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ШКОЛЬНАЯ
БИБЛИОТЕЧНАЯ
АССОЦИАЦИЯ

2007 ГОД —
ЭНЕРГИЧНЫЙ ШАГ НА ПУТИ РАЗВИТИЯ
РОССИЙСКИХ ШКОЛЬНЫХ БИБЛИОТЕК
В XXI ВЕКЕ
2007 год ознаменовался для школьного
библиотечного сообщества рядом важных
событий:
1—4 июля в Пушкинских горах состо
ялся Первый в истории России съезд
школьных библиотекарей.
9—11 октября в Москве прошел
Второй Международный Фестиваль
«БиблиОбраз 2007».
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Съезд школьных
библиотекарей полу5
чил широкий резо5
нанс в кругу профес5
сионального сообще5
ства, педагогической
и научной обществен5
ности.
В съезде приняли
участие представите5
ли органов управле5
ния образованием,
библиотекари город5
ских и сельских школ
из 69 регионов Рос5
сии.
Обращение к участникам съезда
Президента Российской Федера5
ции В.В. Путина, Председателя Го5
сударственной Думы Б. В. Грызло5
ва придали особый статус этому
событию.
Съезд стал энергичным шагом
на пути развития российских
школьных библиотек в XXI веке. Во
многих регионах сегодня открыва5
ются региональные представи5
тельства ассоциации школьных
библиотек.
Чтобы не растерять энергию
прорыва, ускорить региональные
процессы модернизации инфор5

4

мационно5библиотечного
обслуживания в библиотеках
общеобразовательных учреж5
дений, привлечь внимание к
нуждам школьных библиотек
представителей
государ5
ственной исполнительной и
законодательной власти от
регионального до местного
уровня, усилить общественно5
государственное управление
системой школьных библио5
тек, принято решение провес5
ти в 2008–2009 годах съезды
школьных библиотекарей во
всех Федеральных округах
Российской Федерации.
Сегодня идет подготовка
таких съездов в Южном и Си5
бирском Федераль5
ных округах.
Мероприятия в
Пушкиногорье пла5
нируется проводить
ежегодно.
Раз в три года — в
формате
съезда
школьных библиоте5
карей Российской
Федерации — с при5
влечением государ5
ственных органов за5

конодательной и исполнительной власти —
как этапных мероприятий для прорыва и пе5
рехода к новому качеству развития.
А ежегодно (между съездами) в Пушки5
ногорье планируется проведение форумов
школьных библиотекарей для обмена опы5
том, накопления инновационного ресурса,
многократного взаимного обогащения
школьных библиотекарей новыми знания5
ми. Предполагается развитие формата фо5
румов до международных.
На 2008 год запланировано проведе
ние Форума школьных библиотекарей
«Михайловское 2008» с 23 по 28 июня.
Важнейшим событием года стал Вто
рой Международный фестиваль «Библи
Образ 2007». Резолюции, принятые по
итогам основных для школьных библио
текарей мероприятий Фестиваля: Кон
ференции «Подросток и современное
общество: права и ответственность» и
Круглого стола «Как преобразовать
школьную библиотеку в информацион
ный центр: возможности и перспекти
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вы» — должны стать основой для проры
ва в решении накопившихся за послед
ние десятилетия острейших проблем
детского чтения и российских школьных
библиотек.
Осуществить намеченное невозможно
силами только профессиональных общест5
венных организаций. Сегодня объединение
государственных и общественных усилий
становится важнейшим средством решения
многих проблем. Поэтому и нам необходи5
мо привлечь внимание представителей го5
сударственной власти, педагогического со5
общества и родительской общественности
к укреплению школьных библиотек как важ5
нейшего пространства развития российс5
ких школьников.

5

В
рамках
Фестиваля
При поддержке РШБА в
прошла презентация Ин
рамках движения «Молодая
формационного портала
Россия читает» в 2007 году
школьных библиотек Рос
в Московском городском
сии — совместный проект
дворце детского творчест
Министерства информаци5
ва прошла Неделя детской
онных технологий и связи
книги. Идею сценария этого
Российской Федерации и
праздника предложили участ5
Я
Русской школьной библио5
ники движения. Главными ге5
течной ассоциации. Адрес
роями праздника стали пер5
ХО—ЧУ
портала: www.rusla.ru. Пор5
сонажи детского журнала
ЧИ—ТАТЬ
тал начал свою работу и ста5
«Читайка» — мальчик Читайка
новится живым организмом
и его друг мудрый Совенок1.
Один из самых важных про5
общения
библиотекарей
ектов движения «Молодая
школ России.
Россия читает» — «Роди
Ассоциация продолжает
тельское собрание по детскому чтению».
свою деятельность в рамках проекта Дви
9—11 декабря 2007 года на базе
жение «Молодая Россия читает». В 2007
Пермской краевой детской библиотеки им.
году, кроме комплекса специализирован5
Кузьмина прошла работа эксперименталь5
ных журналов по чтению, издающихся на5
ной площадки «Родительское собрание по
шей ассоциацией, начал выходить «Ката
детскому чтению». Этот проект призван
лог школьной библиотеки. Электронная
объединить три составляющих — семью,
версия» — совместный проект РШБА, Рос5
сийской книжной палаты и Объединенного
1
См. «ШБ», 2007, № 4, С. 76.
центра «Московский дом книги».
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Пермская краевая
детская библиотека
имени Л.И. Кузьмина

Синодальная библиотека
Московского Патриархата
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школу, библиотеку, которые соз5
дают развивающую читательс5
кую среду наших детей.
Большой отклик школьных биб5
лиотекарей получил проведенный
нашей ассоциацией совместно с
православным педагогическим
журналом «Виноград» конкурс
«Открывая книгу, открываем
мир!».
Конкурс собрал работы бо5
лее 2 тысяч библиотекарей Рос5
сии. Награждение победителей
прошло в торжественной обста5
новке в Синодальной библиоте5
ке Московского Патриархата во
время XVI Международных рож5
дественских образовательных
чтений.

Дорогие друзья!
В общесистемный
план мероприятий
Федерального
агентства по
образованию
2008 года
включено
проведение
Всероссийского
конкурса школьных
библиотекарей.
Положение о
конкурсе читайте
в следующем
номере нашего
журнала, а также
на портале
www. rusla.ru
7

ФЕСТИВАЛИ, КОНКУРСЫ,
КОНЦЕРТЫ

Âñåðîññèéñêèé êîíêóðñ
øêîëüíûõ áèáëèîòåêàðåé
«Îòêðûâàÿ êíèãó,
îòêðûâàåì ìèð!»
Дорогие коллеги!
Мы рады сообщить вам, что на XVI Международных Рождественских образова
тельных чтениях 2008 года1 подведены итоги конкурса школьных библиотекарей
«Открывая книгу, отрываем мир!».
Организаторы Конкурса получили около 2 тысяч работ школьных библиотека
рей по продуманной долгосрочной и перспективной деятельности школьных биб
лиотек, активно работающих на ниве культурного, духовнонравственного и пат
риотического воспитания подрастающего поколения. Присланные материалы
убеждают в том, что в России много талантливо работающих библиотекарей, раз
нообразны и результативны формы работы по сохранению и развитию лучших
традиций национальной российской культуры, приобщению детей к духовным
ценностям.
Награждение победителей нашего конкурса прошло в Синодальной библиотеке
Московского Патриархата.

1
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Подробнее о XVI Международных Рождественских образовательных чтениях читайте в «ШБ» № 2, 2008.

ПОБЕДИТЕЛЯМИ КОНКУРСА СТАЛИ:
● Номинация «ДУХОВНАЯ КУЛЬТУРА»
1 МЕСТО
Бознякова Татьяна Владимировна, заве5
дующая библиотекой МОУ СОШ № 9 г. Вязьма
Смоленской области. Цикл мероприятий «Свя5
тые места родной земли», «Православная
Вязьма в истории православной культуры от
XVII к XXI веку».
2 МЕСТО
Емельяненко Наталья Александровна, за5
ведующая библиотекой СШ №5 г. Лабинск
Краснодарского края. Рабочая программа по
духовно5нравственному воспитанию «Свеча:
Чем обличать тьму, лучше зажечь свечу».
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3 МЕСТО
Дьяконенко Инна Владимировна, заведу5
ющая библиотекой МОУ СОШ №13 ст. Приволь5
ная Каневского района Краснодарского края.
Организация работы клуба «Земляне». Цикл ме5
роприятий, посвященных Д. С. Лихачеву. Рабо5
та «Российские храмы — основа национальной
культуры и духовности русского народа».
Липатникова Ирина Леонидовна, библи5
отекарь учебно5воспитательного учреждения
закрытого типа Профессиональное училище
Краснодарского края. Ст. Переясловская,
Брюховецкий р5н Краснодарского края. Цикл
мероприятий «Православные праздники».

9

● Номинация «ИСТОРИЯ РОССИИ»
1 МЕСТО
Беляева Ольга Владимировна, заведующая
библиотекой МОУ гимназии № 12 им. Г.Р. Держа5
вина. «История Тамбовщины»: цикл мероприятий.
2 МЕСТО
Мишанова Анна Александровна, заведую5
щая библиотекой МОУ СОШ №5 им. Л.Н. Толс5
того, г. Великие Луки Псковской области. Фа5
культативный курс «Светочи России», работа
«Земные пути легендарной княгини Ольги».
3 МЕСТО
Киселева Галина Сергеевна, заведующая
библиотекой МОУ СОШ № 1 им. М.М. Пришвина
г. Елец Липецкой области. «Елец — бунинский
город».
3 МЕСТО
Архарова Елена Николаевна, заведующая
библиотекой МОУ СОШ № 12 г. Благовещенск
Амурской области. Работы «Листая прошлого
страницы», «Поклонимся великим тем годам…».
● Номинация «КТО ТАКИЕ КЛАССИКИ»
1 МЕСТО
Ушанова
Елена
Александровна,
заведующая библиотекой кадетского корпу5

са им. М.А.Шолохова, Москва. Годовой цикл
мероприятий: Конкурс «Читаем классиков»:
Конкурс5смотр «Живи, книга!»; «Уроки доб5
роты», литературные чтения (Шмелёв, Ас5
тафьев); Творческий проект «Классик и я».
2 МЕСТО
Куц Анна Геннадиевна, заведующая биб5
лиотекой МОУ СОШ № 24 г. Краснодара. Цикл
мероприятий: «И звезда с звездою говорит»:
литературно5музыкальная композиция к 1905
летию со дня рождения М.Ю. Лермонтова; «Ку5
бань — земля такая…»: литературно5истори5
ческая композиция; «Неразгаданная тайна
любви Тютчева»: литературно5музыкальная
композиция); Разноцветная книга: путешест5
вие по книгам С.Я. Маршака для учащихся на5
чальной школы.
3 МЕСТО
Епанчинцева Людмила Александровна,
заведующая библиотекой МОУ «Воскресенская
средняя общеобразовательная школа» Калачин5
ского р5на Омской области. Цикл мероприятий
о А.С. Пушкине: «Моя мадонна»: литературно5
музыкальная композиция; «Жизнь и творчество
Пушкина»: интеллектуальное казино; «Мой лю5
бимый Пушкин»: праздничный семейный кон5
курс.
Участники
Рождественских чтений:
Протоиерей Александр
Максимов со своими
подопечными из приюта
для девочек
Астраханской епархии
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Âñåðîññèéñêèé Êîíêóðñ
«ÌÎß ÑÅÌÜß»
В рамках программы Года семьи в Российской Федерации в 2008 г.
Благотворительный фонд «Взгляд Ребенка» организует Всероссийский
фестиваль5конкурс детского творчества «МОЯ СЕМЬЯ».
Конкурс проходит при поддержке Правительства РФ, Правительства
Москвы, Совета Федерации Российской Федерации, Министерства
образования и науки Росийской Федерации, Академии Художеств РФ,
органов государственной власти субъектов РФ.
По итогам Конкурса «Моя Семья» лучшие работы конкурсантов будут
выставлены в одном из центральных выставочных залов города Москвы.
Планируется показ экспозиции из лучших работ в каждом регионе России.
По окончании конкурса будет издан каталог выставки.
Условия проведения конкурса «Моя
Семья».
К участию в конкурсе приглашаются дети из
дошкольных и общеобразовательных учрежде5
ний, детских домов и интернатов, социальных
приютов, художественных школ, центров ис5
кусств, как здоровые дети, так и дети с ограни5
ченной жизнедеятельностью.
1. Возраст участников Конкурса:
дети от 5 до 18 лет.
Оценка художественных работ проводится по
трём возрастным группам:
I группа: от 5 до 10 лет,
II группа: от 10 до 14 лет,
III группа: от 14 до 18 лет.
2. Номинации Конкурса:
1я номинация: рисунок (портрет, пейзаж,
натюрморт, анималистика, жанровая компо5
зиция)
2я номинация: рассказы, стихи
3я номинация: интернет5проекты (анима5
ция и игры)
4я номинация: прикладное искусство
5я номинация: фотография
3. Техника исполнения работ и материал:
✔ живопись (гуашь, акварель, акрил) —
формат А52, А53;
✔ графика (линогравюра, тушь5перо,
кисть) — формат А52, А53;
✔ прикладное искусство — керамика, ап5
пликация, батик;
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✔ рассказы, стихи — на диске или в печат5
ном виде;
✔ Интернет — на диске, с описанием
программ.
4. Оформление работ:
Каждый участник может представить не бо5
лее трех работ.
✔ работы присылаются без паспарту, в
развернутом виде;
✔ объемные работы — присылаются в ви5
де фотографий с трех точек;
✔ подписываются работы на обороте: фа5
милия, имя, возраст, адрес, телефон участ5
ника;
✔ название работы, техника исполнения;
✔ если ребенок занимается в студии, в
центре искусств или художественной школе,
то дополнительно: Ф.И.О. преподавателя,
название, адрес учреждения, телефон,
e5mail.
5. Срок сдачи работ:
Работы принимаются до 30 мая 2008 г. по
адресу:
107045, Москва, Пушкарев пер., д.16,
Галерея «Взгляд Ребенка»,
тел.: (495) 6077350,
6077261,
2580038
email: info@vzglyad.org, info@barrit.ru
Согласно Положению о Конкурсе, рабо
ты, присланные на конкурс, не возвращают
ся.
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КОНФЕРЕНЦИИ,
СОВЕЩАНИЯ, СЕМИНАРЫ

Çàñåäàíèå Îáùåñòâåííîãî
êîìèòåòà ñîäåéñòâèÿ
ðàçâèòèþ áèáëèîòåê
24 января 2008 года
Дорогие коллеги!
Третье заседание Общественного комитета содей
ствия развитию библиотек, прошедшее в начале
2008 года в Румянцевском зале Российской госуда
рственной библиотеки, подвело итоги деятельнос
ти Комитета за 2007 год и наметило направления
работы Комитета на будущее.
Вел заседание председатель Государственной Ду
мы, руководитель Общественного комитета содей
ствия развитию библиотек Борис Вячеславович Грызлов.
Сегодня мы предлагаем вашему вниманию ряд выступлений членов Комитета,
посвященных ключевым проблемам деятельности библиотек, а также два доку
мента, подготовленных Комитетом: «Справка по итогам деятельности Обществен
ного комитета содействия развитию библиотек России», справка «Об основных по
ложениях Концепции развития библиотечного дела в Российской Федерации.
Обращаясь к участни5
кам заседания, Б.В.
ГРЫЗЛОВ сказал:
«Очередное заседание
нашего Общественного
комитета проходит в зна5
менитом Румянцевском
зале Российской государ5
ственной библиотеки. За5
вершение большой рабо5
ты по реконструкции
Пашкова дома, долгие го5
ды закрытого для читателей, — важное и знаме5
нательное событие в научной, образовательной,
культурной и просветительской жизни нашей
страны. В библиотеке Румянцевского музея,
располагавшегося в стенах дома Пашкова, тру5
дились такие титаны российской науки и культу5
ры, как Достоевский, Ключевский, Менделеев,
Тимирязев, Толстой, Циолковский, Чехов. Все
они понимали огромное значение библиотек в
жизни общества. Этим же пониманием обосно5
вано и учреждение нашего Общественного ко5
митета. Можно говорить о том, что за прошед5
ший период совместными усилиями удалось
достичь определённых результатов в выполне5
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нии тех целей, которые ставил перед собой Ко5
митет по содействию развитию библиотек Рос5
сии, когда было принято решение о его образо5
вании.
Думаю, одним из главных аспектов нашей ра5
боты стало активное привлечение к процессам
законотворческой деятельности профессиональ5
ной библиотечной общественности. Конструктив5
ный диалог представителей различных ветвей
власти и библиотечного сообщества, безусловно,
способствует совершенствованию нормативно5
правовой базы, которая, в свою очередь, даёт им5
пульс развитию и гражданского, и информацион5
ного общества в нашей стране.
В экспертных рабочих группах нашего Коми5
тета активно прорабатывались дополнения и из5
менения к ряду федеральных законов, и за истек5
ший период достигнуты конкретные результаты.
Продолжается активная работа по совершен5
ствованию базового Федерального закона «О
библиотечном деле» с целью адаптации его к
новым потребностям развития отечественных
библиотек.
Взаимодействие членов комитета с библи5
отечным сообществом проявилось и в том,
что представители комитета принимали учас5

тие в работе таких ведущих профессиональ5
ных библиотечных и информационных фору5
мов, как ежегодное Всероссийское сове
щание директоров федеральных и регио
нальных
библиотек,
международная
конференция Румянцевские чтения «Изда
тели, библиотеки, читатели в системе на
учной коммуникации», конгресс Российс
кой библиотечной ассоциации, Первый
съезд школьных библиотекарей Российс
кой Федерации, Международная конфе
ренция «Электронный век культуры», вто
рой евразийский информационный и биб
лиотечный конгресс «Русский язык — ключ
к диалогу и взаимообогащению культур.
Миссия библиотек в развитии чтения и гу
манитарных коммуникаций».
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В рамках «круглых столов», взаимных кон5
сультаций, выступлений и живого общения про5
фессионалов библиотечного дела с представи5
телями законодательной и исполнительной
власти вырабатывалась консолидированная
точка зрения по острейшим проблемам, стоя5
щим перед библиотеками.
Целенаправленная работа членов Общест5
венного комитета реализовалась и в выделении
на 2008—2010 годы почти двух миллиардов руб5
лей субвенций из федерального бюджета на
комплектование фондов муниципальных библи5
отек. Очень важно, чтобы эти средства, которые
должны помочь библиотекам пополнить фонды
качественной и востребованной литературой
универсального характера, использовались ра5
ционально и эффективно.
Острым
остаётся
вопрос оплаты труда в
библиотечной сфере.
Общее повышение за5
работной платы бюд5
жетников на 15 процен5
тов в сентябре 2007 го5
да и на 14 процентов с
1 февраля 2008 года
имеет прямое отноше5
ние к библиотечным
работникам, но, конеч5
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но, ещё не устраняет насущную проблему, ре5
затем приступить к одновременному обсужде5
шение которой находится в рамках ответствен5
нию этих двух вопросов. Я хотел бы предоста5
ности как федеральной власти, так и руковод5
вить слово для доклада по концепции развития
ства субъектов Российской Федерации. Здесь,
библиотечного дела в России руководителю
безусловно, профильным министерствам необ5
Федерального агентства по культуре и ки
ходимо срочно проводить работу по созданию
нематографии Михаилу Ефимовичу Швыд
отраслевых тарифных сеток.
кому.
Очевидно, что развитие библиотечного дела
невозможно без развития его материальной ба5
М.Е. ШВЫДКОЙ:
зы, и поэтому одним из непременных условий
Прежде чем начать выступление, я хотел бы
является размещение библиотек в современно
преподнести книгу: только что вышла книга Бо5
оборудованных и комфортных для читателей и
риса Вячеславовича Грызлова «Культура Рос
библиотекарей зданиях. В этом направлении
сии 2001—2006 гг.».
должны последовательно работать органы
Здесь представлены статистические данные
власти всех уровней.
по округам и регионам, по учреждениям культу5
Прошедший год показал,
ры, в том числе и по библио5
что инициатива по созданию
текам. Это сигнальный экзе5
«Библиотека — не роскошь,
Общественного комитета
мпляр.
а необходимость. Дело не
содействия развитию биб5
В этом зале хочется начать
в том, чтобы иметь предмет
лиотек России была своев5
не с сухих цифр и не с проб5
народной славы, а дело
ременной. В апреле 2007
лем, которые существуют в
в том, чтобы иметь воистину
года в послании Президента
сегодняшнем библиотечном
демократическое рабочее
Российской Федерации В.В.
деле, а с некоторых цитат, ко5
учреждение».
Путина Федеральному Соб5
торые были бы уместны
ранию впервые на столь вы5
здесь. В 1837 году на откры5
Дм. И. Философов
соком уровне было уделено
тии Вятской библиотеки А.И.
внимание
дальнейшему
Герцен сказал: «Библиотека
развитию библиотек и поставлена задача «на
— это накрытый стол идей, за который пригла5
новой, современной основе возродить в стране
шен каждый, за которым каждый найдет ту пи5
библиотечное дело».
щу, которую ищет. Это запасной магазин, куда
Началась работа по созданию Президентской
один положил свои мысли и открытия, а другие
библиотеки, и в этой работе принимают актив5
берут их в рот». И еще одно. Это из Дмитрия
ное участие ряд членов нашего общественного
Ивановича Философова: «Библиотека — не рос5
комитета. Мы считаем, что исключительно важ5
кошь, а необходимость. Дело не в том, чтобы
но создать эффективную филиальную сеть Пре5
иметь предмет народной славы, а дело в том,
зидентской библиотеки в субъектах Российской
чтобы иметь воистину демократическое рабо5
Федерации, что окажет благотворное воздей5
чее учреждение».
ствие на развитие всей информационно5библи5
Надо сказать, что мы строим свою библио5
отечной сети страны.
течную систему совсем не на пустом месте.
В рамках бюджета 2008—2010 годов мы на5
Дмитрий Сергеевич Лихачев считал, что в Рос5
правили на создание президентской библиоте5
сии в XIX веке была самая современная, самая
ки сумму в объеме пяти миллиардов рублей. Ду5
прогрессивная система библиотечного дела. И
маю, она будет увеличиваться по мере реализа5
если мы будем говорить о традициях, то это не
ции тех задач, которые стоят по созданию
традиции XX века, а именно традиции XIX века, и
Президентской библиотеки.
многие российские библиотеки насчитывают
В соответствии с принятыми нами решения5
столетия своей истории. Поэтому сегодня, ког5
ми одной из задач Комитета является содей5
да мы говорим о необходимости развивать биб5
ствие в разработке Концепции развития библи5
лиотечное дело в России, надо понимать, что
отечного дела в Российской Федерации. Эту за5
мы не просто стараемся догнать развитые стра5
дачу осуществляют федеральные органы
ны, мы пытаемся воссоздать русскую тради
исполнительной власти, реализуя задачи посла5
цию отношения к библиотеке как важнейше5
ния Президента Российской Федерации Феде5
му учреждению культуры. В самые сложные го5
ральному Собранию о необходимости принятия
ды
русской
истории
библиотека
по
соответствующей программы.
востребованности у людей была, как правило,
на уровне кинематографа, а иногда и выше, чем
Полагаю, что будет целесообразно заслу5
кинематограф, и иногда конкурировала с теле5
шать доклады по первому и второму вопросу, а
видением.
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Когда мы говорим о концепции развития биб5
лиотечного дела сейчас — это в высшей степени
уместно. И в связи с тем, что Президент провозг5
ласил программу развития библиотечного дела,
важно и то, что мы должны сегодня в течение ме5
сяца внести коррективы в Федеральную це
левую программу «Культура России», и она
должна быть продлена по предложению Ми
нистерства экономического развития и тор
говли и Правительства Российской Федера
ции до 2013, даже до 2015 года. Поэтому, док5
ладывая Концепцию, мы понимали, что
обсуждение ее — это не просто некие благие по5
желания, но это концептуальный материал, кото5
рый может лечь в основу реальных решений,
подкрепленных средствами и инструментами,
которые необходимы для ее реализации. Надо
сказать, что в нашем библиотечном сообще
стве реализуются долгосрочные программы
и проекты.
Во5первых, продолжается развитие всерос
сийской
информационнобиблиотечной
компьютерной сети ЛИБНЕТ, развиваются сле5
дующие направления в этой программе: нацио5
нальная электронная библиотека, сводный ката5
лог библиотек России (он ведется в режиме уда5
ленной
корпоративной
каталогизации),
Национальная система форматов RUSMARC для
фактографических и авторитетных авторских
данных, российские правила каталогизации,
адаптированные к новому формату.
Продолжается развитие программы сохра
нения библиотечных фондов Российской Фе5
дерации по ряду ключевых направлений.
Наконец, реализуется комплексный проект,
который называется «Модельные библиотеки
России». Мы начали реализовывать его еще в
2000 году, пионерами здесь выступили такие ре5
гионы, как Чувашия и Мордовия, и мы достигли
достаточно серьезных результатов.
Важно сказать, что за это время была создана
сеть очень существенных центров правовой ин
формации. Для Государственной Думы, для Со5
вета Федерации это особенно важные центры,
потому что это около полутора тысяч центров по
всей России, где люди приобщаются к правовой
информации. Это институт, формирующий в Рос5
сии гражданское общество, потому что именно
через право люди приобщаются к изменившейся
социальной реальности Российской Федерации.
Естественно, создаются и собственные ин5
формационные ресурсы библиотек, в том числе и
в сети Интернет, пользователям которой предос5
тавляются совершенно новые библиотечные ус5
луги. Мы за это время сумели сделать так, что му5
ниципальные региональные и сельские библио5
ШКОЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА № 1 ЯНВАРЬ 2008

теки получают бесплатные трафики, которые за5
ложены в федеральном бюджете, и это очень су5
щественно.
Наконец, среди всего прочего мы должны по5
нять еще одну вещь. Когда мы говорим о фор5
мировании электронной библиотеки, совершен5
но очевидно, что формирование корпоративных
электронных ресурсов, совокупных электрон5
ных ресурсов всех национальных и региональ5
ных библиотек потребуется для реализации
создания Президентской библиотеки, которая в
значительной степени будет базироваться на
электронных корпоративных ресурсах.
Мы должны понять, что при всех достижениях
идет очень медленный процесс, он связан с фи5
нансированием, конечно, создания электронной
библиотеки. Об этом поговорим немного позже,
а сейчас поговорим о проблеме, которую нам на5
до решить для того, чтобы реализовать концеп5
цию развития. О некоторых проблемах уже гово5
рил Борис Вячеславович, простите меня, если я
повторюсь.
Прежде всего, нам важно изменить законода5
тельную базу, важно ее подкорректировать.
Проблема состоит в том, что целый ряд законов,
которые принимались в Российской Федерации,
не учитывают того, что в составе многих учрежде5
ний и ведомств находятся библиотеки. И прини5
мая закон, который касается, например, про5
мышленности, мы не учитываем того, что в соста5
ве этих структур есть библиотеки, и они не
подпадают под действие законов, связанных с
библиотеками. Мы должны понять, что из 130 ты5
сяч библиотек только порядка 48 тысяч — это
публичные библиотеки, а остальные библиотеки
ведомственные: от Министерства обороны до
Академии наук. Поэтому мы сейчас занимаемся
анализом того, какие законы необходимо попра5
вить для того, чтобы библиотеки оказались защи5
щенными.
Борис Вячеславович уже говорил о том, что
вступившая в силу с 1 января часть 4 Граждан5
ского кодекса поставила перед библиотеками
очень много проблем. Я не могу сказать, что они
нерешаемы, но то, что мы должны учесть это при
формировании законодательной базы, конечно
же, неоспоримо.
Я не буду говорить о набившем оскомину 945м
законе, потому что этот закон о торгах для библи5
отек играет роковую роль, так как покупать книги
на аукционах — это еще тем более страшно, что
там есть такое понятие, как «однотипный товар».
С точки зрения федерального закона любая кни5
га — это однотипный товар. Сегодня большой
проблемой является то, что, получив, благодаря
деятельности Государственной Думы, партии

