они рождаются,
они индуктируются в нас самих. И поэтому
убедительность фактов искусства совер
шенно неопровержима. «Действуя на фан
тазию» — то есть на творческое воображе
ние, на эмоциональную сферу человека. По
буждая его к сопереживанию, они
становятся его внутренним убеждением. А
когда человек приходит к убеждению сам,
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когда знание проходит через его эмоцио
нальную сферу, то художественная истина
надежно закрепляется в его эмоциональной
памяти. Знание через сопереживание, во
влекающее “память сердца”, — самое проч
ное знание» [1, с. 37].
Отдадим должное и «западникам»: доктор
К. Гудман определяет чтение как «психолинг
вистическую игру разгадывания». Нейрофи
зиологи с помощью многолетней лечебной
практики показали, что происходит в мозгу
человека при его встрече с печатным текс
том [6]. Поэтому, сколько бы ни было мето
дов обучения эффективному чтению с опо
рой на разные исследования, очевидно, что
без одухотворенного сопереживания не
обойтись, поскольку «художественное про
изведение редко поражает душу читателя
сильным впечатлением с первого раза: ча
ще оно требует, чтобы в него постепенно
вглядывались и вдумывались; оно открыва
ется не вдруг, так что чем больше его пере
читываешь, тем дальше углубляешься в его
организацию, уловляешь новые незамечен
ные прежде черты, открываешь новые кра
соты и тем больше ими наслаждаешься»
(В.Г. Белинский. Полное собр. сочинений в
13 томах. Т. 4. С. 35).
Секрет столь знакового влияния на чело
века художественного текста очевиден: опи
сываемые в книге обстоятельства сами по
себе конкретны. Но типичность обстоя
тельств — абстракция. Поэтому человек
прибегает к столь естественному самообма
ну для сохранения своего душевного ком
форта и становится в хорошем смысле зави
сим от книги.
МЕТОД ДОМАШНЕГО ЧТЕНИЯ
В СЕМЬЕ
Для приобщения к чтению в семье почти
все методы хороши. Можно читать и делать
пометки, а можно слушать и анализировать.
Как этим занимались мы в формате нашей
«классической» семьи из трех человек? Ма
ма читает, папа помечает (записывает) —
вопросы, цитаты, созвучные мысли — по
тексту, дочка задает устные вопросы, тут же
рисует персонажей (и даже сценки); сразу
понятно, какая часть или абзац текста про
извел на нее наибольшее впечатление.
Потом меняемся ролями: читает папа,
мама помечает и записывает, дочка задает
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вопросы и зарисовывает. Потом даем читать
дочке. Если еще остались вопросы — спра
шиваем ее мнение о том, что ей уже извест
но о героях и по теме книжки. Дочка вспоми
нает, что ей известно, отвечает, делает
предположения вслух — о чем не знает, —
что в свою очередь систематизирует инфор
мацию еще до ее фундаментального изуче
ния; она задает нам вопросы и сразу хочет
получить ответ. Так у ребенка происходит
самостоятельная постановка собственных
целей, что, в свою очередь, развивает ее
личностный интерес.
Постановка вопросов предполагает ак
тивное обучение, поэтому семейные встре
чи проводятся почти ежедневно, перед
сном. В результате — тренируется память и
эффективно усваивается текст.
В данном случае всякое действие, пред
полагающее наличие собственной рефлек
сии, идет на пользу ребенку. Описанная тех
нология вполне воспроизводима: так зани
маться с ребенком поистине может
каждый… если захочет и найдет время,
главное — делать это систематически, с
обязательным закреплением результата.
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Кроме этого метода для усвоения текста
и его творческого анализа, существуют и
другие, к примеру, построение кластеров и
заполнение простых для понимания ребенка
таблиц, состоящих из трех столбцов —
«знаю», «хочу узнать», «узнал»; в столбцы за
носится соответствующая информация по
каждому конкретному новому для ребенка
понятию, взятому из прочитанного текста.
Вопросы, предлагаемые ребенку в по
мощь, для аналитического мышления, мы
применяем следующие:
● Что ты уже знаешь о…?
● В чем разница между героями?
● В чем они похожи?
● Приведи пример похожей истории, ко
торую ты знаешь.
● Что случится, если… продолжить пове
ствование.
И другие.
Рассмотренный метод позволяет сгла
дить «критические точки» в воспитании и
скорректировать намечающиеся проблемы:
● состояние изоляции ведет к неадекват
ной идентификации ребенка;
● уход от тесных межличностных отноше
ний провоцирует страх взросления и пере
мен;
● непринятие личностного интереса ре
бенка родителями ведет к размыванию про
дуктивных и творческих способностей лич
ности, сосредоточения на главной деятель
ности, отказу от самоопределения и выбор
отрицательных образцов для подражания.
В процессе взросления ребенок пережива
ет четыре этапа собственной идентификации:
1. Неопределенная размытая идентич
ность.
2. Досрочная преждевременная иденти
фикация (следует чужому мнению).
3. Этап моратория: выбирает из множест
ва именно свой, единственный вариант.
4. Достигнута зрелая идентичность.
Сегодня много спорят: есть ли вообще
будущее у чтения как такового?
Я бы сказал иначе: у человека без чтения
нет будущего. Деньги, власть, эффективный
менеджмент, технический прогресс, вало
вый доход, Интернет, телевидение, реклама
— все это «пыль». Особенно хорошо сие по
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нимают те, кто находится на грани жизни и
смерти или находился в ситуациях, сопря
женных с подобной. Когда задумываешься
— чем кончается жизнь, невольно понима
ешь: от человека в сухом остатке останется
даже не каменный памятник, нет. Остаются
мысли, облеченные в книгу, переданные как
импульс для размышления другим.
Вернемся к проблемам дислексии и без
духовности. Что может помочь нашему бла
гому делу? Создание научноисследова
тельских центров (лабораторий чтения и ду
ховного возрождения) в разных регионах —
ускорит процесс гуманизации общества.
Творческие лаборатории чтения вполне
уместно создавать в школах. Центры чтения
уже созданы на базе крупных библиотек;
это, несомненно, требует их финансовой
поддержки. Но если не поддерживать сегод
ня — завтра может быть совсем поздно.
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Уважаемые коллеги!
Одними из очевид
ных глобальных вызо
вов времени в настоя
щее время являются
следующие факты:
— переход к новому
историческому
типу
общества, предполага
ющий информатиза
цию всех сфер жизни и
деятельности его членов;
— переход к новому типу культуры, пред
полагающей экранную форму восприятия ин
формации в качестве доминирующей;
— переход к новому типу социальной ком
муникации, предполагающией виртуализа
цию контакта;
— переход к новому типу организации,
предполагающий резкий рост материальной
ценности знания и интеллектуализацию про
фессиональной деятельности.*
* Каптерев А.И. Модернизация как способ выживания //
Библиотековедение. — 2010. — № 6. — С. 22.
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Наша цивилизация, как видим, остается
текстоцентрической, хотя сам текст и тексто
вые носители претерпевают существенные
изменения. Таким образом, в основе образо
вания попрежнему находится текст, а роль
читательской грамотности не только не
уменьшается, но и значительно возрастает.
Читательская грамотность — способность
человека понимать и использовать письмен
ные тексты, размышлять о них и заниматься
чтением для того, чтобы достигать своих це
лей, расширять свои знания и возможности,
участвовать в социальной жизни.
В феврале этого года на сайте Центра
оценки качества образования Института со
держания и методов обучения РАО были
опубликованы результаты очередного иссле
дования PISA2009. Международная прог
рамма по оценке образовательных достиже
ний учащихся PISA (Programme for
International Student Assessment) осущес
твляется Организацией Экономического
Сотрудничества и Развития ОЭСР (OECD —
Organization for Economic Cooperation and
Development) с 2000 года. Исследование
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PISA проводится трехлетними циклами. В
2009 году проводился четвертый цикл иссле
дования.
Основными областями для оценки образо
вательных достижений в 2009 году стали
«грамотность чтения» (приоритетная область
оценки, на которую отведено две трети вре
мени тестирования), «естественнонаучная
грамотность» и «математическая грамот
ность». Приведем некоторые положения ис
следований, касающиеся оценки читатель
ской грамотности.
В исследовании 2009 года приняли учас
тие 65 стран мира. В России в данном иссле
довании участвовали 213 образовательных
учреждений из 45 субъектов РФ.
По оценке читательской грамотности рос
сийские учащиеся заняли 41–43 места.
Самые высокие результаты продемон
стрировали учащиеся Шанхая (крупнейшего
города Китая), Республики Кореи и Финлян
дии. В пятерку лучших стран и территорий
вошли Гонконг (Китай) и Сингапур.
По данным PISA2009, в России ведущим
является 2й уровень читательской грамот
ности, обслуживающий самые элементарные
житейские ситуации (общественные, дело
вые и учебные), требующие минимальной
опоры на письменное сообщение. Однако
27% российских учащихся не достигли 2го
(базового) уровня из 6. Они не демонстриру
ют способность применять текст как основу
для активного функционирования в совре
менном мире. В странах первой двадцатки
ведущим является 3й уровень читательской
грамотности, что дает основание предсказы
вать более высокую успешность 15летних
учащихся развитых стран в различных ситуа
циях реальной жизни, где ориентация проис
ходит с опорой на текст.
Что делать? По мнению книговедов,
библиопсихологов, педагогов, надо менять стратегии обучения чтению. PISA
подтверждает, что самая эффективная —
стратегия краткого изложения содержания текста и стратегия чтения текста с пониманием и последующим его обсуждением.
Но в России доминируют стратегии на за
поминание. Возможно, система обучения в
основной школе, наши учебники не поддер
живают развитие учащихся и их умений рабо
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тать с информацией, обобщать, анализиро
вать, вычленять позицию автора, соотносить
со своей. Чаще всего задания в учебниках
направлены на нахождение ответов в тексте
по ключевым словам. А это имитация понима
ния текста. Учителяпредметники не учат це
ленаправленно работать с текстом. А ведь не
обходимо научиться перерабатывать инфор
мацию. Если мы переориентируем школу на
другой стиль работы с информацией, то ситу
ация изменится.
России, как и большинству стран мира,
предстоит преодолеть ряд препятствий на
пути к всеобщей читательской грамотности в
ее сегодняшнем понимании. Среди перво
степенных задач:
1. Сбалансировать развитие трех основ
ных читательских умений, составляющих чи
тательскую грамотность:
● умение найти и извлечь информацию из
текстов;
● умение осмыслить и оценить сообщения
текстов;
● умение включить сообщение текста в
контекст собственного опыта, критически от
нестись к авторскому сообщению.
2. Оказать адекватную помощь двум груп
пам педагогического риска: самым «слабым»
и самым «сильным» читателям — обеспечить
достижение порогового уровня читательской
грамотности большинством учащихся и соз
дать условия для более полного раскрытия
способностей талантливой молодежи.
3. Обратить особое внимание на чтение
мальчиков.
В развитии читательской компетентности
школьников значительную роль играет систе
ма повышения квалификации педагогов.
Учебнометодический кабинет по работе с
библиотеками, издательствами и СМИ Улья
новского института повышения квалифика
ции и переподготовки работников образова
ния проводит целенаправленную работу в
этом направлении.
Учебный курс «Проблемы формирования
культуры чтения современных школьников» в
системе общенаучной подготовки нацелен на
подготовку педагогов к выполнению требова
ний новых образовательных стандартов для
достижения метапредметных результатов ос
воения основной образовательной програм
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мы, одним из которых является умение кри
тически оценивать и интерпретировать ин
формацию, в том числе передаваемую по ка
налам средств массовой информации и по
Интернету. Обращается внимание на важней
ший аспект обучения — умение работать с
текстом.
Программа учебнометодического каби
нета по работе с библиотеками, издатель
ствами и СМИ и библиотеки УИПКПРО «Биб
лиотековедение» (108 часов) направлена на
обеспечение деятельности библиотеки об
разовательного учреждения как библиотеч
ноинформационного центра по обеспече
нию перехода школы на новые образова
тельные
стандарты
и
подготовку
педагогабиблиотекаря. 24 июля вступил в
силу Приказ Министерства здравоохране
ния и социального развития Российской Фе
дерации (Минздравсоцразвития России) от
31 мая 2011 г. № 448 н «О внесении измене
ния в Единый квалификационный справоч
ник должностей руководителей специалис
тов и служащих» квалификационной харак
теристики
«педагогбиблиотекарь».
В
соответствии с этим должна появиться и со
ответствующая статья в Законе об образо
вании, и разработаны региональные регла
ментирующие документы.
С 2010 года для учителей русского язы
ка и литературы в программу дополнитель
ного профессионального образования
«Филология» введен 12часовой спецкурс
«Современные проблемы формирования
культуры чтения школьников», который
раскрывает задачи и возможности учите
ляфилолога по формированию читательс
кой компетентности учащихся как важней
шего требования новых образовательных
стандартов и реализации образовательной
инициативы «Наша новая школа» в аспекте
воспитания информационной культуры
личности. На лекционных и практических
занятиях по реализации данного модуля
ставится цель показать, что в век новых ин
формационнокоммуникационных техно
логий, развития мультимедийной культуры
и Интернета фундаментальной основой
процесса образования остается чтение и, в
связи с этим, — развитие у школьников
способностей к творческому чтению, кри
тическому мышлению как основам инфор
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мационной и коммуникационной грамот
ности и культуры личности. Главной зада
чей этого образовательного модуля явля
ется формирование у слушателей предс
тавления о книжной культуре как
необходимом условии развития цивилиза
ции и основе культурного потенциала об
щества, а также определение места учите
ляфилолога в воспитании культуры чтения
учащихся. Рассматриваются практически
все актуальные направления в работе с чи
тателямишкольниками; представляется
обширный круг литературы, необходимый
для удовлетворения различных читатель
ских запросов; предлагается опыт работы
с различными возрастными читательскими
группами. Особое внимание в программе
уделяется проблемам развития читатель
ских интересов, изучению педагогики и
психологии чтения, проблемам семейного
чтения. Занятия проводятся как в аудито
риях, так и в крупнейших библиотеках
г. Ульяновска: Областной научной библио
теке им. В.И. Ленина, Областной библиоте
ке для детей и юношества им. С.Т. Аксако
ва, Центральной городской библиотеке
им И.А. Гончарова.
Ежегодные предложения учебномето
дического кабинета по работе с библиоте
ками, издательствами и СМИ, касающиеся
курсовой подготовки педагогов, предус
матривают курсы повышения квалифика
ции, спецкурсы и проблемные семинары,
направленные на формирование культуры
чтения учащихся для библиотекарей школ,
коррекционных образовательных учрежде
ний, учреждений системы НПО и СПО, клас
сных руководителей, учителейпредметни
ков, педагогов дополнительного образова
ния, учителей начальных классов и
педагогов учреждений дошкольного обра
зования. На 2012 год предлагаются следу
ющие темы: «Общие вопросы книговедения
и книжной культуры в аспекте развития
средств электронной информации» (проб
лемный семинар — 18 часов); «Преподава
ние учебного предмета “Информационная
культура личности”» (проблемный семинар
— 36 часов); «Информационные технологии
в работе школьной библиотеки» (курсы по
вышения квалификации — 72 часа); «Педа
гогическая деятельность школьного библи
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отекаря» (проблемный семинар — 18 ча
сов); «Формирование читательской компе
тенции у дошкольников и младших школь
ников — “Книга раньше телевизора и
компьютера”» (проблемный семинар — 18
часов). К сожалению, пока востребован
ность таких занятий невелика. Но следует
отметить, что в течение 2009–2010 г., нап
ример, все педагоги МОУ Прогимназия
№ 200 г. Ульяновска без отрыва от основ
ной работы повысили свою квалификацию
посредством проблемного семинара «Фор
мирование основ культуры чтения и инфор
мационной культуры дошкольников и млад
ших школьников» (18 часов).
С 2009 г. в МОУ «Большеключищенская
СОШ» Ульяновского района работает област
ная экспериментальная площадка по реали
зации исследовательской программы «Соци
альное партнерство как средство развития
читательской и информационной культуры
школьников» (научный руководитель —
Н.А. Барсукова). На ее базе проходят занятия
для групп слушателей курсов повышения ква
лификации по данной проблеме. Библиотека
школы (заведующая — Нина Александровна
Конева) является не только информационно
методическим центром исследовательской
работы школьников и педагогов, но и инициа
тором областного движения по развитию
детского чтения «Симбирчит» («Симбирский
читатель»).
В межкурсовой период педагоги области
получают консультации по проблемам дет
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ского чтения, семейного чтения, формам
внеклассной работы по чтению. На сайте
УИПКПРО размещены материалы для дис
танционного консультирования по темам:
«Формирование читательской компетент
ности детей и подростков средствами
школьной библиотеки»; «Традиционная и
электронная книга в информационном об
ществе»; «Проектная деятельность школь
ной библиотеки»; «Дискуссионные формы
работы в библиотеке».
Важным информационнометодическим
ресурсом для педагогов — слушателей кур
сов является сайт Ульяновского региональ
ного отделения Русской школьной библио
течной ассоциации (РШБА) (ulrsba.ucoz.org).
На нем размещены все издания института по
проблемам формирования культуры чтения,
сборники конференций, статьи сотрудников
института по данной теме в центральных
профессиональных изданиях, а также прак
тические разработки лучших педагогов и
библиотекарей области по данной пробле
матике.
Таким образом, Ульяновским институтом
повышения квалификации и переподготовки
работников образования ведется активная
работа со слушателями курсов повышения
квалификации по формированию читатель
ской компетентности учащихся как важней
шего требования новых образовательных
стандартов и реализации образовательной
инициативы «Наша новая школа» в аспекте
воспитания информационной культуры лич
ности.
Необходимо отметить важность проблемы
формирования читательской компетентности
школьников для решения всех образователь
ных задач, стоящих перед современной шко
лой при переходе на новые образовательные
стандарты.
В Ульяновской области есть успешно ра
ботающие в этом направлении специалисты
муниципальных библиотек, общеобразова
тельных школ, системы среднего професси
онального образования, которые активно
привлекаются к проведению мастерклас
сов, проблемных семинаров, тематических
лекций и других форм работы на курсах по
вышения квалификации и в межкурсовой пе
риод.
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АУ, ПАРТНЕР
О.П. СОЛДАТОВА,
заведующая отделом читального зала детской
библиотеки № 25 ЦБС 4 ЦАО, г. Москва