15

«Единая Россия» трехсотмиллионную подпитку
для формирования библиотечных фондов, мы
обнаруживаем, что потратить эти деньги будет
чрезвычайно сложно, особенно на уровне регио5
нальном и муниципальном, и это тоже требует
определенных корректив.
Я не буду сейчас говорить об общих пробле5
мах, потому что есть такие проблемы, как налого5
вое имущество, а сегодня сельская библиотека,
муниципальная библиотека попадает в очень ин5
тересную юридическую ситуацию. Как вы знаете,
одной из доктрин культурного развития в сельс5
ких местностях является создание многофункци5
ональных центров. Это иногда многофункцио5
нальные культурные центры, куда входят клуб,
кинотеатр, детская музыкальная школа, художе5
ственная школа, и библиотека в том числе. Или
это многофункциональные центры услуг, куда
входят ремонт ботинок, ремонт часов и т.д. Биб5
лиотека, попадая в такой центр, перестает быть
учреждением культуры, она становится услуго5
вой структурой и не попадает в библиотечную
статистику, мы, таким образом, теряем библио5
теки. Уменьшение количества библиотек связа5
но, в том числе, и с тем, что они попадают в со5
вершенно другие структуры, они совершенно по5
другому форматируются. Кроме того, они
подпадают под все налоги, то есть существует и
налоговая проблема. Вот этот комплекс юриди5
ческих проблем, которые реализует концепция
развития библиотечного дела в России, необхо5
димо решить.
Суть Концепции крайне проста. Она заложена
по существу в Послании Президента Федераль5
ному собранию. Мы должны обеспечить граж
данам России — это их конституционное пра
во, вне зависимости от их социального стату
са, места проживания, — доступ к
культурным ценностям, в том числе к куль
турным ценностям, которые находятся в биб
лиотеке. И реализация этого подхода в совре5
менных условиях не так проста, как кажется. Вро5
де мы все этим занимаемся. Это связано, прежде
всего, с необычайно разным региональным уров5
нем качества культуры в нашей стране. Если мы
будем говорить только о библиотеках, то разница
будет в тысячи раз, от трех рублей в Ингушетии
до четырех тысяч рублей в Ханты5Мансийске.
Поскольку мы говорим о равенстве доступа к
культуре, я считаю, что мы должны выравнять, хо5
тя бы отчасти, положение в разных регионах, и
вот на это федеральные деньги нужны.
Теперь о проблемах, которые нужно реализо5
вывать в процессе Концепции.
Первое — это заработная плата. Реализа5
ция нацпроектов привела к тому, что люди в

16

сельских местностях из сферы культуры перете5
кают в сферу образования, потому что сельский
учитель начальной школы получает 10—12 тысяч,
а библиотекарь — 1400, и даже если он будет по5
лучать 3000, это проблему не решит.
Вторая проблема — это материальнотех
ническая база, прежде всего, компьютериза5
ция. Регионы подчас готовы построить здания,
но начинка им не по карману. Я должен сказать,
что было прогрессивное законодательство по
разграничению бюджетной ответственности, но
мысль о том, что сегодня через Федеральную це5
левую программу «Культура России» мы не мо5
жем обеспечить библиотечную сеть России в му5
ниципальных образованиях и в сельской мест5
ности необходимым инвентарем, ошибочна. В
2000 году в более тяжелой финансовой ситуации,
чем сейчас, в Пензенской области мы заключили
первый договор о том, что «вы обеспечиваете
стены, мы — начинку», и пензенский губернатор
поднял тогда библиотечное дело. А в 2003–2004
годах, когда были приняты все законы, все оста5
новилось. Сегодня федеральные библиотеки го5
товы передать на региональный уровень целый
ряд книг, но ведь передача — это «головная
боль». Это проблема существенная. Это можно
делать через субсидию, посмотрим, как будет
работать механизм субсидий, который мы впер5
вые опробуем в 2008 году. <…>
Еще одна проблема — библиотечные фон
ды. Слава Богу, сдвинулось с мертвой точки, но я
опасаюсь: как будет происходить пополнение
фондов? Госдума будет выделять деньги, мы бу5
дем этому все радоваться, а покупать будут лите5
ратуру, которую лучше бы и не читали никогда.
Это может быть связано с ценой, с тем, что где5
нибудь в Красноярском крае в книжном магазине
будет определенный набор книг и т.д. Здесь
встает проблема качества покупки. Мы должны
формировать, не побоюсь этого слова, идеоло5
гически нормальное поле.
Проблема компьютеризации. Мне кажется,
что она связана с еще одной очень существенной
проблемой. Я надеюсь, что в какой5то степени ее
решит Президентская библиотека. У нас нет еди5
ной системы управления библиотечным делом в
стране, опять же в силу законов, связанных с фе5
дерализмом, но Франция и ФРГ не менее феде5
ративные страны, однако во Франции, например,
есть очень сильный единый центр — Дирекция
библиотек Франции. И она многие вещи диктует
и решает. И я считаю, что ничего страшного в
этом нет.
Самое последнее. Сегодня мы подошли к та5
кому очень интересному моменту развития на5
шей страны и, в частности, культуры, когда день5

ги есть и умножаются год от года, и очень страш5
но, если мы начнем их тратить, не понимая, в ко5
нечном счете, что мы получим. Мы хотим полу
чить в результате просвещенную, творчески
ориентированную страну. Использовать для
этого библиотеку в высшей степени важно, и, ка5
залось бы, просто, но я назвал только ряд проб5
лем, которые надо решать в ходе реализации
этой концепции, и одна из них, скажу еще раз,
это проблема комплектования.

Мы сегодня все сосредоточены на
инструментах: на компьютеризации,
на электронных методах оцифровки
книг и т.д. Но важно понять, что будет
идти по этим каналам связи, что будут
читать люди. Это одна из главных
проблем, на которую я хотел бы обра
тить ваше внимание. А все остальное
решаемо. У нас высочайший класс
библиотечных работников, они все
это смогут решить.

Б. В. ГРЫЗЛОВ:
Доклад по второму вопросу — «О законот
ворческой деятельности в библиотечной
сфере». Зоя Михайловна Степанова, замес
титель председателя комитета по художест
венной культуре.
З.М. СТЕПАНОВА:
Михаил Ефимович закончил свое выступле5
ние на несколько пессимистичной ноте, но не
надо забывать, что в субъектах Федерации, в
муниципалитетах работают творческие люди,
которые могут вносить свое творческое начало
в этот процесс. И сегодня библиотечное дело
живет, и с помощью депутатов Государственной
Думы, исполнительной власти, нашего комите5
та, я думаю, движение вперед есть, и очень по5
зитивное. Я могу это сказать как представитель
одного из регионов Российской Федерации. За5
дача по возрождению библиотечного дела тре5
бует создания современного законодательства,
отвечающего задачам построения гражданско5
го общества и социального государства. Поэто5
му работа Комитета Государственной Думы по
культуре направлена на приведение существую5
щего законодательства в соответствие с реали5
ями сегодняшнего дня.
В принятом в октябре 2007 года Федераль5
ном законе № 230 «О внесении изменений в от5
дельные законодательные акты Российской Фе5
дерации» в связи с совершенствованием разг5
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раничения полномочий органов государствен5
ной власти субъектов РФ в части организации
библиотечного обслуживания населения библи5
отеками субъектов РФ дополнилась функцией
комплектования и обеспечения сохранности
библиотечных фондов. Данное положение для
региональных библиотек чрезвычайно важно,
поскольку сегодня это позволяет решать вопро5
сы при утверждении бюджета субъектов Рос5
сийской Федерации.
Внесение изменений в ФЗ № 94 «О размеще5
нии заказов на поставки товаров и выполнение
работ для оказания услуг для государственных и
муниципальных нужд» в части размещения у
единственного поставщика заказов на поставку
печатных и электронных изданий определенных
авторов, оказание услуг по предоставлению
доступа к электронным изданиям для обеспече5
ния деятельности государственных и муници5
пальных библиотек и издателей при условии,
если указанным издателям принадлежит исклю5
чительное право на использование таких изда5
ний. Таким образом, комплектовать электрон5
ные и книжные фонды теперь можно непосред5
ственно
у
издательств,
обладающих
соответствующими правами, а не выбирать на
конкурсной основе. Понимаю, что проблема за5
кона № 94 рассматривается библиотеками ши5
ре. Поступило много предложений по усовер5
шенствованию порядка закупки книг по конкур5
су. Сегодня мы занимаемся этой проблемой
совместно с органами исполнительной власти.
Важной законодательной инициативой следу5
ет назвать принятие поправки депутатов Государ5
ственной Думы при рассмотрении федерального
бюджета на 2008—2010 годы «О ежегодном выде5
лении субвенций на комплектование фондов му5
ниципальных библиотек» — 300 млн в 2008 году,
450 млн — в 20095м и 1 млрд 150 млн рублей в
2010 году.
Базовой основой законодательства в сфере
библиотечного дела являются федеральные за5
коны «О библиотечном деле» и «Об обязатель5
ном экземпляре документов», принятые в 1994
году. Однако в последние годы все активнее
звучит позиция представителей библиотечного
сообщества о необходимости уточнения от5
дельных положений названных законов, приве5
дение в соответствии с действующим российс5
ким законодательством, международными акта5
ми в этой сфере и реалиями сегодняшнего дня.
За прошедшее время российское законода5
тельство отмечено серьезными изменениями в
распределении полномочий субъектов Рос5
сийской Федерации, органов местного самоуп5
равления, в том числе в сфере культуры, в граж5
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данском законодательстве, бюджетном, воз5
никновении новых организационно5правовых
форм в культуре, введением государственного
заказа на поставки продукции по оказанию ус5
луг. Все это требует учета интересов культуры и,
прежде всего, библиотечного дела. На многих
библиотечных форумах, на ежегодном всерос5
сийском совещании директоров федеральных и
региональных библиотек, на конференции РБА,
в обращении деятелей культуры, руководителей
библиотек в Государственную Думу высказаны
актуальные предложения по изменению
библиотечного законодательства.
Поэтому депутатами Госдумы разработаны и
внесены проекты «О внесении изменений в фе5
деральный закон «О библиотечном деле», о вне5
сении изменений в отдельные законодательные
акты РФ в связи с принятием изменений в Фе5
деральный закон «О библиотечном деле». И о
внесении изменений в федеральный закон «Об
обязательном экземпляре». Действующий Фе5
деральный закон «Об обязательном экземпля5
ре» на практике доказывает необходимость вне5
сения важнейших дополнений и уточнений в ряд
статей. В принятом в первом чтении в сентябре
2007 года Государственной Думой законопро5
екте предлагается упразднить институт плат
ного обязательного экземпляра, который от5
носился к деятельности центрального коллекто5
ра научных библиотек. Комплектование
библиотек обязательным платным экземпляром
регулируется законом «О проведении конкурсов
на размещение заказов для государственных и
муниципальных нужд». Предлагается сферу
действия закона распространить только на обя5
зательный экземпляр, передаваемый получате5
лям бесплатно. Уточняются нормы закона в час5
ти формирования обязательного экземпляра
электронных изданий и состава электронных из5
даний, выделенных в самостоятельный обяза5
тельный экземпляр программы для ЭВМ и базы
данных, так как комплектование и хранение до5
кументов, в которых информация представлена
в электронно5цифровой форме, осуществляет5
ся различными организациями. Получателями
обязательных экземпляров документов являют5
ся не только юридические лица, как сегодня в
законе, но и структурные подразделения, как,
например, парламентская библиотека или ме5
дицинская библиотека, не являющиеся самос5
тоятельными юридическими лицами, но осуще5
ствляющие функции по получению и хранению
соответствующих документов. В состав обяза5
тельного экземпляра документов входят доку5
менты, изготовленные за пределами субъектов
РФ или муниципального образования, по заказу
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организаций, находящихся в ведении субъекта
РФ или муниципального образования.
Урегулирован вопрос с порядком доставки
стандартов — комбинированных документов,
введено положение об ответственности за
недопоставку обязательных экземпляров.
Предлагаемые изменения способствуют повы5
шению эффективности российского законода5
тельства об обязательном экземпляре докумен5
тов.
Я тут же коснусь принципов действующего ме5
ханизма государственного библиографического
статистического учета информирования пользо5
вателей о вновь выходящей продукции и других
документах. Федеральный закон «О библиотеч5
ном деле» является правовой базой сохранения и
развития библиотечного дела России. Подготов5
ленные законодательные изменения не затраги5
вают важнейшие принципы организации библио5
течной системы и право граждан на обеспечение
доступа к культурным ценностям, хранящимся в
библиотеках.
Наиболее важные законопроекты следует
назвать так: определение библиотечного фонда
как части информационных ресурсов страны, его
формирование, структура, хранение и использо5
вание. Как часть культурного наследия народов
Российской Федерации предлагается форми
ровать национальный библиотечный фонд и
обеспечивать его надлежащую сохранность.
Вводится понятие «книжного памятника», в от5
ношении которого устанавливается особый ре5
жим учета, хранения и использования. В первую
очередь, это связано с приведением в соотве
тствие норм Закона «О библиотечном деле» с
нормами Закона «Об объектах культурного
наследия народов РФ», который определил па5
мятники истории и культуры как объекты недви5
жимого имущества. Таким образом, книжные па5
мятники, которые не являются объектами недви5
жимого имущества, оказались вне правового
поля. Также вводится специальная статья о сох5
ранности книжных памятников как особо ценной
части культурного наследия страны, их регистра5
ции, а также об обязанности библиотек обеспе5
чивать такую сохранность. <…>
Очень важный вопрос — это регулирование
деятельности муниципальных библиотек, в пер5
вую очередь это связано с тем, что Федеральным
законом № 131 «Об общих принципах организа5
ции местного самоуправления» введено полно5
мочие органов местного самоуправления созда5
вать межпоселенческие библиотеки.
Такая библиотека утверждается для обеспе5
чения библиотечным обслуживанием населения
нескольких поселений, входящих в состав муни5

ципального района. Но в ФЗ «О библиотечном
деле», устанавливающем принципы деятельнос5
ти различных видов библиотек, такая норма биб5
лиотечного учреждения, как межпоселенческая
библиотека, не определена. С целью устранения
возникших проблем введено соответствующее
определение. Считаем, что эти важнейшие поло5
жения, поддержанные библиотечной обществен5
ностью, смогут заполнить пробелы в библиотеч5
ном законодательстве и послужат совершен5
ствованию работы библиотек.
Правовая коллизия интересов библиотек и
авторов должна найти свое разрешение в рамках
вступившей в силу части 4 Гражданского кодек5
са. Признавая приоритет права гражданина на
творчество и защиту этого права, следует учиты5
вать интересы всего общества и его граждан на
доступ к информации.
При рассмотрении вопроса работы библио
тек с новыми информационными технология
ми следует соблюсти паритет международного
права в части охраны авторства и накопленного
зарубежного опыта в части доступа электронных
ресурсов библиотек.
Безусловно, надо решить вопрос о возмож5
ности создания в библиотеках страховых
электронных копий не для коммерческого ис5
пользования, а в целях сохранности фонда. Поэ5
тому консультации по всем этим вопросам про5
ходят сегодня в Государственной Думе, с обще5
ственностью, с библиотечным сообществом и с
органами исполнительной власти. Мы думаем,
что мы эту работу продолжим, и решение будет
найдено.
Слово предоставляется Александру Вик
торовичу Логинову, Полномочному предста
вителю Правительства в Госдуме — «О зако
нотворческой деятельности в области библи
отечного дела».
А.В. ЛОГИНОВ:
Традиционное представление о библиотеке
как о месте, где хранятся знания и куда приходят
люди за этими знаниями, сегодня меняется. Ме5
нее двух десятилетий назад мы столкнулись с
новыми информационными технологиями, поя5
вились цифровые технологии, которые пол5
ностью переменили наше представление о спо5
собах хранения информации. И, конечно же, се5
годня говорить о библиотеке нового поколения,
библиотеке завтрашнего дня без учета этого
фактора невозможно. Вот почему мы говорим,
что на новой современной основе должна быть
возрождена библиотечная система нашей стра5
ны, та библиотечная система, которой мы можем
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гордиться, здесь я полностью согласен с оцен5
кой академика Лихачева.
Ситуация, с которой мы сегодня столкнулись,
носит законодательные корни, правовые корни,
это связано с записанной в части 4 Гражданско5
го кодекса нормы о том, что оцифровка любого
произведения, на которое распространяется
авторское право, возможна только с согласия
автора и с выплатой автору вознаграждения.
Эта норма полностью вытекает из международ5
ных обязательств России, закрепленных
Бернской конвенцией и целым рядом других до5
кументов. Как эта норма стыкуется с теми, кото5
рые ставит сегодня новый технологический век
новых информационных технологий перед биб5
лиотечной сферой? Вот это сложнейший воп5
рос, на который мы сегодня «нащупываем» от5
вет. Большинство из присутствующих погруже5
ны в эту тему. Мне уже приходилось
неоднократно по этой теме выступать не только
на наших совещаниях, но и на организационном
комитете Президентской библиотеки.
Президентская библиотека задумывается
как глобальный электронный информационный
ресурс, то есть значительного количества книг,
за исключением, может быть, мемориальной
литературы, которая будет передана Президен5
том РФ и другими спонсорами, в ней не предви5
дится. В области информации по российской
государственности библиотека ставит перед
собой задачи обеспечить потребности всего на5
селения страны, предоставляя в первую оче5
редь электронные образы этих книг и произве5
дений. Понятно, что мы сталкиваемся с необхо5
димостью оцифровать огромное количество
книг, в том числе литературы, созданной в пос5
леднее десятилетие. Напомню, что по действу5
ющему Гражданскому кодексу части 4 объекта5
ми охраны авторского права признаются про5
изведения, чьи авторы скончались не позднее
70 лет назад, это только в том случае, если они
не были репрессированы, на таких авторов
срок действия распространяется еще дальше.
Одним словом, практически вся литература,
созданная в XX веке, является объектом охраны
авторских прав. В этом плане техническая про5
цедура оцифровки входит в некую коллизию с
защитой авторских прав. Другими словами,
просто перевести в цифровой вид и записать в
машинную память компьютера произведение,
созданное в XX веке, без согласия автора, без
заключения с ним договора и выплаты ему воз5
награждения невозможно.
Каковы объемы, масштабы задачи? Насколь5
ко можно возложить эту задачу на плечи
действующих библиотек? В первую очередь до5
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говориться с каждым автором, потребовать ре5
шения серьезнейших юридических вопросов.
Российская государственная библиотека в год
получает до 200 тысяч обязательных экземпля5
ров. Мы не говорим об иностранных авторах, а
там процедура заключения с ними договоров
еще более сложная. Таким образом, мы понима5
ем, что нам надо каким5то образом эту конструк5
цию упростить. Иначе мы должны признать, что
не сможем использовать современные техноло5
гии в решении этих задач. А на что направлены
эти информационные технологии? Помимо того,
что мы создаем возможность, чтобы с книгой оз5
накомилось как можно больше читателей, мы
сохраняем три экземпляра книг, которые прихо5
дят в ветхий вид и существует угроза их утраты,
а также мы облегчаем возможность доставки
этой информации по межбиблиотечному абоне5
менту. Россия — страна не с европейскими геог5
рафическими масштабами, и те проблемы, кото5
рые легко могут решаться в Дании, в России
приобретают совсем иное измерение.
Есть три выхода из этой проблемы.
Первый — оставить все, как есть, и отпус5
тить это на волю рынка. Уже сегодня некоторые
коммерческие структуры покупают авторские
права, оцифровывают книги и предлагают их на
платной основе в Интернете.
Вторая проблема связана с тем, что мы мо5
жем пойти по пути паллиатива, создать некое
общество коллективного управления, которое
будет отвечать за интересы авторов и по какой5
то процентной ставке выплачивать авторам го5
норары в зависимости от тиража книг, которые
оно оцифрует. А само это общество будет соби5
рать деньги с библиотек, которые будут зани5
маться оцифровкой. И мы получим конструк5
цию, которая, с точки зрения защитников авто5
рского права, конечно же, будет подвергаться
критике, потому что это общество все равно
должно будет заключать договоры с авторами
или без договоров брать на себя ответствен5
ность выплаты вознаграждений. Но тут любой
автор, особенно хорошо продаваемый и защи5
щающий свои права, тут же раскритикует дея5
тельность этого общества.
Третий вариант пытается учесть все осо5
бенности той ситуации, которая сложилась,
опираясь на международную практику. Соответ5
ствующей международной конвенцией предус5
мотрено 215е исключение из авторского права
при применении их к библиотечной деятельнос5
ти. Это известный документ, носящий характер
рекомендаций.
Какую конструкцию мы предлагаем на ваш
суд и какую мы предложили депутатам, и они
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поддержали? Мы дали эту конструкцию в виде
депутатского законопроекта, который сейчас
находится на рассмотрении. Я хочу выразить
благодарность и признательность Григорию
Петровичу Ивлеву, он у нас председатель Коми5
тета Госдумы по культуре. Он вошел в состав на5
шего общественного комитета, буквально на
этой неделе мы проводили совещание о том, как
нам двигаться далее.
Конструкция заключается в следующем.
Мы понимаем, что мы не можем распространить
право бесплатной — без заключения договоров
— оцифровки книг на все библиотеки страны в
130 тысяч: тогда мы действительно никогда не
сможем защититься от злоупотреблений и фак5
тов злостного нарушения авторского права и
контроля за ситуацией. Есть и другие основания.
Мы предлагаем пойти все5таки по пути исключе5
ний из авторского права в отношении тех книг,
которые будут использоваться библиотеками, но
связать эти исключения с серьезным перечнем
ограничений и мотивировать это задачами, кото5
рые решает сегодня библиотека. Эти исключения
следующие:
1. Без согласия и без выплаты вознагражде5
ния авторам мы предлагаем разрешить оциф5
ровку книг в целях создания резервных копий,
чтобы эта книга не была утеряна,
2. Для ознакомления в образовательных и на5
учных целях;
3. Для ознакомления с книгой только с
компьютеров, расположенных в стенах библио5
теки (мы предлагаем это право распространить
на две национальные библиотеки, которые се5
годня существуют, а также мы предлагаем внес5
ти изменения в п.1 ст. 17 Закона «О библиотеч5
ном деле» и прибавить к этим двум библиотекам
РГБ и РНБ еще и Президентскую библиотеку, и у
нас будет три национальные библиотеки).
Кстати, в этом законе, принятом в 1994 году, в
ст. 18 существует отличная норма: все нацио5
нальные библиотеки действуют на принципах ко5
ординации, кооперации. Это облегчит создание
Президентской библиотеки, электронный ресурс
которой будет формироваться за счет тех, кото5
рые уже имеются в двух национальных библиоте5
ках.
Также мы можем, это уже по второму чтению,
рассмотреть такие ограничения: оцифровывает5
ся литература, которая вышла как минимум 2 го5
да назад, закончилась ее продажа, может быть,
тираж ее ограничен и достать ее сложно.
Такого рода список ограничений мы можем
продолжить. Действительно, мы для этого не бу5
дем изобретать велосипед, эта модель достаточ5
но эффективно, на мой взгляд, существует в

скандинавских странах. В Америке все построе5
но несколько по5другому. Там авторское право
на произведение возникает только после того,
как она попала в библиотеку Конгресса. То есть
библиотеки не защищаются от обладателя авто5
рских прав, они стоят «над этой схваткой».
Главная проблема, которая остается — и по5
чему я с такой робостью говорю об этой
конструкции, — состоит в том, что это право мы
не можем распространить на все нуждающиеся
в этом библиотеки, в том числе и на образова5
тельные библиотеки, а их почти половина в на5
шей стране. Но здесь, возможно, будут исполь5
зоваться какие5то технологии, которые позво5
лят им иметь этот доступ. Этот вопрос мы
обсуждали у Григория Петровича, он признал,
что там есть целый ряд уязвимых вопросов с
точки зрения наших международных обяза5
тельств, но при надлежащем обосновании необ5
ходимости этих исключений и при надлежащем
порядке этих ограничений на использование
этих исключений — это будет действительно
серьезным юридическим документом.
Говоря об этих проблемах, надо представ5
лять, что лежит на другой чаше весов. Законы о
защите авторских прав родились, конечно, не в
России, они родились в Европе, Америке. На
американском принципе защиты авторских прав
построен безудержный расцвет капиталистичес5
кого общества и индустриальная революция, к
которой долгие десятилетия шли американцы.
Для них это элемент национальной психологии.
Когда нам диктуют условия таким образом само5
ограничиваться в обмене информацией, мы по5
падаем в очень сложную ситуацию, стратегию,
которая недостаточно объективна. Самое страш5
ное, что меня пугает в последнее время, — это
заявления наших известных исследователей,
ученых о том, что в сфере мировой культуры и на5
уки русскоязычный сектор сужается. Это самое
страшное. Он сужается во многом оттого, что
ученые, находясь в режиме удаленного доступа
от центров, Москвы, Петербурга, от центров биб5
лиотечных, не имеют возможности получить эту
литературу на русском языке и находят эту ин5
формацию через Интернет на английском и дру5
гих языках. Тогда возникает большая угроза
развитию нашей культуры, русской культу
ры, российской цивилизации и совокупности
всех наших знаний. Что бы мы ни говорили,
все, что мы представляем собой как нация,
как народ, как культура и цивилизация — все
это записано на русском языке, в книгах, ко
торые хранятся в наших библиотеках. Нам
надо просто дать им возможность шагнуть в
век цифровых технологий.
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Б.В. ГРЫЗЛОВ: Уважаемые коллеги,
приступаем к обсуждению вопросов, кото
рые были подняты в выступлениях. У нас
есть список записавшихся, тем не менее
это не ограничивает других желающих.
Слово генеральному директору Российс
кой национальной библиотеки, президенту
Российской библиотечной ассоциации
Владимиру Николаевичу Зайцеву.
В.Н. ЗАЙЦЕВ:
Уважаемый Борис Вячеславович, уважаемые
члены совета! Я очень рад, что этот вопрос рас5
сматривается на Общественном комитете содей5
ствия развитию библиотек. Здесь уже многое
сказано о проблемах библиотек, о путях решения
этих проблем. Мне, прежде всего, хочется ска5
зать, что концепция, представленная сегодня на
Общественном комитете, в целом соответствует
задачам развития библиотечного дела в стране.
И ее реализация во многом продвинет библио5
течное дело. Но вместе с тем еще раз хотелось
бы привлечь внимание к наиболее актуальным
вопросам.
Прежде всего, я хотел бы отметить, что внима5
ние, которое проявляется общественностью к
библиотекам в стране, говорит о духовном пово5
роте развития нашего общества и государства.
Рассмотрение вопросов на Общественном коми5
тете, создание самого комитета, обращение
Президента нашей страны к Федеральному Соб5
ранию, рассмотрение впервые за долгие годы на
заседании Правительства свидетельствует о
том, что этот вопрос является актуальным, и мы
надеемся, что в результате этих мер произойдут
существенные изменения.
Библиотечное сообщество с надеждой восп5
ринимает эти меры, и мы надеемся, что библио5
текам будет уделено достаточное внимание. Мы
это чувствуем уже сейчас. Очень заметно повы5
силось это внимание во многих регионах нашей
страны, где руководители регионов принимают
конкретные меры и по укреплению материальной
базы библиотек, и по комплектованию библио5
тек, но вместе с тем мы считаем, что это лишь на5
чало пути и надеемся, что этот вопрос будет раз5
виваться.
Здесь очень актуально прозвучали вопросы
совершенствования законодательной базы су5
ществования библиотек. Я благодарю и Зою Ми5
хайловну, и Андрея Викторовича за то, что ведет5
ся активная работа, но тем не менее многие воп5
росы остаются жизненно важными для наших
библиотек. И изменение Закона «О библиотеч5
ном деле», и внесение изменений в Закон «Об
обязательном экземпляре». Больше всего, ко5
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нечно, нас беспокоит деятельность наших библи5
отек в условиях действия части 4 Гражданского
кодекса. Мы пока не удовлетворены тем, какие
изменения внесены в Федеральный закон № 94 о
государственных закупках. Пока нас не удовлет5
воряет то, что существуют такие ограничения.
Зоя Михайловна говорила о некоторых измене5
ниях, о том, что библиотеки могут напрямую об5
ращаться к издательствам и договариваться о
получении прав на использование тех или иных
изданий, электронных и печатных. Но надо
представить себе, что в нашей стране в 2006 го5
ду было издано около 100 тысяч названий книг.
Мне директор Российской книжной палаты подс5
казывает, что в 2007 году количество их на 8–9%
увеличилось. У нас в стране, по разным оценкам,
действует 5—9 тысяч издательств и, конечно, ни5
какая библиотека не в состоянии охватить все эти
издательства, даже Российская национальная
библиотека. Поэтому мы ждем внесения
изменений в часть 4 Гражданского кодекса. Нас
беспокоят и другие законодательные акты, кото5
рые должны способствовать развитию библио5
течного дела.
Самая актуальная проблема, на мой взгляд, —
это проблема библиотечных кадров. За послед5
ние 12 лет в 15 раз сократилось количество под5
готавливаемых специалистов, и в результате сис5
темы оплаты труда, которая сейчас существует, у
нас в библиотеке работает около половины сот
рудников в пенсионном возрасте. Подготовка
кадров ведется недостаточно, да и те специалис5
ты, которые завершают свое образование, не
идут работать в библиотеки. Поэтому, если в бли5
жайшее время не будут приняты какие5то карди5
нальные меры, скоро в библиотеках работать бу5
дет некому. Мы с удовлетворением отмечаем, что
в концепции отмечена необходимость усиления
роли общественных профессиональных органи5
заций. В настоящее время Российская библио5
течная ассоциация уже подготовила и выпустила
нормативные акты такого общественного харак5
тера. Это «Модельный стандарт деятельности
публичной библиотеки», «Кодекс профессиональ5
ной этики российского библиотекаря», базовые
нормы организации сети, ресурсообеспечения. Я
надеюсь, что это будет развиваться и далее. Поэ5
тому я хотел бы выразить благодарность Общест5
венному комитету содействия развитию библио5
тек и надеюсь, что это будет способствовать раз5
витию библиотечного дела.
Б.В. ГРЫЗЛОВ: слово предоставляется
Александру Сергеевичу Дзасохову, предсе
дателю комиссии Совета Федерации по куль
туре.
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А.С. ДЗАСОХОВ:
<…> В очень сжатой форме вношу следующие
предложения.
Вопервых, следует формировать общест5
венное мнение в пользу библиотек и подвести
правительство к тому, чтобы проблема книга–че5
ловек–библиотека была достойно решена. Мы
говорим об этой задаче в условиях, принципи5
ально отличающихся от тех, которые были нес5
колько лет назад. Ещё 5–7 лет назад было сложно
говорить так предметно о нашей духовной куль5
турной жизни. Сегодня можно говорить и о биб5
лиотеке, в частности.
Образ современной библиотеки. Совер5
шенно правильно Михаил Ефимович сказал, если
библиотека интегрирована в общее здание, где
есть азартные игры, кино, бистро5питание, и тут
же библиотека. Библиотека находится сейчас на
периферии этого модернизированного многоп5
рофильного учреждения.
Второе. Здесь совершенно справедливо ка5
сались издательской деятельности. Библиоте5
ки по своему статусу остались в принципе таки5
ми, какими были, а издательства, которые созда5
ют книжную продукцию, принципиально
отличаются от того, что было раньше. Они рабо5
тают в режиме современных рыночных отноше5
ний. Поэтому я вношу такое предложение, чтобы
одно из наших заседаний, может быть, эксперт5
ных групп, было посвящено исследованию того,
какая связь между издательской политикой и
библиотеками. Я, например, располагаю сведе5
ниями, что иногда к стоимости книги добавляет5
ся 70% уже на этапе реализации.
Мы должны создать, может быть, на какой5то
период времени общероссийское ведомство, я
не берусь сказать, как оно должно называться,
где мы проследим автора, писателя, библиотеки,
издательства, читателя и так далее. Это сыграло
бы хорошую интегрирующую роль для решения
таких задач.
Третье. Я призываю принять простое реше5
ние: существенно повысить заработную пла
ту работникамбюджетникам. Вот и все.
Например, до уровня образовательных учреж5
дений, как учителю. Если библиотекарь не учи5
тель, тогда встает вопрос, а кто же тогда учи5
тель? Он и есть учитель. И ему надо такую же
зарплату, как и у учителя. И это будет правильно
и с точки зрения законодательного решения
вопроса, и с точки зрения расположенности об5
щественного мнения к восприятию того, о чем
мы сейчас говорим.
<..>Мы должны позаботиться и о том, чтобы
книга передвигалась по сетевым горизонтам в
страны СНГ. Поэтому все, что мы будем делать,

надо проектировать на наше межгосударствен5
ное сотрудничество.
От имени нашей комиссии, недавно образо5
ванной, хочу сказать, что в Совете Федерации мы
будем активно поддерживать деятельность Об5
щественного комитета.
Слово предоставляется директору Госу
дарственной публичной исторической биб
лиотеки Афанасьеву Михаилу Дмитриевичу.
М.Д. АФАНАСЬЕВ:
Я хотел бы поздравить всех нас с тем, что, с
моей точки зрения, Общественный комитет всту5
пил в качественно новый этап своей деятельнос5
ти. Если в течение предыдущего года мы скорее
подходили к решению проблем библиотек, то те5
перь это первое заседание, когда мы обсуждаем
конкретные документы и предпринимаем конк5
ретные шаги, связанные с изменением ситуации
в нашем библиотечном деле. И в этом смысле
несколько слов хочу сказать о концепции. Мне
неловко ее оценивать, потому что я в какой5то
степени принимал участие в подготовке этого до5
кумента, но я считаю, что этот документ сделал
одну очень важную вещь. В нем обозначены прак5
тически все болевые точки современного библи5
отечного дела и указано, в каких направлениях
нужно действовать, чтобы решать эти наболев5
шие проблемы. Есть одно небольшое практичес5
кое предложение. Может быть, сделать адапти5
рованный для более широкой аудитории текст и
раздать его всем депутатам Государственной ду5
мы, разослать в ведомства или по партийной ли5
нии «Единой России» для того, чтобы объяснить,
а что такое библиотека, что в ней происходит, ка5
кие проблемы сейчас есть.
Что касается нашей законодательной дея5
тельности. Мы послушали сегодня очень обстоя5
тельное выступление Зои Михайловны, где уви5
дели, какую громадную работу проводит наш ко5
митет по культуре по законотворчеству только в
библиотечной, достаточно узкой области. Я хо5
тел бы поблагодарить комитет и особенно аппа5
рат комитета, потому что депутаты приходят и
уходят, а преемственность у нас в комитете по
культуре сохраняется, сохраняется внимание к
библиотекам и библиотечной работе, начиная
еще с подготовки в Верховном Совете закона «О
библиотечном деле».
Мне бы хотелось обратить внимание аудито5
рии на одну концептуальную проблему, о ней на5
чал говорить Михаил Ефимович, я продолжу и
обострю эту проблему. У нас в стране ситуация
складывается таким образом: чем энергичнее
идет законотворчество, чем больше и серьезнее
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принимается законов (в построении новой Рос5
сии у нас решаются серьезные задачи), но каж5
дый новый закон становится катастрофической
проблемой для библиотечной системы. Посмот5
рите, 94 закон — ухудшил комплектование биб5
лиотек, 131 закон — поставил на грань исчезно5
вения сельские библиотеки, административная
реформа ликвидировала прямой контакт, пря5
мую вертикаль связи между центром столицы,
Министерством культуры и низовыми библиоте5
ками, что гарантировало качество работы библи5
отечной сети. Экономическая реформа ликвиди5
ровала сеть научно5технических библиотек. В ре5
зультате мы каждый раз видим, как комитет по
культуре занимается, как пожарная команда,
исправлением последствий принимаемых тех
или иных законов.
Библиотечная общественность. Я ответ5
ственно могу сказать, что думающая, интеллекту5
альная часть библиотечного сообщества, начиная
с сотрудников федеральных библиотек и кончая
серьезными руководителями районных центра5
лизованных библиотечных систем, значительную
часть времени тратят сейчас не на проблемы
перспективного развития собственной библиоте5
ки, а на решение вопроса, как с сегодняшним но5
вым законом сохранить то положительное, что в
библиотечном деле существует. Эта ситуация
проистекает только из одной маленькой пробле5
мы: законодатели, принимая те или иные судьбо5
носные решения, не обращают внимания на
такую мелочь, как библиотека. Понятно, что в се5
годняшней бюрократической структуре согласо5
вание с библиотеками как бы и не предусмотрено,
но надо иметь в виду, что библиотека — это не
обычное учреждение, это не районный дом куль5
туры и не сельский клуб. Это, во5первых, система,
которая обладает серьезным накопленным ин5
теллектуальным потенциалом, которая может ре5
агировать и уже сейчас реагирует на любые наци5
ональные проекты, на любые национальные ини5
циативы. Наши центры правовой информации —
это сеть, это структура, которая тихо, спокойно
обеспечивает функции государства. Библиотека,
уже привыкли к этому и везде пишут, — самое
массовое бесплатное учреждение культуры в на5
шей стране. Но что это означает на практике? Ког5
да у нас вводили услуги Интернета, они, видимо в
рамках концепции «Электронная Россия», пошли
через почту — смысловых каналов на почте здесь
нет. У нас библиотек в стране больше, чем почто5
вых отделений, и если бы эту проблему решали
через сеть библиотек, мы имели бы содержатель5
но наполненную систему.
Библиотеки обладали системой связи, вот по5
чему Президент говорит, что нужно возрождать

23

такие услуги, как МБА, известные всем грамот5
ным людям. Традиционно библиотеки не могли
существовать вне связи между собой.
Сегодня 4 часть Гражданского кодекса не
только перекрывает перспективы работы библи5
отек, она ликвидирует фактически электронную
доставку — новый современный способ замены
межбиблиотечного абонемента, потому что я мо5
гу послать электронную копию книжки в другую
библиотеку в рамках информационного обмена.
Теперь в прокуратуре мы будем доказывать, что
это информационный обмен, а не что5либо дру5
гое.
Основная беда от 4 части связана даже не с
созданием электронной библиотеки, а с такой
массовой, привычной для читателей услугой, как
предоставление копий.
Библиотекари не против того, что они будут
платить деньги, поскольку они получают их с чи5
тателей, но читатели против того, чтобы платить.
Порочность 4 части ГК в том, что он вводит такие
правила, такие ограничения, которые не позво5
ляют платить. Мы выдаем в год сотни тысяч ко5
пий страниц или электронных копий читателю, я
готов платить, но нужен письменный договор с
автором да плюс еще с издателем — вот в чем
проблема, вот где ключевые последствия Граж5
данского кодекса для нас.
О чем я практически хотел бы сказать, подвес5
ти итог моей эмоциональной речи? Мне бы очень
хотелось, чтобы в рамках нашей демократичес5
кой системы, неважно, каким способом, но биб5
лиотечная система учитывалась при предвари5
тельном рассмотрении документов, при согласо5
вании с Министерством культуры и массовых
коммуникаций Российской Федерации. У нас нет
в Министерстве культуры человека, который дер5
жал бы в голове библиотечное дело как самосто5
ятельную структуру. Над этим стоит думать.
Думая, как будет двигаться наша концепция, я
увидел, что здесь нас ждет очень серьезная опас5
ность. Нам чрезвычайно важно было бы, чтобы
правительство решило, будет ли существовать
Федеральная целевая программа по библиотеч5
ному делу или будет только реформированная
программа «Культура». В решении правительства
сказано, что необходимо подготовить концепцию
такой программы, давайте ее быстро и эффек5
тивно подготовим, потому что у нас уже есть ос5
нова — теоретический и прагматический доку5
мент. Если же такой программы не будет, то тог5
да поручение создавать концепцию программы и
при этом все ограничивать тем, что будет в рам5
ках нашей традиционной программы «Культура»,
делает эту деятельность совершенно бессмыс5
ленной, и нам нужно думать, как будет действо5
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вать программа «Культура» в отношении библио5
тек.
Мне бы очень хотелось, чтобы интерес к биб5
лиотекам не ограничивался тем, что происходит
здесь, чтобы и в партии «Единая Россия», и в ны5
нешнем составе Государственной думы было по5
нимание того, что библиотеки — это чрезвычайно
важный государственный ресурс. В библиотеки
ходит 30% всего населения, и отношение к ним
должно быть более внимательное.
СОКОЛОВ Александр Сергеевич, Министр
культуры и массовых коммуникаций.
Уважаемый Борис Вячеславович, уважаемые
коллеги! Я очень рад, что в очередной раз на
очень солидном и внушающем надежду на разви5
тие событий уровне мы обсуждаем проблему, ко5
торая сегодня находится в эпицентре и общест5
венного внимания, и внимания государства, и
профессионального сообщества.
Отмечу, если можно так сказать, рэперные
точки. Уже было сказано, что впервые на заседа5
ние Правительства этот вопрос выносился как
специальный вопрос повестки дня. Разумеется,
это было уже обобщение большой подготови5
тельной работы, и такая работа для нас, Минис5
терства культуры и массовых коммуникаций Рос5
сийской Федерации, началась в первый же год
нашей деятельности (это 2004 год), когда на за5
седании коллегии первым вопросом повестки
дня был поставлен вопрос о библиотечном деле.
Для нас было очень важно, что мы смогли соб5
рать именно тех специалистов, тех виднейших
представителей профессии, которые сразу нап5
равили нас по верному курсу. В частности, речь
тогда шла о том, как относиться к закону «О биб5
лиотечном деле», и нас тогда остерегли от нелов5
ких и непродуманных движений, твердо сказав,
что речь идет о поправках к закону, не о новом за5
коне о библиотечном деле, а о тех его корректи5
ровках, которые подсказаны жизнью и определя5
ются дальнейшей перспективой. Мы двигались в
этом направлении.<…>
Среди рэперных точек отмечаю выездное за5
седание Координационного совета в Министер5
стве культуры, которое прошло в Чувашии и было
ориентировано на тот региональный опыт и на те
уже получившие реализацию проекты, которые
нам представил этот субъект федерации. Поли5
тическим результатом было то, что на первый
план вышла проблема культуры села и сельской
библиотеки, а там, как известно, основная масса
всех наших библиотек. Следствием было межве5
домственное соглашение между Министерством
культуры и Минсельхозом: мы впервые создали
такой прецедент объединения усилий, в том чис5

ле, и финансовых ресурсов, благодаря чему уже
достигнуты определенные результаты. В част5
ности, на средства, выделенные Минсельхозом,
были организованы так называемые библиобусы
— новая форма работы, которая рассчитана на
глубокую провинцию.
Далее, многие другие вопросы ставились с
учетом своей специфики. В октябре на заседа5
нии правительства Москвы речь шла о спальных
районах Москвы, где библиотек вообще нет.
Приняты конкретные решения. В Петербурге был
форум работников библиотек, где мы практичес5
ки апробировали свои намерения. <…>
Главные проблемы, которые все сегодня оп5
ределяли — зарплата, кадры и все прочее. Есть
типологическое сходство ситуации с тем, что
происходит в архивном деле. Поскольку мы тем и
другим занимаемся предметно, у нас есть очень
хорошее взаимодействие с агентством по архи5
вам, и есть результат. Во5первых, Закон «Об ар5
хивном деле», который претерпел практически те
же самые корректировки (я говорю о типологи5
ческом родстве). Я бы хотел надеяться, что у нас
и в библиотечном деле произойдет то же разви5
тие. Именно там удалось вполне отчетливо ре5
шить проблему зарплаты. Дело в том, что у нас
будет усугубляться проблема утечки молодых
кадров, потери профессии вследствие общих
процентных увеличений зарплаты. Почему? По5
тому что проценты идут от абсолютной цифры, а
абсолютные цифры разительно отличаются в
сфере культуры и в целом по стране. Поэтому,
когда всем поднимают на 15%, то в сфере культу5
ры становится хуже, а не лучше. Вот эта вилка,
которая продолжает разрастаться, диктует нам
совершенно иной подход. Прецедент создан.
Именно в отношении работников федеральных
архивов удалось пробить брешь, там действи5
тельно была пожарная ситуация, все находилось
на грани общественного всплеска. Именно для
федеральных архивов было принято решение о
целевом повышении зарплат этой категории. По
этому пути надо стараться пройти вторично, по5
тому что мы не можем ждать той ситуации, когда
то же самое произойдет в библиотечном деле.
Есть определенные рычаги, есть определенный
опыт, мы должны его использовать. Это зависит
от очень сконцентрированных лоббистских уси5
лий, пройти по этому пути возможно, но это дает5
ся большим трудом.
Далее. 25 лет — четверть века — не было Все5
российской переписи библиотек, об этом сегодня
не говорили, но когда сетуют на то, что мы не вла5
деем ситуацией, то потому и не владеем, что до
сих пор эта задача не ставилась. Сейчас после
доклада на заседании Правительства нам уда5
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лось добиться согласования с Росстатом о том,
что в течение трех лет поэтапно, начиная с 2008
года, такая задача будет выполнена. Мы будем
иметь реальную объективную картину, которая
позволит более четко определять и ближайшие
тактические, и более отдаленные стратегические
задачи. Что еще было большой победой? Сегодня
говорили о том, что нет видения картины как еди5
ной цепочки, соединяющей издательства, изда5
тельскую деятельность и библиотечные потреб5
ности. Я считаю большой победой, из планов
приватизации вычеркнуто издательство «Художе5
ственная литература», которое попадает под го5
сударственную защиту, гарантию, с финансиро5
ванием, направленным на выпуск общественно
значимой литературы, не подчиняющейся конъю5
нктуре рынка, а именно восполняющей те лакуны
библиотечных фондов, которые иначе не воспол5
нятся. И второй очередью государственного фи5
нансирования предусмотрено распространение
этих тиражей, что сейчас тоже парализовано в си5
лу известных обстоятельств книготорга, книга5
почтой и т.д. Это практический результат, и он
проведен через решение правительства.
Мне кажется, сейчас надо использовать тот
мощный катализатор, которым явилось Посла5
ние Президента В.В. Путина Федеральному соб5
ранию, когда впервые прозвучало именно библи5
отечное дело. Акцент был, естественно, на идее
президентской библиотеки, но мы параллельно
будем решать те же самые проблемы и провин5
ции, межпоселенческих библиотеках, и созда5
вать единую линию, которая выходит на уровень
международной цифровой библиотеки. Это ве5
ликолепный шанс, который уже реализуется, уже
есть финансирование.
<…> Что такое филиал президентской библи5
отеки? Или региональный центр? Мы провели
мониторинг — изучение мнения 70 субъектов фе5
дерации, которые примерно поровну разбились
на две группы. 31 субъект федерации считает,
что это должен быть именно филиал, финансиру5
емый из федерального бюджета, фактически от5
росток президентской библиотеки, и на договоре
между субъектом федерации и центром будет
эта работа выстраиваться. Другая чуть большая
часть говорит, что это будет не филиал, а струк5
турное подразделение региональной библиоте5
ки, это может быть республиканская, областная,
краевая, где уже на совместном финансировании
решаются все проблемы, связанные с кадрами, с
обеспечением, с арендой помещения. Почему
мы тут застряли? Потому что здесь начинается та
проблема, с которой столкнется и Госкомитет по
культуре. Финансы, Минфин. У нас в 2006 году в
декабре была утверждена и согласована с Мин5

25

фином концепция Закона «О библиотечном де5
ле», который параллельно разрабатывали и сила5
ми Госдумы, и силами министерства, и силами
сообщества. Минфин тогда ничего против не го5
ворил. Когда дело дошло до практики, возник це5
лого рода букет несогласий, на который точно так
же будет обречен и Госкомитет. В чем это выра5
зилось в отношении президентской библиотеки?
Когда говорили, что низовое звено — это межпо5
селенческие библиотеки, то была решена проб5
лема финансирования, пополнения фондов биб5
лиотек, и в нуле осталась компьютеризация, то
есть собственно то, что является ядром и замыс5
лом президентской библиотеки — электронные
средства передачи информации. Сейчас это по5
падает в другую категорию проблемы, но решае
мой проблемы. На прошлой неделе мы получили
поручение Премьер5министра, председателя
Правительства внести конкретные предложения
по пролонгированию Федеральной целевой
программы до 2015 года и увеличению объемов
финансирования. Вот туда все и погружается.
Сегодня многие с волнением говорили о том, бу5
дет отдельная целевая программа или в рамках
программы «Культура»? Сразу могу сказать: от5
дельной не будет, но вот подпрограмма в рамках
Федеральной целевой программы «Культура» бу5
дет, куда войдет именно то, что связано с библи5
отеками, с библиотечным делом, со всеми воп5
росами финансирования, включая и президен5
тскую библиотеку. Это имеет шанс быть
утвержденным, поскольку скоро будет подведе5
ние черты под этими позициями. <…>
Информация Виктора Васильевича Федо
рова, директора Российской государствен
ной библиотеки
В.В. ФЕДОРОВ:
Есть необходимость проинформировать
участников заседания о работе групп Общест5
венного совета. Между нашими заседаниями ра5
ботают 4 экспертные группы и 1 группа по сбору
информации. Они работают с разной степенью
интенсивности не только потому, что там разное
отношение к делу, но потому, что проблемы и
чрезвычайно важные, и разные по сложности.
Общий состав активистов, которые включены в
актив этих групп, — порядка 335х экспертов и, по5
мимо всего прочего, с проблемами библиотек
знакомится значительно большее количество
людей. Библиотекари понимают, что нужно уметь
аргументировано, на современном уровне дока5
зывать необходимость тех или иных изменений.
Напоминаю, что предыдущее заседание было
посвящено теме «Библиотеки и образование»,
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было принято достаточно развернутое решение,
оно сейчас выполняется, и отражение этого вы5
полнения находится в директивных материалах.
В ваших раздаточных материалах вы найдете
справку о работе Русской школьной библиотеч5
ной ассоциации, поскольку они относятся к сфе5
ре образования, и информацию о 1 съезде
школьных библиотекарей, который состоялся
1–4 июля 2007 года, и Борис Вячеславович от ко5
митета направлял туда приветствие. Это тоже
важно, потому что это, пожалуй, самая многочис5
ленная категория библиотек, и надо с этим по5
подробнее познакомиться.
По инициативе партии «Единая Россия» член
нашего комитета А.А. Тягунов совместно с Феде5
ральным агентством по культуре и кинематогра5
фии был проведен конкурс среди библиотек Рос5
сии по различным номинациям. 5 библиотек раз5
ных уровней завоевали звание лауреата и
премию по 200 тысяч рублей. Там были очень ин5
тересные проекты. Например, проект «Утомлен5
ные мусором» — Универсальная научная библио5
тека Красноярского края, Туруханская централь5
ная детская библиотека — проект «Здесь Родины
моей начало», лауреаты есть в Кемеровской об5
ласти, Ставропольском крае и в Удмуртии. Эта
работа тоже очень серьезная, потому что 435 ра5
бот было рассмотрено, и это выливается в дея5
тельность нашего комитета с привлечением дру5
гих общественных организаций.
В выступлении Михаила Ефимовича говори5
лось, как сложно с комплектованием. Я хочу ска5
зать, что мы прорабатываем совместный проект
с Российским книжным союзом. Он обсуждался с
С,В. Степашиным. Благодаря деятельности на5
шего Общественного комитета на комплектова5
ние выделено на трехлетие: в 2008 году — 300
млн. рублей, в 2009 — 450 млн. рублей и 1 млрд.
150 млн. рублей в 2010 году. Проблема в том, как
будут истрачены эти деньги. В библиотеки не
должен пойти залежалый книжный товар. Поэто5
му с книжным союзом мы прорабатываем ситуа5
цию с учетом того понимания того, что такое
книжное ядро библиотеки. Нужно, чтобы был ре5
комендательный список, разработанный специа5
листами и общественностью, и издатели были бы
в курсе, что нужно издавать, и у библиотекарей
на местах была бы возможность ориентировать5
ся в закупке литературы.
И последнее. Не важно, в какой форме это бу5
дет проходить, важно реальное повышение зара5
ботной платы.
От имени РГБ хочу сказать, что я очень дово5
лен, что заседание Общественного комитета про5
ходит в Доме Пашкова, это исторический момент.

СПРАВКА
по итогам деятельности Общественного комитета
содействия развитию библиотек России
под председательством Б.В. Грызлова
Созданный в ноябре 2006 года под руковод5
ством Председателя Госдумы Российской Феде5
рации Б.В. Грызлова Общественный комитет ста5
вил своей задачей содействовать разработке
перспектив развития библиотечной системы стра5
ны как части государственной политики в сфере
науки, образования, информатизации, культуры;
объединению усилий для выравнивания развития
библиотек различной ведомственной принадлеж5
ности; привлечению внимания к поддержке дея5
тельности библиотек как базовых структур в раз5
витии информационного общества и информаци5
онной экономики. За прошедший год проведено
два пленарных заседания, восемь заседаний экс5
пертных рабочих групп и ряд рабочих встреч по ос5
новным направлениям деятельности.
Благодаря активной работе членов Комитета
(депутатов Госдумы Российской Федерации,
руководителей ряда ведомств и профильных
агентств с представителями библиотечного со5
общества) удалось: 1) выявить наиболее значи5
мые проблемы; 2) приступить к последователь5
ному их решению.
Выявлению приоритетных проблем раз
вития библиотечного дела способствовало
осуществление экспрессанализа.
Проведено выборочное анкетирование спе5
циалистов российских библиотек с целью ран5
жировать самые острые проблемы. В результа5
те были определены 5 основных приоритетов:
1. Наиболее острой и требующей активного
вмешательства со стороны властных структур яв5
ляется ситуация в области законодательного ре5
гулирования деятельности библиотек (ФЗ № 131

«Об общих принципах организации местного само5
управления в Российской Федерации»; ФЗ № 94
«О размещении заказов на поставки товаров, вы5
полнение работ, оказание услуг для государ5
ственных и муниципальных нужд»; ФЗ № 72 «О
внесении изменений в закон РФ от 09.07.1993 г.
№ 535151 «Об авторском праве и смежных пра5
вах»; Бюджетный кодекс, ст. 71 «Закупки товаров,
работ и услуг бюджетными учреждениями»; Чет5
вёртая часть Государственного Кодекса Рос5
сийской Федерации (в первую очередь ст. 1274
(«Свободное использование произведения в ин5
формационных, научных, учебных или культурных
целях») и ст. 1275 («Свободное использование и
воспроизведение путём репродуцирования»). По
этим проблемам идет активная работа законода5
тельной и исполнительной властей с профессио5
нальным сообществом библиотекарей. Одна из
острых проблем: Вопросы авторского права в
российском законодательстве в контексте раз
вития информационных технологий. Решение
этой проблемы требует:
● соблюдения баланса между интересами ав5
торов (правообладателей) и пользователей пуб5
личных библиотек. Это становится необходи5
мым условием развития гражданского общест5
ва и реализации конституционного права на
доступ к информации;
● активного создания электронных библио5
тек для обеспечения доступа граждан к инфор5
мации (в том числе для пользователей в удалён5
ных регионах). Это становится одним из главных
условий ликвидации информационного нераве5
нства в стране.