×òî ÷èòàþò ìîñêîâñêèå
øêîëüíèêè?

Ï

о теории Николая Александровича Рубакина, чтение помогает развить в человеке четыре основных
качества.
Первое из них — стремление к знаниям.
Второе — умение мыслить, вдумываться в
окружающую жизнь, понимать ее внутреннюю и
внешнюю стороны, ориентироваться в любых
обстоятельствах.
Третье — способность чувствовать жизнь,
переживать не только умом, но и всей душой,
умение воспроизводить в своей душе пережи
вания других людей.
Четвертое — проявление себя в жизни,
стремление свои знания воплотить в дело.
Четыре качества — знание, понимание, от
зывчивость, деятельность — вот что отличает
начитанного, образованного человека. Хоро
шие, как следует выбранные и как следуют про
читанные книги должны и могут помочь разви
тию в человеческой душе всех этих четырех ка
честв.
А.В. Сухомлинский считал, что самое страш
ное горе, самая опасная болезнь — если чело
веку не хочется читать. Без книги наступает
убогость умственной жизни, а это ведет к без
духовности.

«Среди искусств, украшающих и тем
самым улучшающих жизнь нашу, одним из самых древних и выразительных является искусство книги».
Н. РЕРИХ
Книга — чудо, она делает невозможное
возможным. Она, словно машина времени,
переносит нас в прошлое и будущее. И самое
удивительное путешествие — в мир челове
ческой души.
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«Тем, кто не способен мыслить в глобальном
масштабе, а думает только о себе самом, по
лезно знать о последствиях “права не читать”.
Физиологами установлено, что у нечитающих
людей снижена скорость биотоков в мозгу. Не
читающий мозг ослабевает, атрофируется, “за
болевает”. Заболевание мозга перекидывается
в нравственную сферу», — пишет И.И. Тихоми
рова в книге «Как воспитать талантливого чита
теля».