Об основных положениях
Концепции развития библиотечного дела
в Российской Федерации
(справка)
Экспертная рабочая группа Общественного
комитета содействия развитию библиотек Рос5
сии под руководством членов Комитета Швыд5
кого M.E. (руководитель Федерального агент5
ства по культуре и кинематографии РФ) и Логи5
нова А.В. (Полномочный представитель
Правительства Российской Федерации в Госду5
ме) сосредоточила свои усилия на выработке
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главных направлений Концепции развития биб5
лиотечного дела в России.
Основные позиции Концепции были обсуж5
дены на заседании коллегии Министерства
культуры и массовых коммуникаций Российской
Федерации 08.10.2007 г., затем 01 ноября 2007 г.,
на заседании Правительства РФ был рассмот5
рен вопрос «О развитии библиотечного дела».
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С учётом предшествующих дискуссий и приня5
тых решений на сегодняшнее заседание выне5
сены основные идеи Концепции развития биб5
лиотечного дела в Российской Федерации до
2015 года в их конструктивной части.
Концепция содержит цели, задачи и направ5
ления развития библиотечного дела в Российс5
кой Федерации на период до 2015 года.
Библиотечная система в России насчитывает
примерно 130 000 библиотек, располагающихся по
всей территории страны и относящихся к ведению
различных министерств, ведомств, органов госу5
дарственной и муниципальной власти различных
уровней, предприятий, организаций, учреждений.
Сформированная на протяжении многих деся5
тилетий система российских библиотек, несмот5
ря на существенное недофинансирование, в пос5
ледние пятнадцать лет продолжает в целом вы5
полнять свои задачи и функции. Благодаря
профессионализму отечественных специалистов
библиотеки поддерживают взаимодействие в
международном информационном пространстве.
В стране создано консолидированное про5
фессиональное сообщество, способное решить
задачи модернизации библиотечного дела в
России, они актуализированы в Послании Пре5
зидента Российской Федерации Федеральному
Собранию Российской Федерации 2007 года.
В соответствии с Концепцией приоритетны
ми стратегическими целями должны стать:
● создание системы информационно5библи5
отечного обслуживания населения, обеспечива5
ющей конституционные права граждан на сво5
бодный доступ к информации,
● приобщение к ценностям российской и ми5
ровой культуры, практическим и фундаменталь5
ным знаниям,
● сохранение национального культурного
наследия, хранящегося в библиотеках.
В основу стратегии развития библиотечного
дела положены принципы, апробированные
отечественной и международной практикой, на5
целивающей эту сферу деятельности на реше5
ние социально значимых проблем.
Для достижения стратегических целей по эф5
фективному развитию библиотечного дела в
Российской Федерации жизненно важно ре5
шить следующие задачи:
● ускорение реформирования библиотечного
дела в русле современных общемировых
тенденций;
совершенствование нормативной правовой ба5
зы библиотечной деятельности с целью обеспече5
ния социальных гарантий населения на информа5
ционно5библиотечное обслуживание, гарантий

28

развития библиотек с учетом современных требо5
ваний и корреляций с общегражданским законода5
тельством и правовой сферой смежных отраслей;
● развитие материально5технической базы биб5
лиотек, включая строительство новых зданий и
помещений и реконструкцию имеющихся,
обеспечение их современным оборудованием.
● внедрение новейших технологий, в том числе
информационно5коммуникационных, разви5
тие корпоративных систем;
● обеспечение безопасности библиотек и сох5
ранности библиотечных фондов как части оте5
чественного и мирового культурного наследия;
● формирование информационной культуры
общества, устойчивого интереса к чтению,
русскому языку, отечественной истории и
культуре;
● обеспечение библиотек квалифицирован5
ным персоналом.
Направления развития библиотечного дела
в Российской Федерации до 2015 г. соответ5
ствуют поставленным целям и задачам и вклю5
чают в себя:
1. Приведение в соответствие законодатель5
ной базы потребностям развития библиотечного
дела и библиотечного обслуживания населения.
2. Увеличение темпов информатизации рос5
сийских библиотек. Развитие деятельности по
предоставлению электронных ресурсов пользова5
телям.
3. Пополнение фондов библиотек.
4. Сохранение библиотечных фондов.
5. Развитие материально5технической базы
библиотек.
6. Устранение неравномерности развития
библиотек различных регионов. Повышение
уровня оплаты труда библиотечных работников,
обеспечение библиотек квалифицированным
персоналом.
Формирование единой системы государ5
ственного управления библиотеками на обще5
российском уровне.
Реализация Концепции осуществляется в
три этапа.
Первый этап предусматривает доработку и
утверждение Концепции развития библиотечно5
го дела в Российской Федерации до 2015 года;
разработку и внесение в установленном порядке
предложений по внесению изменений и допол5
нений в ФЦП «Культура России (2006—2010гг.)»,
утвержденную Постановлением Правительства
Российской Федерации от 8 декабря 2005 г.
№ 740, в части развития библиотечного дела.
В настоящее время в рамках Программы реа5
лизуются проекты по сохранению библиотечных

фондов, работе с книжными памятниками, созда5
нию страхового фонда документов библиотек, На5
циональной электронной библиотеки, Сводного
каталога библиотек России, модельных сельских
библиотек.
Корректировка предполагает увеличение фи5
нансирования имеющихся проектов и внесение
новых проектов в Перечень мероприятий прог5
раммы в соответствии с данной Концепцией. При
этом не изменяется конечная цель ФЦП.
Второй этап предусматривает реализацию
ФЦП «Культура России (2006—2010гг.)» с учётом
внесённых изменений; подготовку Программы
развития библиотечного дела в Российской Феде5
рации (2011—2015 гг.) и внесение её в установ5
ленном порядке на утверждение в Правительство
Российской Федерации. Программа создается в
соответствии с настоящей Концепцией.
Третий этап предусматривает реализацию
Программы развития библиотечного дела в Рос5
сийской Федерации (2011—2015 гг.).
Реализация Концепции должна осуществляться
федеральными, региональными и муниципальными
органами исполнительной власти за счет средств
федерального, регионального и муниципального
бюджетов и соответствовать задачам социально5
экономического развития страны.
Второй по значимости и важности является
проблема комплектования фондов, стоящая пе5
ред библиотеками всех типов и разного ведом5
ственного подчинения. Она заключается в низком
нестабильном финансировании, что парализует
всю систему комплектования и сказывается на
составе фондов особенно сельских библиотек, ко5
торые переполнены ветхой, морально устаревшей
литературой. Крайне удручает ситуация с комплек5
тованием детских библиотек. Приток новых пос5
туплений в областные детские библиотеки в сред5
нем едва достигает 3%. В муниципальных библио5
теках отдельных регионов процент обновления не
поднимается выше 0,3%. В сельских библиотеках,
обслуживающих детей, наивысший его уровень
составляет 0,1% (по международным нормам — от
5% до 10%). При этом нередки случаи полного от5
сутствия новых поступлений для детей в сельские
библиотеки. Оставляет желать лучшего и состав
новых поступлений, в котором ощущается острый
недостаток книг просветительской тематики. Осо5
бенно сильно страдают от этого жители отдален5
ных и сельских районов. Для них эта ситуация вы5
ливается в лишение прав на доступ к информации.
Следующей по значимости является проб+
лема поддержки материально+технической
базы. Несмотря на увеличение средств, потра5
ченных на реконструкцию и ремонт библиотек,
почти во всех регионах ситуация остается крайне
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неудовлетворительной. Десятки библиотек разно5
го уровня требуют капитального ремонта или на5
ходятся в аварийном состоянии. Особенно пла5
чевно положение муниципальных сельских биб5
лиотек. Недостаток средств не позволяет
изменить положение большинства публичных
библиотек, создать их новый современный образ,
который бы привлекал население, особенно мо5
лодежь, соответствовал бы современным стан5
дартам качества жизни, расширял возможности в
устранении информационного и культурного не5
равенства жителей.
(Бюджетный кодекс Российской Федерации не
позволяет бюджету одного уровня финансировать
учреждения бюджета другого уровня. Сельские
библиотеки, находившиеся ранее в зданиях муни
ципального образования (МО) «район», выйдя из
состава Централизованной библиотечной систе
мы (ЦБС) и переданные в МО «поселение», вынуж
дены платить за аренду или перемещаться в зда
ния МО «поселение»),
В четвертых, в числе самых насущных воп+
росов — проблема адекватной оплаты труда
библиотекаря, которая вполовину, а то и в три ра5
за ниже средней заработной платы по регионам.
Низкий престиж профессии библиотекаря, низкий
уровень его зарплаты способствуют оттоку кадров
из библиотек.
Пятой проблемой (по результатам опросов)
является внедрение информационных техно+
логий как магистральной линии развития библио5
течного дела. Даже крупнейшие библиотеки реги5
онов все еще не могут предоставить своим поль5
зователям весь необходимый спектр услуг,
связанных с автоматизацией процессов поиска и
усвоения информации и знаний через Интернет.
Особенно удручающее положение с информати5
зацией в сельской местности.
При этом важны не только и не столько техно5
логии доставки информации, сколько состав и ка5
чество доступного для пользователя информаци5
онного ресурса, уровень качества и достовер5
ность которого обеспечиваются, в том числе, и
электронными библиотеками, формирующимися
на базе фондов крупнейших научных и публичных
библиотек России.
Последовательное решение обозначенных
проблем в рамках деятельности Обществен
ного комитета содействия развитию библио
тек России выразилось в следующем.
1. Реализованы и находятся в процессе реали
зации некоторые давно высказываемые предло
жения и требования профессионального библио
течного сообщества по оптимизации федераль
ного законодательства в сфере библиотечного
дела и смежных областях.
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По результатам совместной деятельности вне5
сены изменения в ФЗ «Об обязательном экземпля5
ре документов»; подготовлены изменения в ФЗ «О
библиотечном деле». Продолжается активная ра5
бота над оптимизацией ФЗ № 131 «Об общих прин5
ципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», поскольку внедрение за5
кона привело к передаче муниципальных библио5
тек в ведение поселений, не имеющих средств на
их содержание и комплектование. Внедрение ФЗ
№ 94 «О размещении заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг для государ5
ственных и муниципальных нужд» тормозит и даже
исключает возможность приобретения книг и пе5
риодики для комплектования библиотек, ограни5
чивая одномоментную сделку до 100 тысяч рублей
в одном квартале. Проведение официальной кон5
курсной процедуры требует такого количества вре5
мени, что за этот период ценная и нужная литера5
туры уходит с рынка. Следуя процедурам закона
многим библиотекам практически невозможно
вести подписку на периодические издания.
2. С учётом позиций, обозначенных в Послании
Президента РФ В.В. Путина Федеральному Соб
ранию РФ, и проведённого Комитетом монито
ринга разработан проект «Концепции развития
библиотечного дела в России», одобренный на за5
седании Коллегии Минкульта при подготовке к об5
суждению вопроса о развитии библиотечного де5
ла в стране на заседании Правительства РФ
01.11.2007 г. В проект Концепции включён анализ
проблем и направлений развития отечественных
библиотек в русле мировых тенденций; формули5
руются стратегические цели и задачи модерниза5
ции библиотечного дела в России с учётом соци5
альных требований; выстраиваются приоритеты,
оцениваются риски.
3. В части комплектования фондов библиотек и
развития их материальнотехнической базы целе5
направленная работа членов Общественного ко5
митета реализовалась в выделении субвенций из
Федерального бюджета 2008—2010 гг. на комп5
лектование фондов муниципальных библиотек: в
2008 году — 300 млн рублей; в 2009 — 450 млн
рублей; в 2010 — 1 млрд 151 млн рублей. Кроме
того, бюджетом выделены необходимые ассигно5
вания на создание Президентской библиотеки, ко5
торая должна органично войти в существующую
библиотечную сеть страны и дать ощутимый им5
пульс к дальнейшему развитию библиотечно5ин5
формационной системы России.
После учреждения Общественного комитета
руководителям всех регионов страны направлено
обращение его председателя Б.В. Грызлова с
просьбой оказать активное содействие поддерж5
ке и развитию библиотек в регионах. В результате
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совместной работы членов Комитета и региональ5
ных властей уделяется большое внимание проб5
лемам развития библиотек в Чувашии, Тюменс5
кой, Кировской, Омской, Ульяновской областях и
ряде других регионов.
Одно из заседаний Комитета было посвя
щено развитию образования и значимости
школьных библиотек в этом процессе. Члены
Комитета принимали активное участие в фес
тивале «БиблиОбраз» и в работе Первого съез
да школьных библиотекарей.
4. Осуществляется более тесное и результатив
ное взаимодействие представителей законода
тельной и исполнительной властей с профессио
нальным библиотечным сообществом, способ5
ствующим развитию науки, культуры, образования
и информатизации в России.
Важным фактором успешного развития библи5
отечного дела в стране является консолидация
всех усилий для решения назревших проблем. С
участием членов Общественного комитета прово5
дятся такие общегосударственные мероприятия
как создание Президентской библиотеки; прове5
дение Года русского языка; принятие Националь5
ной программы чтения и других.
В прошедший год значимым явлением для биб5
лиотечной общественности стала практика непос5
редственного участия представителей законода5
тельной и исполнительной власти (руководства и
членов Общественного комитета) в работе круп5
нейших библиотечных форумов, состоявшихся с
ноября 2006 года по январь 2007 года. Председа5
тель Общественного комитета Б.В. Грызлов и чле5
ны Общественного комитета выступали и прини5
мали участие в открытых дискуссиях, которые
прошли на Всероссийском совещании директо5
ров федеральных и региональных библиотек
(Москва, ноябрь 2006 г.), Международной конфе5
ренции Румянцевские чтения «Издатели, библио5
теки, читатели в системе научной коммуникации»
(Москва, апрель 2007 г.); на Конгрессе Российс5
кой библиотечной ассоциации (Брянск, май 2007
г.); Первом съезде школьных библиотекарей
(Пушкиногорье, июль 2007 г.) в ходе Международ5
ной конференции «Электронный век культуры»
(Краснодарский край, сентябрь 2007 г.) и на вто5
ром Евразийском информационном и библиотеч5
ном конгрессе, темой которого стал «Русский
язык — ключ к диалогу и взаимообогащению куль5
тур. Миссия библиотек в развитии чтения и гумани5
тарных коммуникаций» (Москва, ноябрь 2007 г.).
Председатель Общественного комитета и ра5
бочие группы регулярно получают письма из раз5
личных регионов страны с просьбой поддержки и
оказания помощи. Эти вопросы решались в отчёт5
ном периоде оперативно и в рабочем порядке.

Ìåæäóíàðîäíàÿ íàó÷íîïðàêòè÷åñêàÿ êîíôåðåíöèÿ
è âûñòàâêà «Áèáëèîòåêè
è îáðàçîâàíèå: óïðàâëåíèå
èçìåíåíèÿìè è ñîöèàëüíîå
ïàðòíåðñòâî»
Ярославль, 25—28 марта 2008 года
Дорогие коллеги!
25—28 марта 2008 г. в Ярославле пройдет Четвёртая международная конференция
и выставка «Библиотеки и образование», главными организаторами которой явля
ются консорциум «Электронный университет», Международный университет биз
неса и новых технологий, Государственная публичная научнотехническая библи
отека России и Администрация Ярославской области.
Ежегодная Международная конференция «Библиотеки и образование» является
одним из ключевых звеньев единой цепи крупномасштабных библиотечноин
формационных форумов. Ярославль вновь продолжит традиции конференций,
состоявшихся в Вологде и Костроме, ставших значительными событиями в жизни
библиотечного и педагогического сообщества страны.
Программа Международной научнопрактической конференции и выставки фор
мируется на основе принятых заявок участников и персональных приглашений,
направляемых от имени программного комитета ведущим специалистам и экс
пертам в данной области.

Предварительная тематика секций, Круг
лых столов и семинаров:
1. Роль университетов: управление изме
нениями и социальное партнерство.
2. Информационнобиблиотечное обеспе
чение процессов образования, науки и
инноваций.
3. Информационная культура.
4. Школьные библиотеки и информацион
ное общество.
5. Системы менеджмента качества в обра
зовательной и информационной дея
тельности.
6. Библиотечные кадры: новое качество
профессии и библиотечного образова
ния.
7. Роль сельских библиотек в поддержке
культурнообразовательной сферы.
8. Книгоиздание и медиаресурсы для биб
лиотек и сферы образования.
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9. Семинар «Электронное обучение».
10. Консультационный семинар Школы Ир
бис.
11. Специализированные семинары по ак
туальной проблематике.

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ:
Регистрационный взнос за участие в конфе5
ренции составляет 4500 руб. (с НДС) и включает
участие в рабочих мероприятиях конференции,
посещение выставки, информационный порт5
фель, кофе5брэйки, фуршет, культурную прог5
рамму, встречу на ж/д вокзале в день заезда,
доставку к удаленным местам проведения сек5
ций.
При регистрации позднее 1 марта сумма
оргвзноса составит 5000 руб.
Проживание и питание участниками оплачи5
вается самостоятельно. Оргкомитет содейству5
ет в бронировании гостиниц, размещении
участников и организации питания.
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Подробная информация о вариантах стои5
мости проживания — в регистрационной форме
и на сайте http://www.mubint.ru/Science/
Conference/BiO/Pages/default.aspx. Посещение
пленарного заседания, отдельных заседаний
секций и выставки — бесплатное (при условии
наличия посадочных мест).
Работа конференции сопровождается инте5
ресной культурной программой.
Во время работы конференции проходит спе
циализированная выставка по основным тема5
тическим направлениям: компьютерные техно5
логии в информационно5библиотечной сфере и
образовании, Интернет5технологии, электрон5
ная информация, образовательные программы,
книгоиздание и распространение для нужд об5
разования, библиотечное оборудование и мате5
риалы, другие смежные направления.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЭКСПОНЕНТОВ:
Стоимость выставочного модуля:
✔ для организаций, учрежденных Минис5
терством культуры и массовых коммуника5



ций РФ и Министерством образования и нау5
ки РФ: 2 х 2 — 8000 руб., 2 х 4 — 12 000 руб.
✔ для остальных участников: 2х2 — 12 000
руб., 2 х 4 — 19 000 руб.
Стоимость дополнительного оборудования
(ПК, дополнительный стол, стул и стеллаж, подк5
лючение к Интернету) указана в форме регист5
рации заявок участия. Организация может арен5
довать несколько модулей и высказать пожела5
ния по конструкции.

ИНФОРМАЦИЯ
ПО ПУБЛИКАЦИЯМ ДОКЛАДОВ:
Тезисы и тексты докладов (объемом до 6
страниц формата А4) и файлы презентаций при5
нимаются до 1 марта 2008 г. по электронной
почте: publisher@mubint.ru.
Программный комитет оставляет за собой
право окончательного решения о включении
докладов в программу конференции. Прислан5
ные материалы не рецензируются и не возвра5
щаются.

СПРАВКИ ПО ТЕЛЕФОНАМ И ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЕ:
Регистрация участников из России и стран СНГ:
Трофимова Ольга Вячеславовна
(4852) 32500512, biblio@mubint.ru
Регистрация участников из стран дальнего зарубежья:
Багрова Наталия Авенировна
(4852) 32502570, interdept@mubint.ru
Вопросы по расселению, проживанию и гостиницам:
Казанкова Екатерина Романовна
(4852) 25566576 kmascom@mubint.ru
Участие в выставке:
Филиппов Григорий Александрович
(4942) 45513554, filippov@mubint.ru


32

Программа и регламент:
Соколова Юлия Владимировна
(4852) 32500512, bibladm@mubint.ru
Гончаров Михаил Владимирович
(495) 925527541 goncharov@gpntb.ru
Организационные вопросы:
Анкудинова Екатерина Викторовна
(4852) 32514519 zaomarket@mubint.ru
Подробная информация о предстоящей конференции на сайте МУБиНТ
http://www.mubint.ru/Science/Conference/BiO/Pages/default.aspx

КОНСУЛЬТИРУЕТ
МЕТОДИСТ
Н.В. БОРИСОВА,
начальник отдела библиотечно*
библиографического обеспечения
образовательной деятельности
Краснодарского краевого института
дополнительного профессионального
педагогического образования

Ñåòåâàÿ îðãàíèçàöèÿ ìåòîäè÷åñêîãî
îáåñïå÷åíèÿ äåÿòåëüíîñòè
áèáëèîòåê îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ
ó÷ðåæäåíèé
ОТ АВТОРА:
Здравствуйте, уважаемая
редколлегия! Посылаю статью
на очень актуальную для нас
тему. Хотелось бы, чтобы на
страницах журнала чаще пуб"
ликовались материалы в по"
мощь методисту по библиотеч"
ным фондам. Пишу об этом по
двум причинам:
1. Говоря о развитии школьных библиотек,
необходимо определить роль и место, а также
задачи методической службы, организующей
взаимодействие, обобщение и трансляцию опы"
та деятельности школьных библиотек. На мой

взгляд, успех в организации и развитии библио"
течной сети ОУ в рамках муниципального обра"
зования во многом определяется уровнем про"
фессионализма, организаторских и личностных
«человеческих» качеств методиста по библио"
течному фонду.
2. Муниципальные методические службы в насто"
ящее время активно реорганизуются, и многие из них
выбрали модель сетевой организации. Методистам,
курирующим деятельность школьных библиотек, не"
обходимо определить стратегические направления
развития библиотек ОУ в его территории.
Предлагаю к обсуждению наше видение выст"
раивания системы взаимодействия школьных биб"
лиотек.

системе непрерывного педагогического
и библиотечного образования методи
ческая работа с библиотечными работ5
никами на муниципальном уровне, обеспечива5
ющая связь психолого5педагогической науки,
библиотечно5библиографических знаний с биб5
лиотечной практикой, занимает значительное
место как один из компонентов государственной
системы повышения квалификации работников
библиотек общеобразовательных учреждений.
В настоящее время содержание работы уч5
реждений муниципальной методической служ5
бы с педагогическими работниками ориентиро5

вано на основные приоритеты развития рос5
сийского образования. Это удается осущест5
вить благодаря выделению общей идеи всех ви5
дов деятельности, организуемой с педагогами,
в том числе и с библиотечными работниками,
укрепление кадрового потенциала отрасли
образования.
Возникает необходимость постоянного со5
вершенствования процесса повышения уровня
профессионализма библиотечных работников
общеобразовательных учреждений, что, в свою
очередь, ведет к поиску новых форм организа5
ции деятельности методической службы.

Â
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В «Концепции модернизации российско
го образования на период до 2010 года» оп
ределяется необходимость реорганизации
муниципальной методической службы
(ММС), построения ее деятельности на
принципах сетевой организации.
Процесс реформирования ММС в настоящее
время идет повсеместно во многих субъектах
РФ, в том числе и в Краснодарском крае. Есть
все основания утверждать, что активно форми5
руется региональная многоуровневая сетевая
модель методической службы.
Несмотря на разнообразие моделей методи5
ческих учреждений (ЦРО, ИМЦ, ИМК, РМК, ИОЦ
и др.), в их структуре одним из важнейших эле5
ментов является информационно5библиогра5
фический отдел, осуществляющий информаци5
онное обеспечение развития системы образо5
вания, содействие процессу информатизации
муниципальной системы образования.
Подводя некоторые итоги реорганизации
ММС в части определения функционального
предназначения, места и роли методическо
го обеспечения развития сети библиотек об
щеобразовательных учреждений в муници
пальном образовании, приходится констати
ровать со стороны руководителей ММС
некоторую недооценку роли методиста по
библиотечным фондам как координатора де
ятельности школьных библиотек; со стороны
методистов по библиотечным фондам — не
готовность к осуществлению быстрого осво
ения новых областей теории и практики в
сфере образования.
Здесь многое определяется еще и уровнем
профессиональной готовности методиста по
библиотечным фондам к динамичным изменени5
ям в процессе муниципализации образования.
Это ожидаемая проблема:
● В стране отсутствует как таковая система
высшей профессиональной подготовки мето5
дистов, как в отрасли образования, так и в сис5
теме культуры.
● Отсутствует научная база методических и
методологических знаний по современной пси5
холого5педагогической подготовке школьных
библиотекарей, что не позволяет методистам
осуществлять быстрое освоение новых облас5
тей теории и практики в библиотечном деле в
сфере образования.
● В муниципальных методических центрах в
должности методиста по библиотечным фондам
зачастую работают специалисты, не имеющие
базового профессионального образования,
прошедшие естественный путь собственной
профессионализации.
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● Практика свидетельствует, что работа мето5
дистов с библиотекарями традиционно осущес5
твляется, в основном, на библиотечном опыте,
образцах, успешно зарекомендовавших себя,
что не обеспечивает формирование готовности к
самостоятельному научному поиску в развиваю5
щейся муниципальной системе. Методисту не5
обходимо овладевать технологией проектирова5
ния как своей деятельности, так и муниципаль5
ной сети библиотек общеобразовательных
учреждений. Развитие проектировочных уме
ний методиста и библиотекаря будет обес
печивать его эффективное участие в разра
ботке муниципальных программ развития
системы библиотек общеобразовательных
учреждений.
Во многих ММС происходит расширение
функциональных требований к деятельности
методиста по библиотечным фондам. Помимо
традиционных (организация работы методичес5
кого объединения школьных библиотекарей;
комплектование фондов школьных учебников,
учебно5методической литературы; формирова5
ние базы данных по данной проблеме и т. д.)
приходится, совместно с библиотекарем РМК,
брать на себя функции сетевых методистов:
отслеживать и аннотировать появление новых
методических Интернет5ресурсов и заниматься
организацией электронных методических биб5
лиотек, повышением уровня информационной
культуры педагога.
К сожалению, есть и «оборотная сторона ме5
дали». Несмотря на качественное изменение со5
держания деятельности методиста по библио5
течным фондам, расширение его функциональ5
ных обязанностей, в силу экономических
причин, ему вменяется методическое сопровож5
дение других категорий педагогических работ5
ников (начальная школа, преподаватели геогра5
фии, ОБЖ и т. д.). Возросшая нагрузка плюс то
обстоятельство, что заведующий школьной биб5
лиотекой в соответствии с подушевым финанси5
рованием (при меньшей степени ответственнос5
ти и интенсивности труда) имеет существенно
более высокую заработную плату, увеличили от5
ток кадров методистов по библиотечным фон5
дам в заведующих школьными библиотеками.
По5человечески мотивация понятна: рабо5
тать больше за меньшую оплату, еще и неся от5
ветственность за все школьные библиотеки ме5
тодического объединения (МО)…
Прежде чем определить роль и место инфор5
мационно5библиографического отдела в струк5
туре ММС, вспомним, что, с одной стороны, ме5
тодическая работа — это деятельность, а с дру5
гой стороны — в ее основе лежит метод

«…практического и теоретического освоения
действительности»1. В ходе решения професси5
ональных задач педагог и библиотекарь прояв5
ляют себя в нескольких аспектах: с точки зрения
интереса, возможностей, деятельности, взаи5
модействия. Данный алгоритм свойствен сете
вым организациям.
Не вдаваясь в теоретико5методологическую
сущность сетевых сообществ, считаю необхо5
димым пояснить следующее:
Во5первых, в отличие от строго централизо5
ванной иерархии бюрократической организа5
ции (у каждого свой начальник), сетевая орга
низация предполагает децентрализованную
иерархию, основанную на принципе многонача5
лия (у каждого члена организации несколько на5
чальников).
Во5вторых, в сетевой организации — ши5
рокая специализация участников. Они парал5
лельно или попеременно занимаются несколь5
кими (или даже всеми) направлениями и специ5
альностями, которым посвящена деятельность
сетевой организации.
В5третьих, в сетевой организации преиму5
щественно горизонтальные связи (от участника
к участнику), тогда как в бюрократической —
только вертикальные (подчиненный — началь5
ник).
Итак, по форме сетевая организация
обеспечивает горизонтальное взаимодей
ствие: максимальное число участников,
многоначалие, мобильность перегруппи
ровки, консенсусные процедуры (все сторо
ны активно участвуют в обсуждении и при
нятии решений).
Использование модели сетевой организации
активно внедряется в ММС. Применительно к
организации деятельности библиотечной сети в
муниципальном образовании:
● с одной стороны, методист по библиотеч5
ным фондам, библиотекарь РМК, библиограф
являются штатными сотрудниками в структуре
ММС в составе информационно5библиографи5
ческого отдела и являются субъектами муници5
пальной сетевой организации;
● с другой стороны, методист по библиотеч5
ным фондам является организатором и коорди5
натором сетевого взаимодействия участников
МО школьных библиотекарей.
Учитывая вариативность направлений дея5
тельности школьных библиотекарей, задача ме5
тодиста мне представляется в выявлении лиде5
ров, имеющих авторский опыт проектирования
1
Гончарова С.Ж. Методическая деятельность: сущность,
проблемы, организация. — Новокузнецк : ИПК, 1999.
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и реализации проекта или программы, и в объе5
динении единомышленников в творческие
группы (ТГ).
Профессиональные конкурсы библиотечных
работников показали, насколько разнообразны
формы и методы деятельности школьных биб5
лиотекарей. Было представлено множество ав5
торских проектов краеведческой, экологичес5
кой направленности, формирования информа5
ционной культуры педагогов и учащихся,
работы с родителями и т. п. Методической служ5
бе важно использовать этот ресурс и организо5
вать его трансляцию.
Основными элементами механизма сете
вого взаимодействия можно считать инфор
мационный обмен, сетевую экспертизу,
программы дистанционного повышения ква
лификации и открытый характер представ
ления своей деятельности. У участников сете5
вого взаимодействия формируется потребность
друг в друге, связанная с непрерывным обменом
информацией. Индивидуальный опыт субъекта
сетевой организации оказывается востребован5
ным быстро, но не только в качестве примера
для подражания, материала для распростране5
ния, а в качестве отражения, которое позволяет
рефлексировать собственный опыт.
Сетевая организация имеет блочную
структуру. В качестве примера см. рис. 1.
На представленной схеме функции коорди
натора проектов выполняет информацион
нобиблиографический отдел в структуре
районного информационнометодического
центра ММС. Школьные библиотекари, работа5
ющие в одном направлении, объединенные
творческим проектом, составляют творческую
группу (ТГ).
К примеру,
ТГ 1 — творческая группа, организующая ин5
формационное обеспечение образовательного
процесса (педагогов и учащихся).
ТГ 2 — творческая группа, реализующая про5
ект организации систематического чтения уча5
щихся, участвующая в преобразовании школь5
ной библиотеки в информационно5досуговый
центр.
ТГ 3 — проект реализации семейного чита5
тельского клуба и т. д.
Наличие в сетевой организации координаци5
онного центра означает именно «координацию»,
а не диктат: все участники сетевого взаимодей5
ствия воспринимают друг друга в качестве рав5
ных партнеров.
Сетевая организация школьных библиотек
может успешно функционировать при наличии
условий:
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Рис. 1.