«Именно чтение, — пишет Тихомирова, —
дает максимальную нагрузку мозгу человека, спасает его от узости представлений, а
вместе с этим — от душевной черствости,
от нетерпимости, от интеллектуального оскудения. Не случайно говорят, что борьба с
террором и коррупцией должна начинаться
с прививания ребенку любви к чтению».
При чтении мы должны проделать сложную
работу воссоздания мира! Что мы видим перед
глазами? Цепочку черных графических знач
ков, которые складываем в смысловые кусочки
— слова, а потом из слов вырастают в нашем
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сознании образы — картины. Потомуто читать
труднее, чем посмотреть готовую картинку
фильма. Но именно потому, что это развитие
творческого воображения, творческого мыш
ления, читать детям нужно, несмотря ни на ка
кие чудеса техники.
Специалисты считают, что у сегодняшних
детей катастрофически падает уровень тексто
вого мышления. Сегодняшние школьники в
массе не в состоянии составить тезисный план
параграфа по физике, найти ключевые слова в
несложном научнопопулярном тексте, не гово
ря о написании сочинения.
Главная причина — в распространении
мультимедийных технологий, которые занима
ют с каждым годом все большее место в ин
формационном потоке. Информация, получен
ная при помощи компьютера, лишена основных
средств, присущих книжному тексту. Сведения
подаются в сжатой форме: в виде схем, таблиц,
картинок с подписями.
Когда мы читаем детям вслух, малыши, чтобы
понять, о чем идет речь, должны самостоятельно
представить себе, как выглядят герои, что они
делают, как разворачиваются события, то есть
самостоятельно внутренне достроить видеоряд
к тексту. Это сложная интеллектуальная работа.
Вторая причина мирового кризиса чтения в
том, что форм проведения досуга у современ
ного человека — множество, и чтение далеко не
всегда любимое среди них.
Целью моей работы является изучение по
требности подростка в чтении, изучение чтения
в период опроса и до него, анализ программно
го чтения (что читают школьники из программы
к урокам литературы) и свободного чтения (что
они читают «для души»).
Моей задачей было узнать, нужна ли совре
менным подросткам библиотека и в каком ви
де, какой библиотекой они пользуются —
школьной или публичной (детской).
Объектом моего исследования выступили читатели двух московских школ в возрасте от 11 до 16 лет включительно (с 5 по
10 класс).
Анонимное анкетирование я провела в шко
ле, на классном часе в моем присутствии на
двух последних учебных неделях мая и двух
первых неделях сентября. Собрано было 80 ан
кет. В анкетах указывался и пол подростка.
Вопрос анкеты «Любишь ли ты читать и о
чем?» выявляет наличие читательского интере
са и определяет популярность жанров в нем.
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Вопросами «Какая книга произвела на тебя
наибольшее впечатление?» и «Какую книгу чи
таешь сейчас?» проверяем, читатель ли дан
ный подросток или нет, «стойкий» ли у него ин
терес к литературе.
Из ответа на вопрос «Какая книга произвела
на тебя наибольшее впечатление?» мы видим,
какими темами, жанрами литературы и конк
ретными книгами интересуется подросток.
Речь идет о любимых книгах подростка, о тех,
которые ему нравятся и запомнились.
Вопрос «Какую книгу читаешь сейчас?» оп
ределяет содержание реального чтения. Было
немало анкет с отрицательным ответом на этот
вопрос. Еще один вопрос — дополнительный,
только для сентябрьских респондентов — зву
чал так: «Какая книга, прочитанная летом, про
извела на тебя большое впечатление?». Речь
идет о понравившихся подростку книгах, но
прочитанных не в далеком прошлом, а за про
шедшее лето.
Лето — счастливое время в жизни каждого
школьника. Человек отдыхает, занимается ин
тересными для него делами, читает «для ду
ши», если не считать обязательную программу
по литературе. Поэтому на этот вопрос ребята
отвечали очень охотно. Чем старше подросток,
тем больше программных произведений, про
читанных за лето, я увидела в анкете. Чем моло
же — тем больше свободного чтения для души.
Могу сделать вывод, что школьники читают
программу по литературе именно летом. К нам
в библиотеку в начале лета приходят дети с ог
ромными списками программных произведе
ний по литературе. Школа (во всяком случае,
та, с какой я связана) обязывает читать!
На вопрос «Что читаешь сейчас?» ребята,
заполнившие анкеты в сентябре и опрошенные
в мае, отвечали с одинаковым условием: писа
ли честно, что читают в данный момент, если
книга даже не нравится, но которую они держа
ли в руках вчера вечером и действительно чита
ли. Многие написали честно: «Ничего не читаю
в данный момент». В сентябре таких отрица
тельных ответов было больше, чем в мае. Мо
жет быть, на такое почти массовое «нечтение»
повлияло начало учебного года, столько впе
чатлений и дел навалилось на юного человека.
Но в мае, несмотря на усталость, накопленную
в учебном году, читали больше.
В ответе на вопрос о нужности библиотеки я
хотела увидеть реальную заинтересованность
подростка в библиотеке. Не секрет, что дети и
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подростки стали приходить в библиотеку нам
ного реже, чем в былые годы. Читательская по
сещаемость стала низкой во всех публичных
библиотеках Москвы изза того, что почти у
всех ребят есть домашний компьютер. Можно,
сидя дома, нажать на кнопку и получить нужную
для себя информацию. Вопрос «Нужна ли тебе
библиотека?» предполагал конкретный ответ —
либо «да» либо «нет». Были ребята, которые на
писали, что пользуются домашней библиоте
кой, покупают книги.
На вопрос «Какую библиотеку ты выбираешь
для себя?» опрашиваемые отвечали: школьную
или публичную (детскую). Ребята, выбравшие
публичную библиотеку, отмечали следующие
причины, по которым они преимущественно
пользуются ею:
1) Разнообразие фонда литературы, и по эк
земплярам больше, чем в школьной.
2) Много информации.
3) Общение с библиотекарями, от которых
узнаешь всегда чтото новое о книгах.
4) Работа публичной библиотеки летом.
Ребята, отдавшие предпочтение школьной
библиотеке, назвали свои причины. Вот они:
1) Близость расположения (находится в шко
ле).
2) Можно взять книгу на урок.
Десятиклассники выбирают в основном
школьную библиотеку. Может быть, это связа
но с большой загруженностью в школе на уро
ках. Многие старшеклассники ходят в вуз на
курсы, и им просто некогда посещать библио
теку, находящуюся не рядом. Нужную инфор
мацию они черпают из Интернета, а если сроч
но нужна книга на урок, спускаются в школьную
библиотеку.
Пятиклассники в основном пользуются
книгами из домашней библиотеки. Подрас
тая, ребята чувствуют, что им не хватает книг
в домашней библиотеке. Покупать им книги
просят родителей пяти, шести и семиклас
сники.
О роли библиотеки сегодняшнего дня и бу
дущего дал материал вопрос анкеты «Какой ты
видишь библиотеку?».
Предложено два варианта ответа:
1. Библиотека как информационный центр.
2. Библиотека как центр (очаг) общения.
Под понятием «библиотека как информаци
онный центр» я подразумевала информацион
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ную функцию. Читатель пришел в библиотеку за
определенной информацией (будь то книга или
тема) и получил эту информацию. Любопытно,
что половина респондентов из отвечавших пя
ти, шестиклассников рассматривают для себя
библиотеку как информационный центр, девя
ти, десятиклассники также отдали предпочте
ние такому виду работы библиотеки. Подростки
же 7–8х классов, как раз наоборот, свои голо
са отдали библиотеке как центру общения.
Старшеклассники изза своей занятости не хо
тят тратить время на библиотечные мероприя
тия, а вот 5–6классники с удовольствием при
ходят на вечера поэзии, слушают литературно
музыкальные композиции.
Более подробное анкетирование я провела
с семиклассниками, которые стали в этом году
восьмиклассниками. Эти ребята — что в прош
лом году, что в новом учебном году — написа
ли, что рассматривают библиотеку как центр
общения. Три человека написали, что им инте
ресно общаться с библиотекарем. Я расспро
сила ребят подробнее, предложила им расска
зать, что они вкладывают в понятие «библиоте
ка как центр общения». Ребята написали, что им
нравятся литературномузыкальные компози
ции, беседы о книгах, конференции по конкрет
ным книгам, проведенные в нашей библиотеке.
Нравится им общаться между собой в стенах
библиотеки и обсуждать вопросы с библиотеч
ными работниками. Выразили желание об
щаться с интересными людьми: писателями,
актерами, художниками. Интерес к книге зара
зителен. Один берет книгу — другому тоже хо
чется эту книгу почитать. Часто после меропри
ятий ребята приходят за книгами. Тогда обще
ние получается теплым и домашним.
Подобное исследование проводилось соци
ологами Российской государственной библио
теки в начале 90х годов XX века. Исследование
свидетельствует о разных оценках значимости
библиотеки ее пользователями. «Одна из са
мых больших групп (более 1/4 опрошенных) —
те, кто хотел бы видеть в библиотеке место, где
“можно почитать любую книгу”, — то есть га
ранта интеллектуальный свободы. Следующая
группа — ассоциирующие библиотеку с дис
куссионным клубом; еще одна категория опро
шенных — те, кто хотел бы в библиотеке куль
турно отдыхать и развлекаться; четвертая из
заметных групп — относящиеся к библиотеке
как к “экологической нише”, которая способна
защитить человека от напряжений окружающей
жизни», — пишет Н.Е. Добрынина в своей
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статье «Еще раз о социальной роли публичной
библиотеки в современной России».
В соответствии с отношением читателей
подростков к сегодняшней публичной детской
библиотеке можно выделить среди ее функций
пять основных, связанных с обслуживанием чи
тателей: информационную, просветительскую,
образовательную, воспитательную и коммуни
кативную.
В переплетении указанных функций публич
ной библиотеки доминантной является просве
тительская, вбирающая в себя информацион
ные и образовательные, воспитательные и ком
муникативные задачи. Функция просвещения
не предусматривает жесткого навязывания чи
тателю определенных взглядов, идей, концеп
ций. Ему предлагается их свободный выбор.
Проводя массовые мероприятия с ребятами, я
не им навязываю свою точку зрения, но мое
направление мысли они улавливают. Часто
после мероприятий школьники задают вопро
сы, мы можем продолжить дискуссию на инте
ресную для них тему. Такие беседы полезны
молодому поколению, так как сегодня правят
миром деньги, и все более широкие слои насе
ления втягиваются в воронку бездуховности
рыночных отношений, следовательно, значе
ние просветительской функции велико.
Но вернемся к анкетам.
Провела анкетирование с 5 по 10 класс в
двух московских школах: № 96 и № 340.
Попросила ответить на вопросы.
Первый вопрос анкеты звучал так: «Любишь
ли ты читать?». Пяти и шестиклассники (воз
раст 11–12 лет) читают тогда, когда им инте
ресна тема. Собрана 41 анкета. Мальчиков —
23 человека. Девочек — 18. И мальчики, и де
вочки читают, когда им это интересно. Круг чи
тательских интересов — фэнтези, приключе
ния. Никто из ребят не читает детективы. Боль
шинству учащихся нужна библиотека, и они
посещают детскую и школьную библиотеки.
Есть ребята, которые написали, что читают кни
ги исключительно из домашней библиотеки и
покупают литературу.
Разнообразными были ответы на вопрос «Ка
кую библиотеку выбираешь ты: школьную или
детскую?». Дети выбрали и школьную (мотива
ция: ближе идти, есть книги по школьной прог
рамме), и детскую (мотивация: много информа
ции, большой фонд книг), и книги из домашней
библиотеки: просят родителей покупать книги.
На вопрос анкеты «Какой ты видишь библио
теку?» большинство мальчишек ответили, что
ШКОЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА

№8

2011

видят библиотеку как информационный центр
(пришел и взял нужную книгу), а девочки разде
лились поровну (одни видят библиотеку как ин
формационный центр, другие рассматривают
ее как очаг общения).
Летом не читали совсем всего трое ребят. В
основном, повторюсь, ребята читали приклю
ченческую литературу и фэнтези. Среди отече
ственных классиков были названы имена
А.С. Пушкина, И.С. Тургенева, Ю. Олеши и
А. Грина. Среди зарубежных авторов — Ф. Ку
пер, Ж. Верн, Д. Дефо, Дж.Р.Р. Толкиен, Ч. Дик
кенс (я называю от большего числа упоминаний
к меньшему).
На вопрос «Какую книгу читаешь сейчас?»
десять человек ответили, что не читают в дан
ный момент. Читающие назвали «Таинствен
ный остров» Ж. Верна (ДВА ЧЕЛОВЕКА). «Зве
робой» Ф. Купера, «Мифы народов мира», «Зо
лотой теленок» И. Ильфа и Е. Петрова, «Давид
Копперфилд» Ч. Диккенса. Один мальчик из
шестого класса назвал любимым В. Каверина и
его произведение «Два капитана». Одна девоч
ка назвала Ф. Достоевского любимым автором.
Особенностью именно этого класса является
то, что программных произведений в чтении
ребята не назвали. Чтение свободное включает
в себя в основном произведения зарубежной
литературы.
Более подробное анкетирование я провела
в седьмом классе в мае и в сентябре месяце,
когда ребята стали уже восьмиклассниками
(возраст 13–15 лет). Было собрано 18 анкет. На
вопрос «Любите ли вы читать?» большинство
ребят ответили, что читают, когда им интересно
— о приключениях, фэнтези (мальчики). Лю
бовные романы и приключения (девочки). Ник
то из ребят не читает ни исторической прозы,
ни детективов.
Почти все ребята рассматривают библиоте
ку как Центр общения. «Мне нравится общаться
с библиотекарями, потому что от них узнаешь
чтото новое», — пишет семиклассница.
Детская библиотека сегодня — практичес
ки единственное бесплатное учреждение, где
имеются условия и возможности для приоб
щения детей к мировой и национальной куль
туре, удовлетворения их индивидуальных зап
росов, образовательных и любительских, свя
занных с проведением культурного досуга.
«Специалисты все чаще говорят, — пишет
Е.И. Голубева в своей книге «Пути развития
детской библиотеки», — о создании “теплого
дома”. Под этим подразумевается создание
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Худож. Ф.Лейтон. Примирение Монтекки и Капулетти
после смерти их детей

эстетической среды для неформального об
щения посетителей с работниками библиоте
ки, создание своеобразной ауры доброты,
внимания и заботы. Детские библиотеки вы
полняют функции учреждения дополнительно
го образования».
На вопрос анкеты «Какая из недавно про
читанных книг тебе понравилась?»1 ни один
человек в классе не написал, что ничего не
прочел. Из отечественных классиков ребята
назвали А.С. Пушкина (1 человек) и М.Ю. Лер
монтова (1 человек). Из зарубежных авторов
читают Д. Дефо, Ж. Верна, В. Шекспира.
А. Дюма.
На вопрос «Какую книгу читаешь сейчас?»
назвали Ж. Верна, роман «Брида» П. Коэльо.
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Называют только одно произведение
В. Шекспира — «Ромео и Джульетта». Ребята
находятся в том возрасте, когда к ним приходит
первая любовь. Джульетта была очень юна, ког
да полюбила Ромео. Снятие «табу», снижение
«возраста любви» привлекает ребят. Ребята не
назвали ни одного отечественного автора. В
основном мои респонденты читали в данный
момент фэнтези и любовные романы. Четыре
человека не читали в данный момент совсем
(три мальчика и одна девочка).
На вопрос анкеты «Какая книга, прочитанная
летом, произвела на тебя наибольшее впечат
ление?» ребята отвечали, что читали классику
по школьной программе (и мальчики, и девоч
ки). Мальчики еще читали приключенческую
литературу. Девочки — любовные романы. Чи
тают фэнтези больше девочки: никто не читает
научную фантастику, детективы. Один мальчик,
правда, назвал рассказы о Шерлоке Холмсе
К. Дойля.
В сентябре этому классу я задала тот же воп
рос, что и в конце учебного года, в мае: «Что чи
таешь сейчас?». Ответы мальчиков пестрели
разнообразием: фэнтези, приключенческая ли
тература, немного отечественной классики XIX
века. Отечественная классика была по прог
рамме в школе. У девочек наблюдалась иная
картина. Половина читала «Ревизор» Н.В. Гого
ля — к уроку литературы. Для души никто не чи
тал в данный момент отечественных авторов ни
XIX века, ни советской эпохи. Зато читают зару
бежных авторов. Назвали «Ромео и Джульетту»
В. Шекспира и «Грозовой перевал» Ш. Бронте.
В данный момент не читают вообще чуть боль
ше половины опрошенных мальчиков и ровно
половина девочек от общего количества ребят
в классе.
10 класс (возраст — 16–17 лет) заполнили
анкету 35 человек. Мальчиков — 17 человек, де
вочек — 18. На первый
вопрос анкеты: «Лю
бите ли вы читать?» —
четверо ответили, что
любят и много читают.
Читают, когда инте
ресно, 20 человек. Чи
тают по необходимос
ти (по школьной прог
рамме) — 11 человек.
На вопрос «Нужна
ли вам библиотека?»
четверо ответили, что
им библиотека не нуж
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на. «Библиотеки нищие на приличную литерату
ру», — пишет десятиклассница. Один мальчик
написал, что очень редко ходит в библиотеку,
другой — иногда, время от времени. Но преоб
ладающее большинство (29 человек) написали,
что библиотека им нужна. Выбрали школьную
библиотеку — 17 человек, пользуются фондами
публичных библиотек — 12 человек. Отдали
предпочтение библиотеке как информационно
му центру 29 человек. Как центру общения —
всего 6 человек.
Что нынешние десятиклассники читали ле
том? В основном почти все написали произве
дения из школьной программы. Для души все
мальчики и девочки читают фэнтези, а именно
«Сумерки», «Новолуние», «Рассвет» С. Майер, а
также «Бриду» и «Одиннадцать минут» П. Ко
эльо.
На вопрос «Что читаете в данный момент?»
почти все написали роман И. Гончарова «Обло
мов» (это к уроку литературы), а также «Двенад
цать стульев» И. Ильфа и Е. Петрова, «Вино из
одуванчиков» Р. Брэдбери, детектив А. Кристи
(наконец мелькнул детектив), «Бриду» П. Ко
эльо. Не читают в данный момент совсем 7 че
ловек. Интерес что в шестом, что в десятом
классах один — фэнтези, мистика, любовь.
С. Майер и П. Коэльо.
Я решила сравнить круг чтения современных
ребят с кругом читательских интересов их ро
весников 70х и 90х годов XX века.
Когдато наша страна была самой читающей
в мире. «Чтение в нашей стране приобрело об
щественный характер. Широчайшее распрост
ранение книги, приобщение к ней всех слоев
нашего общества, разнообразие их читательс
ких интересов заслуживает того, чтобы была
создана наука о чтении», — писали Н.Е. Добры
нина и Е.Е. Троицкая в своей книге «Изучение
читательских интересов — основа руководства
чтением». Среди авторов, названных детьми и
подростками 70х годов прошлого века, были
Н. Островский, А. Фадеев, М. Шолохов,
М. Горький, А. Гайдар.
«Особенно привлекают учащихся в совет
ской литературе героические характеры. В чис
ле любимых героев названы герои советской
литературы: Павел Корчагин, молодогвардей
цы, Алексей Мересьев» («Дети и книги: Методи
ческие указания по руководству чтением детей
в помощь студентам — практикам Педагоги
ческого института, учителям и родителям»). В
основе литературных образов были реальные
люди. Читатели брали пример поведения с че
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ловека труда. С героя Великой Отечественной
войны. В те годы книга Б. Полевого «Повесть о
настоящем человеке» была очень популярна.
На образе смелого летчика А. Мересьева вос
питывалось не одно поколение советской мо
лодежи. В наше время восьмиклассник в анке
те написал, что эта книга ему не понравилась.
Лихие 90е. Трудное переломное время в
истории нашей Родины. Среди любимых под
ростками писателей и произведений 90х годов
XX века стоят А. Дюма, А. Беляев, «Унесенные
ветром» М. Митчелл, «Герой нашего времени»
М. Лермонтова, Ж. Санд, Э. Войнич, Ф. Купер,
К. Дойл, Г. Уэллс, Ж. Верн, И. Ефремов. А. Крис
ти, братья Стругацкие, «Анжелика» С. Голона.
Почти исчезли из чтения книги о войне, о рево
люции, героях гражданской войны, герояхком
сомольцах, герояхпионерах. Первое место в
90е годы XX века занимает научная фантасти
ка в чтении мальчишек. У девочек — романы из
«взрослой жизни». На втором месте — приклю
ченческая литература. Подростки 14–16 лет
стали ориентироваться на взрослый репертуар
книг. На третьем месте — детективы. Дети об
ращаются к классике только по заданию
школы.
Список литературы по убыванию числа
упоминаний в анкетах «10 самых любимых
книг» (90-е годы XX века) (по книге: Дети и
подростки в мире книжной литературы: сбор
ник научных трудов. ГБЛ, 1983):
1. А. Волков. «Волшебник Изумрудного
города»
2. Ж. Верн. «Дети капитана Гранта».
3. А. Дюма. «Три мушкетера».
4. А. Волков. «Желтый туман».
5. А. Волков. «Семь подземных королей».
6. Д. Дефо. «Робинзон Крузо».
7. Ж. Верн. «20 000 тыс. лье под водой».
8. Н. Носов. «Приключения Незнайки».
9. А. Линдгрен. «Малыш и Карлсон».
10. А. Волков. «Огненный бог Марранов».
Анализируя детские анкеты, я сделала вы
вод, что ребята любят Ж. Верна как и много лет
тому назад. Встречается в анкетах и Ф. Купер.
Занимает прочные позиции произведение
Шекспира «Ромео и Джульетта».
Г. Манн говорил: «Сегодняшние книги явля
ются завтрашними поступками». Поэтому
очень важно, что читают дети и подростки се
годня. Мне приятно, что в анкетах прозвучало
имя Каверина и его книга «Два капитана». С со
жалением констатирую, что сегодняшние дети
русскую литературу не читают совсем. Не зна
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ют таких прекрасных писателей советской эпо
хи, как Ю. Яковлев и А. Алексин, на произведени
ях которых воспитывалось мое поколение. Один
раз в анкете указали Ю. Олешу и его произведе
ние «Три толстяка». В скобках девочка написала,
что ей очень понравилось. Два раза увидела в
анкете книгу Железникова «Чудак из 6 “Б”».
Наши подростки читают для души. А душа их
тянется к миру фэнтези. Здесь явно прослежи
вается познавательный интерес неизведанно
го. Сколько поколений выросло на идеальных
героях и четких границах добра и зла! Магия
фэнтези заключается в том, что она заставляет
человека верить в чудеса. Прослеживается вза
имосвязь поколений: в 70е годы читали науч
ную фантастику, в 90е интересна была уфоло
гия, НЛО, теперь, на следующей ступеньке
лестницы времени, читают фэнтези.
Фэнтези — вид фантастической литературы,
основанный на использовании мифологичес
ких и сказочных мотивов. В отличие от научной
фантастики, фэнтези не стремится объяснить
мир, в котором происходит действие произве
дения, с точки зрения науки. В мире фэнтези
существуют колдовство, мифическиее драко
ны, эльфы, гномы, тролли.
Готический роман, или, как его еще называ
ют, вампирская сага «Сумерки», «Новолуние»,
«Затмение», «Рассвет» молодой американской
писательницы С. Майер — история, покорив
шая миллионы читателей по всему миру. Соче
тание фантастики и любовного романа. Роман
о любви вампира и простой девушки. Романти
чен образ главного героя Эдварда — умного,
щедрого, сильного, невероятно красивого, за
ботливого, таинственного, с чувством юмора и
безумно влюбленного в героиню. «Сумерки»
читают как мальчики, так и девочки. Книги
С. Майер лидируют среди читательских инте
ресов подростка.
Девочки назвали книгу «Влечение» совре
менной писательницы Е. Усачевой. Е. Усачеву
обвиняют в плагиате идеи С. Майер. Это тоже
фэнтези на вампирскую тематику.
Мальчишки 12–15 лет читают STALKER — се
рию книг разных современных русских авторов.
Это остросюжетная фэнтези. Герои этих книг —
сталкеры, искатели приключений и наживы, ко
торые проникают сквозь полосы препятствий,
мимо вооруженных до зубов миротворцев в
запретную аномальную зону, где обитают чудо
вищные существа и людей ждут смертельные
ловушки. Такая опасная зона образовалась
вокруг Чернобыльской АЭС.
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Мальчишки постарше (14–16 лет) читают
Д. Глуховского «Метро 2034» — постапока
липсический роман, описывающий жизнь
людей в московском метро после ядерной
войны. Вот круг чтения ребятподростков се
годня.
Еще один читаемый автор (читают девочки
13–16 лет) — это бразильский писатель П. Ко
эльо. Читают два произведения — романы
«Брида» и «Одиннадцать минут». Автор затра
гивает тему веры, религии и церкви, а также
колдовства и магии. Роман «Брида» построен
на идее поиска себя, своей цели — это то, что
интересует подростка на пути во взрослую
жизнь. Дорога неразделимо связана с поис
ком любви на пути к своей «половинке». В этой
истории, рассказанной просто и радостно,
волшебство говорит языком человеческого
сердца. Книги П. Коэльо имеют философско
эзотерическую направленность. Читают их не
только подростки и молодежь, но и люди зре
лого возраста.
Современные дети и подростки «ушли» в
мир фэнтези, потому что мир реальности для
них скучен. Это мир денег. Подросткам хочется
тайны. Интерес у ребят познавательный. Что
скрывается там, за дверью… в неведомый мир?
Подростки ищут идеал, образ, на который хо
чется быть похожим. Нужен герой. На чей образ
«опереться» в жизненных передрягах на пути во
взрослый мир? С каким багажом войти во
взрослую жизнь?
Пагубное влияние желтых СМИ, реалити
шоу «Дом2», глянцевых журналов велико.
Идет девальвация и опошление таких важных
категорий, как любовь, дружба, целомудрие.
Пропаганда свободной любви наносит непоп
равимый вред и физическому, и духовному
здоровью молодежи. Шкала ценностей сдви
нулась в сторону бездуховности. Ребята чита
ют фэнтези, потому что мир фэнтези ярок, ро
мантичен и таинственен. И еще причина, по
которой подростки читают фэнтези, — это от
сутствие современных авторов«реалистов» и
книг, которыми можно было бы увлечь моло
дого человека.
Проблема чтения детей и подростков за
служивает возведения ее в ранг задач госу
дарственной важности. Миссия библиотеки
для детей — в формировании Человека в че
ловеке. А в связи с этим очень важны книги в
руках подростка, которые формируют его
личность.
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СЦЕНАРИИ
А.П. СЕМЯНОВСКАЯ,
библиотекарь начальной школы ГОУ ДО № 1811
«Измайлово», г. Москва

Дорогие друзья! Сегодня мы предлагаем вам ряд сценариев
для проведения праздников, посвященных книге и чтению.
Алла Петровна Семяновская, разработчик этих материалов,
готовила их специально для библиотечных мероприятий,
проходящих во время Недели детской книги.
В мае 2012 года исполняется 120 лет со дня рождения Кон
стантина Георгиевича Паустовского, ставшего любимым пи
сателем многих наших старших современников. Поможем и
нашим школьникам прикоснуться к творчеству Паустовского,
увидеть мир его глазами.
Поразмышлять над деятельностью и характером Петра Пер
вого всегда интересно. Умно и увлекательно написанная кни
га Льва Рубинштейна «Дедушка русского флота» многим открыла путь к профессии
моряка, а других ее читателей увлекла в мир истории нашего Отечества.