— нормативно5правовая база, регулирую5
щая ее деятельность;
— единая концепция деятельности, договор5
ных отношений между участниками;
— единая информационная среда (через Ин5
тернет или собственную локальную сеть);
— общий каталог библиотечных фондов, дос5
тупный для всех участников (предпочтительна
электронная версия);
— справочно5библиографический аппарат на
учебно5методическую, психолого5педагогичес5
кую, справочную и т. п. литературу;
— сетевая модель повышения профессио5
нальной компетенции библиотечных работников в
виде проектировочных семинаров, в ходе которых
осуществляется коллективная рефлексия и обмен
результатами между коллегами5библиотекарями,
экспертами — руководителями семинара.
На региональном уровне функции коор
динатора взаимодействия муниципальных
сетевых организаций школьных библиоте
карей осуществляет информационнобиб
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лиографический отдел институтов повыше
ния квалификации. Его задачи:
— определение стратегии и приоритетных
направлений развития методических служб;
— координация деятельности методистов по
библиотечным фондам муниципальных образо5
ваний региона;
— обеспечение научно5методического соп5
ровождения реализации региональных прог5
рамм развития системы школьных библиотек;
— обеспечение организации опорных библиотек
общеобразовательных учреждений — лидеров ТГ;
— проведение экспертизы авторских проек5
тов и программ, консультирование;
— организация повышения квалификации
участников сетевых организаций (курсы, ин5
формационно5методические и проектировоч5
ные семинары и т. д.);
— формирование регионального Банка пере5
дового библиотечного опыта и трансляция его в
территории;
— организация и проведение региональных
профессиональных конкурсов.

Важнейшим фактором является наличие
единого информационного пространства, в том
числе через Интернет.

ретической информацией муниципальных
проблемных (творческих) групп педаго
гов.

Модель взаимодействия ШБ — РИМЦ — ИПК
по одному из выбранных направлений деятельности
Уровни

Исполнители

Реализация целей
образования через
школьные библиотеки

Институт повышения
квалификации

РИМЦ

Школа

Миро5
воззренческий

Философия образования,
понимание школьной
библиотеки как
социального института,
одного из факторов
достижения высокого
качества общего
образования, повышения
уровня достижений
школьников.

Методо5
логический

Достижения современной
Определение опорных
Определение системы
психолого5педагогической
школьных библиотек,
деятельности школьного
и библиотечной науки.
подготовка их к новому виду
библиотекаря по
Интеграция знаний о
деятельности, разработка
развитию ресурсного
факторах развития
методики. Целеполагание и
центра развития
школьных библиотек как
определение задач.
ребенка, повышения
ресурсных центров ОУ.
уровня информационной
грамотности педагога.

Теоретический

Изучение теорий в
Выбор технологий
Исследование уровня
образовании и
библиотечной работы,
профессиональной
библиотековедении.
методическое обеспечение компетенции школьного
Инновационные технологии
и сопровождение
библиотекаря.
библиотечной деятельности.
корпоративной
Выступления
Разработка моделей
деятельности творческих
библиотекарей в рамках
школьных библиотек, путей
групп.
МО, педсоветов.
реализации предложенных
проектов, научно5
методического
сопровождения.

Практический

Конференция, научно5
практический семинар,
разработка программ,
анализ полученных
результатов. Обобщение
опыта, включение в
региональный Банк
передового библиотечного
опыта.

В свою очередь, школьная библиотека,
являясь одним из участников определен
ной творческой группы школьных библио
текарей и реализующая выбранное на
правление деятельности, остается инфор
мационным центром, оказывающим значи
тельную помощь в оснащении научнотео
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Нормативно5правовая база, Создание условий для
структура
активации библиотечных
профессионального
работников. Изучение
мастерства. Определение мотивации к повышению
уровня профессионализма.
уровня
профессионализма.

Координация деятельности Реализация проектов и
творческих групп школьных
программ. Анализ
библиотекарей. Анализ
полученных результатов.
полученных результатов.

Осуществляя эту деятельность, школьные
библиотеки:
— организуют и ведут СБА, в том числе
электронные каталоги и картотеки
— формируют фонд библиотечно5информа5
ционных ресурсов
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— создают информационные ресурсы (биб5
лиографические пособия, тематические инфор5
мационные бюллетени и т. д., в том числе на
электронных носителях)

ИНТЕРНЕТРЕСУРСЫ
В МЕТОДИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКЕ
СЕТЕВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ШКОЛЬНЫХ
БИБЛИОТЕКАРЕЙ

— проводят дифференцированное библио5
течно5информационное обслуживание педаго5
гов.
Многообразие форм этой работы включает
информирование о новых поступлениях в биб5
лиотеку, о новых изданиях по всем образова5
тельным областям, по психолого5педагогичес5
ким проблемам, реализации ПНПО, организа5
цию постоянно действующих выставок научной,
учебной литературы, УМК и т. д.
Помимо этого, библиотеки помогают читате5
лям овладеть навыками независимых пользова5
телей информацией, формировать информаци5
онную культуру педагогов, изучают читательс5
кий спрос, интересы педагогов.
Необходимо пояснить, что каждая сетевая
организация — это незамкнутая система. Ее
состав отличается постоянным изменением
количества субъектов, которое определяется
в соответствии с решением конкретной проб5
лемы. Или, как вариант, возможно вовлечение
в общую работу так называемых «гостей», то
есть специалистов, не входящих в сетевую ор5
ганизацию. Таким образом, для эффектив
ной деятельности творческих групп (ТГ)
школьных библиотекарей необходимо
взаимодействие с партнерами. Библиоте5
ки общеобразовательных учреждений тради5
ционно сотрудничают с детскими и юношес5
кими библиотеками, муниципальными ЦБС,
отделами по делам молодежи, СПИД5центра5
ми и т. д.

По мнению ведущих экспертов, использова5
ние информационных технологий в деятельности
по сбору и анализу данных в режиме реального
времени позволяет экономить до 60% времен5
ных и трудовых ресурсов. Кроме того, использо5
вание сетевых информационных ресурсов суще5
ственным образом повлияет на выбор методов,
форм и технологий методической поддержки ТГ
школьных библиотекарей.
Сегодня Интернет представляет собой орга5
ническую среду научно5образовательного про5
цесса, вне которого уже трудно представить
функционирование системы образования.
Педагогические ресурсы Интернета являются
одним из быстро развивающихся секторов гло5
бальной информационной сети. Интернетре
сурсы условно подразделяются на информаци
онные и интерактивные.
Школьные библиотеки, имеющие доступ к Ин5
тернету, активно используют в своей информа5
ционной деятельности образовательные порта5
лы и сайты, в том числе проект СОМ (сетевое
объединение методистов), электронные методи5
ческие библиотеки и т. д.
Однако ММС, творческим группам школьных
библиотекарей активнее следует использовать
интерактивные Интернет5ресурсы как один из
способов организации взаимодействия, обще5
ния с партнерами, коллегами и единомышленни5
ками, субъектами ТГ.
Так же, как коллеги5учителя, библиотекари об5
щеобразовательных учреждений для делового
общения могут использовать специальные Ин5

Структура взаимодействия с внешней средой
Информационно5
библиографический
отдел РИМЦ

Управление
образования
ИПК
Музеи

ТГ школьных
библиотекарей

Управление по
делам молодежи

Другие ТГ школьных
библиотекарей
ЦБС

ИПК — институт повышения квалификации
ЦБС — централизованная библиотечная система
ТГ — творческая группа
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ТГ педагогов,
работающих в этом
направлении

Детская
библиотека

тернет5площадки, где можно найти соискателей
проектов и т. д.
Необходимо организовать консультационные
линии для библиотекарей общеобразовательных
учреждений на муниципальном и региональном
уровнях. Пользователь задает интересующий его
вопрос, заполняет вопросный бланк и, спустя ка5
кое5то время войдя на этот сайт, может прочи5
тать ответ на свой вопрос.
Сущность Интернет5общения заключается не
только в переписке по электронной почте, но и в
участии в конференциях, семинарах, «круглых
столах» в режимах on5line и off5line.
Использование компьютерных сетей, Ин
тернета приведет к тому, что относительно
замкнутые профессиональные сообщества
библиотечных работников станут более отк
рытыми, основанными на новых формах се
тевых коммуникаций.
Интернет5сообщества (творческие группы)
представляют собой сообщества людей, общаю5
щихся по определенной тематике и использующих
Интернет5технологии в качестве основного сред5
ства коммуникации для организации группового
взаимодействия. Мы считаем достаточно перспек5
тивным и планируем организовать в ближайшем
будущем использование Интернета для распрост5
ранения и презентации передового библиотечного
опыта, методических находок творчески работаю5
щих школьных библиотекарей. Такая презентация
деятельности библиотекаря в Интернет5сообщест5
ве может стать мотивирующим фактором его про5
фессионального роста.
Можно предположить, что сетевые методичес5
кие сообщества могут также решать задачи повы5
шения квалификации школьных библиотекарей на
основе дистанционного образования. Скорее, это
взаимное обучение. Ценность его состоит в том,
что получаемые знания тесно связаны с практикой.
Помимо представленных форм сетевого взаи5
модействия, включая виртуальные сетевые сооб5
щества, вероятно, существуют и другие модели
сетевых организаций. Хотелось бы узнать и полу5
чить информацию о том, как обстоят дела в дру5
гих субъектах РФ, как организовано методичес5
кое сопровождение и взаимодействие между
школьными библиотеками. Какова роль методи5
ческой службы в организации сетевого взаимо5
действия школьных библиотек?
Нам чрезвычайно интересно, что происходит в
других регионах. Хочется сказать несколько слов о
курсах повышения квалификации методистов
по библиотечным фондам, организованных на5
шим отделом совместно с ГОУ ЦУМБТО департа5
мента образования и науки Краснодарского края в
сентябре 2007 года в г. Сочи. Участниками курсов
были не только методисты по библиотечным фон5
дам Краснодарского края, но и наши коллеги (в том
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числе представители ИПК, специалисты по учеб5
никам) из других субъектов РФ. На наше пригла5
шение откликнулось 17 гостей — слушателей кур5
сов из городов Белгорода, Красноярска, Ханты5
Мансийска, Кирова, Волжска Волгоградской обл.,
Абакана, Анадыря, Республики Алтай. Кроме того,
в курсовых мероприятиях приняли участие предс5
тавители ведущих издательств учебной и учебно5
методической литературы: «Дрофа», «Мнемози5
на», «Вентана5Граф», «Русское слово», «Спектр5
М», а также шеф5редактор журнала «Юный
краевед» С.И. Савинков. Огромной удачей и источ5
ником творческого вдохновения явилось участие в
работе наших курсов президента РШБА Татьяны
Дмитриевны Жуковой. О ее таланте, творческой и
человеческой энергетике можно говорить беско5
нечно. Общение с таким лидером и организатором
многих библиотечных проектов, несомненно, зна5
чительно обогатило и вдохновило участников этого
общения. Помимо курсовых занятий, были органи5
зованы «круглые столы», дискуссии и неформаль5
ное общение в ходе экскурсий и вечерних морских
прогулок. Будучи ограниченной заданной темати5
кой, не имею возможности рассказать подробно о
курсовых мероприятиях в г. Сочи.
Следует пояснить, что, занимаясь организаци5
ей этих межрегиональных курсов, мы не предпола5
гали, насколько это будет взаимообогащающее
взаимодействие. Интернет хорош, мобилен, с его
оперативностью трудно конкурировать, но вряд ли
он заменит общение «глаза в глаза». Методисты по
библиотечным фондам Краснодарского края име5
ли возможность обменяться опытом с коллегами
из других субъектов РФ, в чем5то соглашаться,
где5то спорить. Но самое главное — мы приобрели
новых друзей, партнеров и единомышленников и
продолжаем активно общаться, обмениваться ин5
формацией, методическими находками и пособия5
ми. Проведение таких курсов, конференций спосо5
бствует взаимодействию творческих групп сете5
вых организаций с ТГ в других субъектах РФ.
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ПОВЫШАЕМ
СВОЮ КВАЛИФИКАЦИЮ
Ю.Н. СТОЛЯРОВ

Áèáëèîòåêàðü,
îí æå ó÷èòåëü
О взаимосвязи библиотечной
и педагогической профессии

сть истины и факты, которые представи5
телям одной профессии кажутся азбуч5
ными и хрестоматийными, а представи5
телей профессии родственной искренне изум5
ляют.
Именно так обстоит дело в вопросе о соотно5
шении учительской профессии и библиотечной
специальности.

Å

ку, разумеется, ибо книги имелись именно и
только там.
Никаких учебников в ту пору, естественно,
еще не было, да никому и в голову не приходи5
ла идея такого жанра литературы. Детей учи5
ли по священным книгам, то есть брали рели5
гиозные тексты и по ним объясняли буквы,
учили понимать смысл слов, а потом и пред5
ложений.

ЧТО БЫЛО, КОГДА ШКОЛ НЕ БЫЛО
Каждому, думается, понятно, что существо5
вало время, когда ещё некому было учить де5
тей грамоте, потому что никто не готовил са5
мих учителей. Откуда же взялись учителя изна5
чально?
Ответ на этот вопрос таков: за несколько ты5
сячелетий (!) до появления учительской про5
фессии были люди, приобщённые к таинству
грамоты, пониманию и толкованию текстов са5
мого различного содержания. Этими людьми
поначалу были жрецы, храмовые служители, ко5
торых и в Ветхом, и в Новом Завете именуют
книжниками. Они же одновременно исполняли
обязанности и библиотекарей, т.е. необходи5
мые книги отбирали, систематизировали, раз5
мещали и хранили. В порядке вещей было и
собственно написание книг ими самими или пе5
реписывание нужных текстов, сочиненных дру5
гими авторами.
Библиотека изначально рассматривалась
как одновременно и учебное заведение. Имен5
но ей принадлежит приоритет в организации
первоначального этапа постановки обучения
детей. Самые ранние исторические свидетель5
ства гласят, что еще в 988 году князь Владимир
собрал в Киеве детей знатных лиц и отдал их
«на учение книжное». Куда отдал? В библиоте5
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Нестор
Повесть
временных лет

Ярослав Мудрый, получивший это свое проз5
вание за книголюбие и мночтение, призвал в
Новгороде до трехсот детей, чтобы «учити кни5
гам». Как сообщает «Повесть временных лет»
(1037), Ярослав «собрал книгописцев множест5
во… и написали они много книг, по которым ве5
рующие люди учатся и наслаждаются учением
божественным». «Учение книжное» — самое ес5
тественное выражение в тексте «Повести», ибо
иной способ быть образованным в те времена
исключался.

«Велика ведь бывает польза от уче
ния книжного, — констатирует “По
весть временных лет”; — книги на
ставляют и научают нас пути покая
ния, ибо мудрость обретаем и
воздержание в словах книжных.
Это — реки, напояющие вселенную,
это источники мудрости, в книгах
ведь неизмеримая глубина; ими мы
в печали утешаемся; они — узда
воздержания… Если поищешь в
книгах мудрости прилежно, то най
дешь великую пользу для души сво
ей. Кто ведь книги часто читает, тот
беседует с Богом или со святыми
мужами. Читая пророческие бесе
ды и евангельские и апостольские
поучения и Жития Святых отцов, по
лучаем для души великую пользу».
О первых древнерусских школьных библио5
теках мне уже доводилось писать на страницах
нашего журнала1. Вернусь к этому тексту уже с
другой стороны: ведь созданные святой Евф5
росинией библиотеки были одновременно и
школами, а сама она была и настоятельницей
двух монастырей, и библиотекарем, и учи5
тельницей в одном лице. Умению читать, пи5
сать, считать, рассказывать наизусть, петь
(молитвы) — в первом
цикле обучения; осва5
ивать
иностранные
языки, природоведе5
ние, риторику, меди5
цину, историю (осо5
бенно родословие Рог5
володовичей, прошлое
Полоцкой земли и все5
го восточного славян5
ства) — во втором цик5
ле — она обучала
именно в библиотеке,
на книгах ею же соби5
Памятник Евфросинии
раемого библиотечно5
Полоцкой
го фонда.
Когда, собирая детей в помещении библио5
теки, Евфросиния воспитывала у своих подо5
печных терпение и воздержание от пороков,
чистоту душевную и телесную, обучала «ступа5
1
См.: Столяров Ю.Н. Первые древнерусские школьные
библиотеки: к 9005летию со дня рождения Евфросинии По5
лоцкой (1102—1173)/ Ю.Н. Столяров // Школьная библиоте5
ка. — 2001. — № 8. — С. 3–5.
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нию кротку, гласу смирену, слову благочесну,
ядению и питию безмолвну, при старейших
молчати, мудрейших послушати, к старейшим
покорением, к… меньшим любовь без лицеме5
рия, мало вещати, а много разумети», она
выступала более как воспитатель, нежели как
библиотекарь. Трудно разделить в ней библи5
отекаря и учителя, когда она обучала читате5
лей красноречию, а наиболее одаренных —
поэтике.
Монастырские уставы предписывали мона5
хам регулярно, в определенные часы собирать5
ся в «книгохранительной комнате» и читать кни5
ги по строго обязательному списку. Большое
значение придавалось чтению вслух — как в
книгохранительнице (книгохранилии, книжнице,
либерсе), как тогда называли библиотеку, но и в
процессе монастырских занятий — при трапезе,
в больницах и пр.
Чтение книг рассматривалось как подвиг во
имя церкви; подчеркивалось, что читающий кни5
ги «обновляется, и просвещается, и спасается».
Руководили чтением, а тем самым и обучением,
и просвещением, естественно, библиотекари —
наиболее образованные люди из монашеской
братии.
Соединение функций библиотеки и учебного
заведения было свойственно и Западной Евро5
пе XII–XIII веков.
Средневековый университет Западной Евро5
пы представлял собой синкретическое учрежде5
ние, в котором каждый профессор был заинте5
ресован в создании и поддержании в порядке
фонда книг по своему предмету. Обучение стро5
илось по принципу: профессор снимал книгу с
полки, читал ее школярам (так назывались пона5
чалу студенты), а те быстро за ним записывали
ее краткое или полное содержание. Затем стре5
мились выучить записанное максимально близ5
ко к оригинальному тексту (зазубрить). Функции
профессора и библиотекаря в большинстве слу5
чаев сливались воедино.
В России большие новшества принесли с
собой светские библиотеки, начавшие возни5
кать в XVIII веке. Выдающийся деятель Петров5
ской эпохи Федор Степанович Салтыков — че5
го стоит один только его проект экспедиции
для отыскания морского пути в Индию через
Северный Ледовитый океан — выдвинул идею
создания специальных — учебных — библиотек,
ориентированных на обучение контингента
учителей и удовлетворение запросов учащих5
ся в возрасте от 6 до 23 лет. В своих «Пропози5
циях», адресованных Петру I, он советовал
«велеть из разных языков и из разных наук де5
лать библиотеки как в Англии — в Оксфорде и
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Кембридже»2. Строить (организовывать) учеб5
ные (а также научные) библиотеки можно, по
его мысли, только лицам, «которые видали то
строение в других государствах». Иными сло5
вами, он одним из первых понял, что библио5
текарь должен обладать специальными зна5
ниями.

При Петре I школа выделилась из библиотеки
и стала существовать как самостоятельный об5
щественный институт. Однако от низких и сред5
них до высших учебных заведений долгое время
— до XX века, когда возникла профессиональ5
ная подготовка и переподготовка библиотека5
рей, — было традиционным соединение долж5
ности библиотекаря и учителя.
Образованнейший
человек своего време5
ни, крупный государ5
ственный и церковный
деятель, писатель Фео5
фан
Прокопович
(1681—1736) в состав5
ленном в 1721 г. для
Синода «Духовном рег5
ламенте» считал есте5
ственным слияние в
школе обязанностей
библиотекаря и учите5
Феофан Прокопович
ля. Этот специалист
обязан устанавливать
порядок работы библиотеки (для учителей быть
открытой «по вся дни и часы… только бы книг по
келиам не разбирали, но чли бы оные в самой
библиотечной канторе. А ученикам и прочим
охотникам отворять библиотеку в уреченные
дни и часы»), обеспечивать правильную поста5
новку ее работы и — что самое главное — руко5
водить чтением учащихся.
В день своего дежурства учитель превра5
щался в библиотекаря, выполняя в «библиотеч5
ной конторе» всю организационно5техническую
работу. Он был обязан спрашивать ученика о
том, произведение какого автора тот читал, что
записал, «а если чего не разумел, то б ему объ5
яснил учитель». Чтение «скоро человека… прев5
ращает в иного, хотя бы прежде грубых был
обычаев»3.
Еще один крупный деятель Петровской эпо5
хи, Борис Михайлович Салтыков, поставил воп5

рос о специальной подготовке библиотекарей.
В проектируемой им Публичной библиотеке
должна функционировать школа, «в которой
участники — дети и служители их — будут обуча5
емы без всякой платы, с возможною исправнос5
тию, российской грамоте и арифметике». Шко5
ла будет готовить «множество искусных чтецов
[библиографов], исправных писцов [каталоги5
заторов], проворных счетчиков и достойных
книгодержателей [книгохранителей]»4. Как ви5
дим, библиотека и здесь выступает одновре5
менно в качестве (специального) учебного заве5
дения.
Библиотека с XVIII в. представляет в учеб5
ном заведении его неотъемлемую составную
часть, основное (не вспомогательное, как
сейчас) структурное подразделение учебного
назначения. С письменными и печатными
текстами вплоть до начала XX в. работали са5
мые образованные люди, обладавшие двумя
равнозначными умениями. Одно из них сос5
тояло в умении писать, читать, понимать, пе5
реводить, хранить книгу. Другое — уметь пе5
редавать свои знания другим людям, тем из
них, кто не был причастен к таинству смыс5
лов, прячущихся за непонятными значками.
Такие люди были особо почитаемы, они5то и
составили корпус библиотечных специалис5
тов.
В появившихся с середины XIX в. российских
университетах установилась традиция избирать
библиотекарей из числа самых достойных про5
фессоров. Свой след одновременно в библио5
течном деле и на учебно5научном поприще ос5
тавили, например, Ф.Ф. Рейсс (1778–1852) —
физик, химик, первооткрыватель явления элект5
рофореза, академик Медико5хирургической
академии и Российской академии, доктор меди5
цины и хирургии, профессор Московского уни5
верситета.
Будучи библиотекарем (директором) Моско5
вского университета, он восстановил сгоревшую
в 1812 г. библиотеку, превратив ее в одну из луч5
ших в России и Европе. Свой опыт и рекоменда5
ции другим библиотекарям Ф.Ф. Рейсс изложил
в книге «Расположение библиотеки Император5
ского Московского университета, сделанное
библиотекарем Фердинандом Фридериком
Рейссом (М., 1826).
Профессоров в университетах, академи
ков в Академиях наук было много, но библи
отекарями избирали лучших из лучших, и

Антология педагогической мысли России XVIII в. / Сост.
И.А. Соловков. — М.: Педагогика, 1985. — С. 56.
3
Там же. — С. 49.

4
Цит. по: Григорьев Ю.В. История русского библиотеко5
ведения /Ю.В. Григорьев // Столяров Ю.Н., Ю.В. Григорьев
(1899–1973)/Ю.Н. столяров. — М.: Книжная палата, 1989. —
С. 125.
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должность библиотекаря считалась чрезвы
чайно престижной.
Совмещали в своей деятельности функции
ученого, преподавателя и библиотекаря и
другие специалисты. Так, академик Карл
Бернгард (Карл Антонович) Триниус (1778—
1844) — знаменитый ботаник, специалист по
систематике и морфологии злаков, лекар5
ственных растений, был библиотекарем осно5
ванного им же музея, собранного из валяв5
шихся в сарае старого здания богатейших бо5
танических коллекций. В 1829 г. ему доверили
преподавать естественные науки наследнику
царского престола (будущему императору
Александру II).
Библиотекарь Пулковской обсерватории
Василий Яковлевич Струве (1793—1864), аст5
роном и геодезист, в 1813 г. стал экстраорди5
нарным профессором Дерптского университе5
та, в 1818–1820 гг. возглавлял кафедру астро5
номии. За классические труды в области
практической астрономии, астрометрии, гео5
дезии, двойным звездам и т.д. в 1832 г. был
избран действительным членом Петербур5
гской академии наук.
Академик Филипп Васильевич Овсянников
(1827–1906) — библиотекарь Физиологичес5
кой обсерватории, с 1858 по 1862 год заведо5
вал кафедрой физиологии Казанского универ5
ситета, в 1864–1886 гг. — кафедрой анатомии
и физиологии, а затем и вплоть до 1902 года
был заведующим анатомическим и анатомо5
гистологическим кабинетом Петербургского
университета. Он известен как один из осново5
положников нейрогистологии и нейрофизио5
логии.
В течение 12 лет
библиотекарем Казан5
ского
университета
был великий матема5
тик, создатель неевк5
лидовой
геометрии
профессор
Николай
Иванович Лобачевский
(1792—1856). Он имел
обыкновение ставить
свою библиотекарскую
должность выше ректор5
ской, подписывал доку5
Николай Лобачевский
менты
выражением
«библиотекарь и рек5
тор Казанского университета Н.И. Лобачев5
ский.» В библиотеке он ввел множество нов5
шеств, внимательно изучаемых и современны5
ми библиотековедами.
В начале XX века в подавляющем большин5
стве (84,2%) народных библиотек работали учи5
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теля, тогда как доля представителей других
профессий была на порядок ниже: писари —
3,8%, священнослужители — 3,1%. «Чистыми»
библиотекарями было всего 1,4% персонала.
Они имели практическую и самообразователь5
ную подготовку.
Долгое время библиотекарей в России ник5
то не готовил, они доходили до всего своим
умом.
Когда началась профессиональная подго5
товка библиотекарей (1913, Московский На5
родный университет им. А.Л. Шанявского),
учителя составляли 8,7% общего контингента
слушателей.

РАЗДЕЛЕНИЕ ПРОФЕССИИ
БИБЛИОТЕКАРЯ И УЧИТЕЛЯ
Исторически во всем мире сложилось так,
что потребность в специальной подготовке
преподавательских кадров была осознана го5
раздо раньше, чем необходимость професси5
ональной подготовки библиотекарей (послед5
няя сомнений долгое время не вызывала). В
нашей стране учителей начали готовить почти
на сто лет раньше, чем библиотекарей. Учите5
ля за это время прочно забыли, откуда они ро5
дом, и постепенно стали воспринимать библи5
отекарские обязанности сначала как побоч5
ные, а потом и как вовсе не имеющие
отношения к своей основной работе. Они
воспринимают их как возможность приработ5
ка, соответственно так к ней во многих случаях
и относятся.
Такому отношению весьма способствует и
позиция Минобрнауки России. Это происхо5
дит, в частности, от плохого знания своей
предыстории. Проходит мимо поля зрения на5
ших лиц, принимающих решения, и лучший
западный опыт, где подготовка библиотека5
рей5педагогов либо педагогов5библиотека5
рей — дело привычное, если не сказать, зау5
рядное.
Пора бы и нам вернуться к старой доброй
традиции: говоря о библиотекаре, подразуме5
вать и учителя, говоря об учителе, иметь в виду,
что он нуждается и в библиотекарской квалифи5
кации.
Было бы понимание этого вопроса, прежде
всего, на самом верху — в Государственной
Думе, в Министерстве образования и науки
Российской Федерации, — а организационно,
методически и всяко иначе библиотековеды к
его решению давно готовы.
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В.Л. ВИНОКУР, юрист

Áèáëèîòåêàðü ñòàíîâèòñÿ
ïåäàãîãîì
(отвечая на письма читателей)
Не будет преувеличением сказать, что, пожалуй, каждое второе письмо, адресо
ванное в редакцию нашего журнала, из числа содержащих вопросы по правовой
тематике, затрагивает тему отмены льгот школьным библиотекарям.
Тема эта достаточно болезненная. В настоящее время предоставление льгот работ
никам бюджетной сферы, в том числе и образовательных организаций, передано
на региональный и муниципальный уровень. Предоставление определенного объ
ема льгот для той или иной категории работников определяется возможностями
бюджета соответствующего субъекта Российской Федерации или муниципального
образования.