УТРЕННИК,
ПОСВЯЩЕННЫЙ КОНСТАНТИНУ ГЕОРГИЕВИЧУ ПАУСТОВСКОМУ
19 (31) мая 1892 — 14 июля 1968
Оформление зала.
● Портрет писателя Константина Георгиевича Па
устовского
●

Фото из жизни писателя,

●

Репродукции иллюстраций к его произведениям,

Рисунки книг, написанных К.Г. Паустовским для
детей.
●

Вступительное слово библиотекаря.
БИБЛИОТЕКАРЬ: Имя Константина Георги
евича Паустовского известно не только взрос
лым читателям, но и детям.
Перед вами выставка его книг, написанных
для детей. Здесь и рассказы, и сказки.
Более 50 лет своей жизни К.Г. Паустовский
писал для нас свои удивительно прекрасные
книги. Его рассказы иногда написаны с добрым
чувством юмора. Вспомните, например, его
рассказы «Барсучий нос», «Котворюга», «Рези
новая лодка» и некоторые другие. Иногда они о
простом житьебытье друзей, приехавших из го
рода в деревню, где они и отдыхают, и работа
ШКОЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА
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ют, и общаются с местными жителями, и изуча
ют окружающую их природу.
Когда мы, взрослые, читаем рассказы Паус
товского о природе — рассказы, наполненные
такой любовью к родному краю, — мы неволь
но вспоминаем, как воспели родную природу
А.С. Пушкин и И.С. Тургенев, вспоминаем рас
сказы В. Бианки, И. СоколоваМикитова,
М. Пришвина.
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Прочтешь такие произведения, и хочется са
мому оглянуться, увидеть, влюбиться в окружа
ющий нас мир природы и навсегда его запом
нить.
Иногда, когда читаешь К.Г. Паустовского, не
только видишь то, о чем он пишет, но и слы
шишь, как оживает луг, как наполняется звуками
лес — как полнится музыкой жизнь.
1-й ВЕДУЩИЙ: Сегодня на нашем литера
турном утреннике мы увидим инсценировки
двух таких рассказов.
2-й ВЕДУЩИЙ: Итак, смотрите инсцениров
ку по рассказу К.Г. Паустовского «Корзина с
еловыми шишками». Это рассказ о норвежском
композиторе Эдварде Григе1 и маленькой нор
вежской девочке Дагни. Исполнители — ученики
……. класса.

ИНСЦЕНИРОВКА
ПО РАССКАЗУ К.Г. ПАУСТОВСКОГО
«КОРЗИНА С ЕЛОВЫМИ ШИШКАМИ»

ЧАСТЬ I
ГРИГ: Все леса хороши с их грибным воздухом
и шелестом листьев. Но особенно хороши горные
леса около моря. В них слышен шум прибоя. С мо
1
Эмдвард Хагеруп Григ (норв. Edvard Hagerup Grieg; 15
июня 1843 — 4 сентября 1907)
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ря постоянно наносит туман, и от обилия влаги
буйно разрастается мох. Он свешивается с веток
зелеными прядями до самой земли. Кроме того, в
горных лесах живет, как птицапересмешник, ве
селое эхо. Оно только и ждет, чтобы подхватить
любой звук и швырнуть его через скалы.
...Осень. Если бы можно было собрать все
золото и медь, какие есть на земле, и выковать
из них тысячи тысяч тоненьких листьев, то они
составили бы ничтожную часть того осеннего
наряда, что лежит на горах. К тому же кованые
листья показались бы грубыми в сравнении с
настоящими, особенно с листьями осины. Всем
известно, что осиновые листья дрожат даже от
птичьего свиста.
(Видит девочку.)

Как тебя зовут, девочка?
ДАГНИ: (Смущенно) Дагни Педерсен.
ГРИГ: Вот беда! Мне нечего тебе подарить. Я
не ношу в кармане ни кукол, ни лент, ни бархат
ных зайцев.
ДАГНИ: У меня есть старая мамина кукла... Ког
дато она закрывала глаза. Вот так! (Показывает.) А
теперь она спит с открытыми глазами. (Печально.)
У старых людей плохой сон. Дедушка тоже всю
ночь кряхтит. (Дагни ставит корзину на землю.)
ГРИГ: Слушай, Дагни, я придумал! Я подарю
тебе... одну интересную вещь. Но только не сей
час, а лет через десять.
ДАГНИ: (Всплескивает руками) Ой, как дол
го!
ГРИГ: Понимаешь, мне нужно ее еще сде
лать.
ДАГНИ: А что это такое?
ГРИГ: Узнаешь потом.
Дагни: (Строго) Разве за всю свою жизнь вы
можете сделать всего пять или шесть игрушек?
ГРИГ: (Смутившись) Да нет. Это не так. (Неу
веренно.) Я сделаю ее, может быть, за несколь
ко дней. Но такие игрушки не дарят маленьким
детям. Я делаю подарки для взрослых.
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ГРИГ: Я напишу музыку. На заглавном листе
я прикажу напечатать: Дагни Педерсен — доче
ри лесника Хегерупа Педерсена, когда ей ис
полнится 18 лет.
(Уходит).
ЧАСТЬ II

Эдвард Григ

ДАГНИ: (Умоляюще) Я не разобью. (Тянет
Грига за рукав.) И не сломаю. Вот увидите! У де
душки есть игрушечная лодка из стекла. Я сти
раю с нее пыль и ни разу не отколола даже само
го маленького кусочка.
ГРИГ: (В сторону) Она совсем меня запу
тала, эта Дагни. (Смотрит на девочку.) Ты
еще маленькая, многого не понимаешь. Учись
терпению. А теперь давай корзину. Ты ее ед
ва тащишь. Я провожу тебя, и мы поговорим о
чемнибудь другом. (Дагни вздыхает, протя
гивает Григу корзину. Они идут)... В еловых
шишках много смолы, и потому они весят го
раздо больше сосновых. (Останавливаются).
Ну, теперь ты добежишь сама, Дагни Педер
сен. В Норвегии много девочек с таким име
нем и фамилией, как у тебя. Как зовут твое
го отца?
ДАГНИ: Хегеруп. (Удивленно) Разве вы не
зайдете к нам? У нас есть вышитая скатерть, ры
жий кот и стеклянная лодка. Дедушка позволит
вам взять ее в руки.
ГРИГ: (Качает головой) Спасибо. (Пригла
дил девочке волосы.) Сейчас мне некогда.
Прощай. (Дагни, насупившись, смотрит ему
вслед. Григ останавливается и как бы про себя
говорит.)
ШКОЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА
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ВЕДУЩИЙ 1: В 18 лет Дагни окончила шко
лу. По этому случаю отец отправил ее в Христи
анию погостить у своей сестры Магде. Пускай
девочка посмотрит, как устроен свет, как живут
люди, и немного повеселится. Кто знает, что
ждет Дагни в будущем?
ВЕДУЩИЙ 2: Магда работала театральной
портнихой. Муж ее Нильс служил в том же те
атре парикмахером. Жили они в комнатушке
под крышей театра. Дагни часто ходила в те
атр. Это было увлекательное занятие. Но пос
ле спектаклей Дагни долго не засыпала и да
же плакала иногда у себя в постели. Напуган
ная тетушка Магда успокаивала Дагни. Она
говорила, что нельзя слепо верить тому, что
происходит на сцене. Но дядюшка Нильс
обозвал Магду за это наседкой и сказал, что,
наоборот, в театре надо верить всему, иначе
людям не нужны были бы никакие театры. И
Дагни верила.
Но все же тетушка Магда настояла на том,
чтобы пойти для разнообразия в концерт. Нильс
против этого не спорил. «Музыка, — сказал он,
— это зеркало гения».
ВЕДУЩИЙ 1: Был теплый июнь. Стояли бе
лые ночи. Концерты проходили в городском
парке под открытым небом. Несмотря на вечер,
ни дирижёр, ни оркестранты не включили лам
почек над пультами. Вечер был настолько свет
лый, что фонари, горевшие в листве лип, были
зажжены только для того, чтобы придать наряд
ность концерту.
ДАГНИ: Дагни впервые слушала симфони
ческую музыку. Она произвела на неё странное
действие. Все переливы и громы оркестра вызы
вали в душе у Дагни множество картин, похожих
на сны. Потом она вздрогнула и подняла глаза.
Ей почудилось, что худой мужчина во фраке,
объявлявший программу концерта, назвал её.
— Это ты меня звал, Нильс? — спросила Даг
ни дядюшку Нильса, взглянула на него и сразу
же нахмурилась.
ДЯДЮШКА НИЛЬС: Дядюшка Нильс смотрел
на Дагни не то с ужасом, не то с восхищением.
ДАГНИ: И также смотрела на неё, прижав ко
рту платок, тётушка Магда.
— Что случилось? — спросила Дагни. Магда
схватила её за руку и прошептала: «Слушай!».
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Тогда Дагни услышала, как человек во фраке
сказал:
ЧЕЛОВЕК ВО ФРАКЕ: Слушатели из послед
них рядов просят меня повторить. Итак, сейчас
будет исполнена знаменитая музыкальная пье
са Эдварда Грига, посвященная дочери Хегеру
па Педерсена — Дагни Педерсен — по случаю
того, что ей исполнилось 18 лет.
ВЕДУЩИЙ 2: Дагни вздохнула так глубоко,
что у неё заболела грудь. Она хотела сдержать
этим вздохом подступившие к горлу слёзы, но
это не помогло. Дагни нагнулась и закрыла лицо
ладонями.
ВЕДУЩИЙ 1: Сначала она ничего не слыша
ла. Внутри у неё шумела буря. Потом она, нако
нец, услышала, как поёт ранним утром пастуший
рожок, как в ответ ему сотнями голосов, чуть
вздрогнув, откликается струнный оркестр.
ВЕДУЩИЙ 2: Мелодия росла, поднималась,
бушевала, как ветер, неслась по вершинам де
ревьев, срывала листья, качала траву, била в ли
цо прохладными брызгами. Дагни почувствова
ла порыв воздуха, исходивший от музыки, и зас
тавила себя успокоиться.
ДАГНИ: Да! Это был её лес, её родина! Её го
ры, песни рожков, шум её моря! Стеклянные ко
рабли пенили воду. Ветер трубил в их снастях.
Этот звук незаметно переходил в перезвон лес
ных колокольчиков, в свист птиц, кувыркавших
ся в воздухе, в ауканье детей, в песню о девуш
ке. Дагни слышала эту песню у себя в горах.
Так, значит, это был он! Тот седой человек,
что помог ей донести до дому корзину с еловы
ми шишками! Это был Эдвард Григ, волшебник
и великий музыкант! И она его укоряла, что он не
умеет быстро работать. Так вот тот подарок, что
он обещал сделать ей через 10 лет!
ВЕДУЩИЙ 1: Дагни плакала, не скрываясь,
слезами благодарности. К тому времени музыка
заполнила всё пространство между землёй и об
лаками, повисшими над городским садом. Музы
ка уже не пела. Она звала, звала за собой в ту сто
рону, где никакие горести не могли охладить люб
ви, где никто не отнимает друг у друга счастья.

***
1-й ВЕДУЩИЙ: Есть еще один рассказ, в ко
тором героем является композитор. Инсцени
ровку по рассказу К.Г. Паустовского «Старый
повар» покажут ученики….. класса.

ИНСЦЕНИРОВКА ПО РАССКАЗУ
К.Г. ПАУСТОВСКОГО «СТАРЫЙ ПОВАР»
ВЕДУЩИЙ. В один из зимних вечеров 1786
года в Австрии, на окраине Вены, в маленьком
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деревянном доме умирал слепой старик — быв
ший повар графини Тун. Несколько лет назад
повар ослеп от жара печей. Управляющий гра
фини поселил его в сторожке. Вместе с пова
ром жила его дочь Мария, девушка лет восем
надцати. Когда Мария умыла умирающего и на
дела на него холодную чистую рубаху, старик
сказал:
СТАРИК: Я всегда не любил священников и
монахов. Я не могу позвать исповедника, между
тем мне нужно очистить свою совесть.
МАРИЯ: Что делать?
СТАРИК: Выйди на улицу и попроси первого
встречного зайти в наш дом, чтобы исповедать
умирающего. Тебе никто не откажет.
МАРИЯ: Наша улица такая пустынная... (На
кинула платок и вышла.)
(Видит прохожего, обращается к нему).

Пожалуйста, войдите в наш дом. Умирает
отец. Он хочет исповедаться.
ПРОХОЖИЙ: Хорошо. Хотя я не священник,
но это всё равно. Пойдёмте.
(Вошли в дом, незнакомец снял плащ, поправил
волосы, придвинул к кровати табурет. Сел и, накло
нившись, посмотрел в лицо умирающего.)

Говорите. Может быть, я облегчу и сниму тя
жесть с вашей души.
СТАРИК (очень тихо): Я работал всю жизнь,
пока не ослеп. А кто работает, у того нет вре
мени, чтобы грешить. Когда заболела чахоткой
моя жена — её звали Мартой — лекарь пропи
сал ей разные дорогие лекарства и приказал
кормить её сливками и винными ягодами и по
ить горячим красным вином, я украл из серви
за графини Тун маленькое золотое блюдо,
разбил его на куски и продал. И мне тяжело те
перь вспоминать об этом и скрывать от доче
ри: я её научил не трогать ни пылинки с чужого
стола.
ПРОХОЖИЙ: А ктонибудь из слуг графини
пострадал за это?
СТАРИК: Клянусь, сударь, никто. (Заплакал).
Если бы я знал, разве я мог бы украсть!
ПРОХОЖИЙ: Как Вас зовут?
СТАРИК: Иоган Мейер, сударь.
ПРОХОЖИЙ: Так вот, Иоган Мейер (положил
ладонь на слепые глаза старика), вы невинны
перед людьми. То, что вы совершили, не есть
грех и не является кражей, а, наоборот, может
быть зачтено вам как подвиг любви.
СТАРИК: Аминь.
ПРОХОЖИЙ: А теперь скажите мне вашу
последнюю волю.
СТАРИК: Я хочу, чтобы ктонибудь позабо
тился о Марии.
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Эскиз к рассказу К.Г. Паустовского «Старый повар».
Худож. Саплин В.З.

Вольфганг Амадей Моцарт

ПРОХОЖИЙ: Да,
это яблони, но у них
очень крупные лепе
стки. (Старик упал на
подушку.
Мария
вскрикнула).
СТАРИК: Я видел
всё так ясно, как
много лет назад. Но
я не хотел бы уме
реть и не узнать...
имя. Имя!
ПРОХОЖИЙ: Ме
ня зовут Вольфганг
Амадей Моцарт.

***
ПРОХОЖИЙ. Я сделаю это. А ещё чего вы
хотите?
(Старик улыбнулся и громко сказал.)

СТАРИК: Я хотел бы ещё раз увидеть Марту
такой, какой я встретил её в молодости. Увидеть
солнце и этот старый сад, когда он зацветёт
весной. Но это не возможно, сударь. Не серди
тесь на меня за глупые слова. Болезнь, должно
быть, совсем сбила меня с толку.
ПРОХОЖИЙ: Хорошо. (Встал). Хорошо! (По
дошёл к клавесину и сел перед ним). Хорошо!
(Заиграл)... Слушайте и смотрите.
(Звучит музыка Моцарта.
Пауза.)

СТАРИК: Я вижу, сударь! (Приподнялся на
кровати.) Я вижу день, когда я встретился с
Мартой, и она от смущения разбила кувшин с
молоком. Это было зимой в горах. Небо стояло
прозрачное, как синее стекло, и Марта смея
лась. (Прислушался.) Смеялась.
ПРОХОЖИЙ: А теперь вы видите чтони
будь? (Старик молчал, прислушиваясь.)
Неужели Вы не видите, что ночь из чёрной
сделалась синей, а потом голубой, и тёплый
свет уже падает откудато сверху, и на старых
ветках деревьев распускаются белые цветы.
Помоему, это цветы яблони, хотя отсюда, из
комнаты, они похожи на большие тюльпаны.
Вы видите: первый луч упал на каменную огра
ду, нагрел её, и от неё подымается пар. Это,
должно быть, высыхает мох, наполненный
растаявшим снегом. А небо делается всё вы
ше, всё синей, всё великолепнее, и стаи птиц
уже летят на север над нашей старой Веной.
СТАРИК: Я вижу всё это!
МАРИЯ: Нет, сударь, эти цветы совсем не
похожи на тюльпаны. Это яблони распустились
за одну только ночь.
ШКОЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА

№8

2011

2-й ВЕДУЩИЙ: Вы посмотрели инсцениров
ки по двум рассказам К.Г. Паустовского. Вы
прочитали немало книг этого замечательного
писателя. Некоторые из них представлены на
этой книжной выставке.
1-й ВЕДУЩИЙ: А теперь еще несколько слов
о писателе.
Вот как писал К.Г. Паустовский о себе:
«Родился я в Москве 31 мая 1892 года в Гра
натном переулке, в семье железнодорожного
статистика.
Семья наша была большая и разнообразная,
склонная к занятиям искусством. В семье много
пели, играли на рояле, спорили, благоговейно
любили театр.
Могу сказать, что всегда жил со своими геро
ями одной жизнью, всегда стремился отыскать в
них добрые черты.
Я не знаю ничего более близкого мне, чем на
ши простые русские люди, и ничего более прек
расного, чем наша земля».

БИБЛИОТЕКАРЬ: Ну, какой же литератур
ный праздник без викторины! Викторина!

ВИКТОРИНА
ПО РАССКАЗАМ К.Г. ПАУСТОВСКОГО
Угадайте, из каких рассказов Паустовского
приведенные цитаты?
1. «Он расковырял пень и засунул в середину
пня, в мокрую холодную труху, обожжённый
нос». Чей это нос, из какого рассказа? («Барсу
чий нос»)
2. «Я осторожно подошёл к Рувиму. Он
молча показал мне на поплавок. Клевала ка
каято странная рыба. Поплавок качался, ос
торожно ёрзал то вправо, то влево, дрожал,
но не тонул.
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Иллюстрация к рассказу «Кот;ворюга». Худож. В.Дугин

Он стал наискось, чуть окунулся и снова вы
нырнул.
Рувим застыл, — так клюёт только очень
крупная рыба...» («Золотой линь»)
3. «Почти месяц мы потратили на то, чтобы
выследить рыжего кота. Деревенские мальчиш
ки помогали нам в этом. Однажды они примча
лись и, запыхавшись, рассказали, что на рас
свете кот пронёсся, приседая, через огороды и
протащил в зубах Кукан с окунями». («Котворю
га»)
4. «После испытания дед, по прозвищу “Де
сять процентов”, щупал лодку корявыми пальца
ми, нюхал её, ковырял, хлопал по надутым бор
там и сказал с уважением:
— Воздуходувная вещь!» («Резиновая лодка»)
5. «Какойто московский профессор долго
добивался от деда, чтобы тот ему продал зайца.
Посылал даже письма с марками на ответ. Но
дед не сдавался. Под его диктовку Ваня написал
профессору письмо: «Заяц не продажный, жи
вая душа, пусть живёт на воле. При сем остаюсь
Ларион Малявин». («Заячьи лапы»)
6. «Однажды чёрный кот Степан сидел, как
всегда, на крыльце и не торопясь умывался. Он
лизал растопыренную пятерню, потом, зажму
рившись, тёр изо всей силы обслюнённой лапой
у себя за ухом. Внезапно Степан почувствовал
чейто пристальный взгляд. Он оглянулся и за
мер с лапой, заложенной за ухо. Глаза Степана
побелели от злости. Маленький рыжий пёс сто
ял рядом». («Жильцы старого дома»)
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7. «…Всётаки снисхождение к животному на
до иметь. Для людей — дома отдыха, а для него
что? Шиш! Так, значит, и выходит — всю жизнь
запаривайся, а как пришла старость — так под
нож. «Нет, говорю, Леонтий Кузьмич, не имеешь
ты в себе окончательной правды. Ты, говорю, за
копейкой гонись, но и совесть свою береги. От
дай мне этого мерина, пусть он у меня поживёт
на вольном воздухе, попасётся, — ему и житьто
осталось всего ничего. Поглядите, даже морда у
него — и та кругом седая». («Сивый мерин»)
8. «Все леса хороши с их грибным воздухом и
шелестом листьев. Но особенно хороши горные
леса около моря. В них слышен шум прибоя. С
моря постоянно наносит туман, и от обилия вла
ги буйно разрастается мох. Он свешивается с
веток зелёными прядями до самой земли.
(«Корзина с еловыми шишками»)
9. «Впереди мчался, икая, голенастый петух
дурак, прозванный “Горлачом”.
Кот нёсся за ним на трёх лапах, а четвертой,
передней лапой, бил петуха по спине. От петуха
летели пыль и пух». («Котворюга»)
10. «Мелодия росла, подымалась, бушевала,
как ветер, неслась по вершинам деревьев, срыва
ла листья, качала траву, била в лицо прохладными
брызгами». («Корзина с еловыми шишками»)
11. «Филька нехотя встал, вышел за калитку.
Конь переступил с ноги на ногу и потянулся к
хлебу. “Да ну тебя! Дьявол!” — крикнул Филька и
наотмашь ударил коня по губам. Конь отшатнул
ся, замотал головой, а Филька закинул хлеб да
леко в рыхлый снег и закричал:
— На вас не напасёшься, на христарадников!
Вон твой хлеб! Иди, копай его мордой изпод
снега!» («Тёплый хлеб»)
12. «В доме жило много старых вещей. Когда
то давно эти вещи были нужны обитателям до
ма, а сейчас они пылились и рассыхались на
чердаке, и в них копошились мыши». («Жильцы
старого дома»)
13. «То ли жуку понравился запах резины, то
ли от Петра приятно пахло шинелью и чёрным
хлебом, но жук присмирел и так и доехал с Пет
ром до самого фронта». («Похождения жукано
сорога»)
14. «Конь помотал головой, подумал, потом
осторожно вытянул шею и взял, наконец, хлеб
из руки Фильки мягкими губами». («Тёплый
хлеб»)
15. «Она надела колечко на мизинец. Он был
худенький, колечко на нём не удержалось, упало
в глубокий снег около тропинки и сразу нырнуло
на самое снежное дно». («Стальное колечко»)
16. «Все звери и птицы знали, что живёт за
рекой, в большом лесу, старый медведь. Его
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шкура была похожа на дремучий лес: вся в жёл
тых сосновых иглах, в давленой бруснике и смо
ле. И хоть старый это был медведь и коегде да
же седой, но глаза у него горели, как светляки,
— зелёные, будто у молодого». («Дремучий
медведь»)
17. «Мама положила стеклянный букетик к
себе на стол и сказала, чтобы Маша не смела
дотрагиваться до него даже мизинцем, потому
что он очень хрупкий». («Растрёпанный воро
бей»)
18. «Варюша нашла в лесу старую еловую
ветку — ту, что воткнула в снег, и начала осто
рожно отгребать старые листья, пустые шишки,
накиданные дятлами, ветки, гнилой мох. Под од
ним чёрным листком блеснул огонёк». («Сталь
ное колечко»)
19. «Тогда можно будет немного попрыгать
по клумбе, пожевать листья астр, потрогать лап
кой уснувшего шмеля, чтобы послушать, как он
заворчит сквозь сон.
А потом прокашляются и закричат по всем
дворам петухи и придёт полночь — самое хоро
шее время. Может быть, даже упадёт роса и в
мокрой траве заблестят звёзды. Ночь будет тя
нуться долго, тихая и прохладная». («Квакша»)
20. «Он закружился над сценой, ослеплённый
сотнями огней, и все заметили, что в клюве у не
го чтото нестерпимо блестит, как будто хрус
тальная веточка». («Растрёпанный воробей»)
21. «Сверху все увидели, как тысячи, а может
быть, десятки тысяч маленьких птиц гнали над
землёй дождевую тучу, не давали ей свернуть в
сторону, бросались на неё несметными стаями,
и от ветра, поднятого их крыльями, туча всё ниже
опускалась к земле и нехотя шла, ворча и громы
хая, на иссохшие поля и огороды». («Квакша»)

БИБЛИОТЕКАРЬ. На прощанье напомню
вам пожелание К.Г. Паустовского: «Читайте! И
пусть в вашей жизни не будет ни одного дня,
когда бы вы не прочли хоть одной странички
из новой книги».