азалось бы, что можно посоветовать в
этом случае?
В одном из поступивших в редакцию писем
в числе прочих был задан вопрос: может ли
школьный библиотекарь вести кружковую ра5
боту в библиотечном кружке «и сколько поло5
жено часов в месяц»?
Вообще правовой регламентации ведения
кружковой работы посвящено совсем немного
нормативных документов. И тем не менее, от5
вет на достаточно частный вопрос привел к са5
мым неожиданным результатам. Получалось,
что немало школьных библиотекарей имеет
право на льготы, предусмотренные в своих ре5
гионах для педагогических работников.
Итак, Письмом Министерства образова
ния Российской Федерации от 23 марта
2004 г. № 145170/13 введено в действие
«Примерное положение о библиотеке об
щеобразовательного учреждения». Соглас5
но подпункту «б» пункта 33 этого документа
работники библиотек имеют право: «прово5
дить в установленном порядке факультатив5
ные занятия, уроки и кружки библиотечно5биб5
лиографических знаний и информационной
культуры».
Запомним слово «кружки».
В 1985 году Министерством просвеще
ния СССР была принята «Инструкция о по
рядке исчисления заработной платы ра
ботников просвещения». В Приложении
№ 5 к этой Инструкции — «Перечень учеб
ных заведений, учреждений, организаций
и должностей, время работы в которых
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засчитывается в педагогический стаж ра
ботников просвещения». В числе наимено5
ваний учебных заведений значатся «Общеоб5
разовательные школы и школы5интернаты
всех типов и наименований», а среди наиме5
нований должностей, — «руководители
кружков».
Теперь обратимся к Приказу Министер
ства образования Российской Федерации
«О внесении изменений и дополнений в по
ложение о порядке проведения внеоче
редной аттестации работников учрежде
ний и организаций образования и других
вопросах по переводу работников на усло
вия оплаты труда по ЕТС» от 25 января
1993 г. № 21. В пункте 1.4 в числе прочего
упоминается: о присвоении «педагогам допол5
нительного образования… имеющим высшее
образование, 125го разряда Единой тарифной
сетки.
В пункте 4 этого документа, действующего
вплоть до настоящего времени, указывается :
«Привести наименования должностей работ5
ников:
— по общеотраслевым должностям служа5
щих и профессий рабочих в соответ5
ствие с наименованиями, предусмот5
ренными в тарифно5квалификационных
характеристиках, утвержденных Поста5
новлениями Минтруда России от
10.11.92 № 30 и 31;
— по педагогическим и руководящим ра5
ботникам учреждений и организаций об5

разования в соответствие с наименова5
ниями, предусмотренными в тарифно5
квалификационных характеристиках, ут5
вержденных Приказом Минобразования
России от 11.11.92 № 406, и именовать:
<…>
е) руководителей кружков, секций, студий и
других объединений обучающихся — педаго5
гами дополнительного образования».
В пункте 5 этого документа отмечается, что
«оплату труда руководящих и других работни5
ков за преподавательскую работу, выполняе5
мую в том же учреждении без занятия штатной
должности помимо основной работы, произ5
водить дополнительно на условиях и по став5
кам на основе разрядов оплаты труда по ЕТС,
предусмотренным по выполняемой препода5
вательской работе».
24 мая 1993 г. Министерством культуры
Российской Федерации было издано пись
мо за № 01149/1612 «О наименовании
должностей педагогических работников
детских музыкальных и художественных
школ и школ искусств», в котором, в част5
ности отмечалось: «… педагогами дополни5
тельного образования являются руководители
кружков, секций, студий и других аналогичных
учреждений.
Разъясняем также, что установление по5
рядка наименования должностей (переимено5
вания должностей) не входит в компетенцию
местных органов управления».
В подтверждение возможностей широкого
применения должности педагога дополни5
тельного образования можно сослаться на
письмо Министерства образования Рос
сийской Федерации от 12 марта 2003 г. №
2851181/16 «О деятельности музеев об
разовательных учреждений», в котором, в
частности, отмечается, что «слабо использу5
ются возможности применения должностей
педагога дополнительного образования, педа5
гога5организатора для материального стиму5
лирования руководителей музеев образова5
тельных учреждений».
Сомнения в том, что должность педагога
дополнительного образования относится к
числу «педагогических» должностей разреша5
ет введенное в действие с 1 октября 2005 г.
«Изменение № 1/2005 ОКСО. Общерос
сийский классификатор специальностей
по образованию ОК 0092003», утвержден
ное Ростехрегулированием. Согласно «Из5
менению» специальность «Педагогика допол5
нительного образования» (код 050710) пре5
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дусматривает следующее наименование ква5
лификаций: «Педагог дополнительного об
разования детей (с указанием области де
ятельности)» и «Педагог дополнительного
образования детей (с указанием области
деятельности и программы дополнитель
ной подготовки)» (код 52).
Однако должность педагога дополнитель5
ного образования детей предоставляет право
на досрочную пенсию, предусмотренную для
педагогических работников, только в случае
работы в этой должности в учреждении допол5
нительного образования детей, т.е. во внеш5
кольных учреждениях, в соответствии с «Пра
вилами исчисления периодов работы, да
ющей право на досрочное назначение
трудовой пенсии по старости лицам, осу
ществлявшим педагогическую деятель
ность в государственных и муниципальных
учреждениях для детей, в соответствии с
подпунктом 10 пункта 1 статьи 28 Феде
рального закона «О трудовых пенсиях в
Российской Федерации». Эти «Правила»
утверждены Постановлением Правитель
ства Российской Федерации от 29 октября
2002 года № 781. Таким образом, педагог
дополнительного образования детей, работа5
ющий в государственных или муниципальных
образовательных учреждениях основного обу5
чения (в т.ч. школе, лицее, гимназии), не име5
ет права на досрочную пенсию для педагогов.
Итак, руководитель школьного кружка, в
том числе и библиотечно5библиографических
знаний и информационной культуры, является
педагогом дополнительного обучения и, таким
образом, входит в число педагогических ра5
ботников образовательного учреждения, на
которых распространяются установленные в
данном субъекте Российской Федерации или
муниципальном образовании льготы для этой
категории работников бюджетной сферы.
Причем, даже если школьный библиотекарь
будет работать в этой должности по совмести5
тельству по месту своей основной работы в
том же образовательном учреждении, что пре5
дусмотрено статьей 282 Трудового кодекса
Российской Федерации, «педагогические»
льготы будут на него распространяться в пол5
ном объеме, за исключением гарантий и ком5
пенсаций лицам, совмещающим работу с обу5
чением, а также льгот педагогам, работающим
в районах Крайнего Севера и приравненных к
ним местностях, т.к. эти два вида льгот пре5
дусмотрены только для работающих по основ5
ному месту работы, а не по совместительству
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(статья 287 Трудового кодекса Российской
Федерации).
Вместе с тем, если администрация учебно5
го заведения предложит работать в качестве
руководителя кружка в рамках гражданско5
правового договора возмездного оказания ус5
луг, то на «педагогические» льготы рассчиты5
вать не придется. Дело в том, что указанные
льготы применяются только в рамках трудовых
отношений «работник—работодатель». В слу5
чае же заключения договора возмездного ока5
зания услуг отношения регулируются не Тру5
довым кодексом РФ, а Гражданским кодексом
Российской Федерации, где действуют заказ5
чик услуг — юридическое лицо — образова5
тельное учреждение и исполнитель услуг —
физическое лицо. Гражданско5правовые отно5
шения не предусматривают заключения трудо5
вого договора, запись в трудовой книжке, пре5
доставление отпуска, оплату больничного лис5
та и льготы, предусмотренные трудовым
законодательством.
Так, в соответствии с подпунктами «а» —
«е» пункта 65 «Типового положения об об
щеобразовательном учреждении», утве
ржденном Постановлением Правительства
Российской Федерации от 19 марта 2001
г. № 196 (в редакции Постановлений Пра
вительства РФ от 23 декабря 2002 г. №
919, от 01 февраля 2005 г. № 49, от 30 де
кабря 2005 г. № 854) педагогические работ5
ники общеобразовательного учреждения име5
ют право:
— на самостоятельный выбор и использова5
ние методики обучения и воспитания,
учебников, учебных пособий и материа5
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лов, методов оценки знаний обучающих5
ся;
— на повышение квалификации. В этих це5
лях администрация создает условия, не5
обходимые для успешного обучения ра5
ботников в учреждениях высшего про5
фессионального образования, а также в
учреждениях системы переподготовки и
повышения квалификации;
— на аттестацию на добровольной основе
на соответствующую квалификационную
категорию и получение ее в случае ус5
пешного прохождения аттестации;
— на сокращенную рабочую неделю, на
удлиненный оплачиваемый отпуск, на
получение пенсии за выслугу лет, соци5
альные гарантии и льготы в порядке,
установленном
законодательством
Российской Федерации;
— на длительный (до 1 года) отпуск не реже
чем через каждые 10 лет непрерывной
преподавательской работы. Порядок и
условия предоставления отпуска опре5
деляются учредителем и (или) уставом
общеобразовательного учреждения;
— на дополнительные льготы, предоставля5
емые в регионе педагогическим работни5
кам общеобразовательного учреждения.
Во всяком случае, если библиотечному ра5
ботнику не удастся получить должность педа5
гога дополнительного образования за работу в
кружке библиотечно5библиографических зна5
ний и информационной культуры, то есть воз5
можность получить эту должность в качестве
руководителя школьного музея.

М.Н. ГЛАЗКОВ,
профессор Московского государственного университета культуры и искусств

Ñîâåòñêîå þíîøåñòâî,
áèáëèîòåêè è èäåîëîãèÿ 1930-õ ãã.
звестно,
что
массовые биб5
лиотеки СССР,
обслуживавшие моло5
дое поколение, учащих5
ся, детей и т.д. активно
«работали» на идеоло5
гию, используя все воз5
можные тогда методы и
формы библиотечной
деятельности [1]. Но
какие именно идеоло5
гемы культивировались в очень непростое
предвоенное время и можем ли мы сегодня
что5либо почерпнуть из истории 19305х гг. для
воспитания «поколения next» в XXI веке?
Если ознакомиться с многочисленными
отчетами библиотек, специальными методи5
ческими пособиями, статьями в профильной
периодике тех лет, становится очевидным
ударное направление: подъем образова
тельного уровня советского юношества.
Работа с читателями была буквально прони5
зана образовательной идеей. Это приносило
ожидаемые плоды. Если в 1928 г. в нашей
стране было 58,4% грамотных, то в 1932 г. —
уже 90,0% [2]. Число учащихся школ за рас5
сматриваемое десятилетие выросло почти в
2,5 раза, а студентов вузов — в 3 раза [3; 4].
В марте 1939 г. XVIII съезд Все
союзной коммунистической пар
тии вводит в стране всеобщее
бесплатное среднее образование,
что можно считать эпохальным
событием.
В отличие от раннереволюцион5
ных лет, когда «идеальному» проле5
тарию, красноармейцу, чекисту глу5
бокие знания были как бы ни к чему и
даже отвлекали от революционного
действия, в 19305е гг. стремление к
знанию получило высокое общест5
венное уважение и безусловное
признание.
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Одной из оригинальных форм библиотеч5
ной работы, содействовавшей массовому об5
разованию, стали конкурсы на лучших чита
телей. К ним обычно привлекались лица, не
имевшие законченного образования. Библио5
теки объявляли темы конкурсов, например на
лучшего читателя прозы А.С. Пушкина. Участ5
ники должны были прочитать основные про5
изведения классика, а затем на общем собра5
нии в библиотеке ответить на ряд вопросов,
подготовленных библиотекарями совместно
с учителями и специалистами. Как правило,
награждались не только победители, но раз5
личные поощрения получали все участвовав5
шие. В заключение на собрании могли высту5
пать лекторы, знатоки творчества Пушкина
читали его стихи, устраивались театральные
инсценировки из спектаклей по пушкинским
сочинениям и т.д.
Подобными интеллектуально5образова5
тельными соревнованиями по всей стране
оказалось охвачено большое множество еще
недавно малограмотных людей, прежде всего
молодежи. После каждого конкурса возрас5
тал спрос читателей на библиотечную литера5
туру, особенно по его теме, увеличивалась
армия самих читателей. А главное — подни5
мался уровень культуры и образованности
всего народа.
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Конечно, в советском образовании суще5
ствовали определенные идеологические ог5
раничения и цензура. Часть религиозных,
философских, социальных, экономических
учений, противоречивших атеизму, материа5
лизму, марксизму и ленинизму, были недо5
ступны рядовому человеку. Они запрещались
к печатанию в СССР, изымались из фондов
массовых библиотек и т.д. [5]. Это порожда5
ло некоторую односторонность в интеллекту5
альном сознании людей.
Однако не следует преувеличивать эти ог5
раничения и односторонность.

Ведь именно в 1930е гг. удалось
подготовить новое поколение блес
тящих ученых, изобретателей, спе
циалистов, создавших передовую
науку и технику, обеспечившую побе
ду над сверхдержавой — Германией,
а позднее наше первенство в космо
се и мн. др.
Еще одной ключевой идеологемой в рабо5
те массовых библиотек стала пропаганда фи5
зического здоровья и советской морали, ко5
торая с середины 19305х гг. все более вклю5
чала в себя традиционные «старые»
ценности. Серьезно укреплялись институ
ты семьи и брака. Уважение к старшим,
авторитет учителя и т.п. усиленно офици
ально прививались в сознание личности.
Невиданную популярность приобрела, ес5
ли так можно сказать, идеология советской
романтики и героики. Экспедиции на Север5
ный полюс, героическое освоение Северно5
го морского пути, труднодоступных районов
Сибири, Средней Азии, Дальнего Востока,
открытия геологами ценнейших месторож5
дений полезных ископаемых, рекордные
авиаперелеты рождали и генерировали, осо5
бенно у юношества, желание совершать под5
виги. Библиотеки поддерживали подобные
устремления, организуя выставки литерату5
ры и громкие чтения о героях5челюскинцах,
папанинцах, чкаловцах, обслуживая библио5
течной литературой осоавиахимовские ячей5
ки, кружки юного летчика, моряка, вороши5
ловского стрелка и т.д.
Нередко в библиотеках проводились
встречи с представителями романтических
профессий, искателями, путешественника5
ми, авиаторами. В самой демократичной
обстановке читатели общались со ставшими

48

сейчас легендами М. Громовым, М. Водопь5
яновым, В. Коккинаки, которые рассказыва5
ли о своей жизни, учебе, освоении мирового
неба и мн. др.
Характерно, что даже не все столичные
библиотеки могли вместить желающих
встретиться с народными знаменитостями,
но никому и в голову не приходило продавать
входные билеты. Заметим также, что, судя по
переписке из архивов московских библио5
тек, известные люди страны с охотой шли
бесплатно выступить на библиотечных вече5
рах, ничуть не считая это ниже своего досто5
инства. Можно только догадываться, сколько
подростков, юношей и девушек, комсомоль5
цев выбрали достойный жизненный путь, по5
бывав на подобных встречах.
Очень привлекательным для молодежи
стало использование передвижных киноус5
тановок в библиотеках. В 19305е гг. кино бы5
ло редкостью, особенно в провинции. Поэто5
му, когда библиотекари вывешивали объяв5
ление о показе просветительского или
пропагандистского фильма, можно было
быть уверенными в аншлаге, даже если
фильм продолжался 7—10 минут. Огромным
успехом у зрителей5читателей пользовались
узкопленочные кинофильмы «Будь готов к
ПВХО», «Великие полководцы страны»,
«Разгром японских самураев у озера Хасан»,
«Авиация страны социализма» и др.
Это были не просто кинопоказы. До и пос5
ле них библиотекари проводили выставки и
обзоры тематической литературы, газет, бро5
шюр и журналов, агитировали активнее посе5
щать библиотеку, учили азам пользования
библиотекой, картотеками и каталогами, вели
запись в оборонно5санитарные кружки и т.д.
Встреча челюскинцев в Москве

В обстановке неотвратимо приближав5
шейся мировой войны на государственном
уровне была сделана принципиальная ставка
на особый подъем интеллектуального и идей5
ного уровня солдат срочной службы, а также
младших юношей — будущих воинов. Даль5
новидность такого подхода подтвердила Ве5
ликая Отечественная война. Как позднее ут5
верждал маршал Г.К. Жуков, в конечном ито5
ге мы победили потому, что «у нас был более
образованный и идейно твердый молодой
солдат». Действительно, после того как про5
фессиональные, кадровые военные оказа5
лись в массе своей «выбиты» в 1941–1942 гг.,
на их место заступила молодежь. Именно те,
кто прошел хорошую школу всеобуча и все5
вобуча в 19305е гг., затем освободили Роди5
ну и Европу от коричневой чумы.
Вклад библиотек в укрепление оборонос5
пособности СССР носил одновременно и
идейно5теоретический, и прикладной харак5
тер. К примеру, в 1940 г. сетью кружков по
распространению военных знаний среди на5
селения, теснейшим образом связанных с
массовыми библиотеками, было подготов5
лено свыше 2 млн пулеметчиков, снайперов,
связистов, кавалеристов, мотоциклистов,
парашютистов, планеристов, летчиков [6,
с. 151]. По стране гремели лозунги «Моло5
дежь! Изучай военное дело!», «Комсомолец —
на самолет!». Быть осоавиахимовцем, воро5
шиловским кавалеристом и стрелком было
почетно. Повседневный труд тысяч библио5
текарей по воспитанию мужественных пат5
риотов принес свои плоды. Общегосудар5
ственные идеологические кампании, в кото5
рых участвовали люди многих профессий,
явились одними из опор массового героиз5
ма советского народа, проявленного в «ро5
ковые сороковые».
Неизменной оставалась в 19305е гг. идей5
ная борьба с накопительством, спекуляцией,
«совбуржуями». С одной стороны, это прису5
ще социалистическому строю как таковому.
Но надо также заметить, что борьба с пого5
ней за материальными благами отчасти объ5
яснялась очень низким уровнем жизни граж5
дан СССР, оправдывала его. Характерно, что
библиотеки активно использовали при этом
сочинения едва не сброшенных с корабля
современности классиков: А.С. Пушкина,
Н.В. Гоголя, Ф.М. Достоевского — предста5
вителей дореволюционной традиции, отри5
цавшей путь материального обогащения.
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Вместе с тем, библиотеки, выполняя иде5
ологическую установку государства, всячес5
ки убеждали читателей во временности, неп5
родолжительности теперешних материаль5
ных
трудностей:
«Сначала
построим
фабрики и заводы, обеспечим обороноспо5
собность страны среди враждебного импе5
риалистического окружения, а после и прос5
тые люди заживут хорошо». Тем самым мо5
билизовывалась сознательная трудовая
энергия граждан. Следует признать, что зна5
чительная их часть, несмотря на большие
бытовые трудности и бедность, восприняла
данный тезис в своей частной жизни. Об
этом свидетельствуют созидательный энту5
зиазм, массовое стахановское движение, в
том числе среди молодежи, выполнение
грандиозных пятилетних планов.
Подчеркнем, что высшие власти старались
оправдывать доверие народа. Так, уже в кон5
це 15й пятилетки средняя зарплата выросла
вдвое при стабильном рубле. В 1933—1935 гг.
в Советском Союзе произошла частичная, а
затем и полная отмена продовольственных
карточек [7, с. 9]. С середины десятилетия
подъем уровня жизни ощущался достаточно
определенно, хотя стандарты потребления,
конечно, сильно уступали 19705м и даже
19605м гг. Размер национального дохода
страны резко увеличился. Например, только
с 1937 по 1940 г. он вырос с 96 до 128 млрд
рублей! За те же три года продукция легкой и
пищевой промышленности увеличилась на
33% [8]. Гарантированное бесплатное здра5
воохранение и образование, развитие народ5
ной культуры и библиотек также способство5
вали улучшению качества жизни людей.
Характерно, что одной из приоритет
ных стала идея личного и социального
оптимизма. Юношество видело и осоз
навало, что благодаря гарантиям госуда
рства и при определенном трудолюбии и
усилиях, оно в состоянии приобщиться к
культуре, получить хорошее образова
ние и достойную профессию, стать
действительно полезным обществу и го
сударству, созидать новую жизнь. В
19305е гг. социалистическая система прак5
тически сломала различные барьеры и огра5
ничения, присущие кланово5олигархическим
режимам. Теперь социальное происхожде5
ние, национальная или кастовая принадлеж5
ность и т.п. перестали являться определяю5
щими в судьбе личности. Выходцы из рабо5
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чих или крестьян становились директорами
заводов, академиками, наркомами, писате5
лями, командирами дивизий. Идеология
личного оптимизма укреплялась и подтверж5
далась массовыми примерами из жизни. От5
сюда, кстати, море народных улыбок, зафик5
сированное кинохроникой.
Очень важной стороной человеческого
мира всегда являлась духовная сфера. В
тридцатые годы государственный атеизм
продолжал господствовать в советском об5
ществе усилиями различных учреждений, в
том числе библиотек. И хотя его проведение
было весьма жестким, оно все5таки несколь5
ко смягчалось сравнительно с предшествую5
щим временем. 11 ноября 1939 г. Политбюро
ЦК ВКП(б) приняло принципиальное реше5
ние. «Указание товарища Ульянова (Ленина)
от 1 мая 1919 года за № 1366652 “О борьбе с
попами и религией”, адресованное пред.
ВЧК товарищу Дзержинскому, и все соответ5
ствующие инструкции ВЧК5ОГПУ5НКВД, ка5
сающиеся преследования служителей Рус5
ской Православной Церкви и православно
верующих, — отменить». Тогда же Наркомату
внутренних дел поручалось «произвести ре5
визию осужденных и арестованных граждан
по делам, связанным с богослужительской
деятельностью, освободить из5под стражи и
заменить наказание на не связанное с лише5
нием свободы осужденным по указанным
мотивам, если деятельность этих граждан не
нанесла вреда советской власти» [9].
Хулиганские выходки и огульные оскорб5
ления чувств верующих, обычные для ранне5
революционных лет и сочинений «воинству5
ющих атеистов», теперь стали пресекаться
цензорами. Из массовых, школьных, детских
и других библиотек изымались антирелиги5
озные книжки со слабой аргументацией, гру5
быми фактическими ошибками, «устаревши5
ми методами антирелигиозной пропаганды»,
«малоценные» и т.п. [10, с. 64—65].
Показательно, что со второй половины
19305х гг. в закрытых сводках Наркомпроса
отмечается появление все большего числа
детей и подростков на церковных службах.
После двух десятилетий удушающего атеис5
тического насилия, когда среди городских
прихожан остались почти исключительно лю5
ди пожилые, это явление представлялось
удивительным. Можно говорить о воскресе5
нии отечественной духовной традиции. Ко5
нечно, подобная цель отнюдь не ставилась
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властями, но объективные изменения в госу5
дарственной, идеологической, социальной,
культурной, библиотечной жизни СССР при5
вели именно к таким последствиям.
Разумеется, далеко не все идеологичес5
кие постулаты, пропагандировавшиеся в со5
ветских массовых библиотеках, носили
конструктивный характер. Достаточно наз5
вать явные перегибы культа личности, про5
пагандирование даже среди школьников по5
литических судебных процессов, широких
репрессий 19305х гг., перемоловших судьбы
многих безвинных людей, и т.п.
Однако думается, бездуховность на
шего времени не менее страшна. И если
сегодня в молодежной и даже подрост
ковой среде едва ли не господствует
идеология, сводящаяся к «сексу, дури и
баксам», следует использовать все воз
можности для перелома ситуации. А раз
ные грани исторического опыта, иссле
дованного глубоко и творчески, могут
стать здесь важнейшим позитивным ре
сурсом.
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БЕРЕГА КУЛЬТУРЫ

Дорогие друзья! Мы продолжаем публикацию глав
из книги Ивана Александровича Ильина «Поющее
сердце. Книга тихих созерцаний». Сегодня вашему
вниманию предлагаются главы «О дружбе» и «О ли
шениях».
«…Не утрачено ли начало дружбы именно в наши
дни? Иногда кажется, что именно современный че
ловек решительно не создан для дружбы и не спосо
бен к ней... И в конце концов неизбежно приходишь
к основному вопросу: что же есть настоящая дружба,
в чем она состоит и на чем держится?», — пишет
Иван Ильин.
Напомним, что книга И.А. Ильина интересна не в одном
только теоретическом отношении. Она поможет провести
беседу во время классного часа, библиотечного урока, выз
вать потребность поразмышлять над вечными вопросами
бытия, узнать сокровенное о себе и живущих рядом людях.

И.А. ИЛЬИН
О ДРУЖБЕ
У каждого из нас бывают в жизни такие
времена, когда естественная, от природы
данная нам одинокость вдруг начинает ка5
заться нам тягостной и горькой: чувствуешь
себя всеми покинутым и беспомощным,
ищешь друга, а друга нет... И тогда изумлён5
но и растерянно спрашиваешь себя: как же
это так могло случиться, что я всю жизнь лю5
бил, желал, боролся и страдал и, главное,
служил великой цели — и не нашёл ни сочув5
ствия, ни понимания, ни друга? Почему един5
ство идеи, взаимное доверие и совместная
любовь не связали меня ни с кем в живое
единство духа, силы и помощи?..
Тогда в душе просыпается желание уз5
нать, как же слагается жизнь у других людей:
находят они себе настоящих друзей или нет?
Как же жили люди раньше, до нас? И не утра5
чено ли начало дружбы именно в наши дни?
Иногда кажется, что именно современный че5
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ловек решительно не создан для дружбы и не
способен к ней... И в конце концов неизбежно
приходишь к основному вопросу: что же есть
настоящая дружба, в чем она состоит и на
чем держится?
Конечно, люди и теперь нередко «нравят5
ся» друг другу и «водятся» друг с другом... Но,
Боже мой, как всё это скудно, поверхностно и
беспочвенно! Ведь это только означает, что
им «приятно» и «забавно» совместное вре5
мяпрепровождение или же что они умеют
«угодить» друг другу... Если в склонностях и
вкусах есть известное сходство, если оба
умеют не задевать друг друга резкостями, об5
ходить острые углы и замалчивать взаимные
расхождения, если оба умеют с любезным ви5
дом слушать чужую болтовню, слегка польс5
тить, немножко услужить, — то вот и доволь5
но: между людьми завязывается так называе5
мая «дружба», которая, в сущности, держится
на внешних условностях, на гладко5скользкой
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«обходительности», на пустой любезности и
скрытом расчёте... Бывает «дружба», осно5
ванная на совместном сплетничании или на
взаимном излиянии жалоб. Но бывает и
«дружба» лести, «дружба» тщеславия, «друж5
ба» протекции, «дружба» злословия, «дружба»
преферанса и «дружба» собутыльничества.
Иногда один берёт взаймы, а другой даёт
взаймы — и оба считают себя «друзьями».
«Рука моет руку», люди вершат совместно де5
ла и делишки, не слишком доверяя друг другу,
и думают, что они «подружились». Но «друж5
бой» иногда называют и легкое, ни к чему не
обязывающее «увлечение», связывающее
мужчину и женщину; а иногда и романтичес5
кую страсть, которая подчас разъединяет лю5
дей окончательно и навсегда. Все эти мнимые
«дружбы» сводятся к тому, что люди взаимно
посторонние и даже чуждые проходят друг
мимо друга, временно облегчая себе жизнь
поверхностным и небескорыстным соприкос5
новением: они не видят, не знают, не любят
друг друга, и нередко их «дружба» распадает5
ся так быстро и исчезает столь бесследно, что
трудно даже сказать, были ли они раньше во5
обще «знакомы».
Люди сталкиваются друг с другом в жизни
и отскакивают друг от друга, подобно дере5
вянным шарам. Таинственная судьба взмета5
ет их, как земную пыль, и несёт их через жиз5
ненное пространство в неизвестную даль, а
они разыгрывают комедию «дружбы» в траге5
дии всеобщего одиночества... Ибо без живой
любви люди подобны мёртвому праху...
Но истинная дружба проламывает это оди5
ночество, преодолевает его и освобождает
человека к живой и творческой любви. Истин
ная дружба... Если бы только знать, как она
завязывается и возникает... Если бы только
люди умели дорожить ею и крепить её...