Подведение итогов. Награждение участников
призами. Это могут быть ручки, карандаши, краски,
фламастеры, а может быть и диплом (или грамота)
лучшему знатоку творчества К.Г. Паустовского.

КАРАУЛ
СЦЕНКА № 1

Надгробный камень на могиле К.Г. Паустовского,
г. Таруса
ШКОЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА

№8
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ИНСЦЕНИРОВКИ
ПО КНИГЕ ЛЬВА РУБИНШТЕЙНА
«ДЕДУШКА РУССКОГО ФЛОТА»
ВЕДУЩИЙ: Подрастал
будущий царь Пётр Вели
кий. Юный Пётр, как и дру
гие мальчишки, любил иг
рать в солдатиков. Только
его солдатики были не де
ревянные и не оловянные.
Для потех Петра собрали
целый полк ребят в селе Се
мёновском, да целый полк в
селе Преображенском. Сам
Пётр состоял на службе в
Преображенском полку.
Эти потехи не были просто играми. Военному
делу обучали специально подобранные специа
листы. Они всё делали понастоящему, даже
стреляли из пушек, правда, не картечью и ядра
ми, а… репой.
Несли эти полки и настоящую караульную
службу. Обо всем этом написано в книге Льва
Рубинштейна «Дедушка русского флота». И се
годня мы с вами поговорим о Петре Великом,
книге Льва Рубинштейна и посмотрим несколь
ко инсценированных эпизодов из этой интерес
ной, поучительной и увлекательной книжки.
Вот какая история произошла однажды у во
рот, ведущих к царскому дворцу.

У ворот стоят караульные.

1-й КАРАУЛЬНЫЙ: Утром зябко. (Поёжива
ется.)
2-й КАРАУЛЬНЫЙ: Дааа.
1-й КАРАУЛЬНЫЙ: Смотри, на дороге пыль
клубится. Видать, ктото едет.
2-й КАРАУЛЬНЫЙ: Так и есть: ктото едет.
1-й КАРАУЛЬНЫЙ. Целый поезд! Всадники
то скачут рысью. Все в ярких кафтанах, жёлтых и
красных, шитых золотом.
2-й КАРАУЛЬНЫЙ: А в центре, гляди (смот
рит изпод ладони), огромная карета. Золотом
изукрашена.
1-й КАРАУЛЬНЫЙ.: Три пары коней впряжены…
2-й КАРАУЛЬНЫЙ: Да каких дюжих, сытых.
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1-й КАРАУЛЬНЫЙ: А первыйто всадник
свистит: мол, поберегись, дай дорогу.
2-й КАРАУЛЬНЫЙ: Даа. Видно, важный бо
ярин едет.
(Караульные скрестили пики перед всадниками.
Не пропускают.)

1-й КАРАУЛЬНЫЙ: Стой! Вы кто? Куда еде
те?
2-й КАРАУЛЬНЫЙ: Пропуск! (Первому кара
ульному) Спешиваются. Идут сюда.
ПЕРВЫЙ ПОДОШЕДШИЙ: Вы что, ума ли
шились?
ВТОРОЙ ПОДОШЕДШИЙ: Не видите, что
ли? Едет знатный боярин Троекуров к государы
не царице Наталье Кирилловне!
ТРЕТИЙ ПОДОШЕДШИЙ: Какой ещё вам
пропуск?
1-й КАРАУЛЬНЫЙ: Браниться не велено.
2-й КАРАУЛЬНЫЙ: А без пропуска не пус
тим.
(Подходит старший караула в треуголке, лихо на
детой набекрень.
С ним новые караульные.)

ГОЛОС ЗА СЦЕНОЙ: Федька?
(Появляется боярин. Рука, унизанная кольцами,
неторопливо поглаживает бороду.)

ФЕДЬКА: (он же старший караула). Без про
пуска нельзя. Таков генеральский указ.
БОЯРИН: Федька, побойся ты Бога, родного
отца не узнал! Погоди, уж я до тебя доберусь! Я
те покажу с конюховыми детьми в игрушки иг
рать!
ФЕДЬКА: Ничего не знаю. Отец ли, чужой ли
человек, а только для проезда на полковой двор
надобен пропуск, подругому называется па
роль. А кто того пароля не знает, велено тащить
в съезжую избу, и пущай господин генерал сам
разберётся. А мы караул, у нас указ есть.
БОЯРИН: Меня, боярина Троекурова, в съез
жую избу? Видать, у тебя, парень, в голове шу
мит. Не поеду.
ФЕДЬКА: Как знать, а только пустить не могу.
(Среди людей, сопровождающих боярина, движе
ние. Они удивлены.Слышны возгласы недоумения.)

БОЯРИН: Отцато родного! Срам! Навеки
срам перед людьми!
ФЕДЬКА: Ежели кто будет шуметь или бра
ниться, то указано бить в барабаны, всё войско
поднимать к ружью.
(Барабанщик приподнял палочки в ожидании ко
манды.
Боярин обхватил голову руками и минуты две
разглядывал своего сына.)
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БОЯРИН: Новомодные обычаи (фыркает):
кафтан до колен, рукава до ладоней, на голове
гнездо вороны! Разодели боярского сына!
ФЁДОР: У нас таковых слов не любят. Мы го
сударево войско. А кому не нравится, милости
просим — до Москвы три версты.
(Среди сопровождающих боярина людей снова
волнение. Слышны негромкие возгласы.)

БОЯРИН: Охальник! Погоди ужо, доберусь
до спины твоей! Вези отца родного на съезжую!
Согласен!
(Федька (он же капитан) делает знак караулу. Те
указывают направление к съезжей избе. Фёдор стоит
в задумчивости. Караульные переговариваются.)

1-й КАРАУЛЬНЫЙ: Здорово мы их!
2-й КАРАУЛЬНЫЙ: А капитанто каков? Род
ного батюшку не испужался.
1-й КАРАУЛЬНЫЙ: Даа. Попадёт ему?
2-й КАРАУЛЬНЫЙ: Как знать… Служба есть
служба. Действовать надо по указу.
Появляется юный царь Пётр.

ПЁТР: Фёдор, приехал за тобой отец. Не нра
вятся ему наши дела.
Хочет он тебя забрать из полка и посадить в
терем с няньками, чтобы ты ел, спал и звёзды
считал, пока тебя не женят. Нравится тебе такая
жизнь?
ФЁДОР: Не нравится, господин бомбардир.
(Караульные прислушиваются к разговору. Пётр
отводит Фёдора в сторону. Говорит тише.)

ПЁТР: Отказать боярину — матушку обидеть.
Значит, надобно отдать тебя отцу…
ФЁДОР (помолчав). Не изволь, государь, ме
ня выдавать. Что мне в теремето делать? Я ка
питан!
ПЁТР: Тогда вот что… (Пётр приблизился к
Фёдору). Беги!
ФЁДОР: Как бежать, господин бомбардир?
ПЕТР: Скройся, куда знаешь, чтоб я тебя не
видал до праздника. А я тут бояринато уломаю.
Авось сменит гнев на милость. Понял?
ФЁДОР: Как не понять! Понял, господин
бомбардир.
ПЁТР: Как сменишься с караула, чтоб я тебя
больше не видел. Пётр, посмеиваясь, уходит.
ФЁДОР (как бы про себя). К Лёшке пойду, в
Измайлово.
ВЕДУЩИЙ: Следующая сценка — Измай
лово во времена юности Петра I.
Измайлово — старинный уголок современ
ной Москвы. Здесь сохранились архитектурные
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памятники средневековья. Сегодня это место,
где есть музеи, где тихо и уютно. Люди любят
здесь отдыхать.
А теперь перед вами оживёт одна из страниц
далёкого прошлого.
БОТИК
СЦЕНКА № 2

(Мать погрозила кулаком и торопливо ушла.)

(У сарая сидит мальчишка и неумело напевает или
говорит размеренно, речетативом.)

ЛЁШКА:
Изза моря, моря синего,
Изза глухоморья зелёного,
От славного города Веденца
От тогоде царя ведь заморского
Выбегали, выгребали 30 кораблей,
Тридцать кораблей и един корабль…
(В сарае громко закудахтала курица.
Лёшка постучал в стенку. Из сарая ответили сту
ком и тихо спросили.)

ФЁДОР: Никого не видать?
ЛЁШКА: Никого… Вылезай. (Оглядывается.)
Нет! Стой! Идут! (Поёт, как ни в чём не бывало.)
Посмотрят казаки,
Они на море синее,
От того зелёного
От дуба крековистого
Как бы бель забелелася –
Забелелися на кораблях
Паруса полотняные.
(Подходит мать Лёшки.)

МАТЬ: Нишкни, ирод? Я тебя зачем посади
ла? Хохлатку стеречь! А ты песни поёшь! Да и ка
кие песни! За такую песню, олух, тебя в Москву
да в царский застенок…
ЛЁШКА: Отчего, матушка?
МАТЬ: Оттого, что песня казацкая, вольная,
её петь не велено.
ЛЁШКА: Да ведь это песня батюшки!
МАТЬ: Молчи, ирод! Про отцато своего по
меньше рассказывай. Не ровён час, услышит
кто… С кем ты тут говорил?
ЛЁШКА: Ни с кем.
МАТЬ: Врешь! Я сама слышала голос чужой.
Кого ты прячешь?
ЛЁШКА: Да никого, матушка…
МАТЬ: Пойду посмотрю.
(Мать вошла в сарай. Курица снова закудахтала.
Вскоре мать вышла.)

МАТЬ: Снеслась. Снеслась! Вот смотри. (По
казывает яйцо на ладони.) Уже давно снеслась.
А ты сидишь, лодырь, песни поёшь! Да всё про
корабли, да про казаков (Боязливо оглядывает
ШКОЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА

№8

ся). Я из тебя отцову дурьто повышибу! Не для
того люди на земле родятся, чтоб по воде пла
вать. Рыба в воде, а человек на сухопутье. А кто
на воде плавает, тому не сносить головы. От
Москвы до моря год прошагаешь — не дойдёшь.
Ты смотри у меня!

2011

ФЁДОР: Лёшка, а Лёшка! Ушла?
ЛЁШКА: Ушла.
ФЁДОР: Вылезать?
ЛЁШКА: Сиди, нынче день неспокойный.
(Лёшка замурлыкал ту же песню. И тут перед ним
появились два человека.)

ПЁТР I: Ты кто?
ЛЁШКА: Я сторожев сын. (Низко кланяется).
ПЁТР: Звать как?
ЛЁШКА: Лёшка.
ПЁТР: Ты что пел?
ЛЁШКА: Это песня мореходная. Это про
ладьи.
ПЁТР:. Я слышал, что мореходная. «Забеле
лися на кораблях паруса полотняные…» А даль
ше как?
(Лёшка молча смотрит на незнакомца.)

ПЁТР: Ну, что ты молчишь? Не бойся!
ЛЁШКА: Матушка не позволяла таковы пес
ни петь.
ПЁТР: А я позволяю.
ЛЁШКА: (Вздыхает.) Дальше так поётся:
А не ярые гагами на сине море
Выплыли, выгребали тут казаки
Среди моря синего…
ПЁТР. Казаки?
ТИММЕРМАН: Мейнгер Питер, не слушайте
эту песню. Это воровская песня!
ПЁТР: Отстань, мейнгер! Разве казаки и по
морю плавали?
ЛЁШКА: (Гордо) Ещё как! По синему морю
Хвалынскому да к дальнему Персиянскому бе
регу…
ПЁТР: Откуда знаешь?
ЛЁШКА: Слышал.
ПЁТР: А дальше? Песнято как дальше поётся?
ЛЁШКА: Дальше забыл.
ПЁТР: Эх ты, певец! А что за сарай?
ЛЁШКА: Боярина Никиты Ивановича покой
ного.
ПЁТР: А что там?
ЛЁШКА: А там хлам всякий.
Закудахтали куры.