На свете есть только однаедин
ственная сила, способная преодо
леть одиночество человека; эта сила
есть любовь. На свете есть только од
на возможность выйти из жизненной
пыли и противостать её вихрю; это
есть духовная жизнь.
И вот, истинная дружба есть духовная лю
бовь, соединяющая людей. А духовная лю
бовь есть сущее пламя Божие. Кто не знает
Божьего пламени и никогда не испытывал
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его, тот не поймёт истинной дружбы и не су5
меет осуществить её, но он не поймёт также
ни верности, ни истинной жертвенности. Вот
почему к истинной дружбе способны только
люди духа.
Нет истинной дружбы без любви, потому
что именно любовь связывает людей. А ис5
тинная дружба есть свободная связь, в ней
человек сразу свободен и связан; и связь эта
не нарушает и не уменьшает свободы, ибо
она осуществляет её; и свобода эта, осуще5
ствляя себя в привязанности, связывает че5
ловека с человеком в духе. Самая крепкая
связь на земле есть свободная связь, если
она слагается в Боге, соединяет людей че5
рез Бога и закрепляется перед лицом Божи5
им. Вот почему в основе каждого настоящего
брака и каждой здоровой семьи лежит сво5
бодная духовная дружба. Истинная дружба,
как и истинный брак, заключается на небесах
и не расторгается на земле.
Если мы видим где5нибудь на земле ис5
тинную верность и истинную жертвенность,
то мы можем с уверенностью принять, что
они возникли из настоящей духовной бли5
зости. Дружба свойственна только людям
духа: это их дар, их достояние, их способ
жизни. Люди без сердца и без духа не спо5
собны к дружбе: их холодные своекорыстные
«союзы» всегда остаются условными и по5
лупредательскими; их расчётливые и хитро5
умные объединения держатся на уровне
рынка и карьеризма. Истинное единение лю5
дей возможно только в Божием луче, в духе и
любви.
Настоящий человек носит в своём сердце
некий скрытый жар, так, как если бы в нём
жил таинственно раскалённый уголь. Бывает
так, что лишь совсем немногие знают об
этом угле и что пламя его редко обнаружива5
ется в повседневной жизни. Но свет его све5
тит и в замкнутом пространстве, и искры его
проникают во всеобщий эфир жизни. И вот,
истинная дружба возникает из этих искр. Кто
однажды видел пылинку радия, тот никогда
не забудет этого чуда Божия. В малом замк5
нутом пространстве, в темноте, за стеклом
лупы видно крошечное тело, из которого
непрерывно вылетают во все стороны под5
вижные искорки и быстро исчезают в темно5
те. Легким поворотом винта можно слегка
ослабить зажим пинцета, держащего эту пы5
линку, — и тогда искры начинают вылетать
щедро и радостно; зажим усиливается — и

искры летят скудно и осторожно. А естество5
испытатели утверждают, что лучевой заряд
этой пылинки будет действителен, по край5
ней мере, две тысячи лет...
Наподобие этого живёт и сверкает чело5
веческий дух; так посылает он свои искры в
мировое «пространство». И из этих искр воз5
никает истинная дружба.
Есть люди, для которых слово «дух» не
пустой звук и не мёртвое понятие: они знают,
что в жизни есть «Божии цветы» и что жизнь
ими красуется и светится; они знают, что че5
ловеку дано внутреннее око, способное ви5
деть и узнавать эти цветы; они ищут их, нахо5
дят их, радуются им и любят их сердцем. Та5
кие люди носят в своём сердце духовный
«заряд» и «душевный «жар». Их личный дух
подобен пылинке радия, излучающей свои
искры в мировое пространство. И в каждой
такой искре сверкает их любовь и светит си5
ла любимого ими божественного содержа5
ния. И каждая такая искра ищет приятия,
признания и ответа, ибо человеческая лю5
бовь всегда требует понимания и взаимнос5
ти.
Но излетевшая искра духа может быть
воспринята и постигнута только духовно жи5
вым и искрящимся духом, только таким
сердцем, которое само любит и излучает.
Холодный мрак поглощает всё бесследно.
Мёртвая пустота не может дать ответа.
Огонь стремится к огню, и свет тянется к
свету. И когда встречаются два огня, то воз5
никает новое мощное пламя, которое начи5
нает шириться и пытается создать новую,
живую «ткань» огня.
Истинная дружба начинается там, где на5
летевшая искра духа касается чужой огнен5
ной купины и воспринимается ею. За вос5
приятием следует ответная искра, которая
воспринимается первопославшим и вызыва5
ет в нём ответ на ответ. Тогда начинается
световой обмен. Искры отнюдь не исчезают
в окружающем мраке. Каждая достигает це5
ли и зажигает. Вспыхивают целые снопы све5
та, пламя разгорается, пожар растёт. Сво5
бодные дары, творческое восприятие, свет5
лая благодарность... И ни тени зависти. Дух
наслаждается своей беззаветной откровен5
ностью. Он знает, что его встретит духовное
созерцание и вчувствующееся постижение.
Сердце чутко вслушивается и радостно
предвосхищает дальнейшее. И пламя Божие
справляет на земле свой праздник...
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Да, человеческая душа одинока на земле
и часто страдает от этого. Она может почув5
ствовать себя покинутой и заброшенной. Но
дух человека не мирится с одиночеством.
Он укореняется в Божественном, живёт для
Божьего дела, свободно рассылает свои
искры, и никакие «стены» ему не страшны.
Он не верит в то, что атомное разъединение
или распылённая множественность состав5
ляет последнее слово человеческого бытия,
непреодолимую форму жизни; он не верит,
что люди обречены на одинокое блуждание
в хаосе, что им никогда не найти друг друга;
он не верит в торжество «мировой пыли».
Где5то, неизвестно где, когда5то, неизвест5
но когда, в великом лоне Божиих замыслов
и творческих идей он видел некое видение:
единое, сплошное море пламени сонно по
чивало в пророческом спокойствии, так, как
оно было задумано Богом изначала и приз5
вано к пробуждённому бытию в грядущем;
он узрел это видение — вступил в новое,
земное бытие, чтобы проснуться в виде
обособленного, единичного «огонька» и на5
чать на земле творческую борьбу за духовно
пробужденное воссоединение человечес
кого огневого множества... Ибо человечес5
кие души, эти духовные огни Божии, приз5
ваны пройти через индивидуацию и одино5
чество и вновь воссоединиться в единое,
сплошное море — но уже духовно пробуж5
дённого огня...
И вот, истинная дружба, как любовь, и
притом как духовная любовь, создает перво5
начальную ячейку этого единства; из таких
ячеек духовного огня сложится однажды ве5
ликое и единое пламя Божие, светлая и ра5
достная ткань Божьего Царства во вселен5
ной...
Вот почему каждый духовно живой чело5
век ищет истинной дружбы на земле и быва5
ет счастлив, если ему удаётся найти её и
осуществить. Этим он исполняет завет свое5
го Творца и участвует в совершении Его обе5
тования; этим он участвует в обновлении и
преображении Божиего мира.
На свете есть много людей, которые ниче5
го не знают об истинной дружбе и тем не ме5
нее беспомощно толкуют о ней, и, не находя
к ней пути и не зная, как осуществить её,
удовлетворяются земной страстной «лю5
бовью», обычно вынося из неё разочарова5
ние и уныние. Но именно они должны узнать
и почувствовать, что они призваны к ней и
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что она для них достижима. Ибо самый сла5
деда. Я и сейчас называю его «правилом
бый луч благожелательства, сострадания,
счастья» или «законом оловянного солда5
бережного и чуткого отношения человека к
тика». Кажется, тут замешана и сказка Ан5
человеку и малейшая искра духовного обме5
дерсена «Стойкий оловянный солдатик»:
на в живой беседе, в искусстве, в совмест5
храбрый был малый — прошёл через огонь и
ном исследовании или созерцании и всякая
воду и даже глазом не моргнул...
попытка совместно помолиться единому Бо5
А теперь этот закон кажется мне выраже5
жеству единым воздыханием содержат уже
нием настоящей жизненной мудрости.
начаток, зерно истинной дружбы. Лестница
Жизнь есть борьба, в которой мы должны по5
начинается уже с первой ступени, и пение
беждать; а победителем становится тот, кто
начинает свою мелодию уже с первого зву5
осуществляет благое и справедливое.
ка... И как грустно, если жизнь пресекается
Конечно, тут являются искушения и опас5
уже в своём зерне, если лестница обламыва5
ности, и каждая опасность есть в сущности
ется на первой ступени, если песнь обрыва5
угроза. Если рассмотреть все эти угрозы, то
ется на первом звуке!..
все они приблизительно одинаковы: они гро
Поэтому каждый из нас должен всю жизнь
зят лишениями. Потому что
искать истинной дружбы, духовно строить её
так называемые «унижения»
и любовно беречь её. Тогда он
суть тоже лишения в вопро5
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Мне так хотелось оловянных
ного успеха в жизни и от победы в
солдатиков, они даже по но5
жизненной борьбе. А если я хочу предмет
чам мне снились... И вдруг — альбом. Какая
ной победы, то я должен пренебречь лише
скучища... Но дедушка взял мою сафьянную
ниями и презирать угрозы. То, что иногда
тетрадь и написал на первой странице: «Если
называют «крепкими нервами», есть не что
хочешь счастья, не думай о лишениях; учись
иное, как мужественное отношение к воз5
обходиться без лишнего...». Да, хорошо ему
можным или уже начавшимся лишениям.
было говорить: «не думай»... А мне было до
Всё, что мне грозит, и притом часто только
слез обидно. Но пришлось примириться...
грозит и даже не осуществляется, есть сво5
Я тогда и не заметил, как глубоко меня за5
его рода лишение — лишение в области
дел этот постылый жизненный совет, данный
еды, питья, одежды, тепла, удобства, иму5
мне дедом. Сначала я и слышать о нём не хо5
щества, здоровья и т. д. И вот, человек, пос5
тел: это была прямая насмешка надо мной и
тавивший себе серьёзную жизненную зада5
над моими солдатиками. Но позднее... И по5
чу, имеющий великую цель и желающий
том ещё много спустя... У меня было так мно5
предметного успеха и победы, должен не
го лишений в жизни... И всегда, когда мне
бояться лишений; мужество перед лишени5
чего5нибудь остро недоставало или когда
ями и угрозами есть уже половина победы
приходилось терять что5нибудь любимое, я
или как бы выдержанный «экзамен на побе5
думал о сафьянной тетради и об изречении
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ду». Тот, кто трепещет за свои удобства и
наслаждения, за своё имущество и «спокой5
ствие», тот показывает врагу своё слабое
место, он подставляет ему «ахиллесову пя5
ту» и будет скоро ранен в нее: он будет
ущемлён, обессилен, связан и порабощен.
Ему предстоит жизненный провал...
Всю жизнь нам грозят лишения. Всю
жизнь нас беспокоят мысли и заботы о воз5
можных «потерях», «убытках», унижениях и
бедности. Но именно в этом и состоит шко5
ла жизни: в этом — подготовка к успеху, за5
кал для победы. То, чего требует от нас эта
школа, есть духовное преодоление угроз и
лишений. Способность легко переносить
заботы и легко обходиться без того, чего не
хватает, входит в искусство жизни. Никакие
убытки, потери, лишения не должны выво5
дить нас из душевного равновесия. «Не хва5
тает?» — «Пускай себе не хватает. Я обой5
дусь»... Нельзя терять священное и сущест5
венное в жизни; нельзя отказываться от
главного, за которое мы ведем борьбу. Но
все несущественное, повседневное, все
мелочи жизни не должны нас ослеплять,
связывать, обессиливать и порабощать...
Искусство сносить лишения требует от че5
ловека двух условий.
Во5первых, у него должна быть в жизни
некая высшая, всё определяющая ценность,
которую он действительно больше всего лю
бит и которая на самом деле заслуживает
этой любви. Это и есть то, чем он живет и за
что он борется; то, что освещает его жизнь и
направляет его творческую силу; то, перед
чем всё остальное бледнеет и отходит на
задний план... Это есть священное и освяща5
ющее солнце любви, перед лицом которого
лишения не тягостны и угрозы не страшны...
Именно таков путь всех героев, всех верую5
щих, исповедников и мучеников...
И во5вторых, человеку нужна способность
сосредатачивать своё внимание, свою лю
бовь, свою волю и своё воображение не на
том, чего не хватает, чего он «лишён», но на
том, что ему дано. Кто постоянно думает о
недостающем, тот будет всегда голоден, за5
вистлив, заряжен ненавистью.
Вечная мысль об убытках может свести
человека с ума или уложить в гроб; вечный
трепет перед возможными лишениями уни5
жает его и готовит его к рабству. И наоборот:
тот, кто умеет с любовью вчувствоваться и
вживаться в дарованное ему, тот будет нахо5
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дить в каждой жизненной мелочи новую глу
бину и красоту жизни, как бы некую дверь,
ведущую в духовные просторы, или вход в
сокровенный Божий сад, или — колодезь,
щедро льющий ему из глубины бытия родни5
ковую воду. Такому человеку довольно прос5
того цветка, чтобы коснуться божественного
миротворения и изумленно преклониться
перед ним; ему, как Спинозе, достаточно
наблюдения за простым пауком, чтобы пос5
тигнуть строй природы в его закономернос5
ти; ему нужен простой луч солнца, как Диоге5
ну, чтобы испытать очевидность и углубиться
в её переживание.
Когда5то ученики спросили у Антония Ве5
ликого, как это он видит Господа Бога? Он
ответил им приблизительно так: «Ранним ут5
ром, когда я выхожу из моей землянки в пус5
тыню, я вижу, как солнце встаёт, слышу, как
птички поют, тихий ветерок обдувает мне ли5
цо — и сердце моё видит Господа и поёт от
радости...»
Каким богатством владеет бедняк, если
он умеет быть богатым...
Это значит ещё, что лишения призывают
нас к сосредоточенному созерцанию мира,
так, как если бы некий сокровенный голос го5
ворил нам: «В том, что тебе уже дано, сокры5
то истинное богатство; проникни в него, ов5
ладей им и обходись без всего остального,
что тебе не дано, ибо оно тебе не нужно...».
Во всех вещах мира есть измерение глуби
ны. И в этой глубине есть потаённая дверь к
мудрости и блаженству. Как часто за «богат5
ством» скрывается сущая скудость, жалкое
убожество; а бедность может оказаться су5
щим богатством, если человек духовно овла5
дел своим скудным состоянием...
Поэтому нехорошо человеку обходиться
без лишений; они нужны ему, они могут
принести ему истинное богатство, которого
он иначе не постигнет. Лишения выковыва5
ют характер, по5суворовски воспитывают
человека к победе, учат его самоуглубле5
нию и обещают ему открыть доступ к муд5
рости.
И я не ропщу на лишения и утраты, постиг5
шие меня в жизни. Но о моей синей сафьян5
ной тетради, научившей меня когда5то «за5
кону оловянного солдатика», я вспоминаю с
благодарностью: она отняла у меня когда5то
желанную игрушку, но открыла мне доступ к
истинному богатству. И её я не хотел бы ли5
шиться в жизни...
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В ОБЪЕКТИВЕ РЕГИОН —
ВОЛГОГРАД

Îáûêíîâåííîå ÷óäî
â îòäåëüíî âçÿòîì
ðàéîíå
Уважаемые коллеги! Мы продолжаем публикацию материалов о работе школьных
библиотек Волгограда. Начало см. в «ШБ» № 8 2007.
Представленные сегодня статьи многопланово и красочно отражают деятельность
школьных библиотек Волгограда. Интересен и полезен опыт проведения бинарных
уроков, применения библиотечной режиссуры как формы привлечения школьни
ков к чтению. Волнующее впечатление оставляет статья о проведении вечера па
мяти воиновафганцев: проблемная группа, занимавшаяся подготовкой сценария
его проведения, отнеслась к своему делу с энтузиазмом и душевным горением.
Впервые мы публикуем статью о работе библиотек детских садов: именно с этого
возраста зарождается любовь к книге и чтению.

Е.В. ИЛДАРКИНА,
заведующая творческой лабораторией ШБЦ Дзержинского р*на Волгограда

Áèáëèîòå÷íûå óðîêè: êîïèëêà
êîëëåêòèâíîãî îïûòà
условиях объединения школьных биб5
лиотек возникает возможность кол5
лективного сотворчества, оценки и
обобщения опыта работы лучших в том или
ином виде деятельности, с той или иной кате5
горией школьников.
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Слушатели спецкурса «Информационная культура
личности»
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Это особенно ярко проявилось при созда5
нии сборников разработок библиотечных уро5
ков. «Изюминки» отдельных библиотекарей, в
сочетании с добротностью и проработанностью
материалов наших библиотечных «асов», поз5
волили нам выстроить систему библиотечной
поддержки формирования информационного
мировоззрения и воспитания библиотечной
культуры школьников в процессе их обучения в
общеобразовательной школе, систему, позво5
ляющую шаг за шагом входить в современное
информационное общество. Рассмотрим эти
подходы на примере начальной школы и сред5
него звена.
Одной из важных задач работы библиотека5
ря с детьми 6—7 лет является воспитание ус5
тойчивого интереса к книге в условиях несо5
вершенства техники чтения. Здесь важно ак5
тивно вводить в библиотечный урок громкие
читки, игры, игровые ситуации и упражнения,
помогающие свести до минимума утомляе5

мость и напряжение ребенка. Библиотечный
урок позволяет детям проявить активность, на5
ходчивость, смекалку, инициативу и сообрази5
тельность.
Читателей5второклассников отличает инте5
рес к книгам о природе и стремление к самос5
тоятельности. Техникой чтения они, в основ5
ном, уже овладели и с удовольствием накапли5
вают опыт ориентировки в мире книг. Здесь
рекомендуемые виды уроков: урокобъяс
нение, урокбеседа, урок — ролевая игра.
В третьем классе продолжается начатое во
втором обучение читательской самостоятель5
ности, и на этом фоне отрабатываются основ5
ные привычки читательского поведения: уме5
ние читать избирательно, соответственно со
своими потребностями и возможностями. На
базе уже полученных знаний и умений форми5
руются основы самообразования: без помощи
учителя обнаружить недостаточность имею5
щихся собственных знаний и найти нужную кни5
гу в библиотеке.
Среднее звено ставит перед библиотекарем
свои задачи. Процессы освоения и развития
учебной и читательской деятельности протека5
ют не синхронно. В это время особую роль на5
чинают играть индивидуальные особенности,
определяющие уровень личной подготовлен5
ности ребенка к пользованию библиотекой.
Библиотекарям приходится выявлять то, отлич5
ное у каждого от других ребят, сочетание физи5
ческих, интеллектуальных свойств и качеств,
которое позволяет поддерживать интерес к
книге, усваивать приемы интеллектуального
труда, получать удовольствие от общения с
книгой как неисчерпаемым источником знаний.
Ведущим мотивом чтения пятиклассников
становится познавательный, и книга для них —
уже не только источник удовольствия, но и ре5
альных, необходимых для учебы знаний. Это
время усваивать разницу между художест
венным и познавательным текстом. Под5
вижный поисковый характер чтения младших
подростков характеризуется неразрывностью с
обучением. В этот период для ребят интересны
обзоры книг, консультации у книжных полок,
рекомендательные групповые и индивидуаль5
ные беседы, «опережающая» информация.
У шестиклассников уже начинает исчезать
неопределенность познавательных интересов,
растет доверие к собственному опыту, они
осознают не только познавательную, но и вос5
питательную функцию чтения. И хотя в больши5
нстве случаев эта установка формируется под
влиянием усилий классных руководителей и
библиотекарей, младшим подросткам нравятся
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произведения, где мораль вытекает из
действий и поступков героев, где в процессе
чтения возможен собственный духовный рост.
Современные семиклассники склонны читать
приключенческую литературу, детективы. Сре5
ди девочек распространено увлечение любов5
ной литературой. Они чаще мальчиков читают
художественную классику, увлекаются истори5
ями о знаменитых людях, артистах. Специфика
их чтения ориентирована на обучение и в то же
время носит подвижный поисковый характер.
Здесь важно наличие в библиотеке открытого
доступа к фондам, организация выставок, об5
зоры книг, групповые и индивидуальные бесе5
ды, направленные на «опережающее информи5
рование».
К 8—95м классам формирование ребенка5
читателя подходит к завершению. Есть подро5
стки с плохой техникой чтения, читающие мало,
относящиеся к книге только как к источнику ин5
формации. И есть читатели, тяготеющие к лите5
ратурной классике, получающие от книги ду5
ховное наслаждение. Появляются любители од5
ного какого5либо жанра, есть читатели всех
родов литературы. В целом у подростков есть
познавательный интерес к чтению и книге, хотя
приоритетным занятием чтение они не считают.
Возрастное и индивидуальное в каждой отдель5
ной личности могут переплетаться весьма сво5
еобразно, поэтому в работе библиотекаря не5
обходим личностно5ориентированный подход.
Следует использовать свои навыки определе5
ния типа индивидуального восприятия прочи5
танного подростком (наивно5реалистическое
восприятие художественной книги, эмоцио5
нально5личностное, нравственно5социальное)
и, рекомендуя книгу, вести беседу в соответ5
ствии с конкретным типом. Задача библиотеки
— всеми способами стимулировать формиро5
вание у учащихся умений и навыков самообра5
зовательной работы, обучать их алгоритмам са5
мостоятельного творческого поиска и исполь5
зования литературы, как можно шире
раскрывать перед подростками круг библиог5
рафических источников, знакомить со справоч5
ным аппаратом библиотеки, с прикнижными
списками литературы.
Для воплощения этих подходов наши библи5
отекари используют самые разнообразные
формы библиотечных уроков: библиомарке5
тинг, библиопутешествие, КВН, игру5путешест5
вие, библиосериал, инфокомпас и др. Ниже мы
представляем опыт продвижения информаци5
онно5библиотечных знаний посредством би5
нарных уроков.
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Т.В. НЕВЕЖИНА,
заведующая библиотекой МОУ СОШ №89, Дзержинский р*н г. Волгограда

Áèíàðíûå óðîêè êàê ñïîñîá
óñïåøíîãî îñâîåíèÿ ïðåäìåòíîé
ñðåäû áèáëèîòåêè
ктивные формы обучения позволяют по5
высить интерес к той или иной пробле5
ме, вызывают эмоциональное отноше5
ние к ней, а следовательно, помогают сосредото5
чить внимание, углубить мышление, облегчить
восприятие и запоминание материала. Наряду с
ролевыми играми, уроками5конференциями,
уроками5экскурсиями к активным формам обуче5
ния относятся и бинарные уроки. В современной
школе они стали одной из разновидностей крат5
косрочных или средней продолжительности про5
ектов, позволяющих интегрировать знания из
разных областей для их применения на практике.
Библиотечный бинарный урок строится в соот5
ветствии с методикой, используемой педагогами5
предметниками, и равным образом предполагает
наличие трёх взаимосвязанных аспектов: познава5
тельного, развивающего и воспитательного. В за5
висимости от выбранной для урока темы, мы сов5
местно с педагогами формируем их наполнение.
Так, например, при создании сценария библиотеч5
ного бинарного урока для девятиклассников по те5
ме «Публицистика, портретный очерк»* (*см. Биб5
лиотечные уроки: обучение школьников основам
библ.5библиогр. знаний. Вып. 1. — Волгоград,
2006.— С. 68—70), который проводился совместно
с преподавателем литературы, мы предусмотрели:
Познавательный аспект
● Формирование у учащихся знания видов и
жанров публицистики.
● Изучение специфики жанра очерковой ли5
тературы.
● Применение полученных знаний и умений
для создания портретного очерка.
Развивающий аспект
● Развитие мышления, речи (обогащение и
усложнение словарного запаса, усвоение со5
держания понятий, используемых в публицисти5
ческой литературе: статья, очерк, репортаж,
фельетон, интервью, обзор и др.).
● Развитие навыков работы с текстом с при5
менением технологий развития критического
мышления.
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● Развитие восприятия специфики жанра
«очерк», с опорой на публицистические приемы,
публицистические интонации, документаль5
ность и язык изложения материала.
● Развитие навыков самостоятельной твор5
ческой работы.
Воспитательный аспект
● Воспитание информационной культуры
(культура чтения, культура обращения с книгой,
культура самообразования).
● Формирование личностных качеств: самос5
тоятельности, трудолюбия, творчества.
● Воспитание культуры общения.
● Формирование навыков работы в команде.
Тип урока: бинарный урок систематизации
и проверки знаний.
Обеспечение урока: Книжная выставка
«Знакомьтесь: публицистика».
Экземпляры книги И.С. Тургенева «Записки
охотника».
Для эффективного проведения урока требует5
ся предварительная подготовка, так, в частности,
ребята должны прочесть рассказ И.С. Тургенева
«Певцы». В ходе урока библиотекарь рассказыва5
ет о публицистической литературе: её специфике,
известных писателях5публицистах, основных жан5
рах, акцентируя внимание на жанре очерка. Рас5
сказ сопровождается обзором литературы,
представленной на выставке. Далее уже учитель
подробно представляет портретный очерк, широ5
ко используемый как в публицистике, так и в худо5
жественной литературе. После этого класс, разде5
ленный на три команды, приступает к практичес5
кой части урока: ребята анализируют портреты
героев рассказа «Певцы» и работают над создани5
ем коллективных устных портретов Якова, Рядчика
и Дикого Барина. Их задача — выявить и использо5
вать все художественные средства, примененные
автором: структуру очерка, языковой колорит, де5
тали, характеризующие внешний облик и внутрен5
нее состояние героя, и пр. Создавая и представ5
ляя портреты своих героев, ребята систематизи5
руют и закрепляют полученные на уроке знания.

При подведении итогов урока педагог благодарит
всех за активное участие в работе, а также дает до5
машнее задание: написать сочинение в форме
портретного очерка на тему «Мой одноклассник».
Библиотекарь приглашает всех, кто заинтересо5
вался публицистикой, прийти в библиотеку и выб5
рать материалы для чтения.

Таким образом, в условиях школьной библи5
отеки мы успешно применяем бинарные уроки
как форму продвижения библиотечных знаний и
умений, ориентированную на развитие меж5
предметных связей и интеграцию информаци5
онной культуры в процесс освоения школьных
предметов.

В.А. ВАСИЛЕНКО,
заведующая библиотекой МОУ лицея № 9, Дзержинский р*н Волгограда

Ïóòåøåñòâèå â ñòðàíó çäîðîâüÿ
Бинарный урок в начальной школе
начальной школе важно сформировать у
детей представление о здоровье как од5
ной из главных ценностей человеческой
жизни. Эту задачу ставит перед собой педагог и
решает её практически постоянно, как в процес5
се обучения детей, так и в процессе непосред5
ственного каждодневного общения с ними. Ана5
логичная задача есть и у библиотекаря, основное
средство влияния здесь — литература. Поэтому
так важно выявить необходимые издания в фон5
де, и, пользуясь наиболее интересной и полез5
ной информацией из них, обратить на эти книги
внимание детей. Когда определенный багаж у
них уже накоплен, приходит время объединить
усилия учителя и библиотеки и попытаться поды5
тожить основные правила и принципы здоровой
жизни.

Â

Станция «Чистюлькино»

ными обучение, воспитание и развитие. Конеч5
но, достичь этого в полной мере можно, лишь
тщательно планируя две составляющие урока:
библиотечную и собственно педагогическую, ко5
торые не дублируют, но дополняют и поддержи5
вают друг друга. Таким образом мы пришли к
особой форме: бинарному диалогуигре.
В качестве примера бинарного диалога5иг5
ры, в ходе которого дети рассматривают и ис5
следуют различные аспекты сохранения своего
здоровья, мы можем представить «Путешествие
в Страну Здоровья». Мероприятие проводится
для ребят 2—35х классов совместно учителем
начальной школы и школьным библиотекарем.
В начале урока5игры дети знакомятся с планом
путешествия, который представлен на специ5
альном красочном плакате «Страна Здоровья»:

Станция «Спортивная»

СТРАНА ЗДОРОВЬЯ
Станция «Лекарственная»

Станция «Вредных привычек»

Станция «Правил дорожного движения»
В нашей школе удобной формой для этого
стала игра. Вариантов проведения её немало, но
в процессе совершенствования этой деятель5
ности мы стали использовать бинарные уроки.
Бинарные уроки делают целостными и систем5
ШКОЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА № 1 ЯНВАРЬ 2008

Переходя от одной станции к другой, мы
вместе с детьми обсуждаем различные аспекты
поддержания здоровья. Используются загадки
и стихи, даются советы, проводятся разминки и
подвижные игры.
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Представить детям основные компоненты
здоровья человека помогает еще один плакат5
схема:
Чистота жилища, продуктов питания,
чистота тела

стать сильным, зачем чистить зубы и делать за5
рядку и др. Жаль, конечно, что таких книг для уча5
щихся не так уж и много, и нам приходится искать
Выбор одежды

З Д О Р О В ЬЕ

Режим дня
Движение
Закаливание

В ходе урока учитель обращает внимание на
особо значимые моменты, связанные с укрепле5
нием и сохранением здоровья. На них же ориенти5
руется и библиотекарь, представляя книги соотве5
тствующей тематики. Неудивительно, что после
такого бинарного урока за некоторыми книгами
выстраивается очередь. Так, например, у наших
младших школьников пользуется спросом книга
С. Афонькина «Когда, зачем и почему?», изданная
в 1993 году в Петрозаводске. В ней доступно и по5
пулярно разъяснено, как победить простуду и

Рациональное питание

Отказ от вредных привычек
Положительные эмоции
дополнительные материалы в детской периодике.
В заключение следует сказать, что выбранная
нами форма урока — бинарный диалог5игра —
имеет не только внешний эффект: вовлеченность
в игру всех присутствующих, занимательность,
эмоциональность. Важна его эффективность в
плане систематизации знаний, налаживания свя5
зей между предметами, формирование целост5
ной картины мира, и особенно в развитии мыш5
ления ребенка, формировании его мировоззре5
ния, в том числе и информационного.

В. Н. КОНЬКОВА,
главный библиотекарь ШБЦ Дзержинского р*на Волгограда.