ПЁТР: Курятник, что ли?
ТИММЕРМАН: Пойдёмте, мейнгер Питер.
Тут нет ничего пимечательного.
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(Пётр его не слушает и указывает Лёшке на сарай.)

ПЁТР: Открой!
(Лёшка боязливо оглядывается.)

ЛЁШКА: Не указано открывать…
ПЁТР: Кем не указано?
ЛЁШКА: Царевы люди не велят.
ПЁТР: А я велю. Ну! (Пётр нетерпеливо под
бегает к сараю. Заглядывает.) Что это? Что за
лодка? Мастер Тиммерман, поглядика!

ЛЁШКА: Я на нём играю…
ПЁТР: Во что же ты играешь?
ЛЁШКА: В море.
ПЁТР: Так ты мореход?
ЛЁШКА: А что ж? Ежели починить ладью да
на воду спустить — вотто поплывём!
ПЁТР: Кто же поплывёт?
ЛЁШКА: Да мы с тобой, бомбардир!
ПЁТР: А ведь правда твоя. Мейнгер, велика
бот вытащить на реку.
ТИММЕРМАН: Нельзя! (Сердито.) Он пов
реждён. Его надобно умеючи починить, поста
вить новую мачту, потом натянуть снасти и па
руса.
ПЁТР: А нет ли поблизости человека такого,
который умел бы скоро всё это сделать?
(Тиммерман сдвинул шляпу на затылок, задумался.)

Великое посольство Петра I в Европу (1696–1697).
Справа портрет Петра I в одежде матроса во время его
пребывания в голландском Саардаме. Гравюры
Маркуса.1699 г.

ТИММЕРМАН: Это есть бот.
ПЁТР: Какой бот? Зачем?
ТИММЕРМАН: Ходить по воде.
ПЁТР: Это я и без тебя знаю. А зачем у него
мачта?
ТИММЕРМАН: Ходит под парусами… И не
только по ветру, но и против ветра.
ПЁТР: Как против ветра? Врёшь ты, мейнгер!
Такого не бывает.
ТИММЕРМАН: Не прямо против ветра, а вот
так. (Показывает рукой.)
ПЁТР: Хороша ладья!
ТИММЕРМАН: Бот старый, гнилой. Плавать
на нём нельзя. Он утонет.
Пусть уж лучше останется в сарае.
ПЁТР: Починить можно! А что там на корме?
(Выходит Фёдор. Пётр смеётся.) Вот ты где
прячешься, Фёдор. А тебя по всему Измайлову
царицыны слуги ищут. Хитрец!
ФЁДОР: По вашей воле, господин бомбардир.
ПЁТР: Кто же тебя кормит?
ФЁДОР: А вот он, Лёшка Бакеев, сторожев
сын. Такого страху я набрался, сил нет. Прихо
дили сюда стремянные, весь сарай обшарили. А
я в лодку спрятался. С тех пор в ней и сижу.
ПЁТР: Отец твой упрям, как колода. Вынь да
положь ему сынка! Он до того меня доведёт, что
я его прогоню. Ну что ж, сиди пока!
(Пётр повернул к Лёшке.)

ПЁТР: Эй, поди сюда! Тебе зачем бот нужен?
Ты на нём плаваешь, что ли?
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ТИММЕРМАН:. Есть.
ПЁТР: И ход покажет?
ТИММЕРМАН: Покажет.
ПЁТР: Кто таков?
ТИММЕРМАН: Карстен Брандт, старик, слу
жил пушкарём на российском корабле «Орёл»
под командой капи
тана Бутлера.
ПЁТР: Приведи
его ко мне! (Алёшке).
А ты оставайся, сте
реги Фёдора. Придёт
время — возьму тебя
вместе с ботом.
(Тиммерману.)
За
мной, мейнгер! Дело есть.
(Уходят.Появляется Федька.)

ЛЁШКА: А он не расскажет?
ФЕДЬКА: Кому?
ЛЁШКА: Кому! Царицыным людям.
ФЕДЬКА: Нет, не расскажет. Он не такой.
ЛЁШКА: А кто он? Небось, боярский сын?
ФЕДЬКА: Нет, это сам царь Пётр.
ВЕДУЩИЙ: Прошли годы. По приказу Петра I
не только починили ботик, спустили его на воду,
но был построен настоящий большой флот, ко
рабли которого одержали победу над шведски
ми кораблями.
В результате этой победы был получен выход
в Балтийское море и для кораблей России.А бо
тик и сегодня можно увидеть в Морском музее
СанктПетербурга.
Примечание. Если есть возможность, полезно
сделать презентацию с показом на экране иллю
страций из книги Льва Рубинштейна и самого пет
ровского ботика.
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НАШИ ИНТЕРВЬЮ
Интервью
с руководителем Информационного центра
«МЦФЭР Ресурсы образования»
Еленой Юрьевной БАСОВОЙ

Êîíêóðåíòîñïîñîáíûé?
Èííîâàöèîííûé?
Öèôðîâîé?
Цифровая реальность ворвалась в нашу повседнев
ную жизнь и изменила мир до неузнаваемости. Ре
зультаты недавнего исследования компании AVG по
казали устрашающие результаты: включать и выклю
чать компьютер способны 63% детей младше пяти
лет, а завязывать шнурки умеют только 11% детей.
Мы сопротивляемся внедрению инноваций, но пос
тепенно меняемся. Наверняка в вашей школе у адми
нистрации появился компьютер? Наверняка часть от
четности вынуждены выполнять «в электронном ви
де»? А может быть, спешно готовясь к круглому столу
или проверке, вы искали недостающую информацию
в Интернете?
Сегодня мы беседуем с руководителем Информационного центра «МЦФЭР Ресур
сы образования» Еленой Юрьевной Басовой о новом проекте центра — Электрон
ной системе «Образование». Нас заинтересовала новинка, только вслушайтесь:
«справочноэкспертная онлайнсистема».
Расскажите о новом продукте. Что такое
Электронная система «Образование»?
Более 10 лет мы издаем журналы и компакт
диски для директора школы, бухгалтера, замести
телей директора школы, педагогов начальной шко
лы, классных руководителей. Но, как вы верно за
метили, цифровая реальность диктует свои
правила игры.
В Японии и США издательский бизнес претерпел
изменения — читателю стало удобнее потреблять
информацию в электронном виде. Безусловно, оста
лось много «консервативных» читателей книг и про
фессиональных журналов. Но всё больше и больше
профессионалов предпочитают электронные вер
сии, профессиональные поисковые сайты, онлайн
библиотеки. Сколько времени нужно, чтобы элект
ронная эра добралась до России? Десять, пять лет, а
может быть, уже завтра?
ШКОЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА

№8

2011

Неужели скоро директор школы перестанет
читать журналы? Библиотекарь будет заказывать информацию через Интернет и просто распечатывать ее заинтересованным педагогам?
Вам кажется это нереальным? Я каждое утро еду
в метро и вижу несколько десятков пассажиров с
электронными книгами (ридерами). Причем боль
шинство — далеко не молодые люди. Понятно, что в
регионах ситуация другая, но человечество не стоит
на месте!
И вот, наблюдая за развитием наших иностран
ных коллег, мы и решили дерзнуть и выпустить в 2011
году новый продукт — Электронную систему «Обра
зование» — справочноэкспертную онлайнсистему.
Что означает «справочно-экспертная» система?
Все наверняка знакомы со справочноправовыми
системами, они широко распространены среди бух

95

sc8-2011.qxd

12.03.2012

15:35

Page 96

галтеров, кадровиков, юристов, иногда СПС можно
встретить и в школах. Основной принцип работы та
ких систем — предоставление пользователю удобно
го доступа к базе нормативных документов.
Однако в нормативных документах разобраться
зачастую очень сложно. Для того чтобы решить не
большой вопрос, приходиться перечитывать нес
колько громоздких законодательных актов.
Электронную систему «Образование» мы постро
или по другому принципу: суть продукта не в норма
тивных документах, а в экспертных авторских мате
риалах. То есть в кратких памятках, пошаговых
инструкциях, разъяснениях о применении норматив
ноправовых документов.
Таким образом, слово «экспертная» подразуме
вает, что ведущие эксперты отрасли (специалисты
Минобрнауки России, Рособрнадзора, ФИРО, ФИ
ПИ, органов управления образованием и др.) расска
жут вам, КАК действовать в той или иной ситуации.
А слово «справочная» — что в системе собран
массив всех необходимых именно вам документов, в
котором очень удобно ориентироваться.
Откуда Вы узнали, какие документы нужны
именно мне? Что администрация школы может
найти в продукте?
Электронная система «Образование» разрабаты
вается лучшими экспертами и практиками сферы об
разования из различных ведомств. Органично соче
таются взгляды разработчиков и практиков, что
очень ценно.
Все материалы системы условно разделены на
«базовые вопросы» — для начинающих специалис
тов и «проблемные зоны» — для опытных педагогов.
Приведу лишь некоторые тематические блоки:
административнохозяйственная деятельность, ор
ганизация питания, охрана здоровья, организация
детского отдыха, обеспечение безопасности, юри
дическая ответственность ОУ, финансирование, осо
бенности бухучета и налогообложения, реализация
ФГОС, взаимодействие с органами власти и местно
го самоуправления.
Объемный перечень! А ориентироваться в таком массиве удобно?
Материалы системы представлены в максималь
но удобном для работы формате.
Решения основных профессиональных задач опи
саны в виде пошаговых инструкций. То есть вы зада
ете вопрос, а в ответ получаете четкий алгоритм
действий.
Если в процессе решения этой задачи вам нужно
подготовить какиелибо документы, к пошаговой
инструкции прикреплены нужные шаблоны с приме
рами заполнения.
Значительно упрощают работу поясняющие ком
ментарии, ссылки на определения терминов. И ко
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нечно — ссылки на нормативные документы, на осно
ве которых строится пошаговый алгоритм. То есть,
работая с материалом, вы в любой момент можете
обратиться к конкретному пункту нормативного доку
мента, регулирующего данный вопрос.
Это для тех, кто не верит экспертам Электронной системы?
Можно сказать и так! Это привычный формат —
комментарий и ссылка на нормативные документы.
Только если в журнале мы в конце статьи лишь пере
числяем названия нормативных актов, в Электрон
ной системе можно «провалиться» по ссылке в каж
дый упоминаемый документ, прочитать его, распеча
тать, отправить по электронной почте.
Чем Электронная система «Образование» будет полезна школьному библиотекарю?
На мой взгляд, система значительно упростит
жизнь школьного библиотекаря. Ведь вместо огром
ного количества ежемесячных журналов и дисков,
методической литературы, которая очень быстро ус
таревает, нужны только компьютер, принтер и выход
в Интернет.
Новый продукт «живет» в Интернете?
Хорошее слово — «живет». Да, Электронная сис
тема «Образование» «живет» в Интернете. Если сов
сем простым языком, то это платный сайт с множест
вом дополнительных возможностей: задать вопрос
эксперту, сделать подборки любимых документов и
рубрик, попросить добавить недостающую рубрику,
подобрать под любую профессиональную задачу по
шаговый алгоритм действий с шаблонами докумен
тов, примерами, памятками.
С Электронной системой можно работать в лю
бом месте, где есть Интернет: работа, командиров
ка, дом. Ваши настройки — подборки документов,
любимые папки — всегда доступны вам с любого
компьютера.
И главный плюс — ежедневная обновляемость.
Редакция системы ежедневно следит за изменением
законодательства в сфере образования и вносит
поправки и дополнения в рекомендации экспертов.
Вам не нужно ничего устанавливать дополнительно,
докупать модули обновлений — все материалы сис
темы актуальны на тот момент времени, когда вы их
просматриваете.
Звучит многообещающе! А может директор
школы сначала попробовать поработать с Электронной системой «Образование» — понравится
или нет?
Да, конечно. На сайтах www.resobr.ru или
www.menobr.ru любой желающий может получить
бесплатный доступ к демонстрационной версии сис
темы.