Áèáëèîòå÷íàÿ ðåæèññóðà
от уже более двух лет ШБО целенаправ5
ленно занимается проблемой совершен5
ствования применяемых библиотеками
форм и методов работы с читателями. Наряду с
изучением публикаций по данной тематике, мы
успешно используем и собственные наработки в
этой области. Основная задача — вовсе не соз5
дание новых форм, а, скорее, модернизация, со5
вершенствование технологии их подготовки и

Â
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проведения, библиотечная режиссура с исполь5
зованием традиций и интенсивного внедрения
современных приемов и методик. За это время
наш репертуар новых и модифицированных ме5
роприятий стал настолько многообразен, что
возникла необходимость совместно его проана5
лизировать. Формой такого анализа стал Круг5
лый стол библиотечных работников ШБО по теме
«Использование новых жанров библиотечной ре5
жиссуры в работе со старшеклас5
сниками в целях развития система5
тического чтения и воспитания
культуры чтения как основы их об5
разовательного и культурного раз5
вития».
В отведенное для обсуждения
время, 60 минут, вошли:
● информация о результатах ана5
лиза использования новых жанров
библиотечной режиссуры библио5
теками ШБО;

● обсуждение таких проблем, как формирова5
ние информационных ресурсов поддержки библи5
отечной работы со старшеклассниками, использо5
вание новых жанров для привлечения к чтению ре5
бят, не желающих читать, совместная работа с
классными руководителями, учителями5предмет5
никами, администрацией школы, родителями,
библиотеками других ведомств;
● выработка и утверждение рекомендаций по
данной теме;
● подведение итогов «круглого стола».
По итогам обсуждения, в перечень реко
мендуемых для использования жанров вошел
целый ряд эффективных, но редко применяе
мых в библиотечной работе форм. Это, напри
мер, разнообразные виды выставок (диалог,
бенефис, кроссворд, демонстрация, верни
саж и др.), обзоров новинок (экспрессвест
ник, информкомпот, книговести, библиорек
лама, бибкоктейль, информина, библиоре
вю), тематических обзоров (библиопанорама,
библиоревю, информационный час, библио
путешествие). Среди крупных библиотечных
форм можно выделить библиотечный ринг,
пресстурнир, аукцион творческих идей, биб
лиографическое лото, литературное казино,
литературное путешествие, библиоэкспеди
ции, библиотечный мемориал воинской славы
и др. Круглый стол помог разнообразить и на
ши традиционные библиотечные уроки, введя
в обиход такие их варианты, как библиоазбу
ка, мастеркласс, бинарный урок.
Сегодня мы видим несколько способов исполь5
зования наших наработок в сфере библиотечной
режиссуры.

БИБЛИОТЕЧНАЯ РЕЖИССУРА
КАК СПОСОБ ПРИВЛЕЧЕНИЯ
ШКОЛЬНИКОВ К ЧТЕНИЮ
Здесь важны традиционно культивируемые в
школьных библиотеках мероприятия, рассчитан5
ные не только на тех, кто прочел рекомендованные
к мероприятию книги, увлекается произведения5
ми выбранного для обсуждения творчества писа5
теля или заинтересовался объявленной темати5
кой мероприятия, но и на тех, кто по тем или иным
причинам вынужден принимать в них участие. Ув5
лечь их, сделав мероприятие зрелищным, сценар5
но планировать для всех участников возможность
деятельного включения в процесс действа, стиму5
лировать любую инициативу ребят — задача слож5
ная, но для наших библиотекарей вполне выпол5
нимая. Вместе с этим, если мы хотим, чтобы ребе5
нок читал, думается, мы должны предоставить ему
не только возможности, но и те права, которыми
пользуемся сами:
ШКОЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА № 1 ЯНВАРЬ 2008

● право не читать;
● возможность «перескакивать» по страницам;
● право не дочитывать до конца;
● возможность перечитывать «до бесконечности»;
● читать что попало;
● читать вслух;
● обсуждать прочитанное;
● молчать о прочитанном*.

БИБЛИОТЕЧНАЯ РЕЖИССУРА
КАК СРЕДСТВО СОЦИАЛИЗАЦИИ
МОЛОДОГО ПОКОЛЕНИЯ
Здесь особую роль играет выбор направления
просветительской и воспитательной работы. Сре5
ди направлений деятельности наших библиотек5
филиалов можно выделить следующие:
● формирование мировоззрения (осуществля5
ется через мероприятия, ориентированные на
развитие гуманистически направленных потреб5
ностей, адекватной самооценки, самосознания,
самопознания и самовоспитания);
● формирование духовно5нравственной куль5
туры (происходит в ходе изучения ценностей об5
щечеловеческой и национальной культуры, освое5
ние культурных традиций);
● формирование гражданско5правовой культу5
ры и патриотизма (ведется на примере историко5
патриотических событий и дат календаря путем
развития познавательных интересов и освоения
правовой сферы общества);
● формирование речевой культуры (базируется
на изучении классического наследия русской лите5
ратуры, с привлечением лучших образцов поэзии и
прозы, вовлечение в самостоятельное творчество);
● формирование экологической культуры (сов5
мещает задачи экологического образования и
экологического воспитания учащихся, экологи5
ческого просвещения родителей и осуществление
информационного обеспечения педагогов, рабо5
тающих в данном направлении);
● формирование культуры профессионального
самоопределения (строится на воспитании пот5
ребности в труде как высшей жизненной ценнос5
ти, знакомстве с миром разнообразных современ5
ных профессий и изучении собственных индиви5
дуальных склонностей, интересов и способностей
подростков);
● формирование потребности в здоровом образе
жизни (опирается на знание принципов сохранения и
методов укрепления здоровья, умение противосто5
ять соблазнам и порокам современности, стремле5
ние к созданию крепкой и счастливой семьи).
* См. кн. Д. Пеннак «Как роман».
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Т.П. МЕЩЕРЯКОВА,
заведующая библиотекой МОУ СОШ № 96

Èííîâàöèè â áèáëèîòå÷íîé
ðåæèññóðå
нновации всегда сопровождают процесс
развития, позитивно влияют на качество
деятельности, стимулируют творческую
энергию. Наша школьная библиотека нацелена
на инновации, и мы ведем постоянный поиск но5
вых возможностей создания интеллектуальной
среды в школе. Использование различных тех5
нологий библиотечной режиссуры можно видеть
на примере проведенного библиотекой компле5
ксного мероприятия, которое мы назвали Биб
лиотечное ревю «С книгой по жизни».
Ревю — обозрение, представление, состоя
щее из отдельных номеров, сценок, объединен
ных одной темой.
Цель:
● познакомить учащихся 6—75х классов с ис5
торией создания книги, историей развития биб5
лиотек и библиотечного дела, выдающимися
библиотекарями;
● представить новый жанр библиотечной ре5
жиссуры заведующим библиотеками и замести5
телям директоров по воспитательной работе
школ Дзержинского района;
● поднять престиж профессии библиотекаря.
Задачи:
✦ развивать любовь к книге, расширяя сферу
знаний о ней;
✦ активизировать чтение учащихся в библио5
теке.
Обеспечение (оборудование) мероприятия:
■ Ключи познания (раздаются за правильные
ответы);
■ Большой Ключ познания (им открываются
Врата библиотеки);
■ таблички с надписями «Аптека для души»,
«Иоганн Гутенберг», «Каллимах»;
■ таблички с цитатами о книге, библиотеке;
■ материалы, при помощи которых книги соз5
давались в разные времена: кора березы, кусочек
кожи, шелка, деревянная дощечка, стебель бам5
бука, камень, глина, папирус, перо, лист бумаги;
■ портреты первопечатника И. Федорова и
ряда знаменитых библиотекарей.

È
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Оформление зала:
Врата — вход в библиотеку; выставка5ле5
топись «С книгой по жизни»; рисунки детей; пан5
но «Монах5библиотекарь»; две карты «Прогулка
по библиотечному городу».
(Отметим, что при оформлении сцены нами
впервые использованы элементы компьютер5
ной графики при создании капители библиоте5
ки и для изготовления карт библиотечного го5
рода):
✔ составили коллаж литературных героев на
листе А4,
✔ увеличили его до размера 2,5 х 3,5 м. и
расписали гуашью и акварелью.)
Участники библиотечного ревю, учащиеся 6—75х
классов (6 «Б», 7 «А», 7 «Б», 7 «В») получили зада5
ние прочитать литературу (список заранее под5
готовлен библиотекой) и подобрать материалы
по одной из следующих тем:
✔ история создания книги,
✔ развитие библиотек и библиотечного дела,
✔ знаменитые библиотеки и библиотекари,
✔ книга в жизни замечательных людей,
✔ книга в моей жизни.
Также было предложено нарисовать или из5
готовить поделки, сюжетами которых станут
любимые книги и любимые литературные ге5
рои.
По ходу мероприятия к ребятам обратились
мудрые правители разных государств и времен:
египетский фараон Рамзес II, царь Ассирии Аш5
шурбанипал, князь Киевский Ярослав Мудрый, —
с рассказами о книгах и библиотеках своего
времени.
Успешно прошла викторина, хотя вопросы,
задаваемые библиотекарем, были не из легких:
А знаете ли Вы, кто был первым создателем
рукописных книг? (Монахи)
●

● Долго ли писать рукописную книгу? (Нес
колько месяцев, а то и год писалась одна книга)
● В Древней Руси почти не употреблялось
слово «библиотека». А какие использовались
названия? (Книгохранилица, книгохранилище,
книжная палата, книжная клеть)

● Какие должности появились при монасты5
рях? (Книгохранитель, братбиблиотекарь)
● Кто был создателем на Руси первой библи5
отеки? (1037 год, Ярослав Мудрый)
● Кто нам поведал об этом? (Летописец Нестор)
● Назовите создателей печатных книг. (Иоганн
Гутенберг (1456 г.), Иван Федоров (1563 г.), Петр
Мстиславец).

В соответствии со сценарием, были пред5
ставлены «Живые картины», повествовавшие о
судьбе книг и библиотек в более поздние време5
на. Игра «Прогулки по библиотечному городу»
позволила всем присутствующим вспомнить лю5
бимых авторов и героев книг. Выдающихся хра5
нителей книжных сокровищ представили ребята
в «Галерее знаменитых библиотекарей». Среди
них были названы И.А. Крылов (1769—1844),
В.Ф. Одоевский (1803—1869), А.А. Дельвиг
(1798—1821), М.Н. Загоскин (1789—1852),
В.В. Стасов (1824—1906).
Особый интерес вызвали повествование о
первых библиотеках Царицына (1884 г. и 1900 г.—
первые публичные библиотеки) и подробный
рассказ об Областной библиотеке им. Горького,
ЦГДБ и детских библиотеках нашего района. В
заключение ребята рассказали все то, что са5
мостоятельно узнали о своей школьной библио5
теке: что существует она со дня основания шко5
лы, фонд насчитывает 16 тыс. экземпляров ху5
дожественной и научно5популярной литературы
для учащихся, учителей и родителей. Было при5
ятно, когда школьники отмечали, что в библио5
теке им интересно и уютно, что они любят своих
библиотекарей, а ещё желают нам хороших
спонсоров.

Библиотечное ревю завершилось награжде5
нием победителей. Большой ключ познания и
классную библиотечку получили учащиеся 6 «Б»,
которые проявили наибольшую активность и по5
казали эрудицию и глубокие знания по теме. И
тема, и форма проведения мероприятия понра5
вилась всем присутствующим, а сами ученики
попросили продолжения. Ответом прозвучало
напутствие библиотекаря: «Дерзайте! Читайте
как можно больше! До новых встреч!»
Среди инноваций, представленных на дан5
ном мероприятии, нам хочется отметить автор+
скую выставку+откровение «Человек приду+
мал книгу». В её оформлении использованы не
только печатные материалы, но и фотографии,
заставки, информационный лист о нас, школь5
ных библиотекарях, рисунки, поделки, сочине5
ния, отзывы наших читателей. Выставка «авто+
рская», т.к. все выполнено библиотекарем лич5
но и собственноручно: замысел, содержание,
дизайн, оформление. Выставка5«откровение»,
т.к. библиотекарь предложил заглянуть всем
желающим в самые заветные уголки библиоте5
ки, поместив фотографии и информацию о сво5
ей деятельности, а учащиеся высказали свое
личное отношение к нашей библиотеке и напи5
сали слова признательности книге и своему
школьному библиотекарю.
Инновационным следует признать и в целом
весь подход к организации мероприятия, бази5
ровавшийся на совместной деятельности всего
коллектива:
Подробности организации Библиотечного ре5
вю, ряд материалов к нему и фотографии можно
найти по адресу: http://biblioteka2011.narod.ru/
fls/sknigoy.html

Е.В. ИЛДАРКИНА,
заведующая творческой лабораторией ШБЦ,
Р.Н. СИГУРОВА,
старший воспитатель, методист ДОУ № 327 Дзержинского р*на Волгограда

Áèáëèîòå÷íàÿ êíèãà â äåòñêîì
ñàäó
егодня в стране ведется серьезная ра5
бота по привлечению внимания к проб5
лемам чтения. «Национальная програм5
ма поддержки и развития чтения», подготовлен5
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ная Федеральным агентством по печати и мас5
совым коммуникациям и Российским книжным
союзом, отмечает снижение интереса к чтению
у населения. Более того, в ней современная си5
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туация в этом отношении характеризуется как
системный кризис читательской культуры, когда
страна подошла к критическому пределу пре
небрежения чтением.
В качестве основного пути решения проблем
«нечтения» специалисты нашего ШБО видят ор5
ганизацию полноценного библиотечного обслу5
живания детей, начиная с дошкольных детских
учреждений (ДОУ). Если привлечение к чтению
начинать с самого раннего детства и именно в
дошкольный период закладывать привычку сис5
тематического общения с книгой, результаты
будут налицо. Определенные возможности для
этого сегодня не просто есть, они уникальны!
Современные издатели, опираясь на разработ5
ки педагогов5новаторов, предлагают изуми5
тельный репертуар детских книг, рассчитанных
на самых крошечных малышей.
На первом месте здесь книжка5игрушка,
содействующая и умственному, и эстетичес5
кому развитию. Выбор велик: книжки в виде
игрушек5погремушек, животных, пищалок,
раскладушек. Сделанные на тканевой основе
книжки5игрушки не рвутся, книжку5игрушку из
полиэтилена можно читать в ванне, специаль5
но изготовленные книжки можно даже пог5
рызть — они нетоксичны и безопасны для здо5
ровья. Вместе с тем, профессионалы5
психологи высказывают мнение, что книжки5
игрушки — «эдакие современные мутанты ти5
па «2 в 1», которые в угоду игре отбивают охо5
ту к чтению. Нельзя совмещать несовмести5
мое. Книга — не игрушка. К книге надо
относиться уважительно: именно она дает на5
иболее полную пищу для ума и воображения
ребенка, открывает неизвестные миры и мо5
дели поведения»*.
Чем старше становится малыш, тем более
серьезно следует подходить к выбору книги
для чтения: она не должна быть слишком слож5
ной или скучной, пугающей или просто неинте5
ресной. Особое внимание следует обратить на
качество текстов и иллюстраций. А такой вы5
бор — удел профессионала5библиотекаря. К
сожалению, в штатах ДОУ такие специалисты
не предусмотрены. Однако решить проблему
организации профессионального библиотеч5
ного обеспечения и детей, и воспитателей
ДОУ, как показывает опыт нашего ШБО, вполне
возможно.
Именно силами ШБЦ в 315м ДОУ нашего
района созданы библиотечные пункты. Библио5
течное обслуживание ведет, как правило, кто5
либо из сотрудников ДОУ, получая оплату в за5
* Наумова О. Особое мнение // Мой маленький. — 2007.
— Май. — С.17).
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висимости от объема работы. О том, что работа
здесь организована профессионально, можно
судить по составу фонда, расставляемого в со5
ответствии с таблицами ББК, наличию системы
каталогов (алфавитного и систематического),
картотек статей и, конечно же, по числу читате5
лей: в целом их в ДОУ ежегодно обслуживается
до 5 тысяч. Это воспитатели, учителя, другие
работники детских садов, но главное — дети и
их родители.
Традиционной для всех ДОУ района стала Не5
деля детской книги. В её рамках проходит Празд5
ник Книги, в основе которого — конкурс чтецов. На
первом этапе конкурса лучшего чтеца выбирают в
каждой группе, на втором — в ДОУ. Третий, район5
ный этап конкурса позволяет выбрать лучших из
лучших. А в результате практически все дети, по
меньшей мере, получают навыки заучивания текс5
тов, выразительного чтения вслух, а многие —
первый урок любви к настоящей поэзии, художе5
ственной литературе и декламации. Входит в тра5
дицию и ещё один конкурс: соревнование среди
библиотекарей ДОУ на лучший дайджест для ро5
дителей о книге и чтении. Дайджесты, представля5
емые ежегодно на конкурс, содержат правила и
рекомендации по организации чтения детей,

раскрывают значение книги в успешном развитии
малышей, дают советы по формированию репер5
туара детского чтения.
Среди популярных форм продвижения книги
— книжные выставки. Именно из этой формы вы5
росла в ДОУ № 327 экспозиция Музея Книги. На
ней представлены издания для детей XIX—XX ве5
ков. Четыре блока Музея знакомят ребят с исто5
рией детской литературы, книгами, выпускавши5
мися в довоенном Сталинграде, изданиями воен5
ных лет и современной детской книгой. Для
создания экспозиции проведена большая поис5
ковая работа, в результате которой рядом с кни5
гами для детей появились фотографии и пись5
менные принадлежности соответствующих лет. В
блоке современной литературы оформляются
выставки к юбилеям известных детских писате5
лей. Эту часть экспозиции дополняют игрушки,
поделки и иллюстрации. Так, например, на юби5

лейном стенде А.Барто можно видеть и куклу Та5
ню, и Мишку с перевязанной лапой, и других геро5
ев стихов поэтессы. Всё это позволяет успешно
использовать базу Музея Книги для проведения
специальных занятий для дошкольников старшей
и подготовительной групп.
Все библиотечные пункты ДОУ системати5
чески получают бюллетень новых поступлений в
ШБО, что позволяет библиотекарям регулярно и
полно информировать своих читателей о новин5
ках. Специально для ДОУ создаются тематичес5
кие информационные бюллетени «Управление
ДОУ», «Подготовка ребенка к школе» и др.
Специалисты ШБЦ проводят обучение биб5
лиотекарей ДОУ, оказывают им постоянную ме5
тодическую, консультационную и практическую
помощь. Вот так, например, выглядит предло5
женная им «Система ознакомления читателей с
миром книг в ДОУ»:

СИСТЕМА ОЗНАКОМЛЕНИЯ ЧИТАТЕЛЕЙ С МИРОМ КНИГ В ДОУ

Книга
Группы читателей

Родители

Коллектив ДОУ

Дети
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Громкие чтения

Просмотр диафильмов,
видеокассет

Рассматривание иллюстраций

Беседы о книге

Дайджесты, памятки

Книжные выставки

Рекомендательные списки
литературы

Консультации по выбору книг

Беседа о чтении с детьми

Обзор новинок

Тематические подборки

Книжная выставка

Методы и формы работы с книгой
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Е.В. КОВАЛЕВА,
заведующая библиотекой МОУ лицея № 7,
З.Г. СКУРАТОВА,
заведующая. библиотекой МОУ СОШ № 33,
Т.А. КОРНЕЕВА,
заведующая библиотекой МОУ гимназии № 11 ШБО Дзержинского района
Волгограда.

«Àôãàíèñòàí áîëèò â ìîåé äóøå»
(Опыт работы проблемной группы)
тмосфера безыдейности не может витать
вечно, обществу, каждому его члену и осо5
бенно молодежи нужны нравственные ориен5
тиры. Такие духовно5нравственные ценности, как лю5
бовь к Родине, дух патриотизма, особенно актуальны
в наши дни. В истории нашей страны есть много геро5
ических и трагических страниц, помогающих воспи5
тывать истинных патриотов. В памяти дедов и праде5
дов — события Великой Отечественной войны, в па5
мяти отцов и старших братьев — война афганская.
Афганистан — и сегодня живая боль, оставшаяся
в истории нашей страны так до конца не понятой и не
осознанной большинством россиян. Как известно,
войн не бывает без жертв, но как мало знаем мы о
тех, кто с честью выполнил свой священный долг пе5
ред Родиной! Чтобы восполнить этот пробел, в кол5
лективе Школьного библиотечного объединения
(ШБО) была создана проблемная группа, в которую
вошли заведующие библиотеками трех школ разного
типа: СОШ № 33, лицея № 7 и гимназии № 11.
Основная задача проблемной группы — разра5
ботка пакета практических материалов в помощь
проведению комплексного массового мероприятия,
освещающего события афганской войны, для после5
дующего использования всеми библиотеками, вхо5
дящими в объединение. Содержание и подача мате5
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риала сориентированы на уровень восприятия уче5
ников старших классов. Исходя из специфики дея5
тельности школьной библиотеки, из года в год рабо5
тающей с одними и теми же параллелями (1—115е
классы), и оказывающей информационно5библио5
течную поддержку процесса взросления своих чита5
телей, подобное мероприятие будет интересно и по5
лезно старшеклассникам нескольких поколений.
Именно оно может стать ежегодным традиционным
праздником памяти, приуроченным к двум важным
февральским датам: 15 февраля — день вывода со5
ветских войск из Афганистана и 23 февраля — День
защитника Отечества.
Проблемная группа разработала основные пара5
метры данного мероприятия: были определены его
цели, намечены педагогические и библиотечные за5
дачи, продуманы инструментарий и требуемые сос5
тавляющие комплекса, позволяющие достигнуть
намеченной цели и принести желаемые результаты.
Цель комплексного мероприятия: воспитание
у подрастающего поколения чувства патриотизма и
уважения к тем нашим современникам, кто с честью
выполнил свой воинский долг.
Педагогические задачи:
● расширить знания старшеклассников об афган5
ской войне как о трагических страницах истории на5
шей страны;
● формировать чувство патриотизма на приме5
рах мужества и самопожертвования советских сол5
дат в Афганистане.
Библиотечные задачи:
● расширить читательский кругозор;
● активизировать чтение литературы военно5
патриотической тематики.
В 2005/06 учебном году специалисты ШБО про5
должили совершенствование репертуара и техно5
логии проведения массовых мероприятий, и проб5
лемной группе предстояло выработать новую комп5
лексную форму, отвечающую поставленным
образовательным и воспитательным задачам, и на5
полнить ее, ориентируясь на современные жанры
библиотечной режиссуры.
В качестве основной формы мероприятия мы выб5
рали мемориал воинской славы с названием «Аф5

ганистан — боль в судьбе страны». Информационно5
библиотечные ресурсы, подготовленные проблемной
группой, включали сценарий основного мероприятия,
рекомендательный список литературы для старшек5
лассников (с последующей возможностью использо5
вать его как основу тематической картотеки), макет
книжной выставки, перечень наглядного оформления
и оборудования. Детально были продуманы звуковой
ряд (солдатские песни, произведения известных пев5
цов и коллективов, музыка из нового кинофильма
«Девятая рота») и видеоряд оформления зала (плака5
ты с названием мероприятия и цитатами по теме, до5
кумент5справка «печальный итог войны», фотографии
погибших земляков, рисунки ребят).
Значительная часть времени ушла на поиск, озна5
комление и отбор литературы. В ходе работы с ней
принимались решения по каждому конкретному из5
данию, значительная часть материала вошла в спи5
сок литературы, рекомендуемой для прочтения
школьникам, ряд изданий стал источником инфор5
мации для членов проблемной группы при написании
сценария. Мы широко использовали официальные
документы, фактографические материалы, докумен5
тальную прозу С. Алексеевич «Цинковые мальчики»,
А. Боровика «Афганистан. Еще раз про войну», худо5
жественные произведения А. Проханова, О. Ермако5
ва и др., стихи и песни. Выстроить линию повество5
вания помогли консультации педагога5историка.
Библиотечная режиссура мероприятия включала
элементы различных жанров: литературно5музы5
кальной композиции, урока5памяти, бинарного уро5
ка, историко5патриотического марафона и др. Эмо5
циональный настрой в аудитории создавали песни
А. Розенбаума («Ах, какого дружка я потерял на вой5
не…», «Афганская вьюга», «Монолог пилота “черного
тюльпана”»), солдатские песни («Вывод войск из Аф5
ганистана», «Помяни нас, Россия»), стихи. Наличие
нескольких ведущих: библиотекаря, преподавателя
истории, школьников — позволяло представить со5
бытия и проблемы афганской войны с разных точек
зрения.
Апробация сценария прошла в лицее № 7, где ос5
новными слушателями и исполнителями стали уча5
щиеся 10 «В» класса. В ходе подготовки библиотеч5
ного мемориала воинской славы ребята не просто
изучили материалы сценария, при обсуждении темы
был поднят широкий круг проблем, в том числе и те,
с которыми столкнулись «афганцы», возвратившись
на Родину. Мы вместе попытались взглянуть на это
их глазами, почувствовать острое и неоднозначное
мироощущение молодых людей, воевавших и поги5
бавших в мирное для нашей страны время.
Форма мероприятия требовала разработки и
включения в сценарий особого торжественного ри5
туала. Таковым стало поименное представление
нескольких солдат, удостоенных высокого звания
«Герой Советского Союза», других орденов и прос5
то погибших при выполнении своего воинского дол5
га. По сценарию, наши ребята выходили по очереди
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в военной форме, каждый с фотографией конкрет5
ного бойца. От лица своего героя они кратко рас5
сказывали о совершенном подвиге и ставили у ног
зажженную свечу как символ нашей памяти о них.
Торжественно и печально прозвучали в этом ря5
ду и имена волгоградских ребят, не вернувшихся
домой: Сергей Заречный, Михаил Шустов, Николай
Антоничев… Имя последнего было особо значимо,
он не просто наш земляк, но и учился в школе, где
проходило мероприятие.
Считаем весьма удачным решение проблемной
группы не просто акцентировать внимание на доб5
лестном участии в войне ребят из Волгограда, но и
назвать ряд имен тех, кто уцелел, вернулся домой и
остается верен памяти погибших друзей. Это поз5
волило приблизить военные события двадцатилет5
ней давности к сегодняшним дням, дать почувство5
вать ребятам не только печаль, но и романтику во5
инского братства, ощутить желание быть похожими
на земляков5патриотов.
Нет, мужество случайным не бывает,
Оно в душе солдата родилось,
Когда он о друзьях не забывает
И с Родиной себя не мыслит врозь.

В качестве гостей на торжестве присутствовали
несколько девятиклассников и младших подрост5
ков, приглашенных из подшефного пятого класса.
Их впечатления (со5участие, со5чувствие, может
быть, даже более точно — совместное прочувство5
вание афганских событий рядом со старшими) на5
долго останутся в памяти ребят.
Для всех участников в заключение библиотечно5
го мемориала воинской славы прозвучал обзор ли5
тературы, представленной на выставке «Афганский
реквием 1979—1989». В феврале 2005 года в Трак5
торозаводском районе Волгограда был торжест5
венно открыт мемориал: здесь высечены имена 168
волгоградцев, погибших в Афганистане, а десять
каменных глыб символизируют десять горьких аф5
ганских военных лет. В нашем, Дзержинском райо5
не воздвигнут на бывшей территории военного гос5
питаля памятник солдатам, погибшим при исполне5
нии воинского долга в мирное время в «горячих
точках». Теперь, бывая там, наши школьники будут
испытывать чувство признательности и уважения к
тем, кто не нарушил воинской присяги, будут стре5
миться быть на них похожими, а еще — захотят узнать
о них побольше, прочитать то, что о них написано.
Если мерить результативность мероприятия ко5
личеством выданных книг, то взято было 56 экземп5
ляров. А еще ребята создали собственную книгу5
раскладушку, куда внесли ту информацию об афган5
ской войне, которая более всего затронула их
сердца и души. Но главный результат нельзя пред5с5
тавить статистически, хочется верить, что меропри5
ятие пробудило чувство патриотизма в сердцах его
участников, а оно и в трудные минуты позволит выб5
рать правильный путь и принять верное решение.
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КУЛЬТУРА ЧТЕНИЯ
И.И. ТИХОМИРОВА,
доцент Санкт*Петербургского университета
культуры и искусств

Î ðàçâèòèè òâîð÷åñêîãî
÷òåíèÿ â Ðîññèè
К истории вопроса
«Читать надо не слишком много и,
главное, творчески».
А. БЛОК

От объяснительно
го чтения — к твор
ческому. В конце 19
века Россия пережива5
ла кризис детского
чтения, подобный то5
му, какой наблюдается
у нас сегодня. Школь5
ники перестали читать.
У них пропал интерес к
книге. Педагоги приш5
ли к выводу, что причи5
ной является царившая в те годы методика
объяснительного чтения, которая сводилась,
преимущественно к работе с текстом и не
учитывала субъективный ха5
рактер восприятия прочитан5
ного. Родоначальником теории
и практики объяснительного
чтения в России считают
К.Д.Ушинского.
Он разработал систему при5
емов анализа текста, целью ко5
торых было развитие у школь5
ников навыков сознательного
вдумчивого чтения, логическо5
го мышления и речи на матери5
але прочитанных художествен5
ных и научно5познавательных
текстов. Суть объяснительного
чтения сводилась к нахожде5 К.Д. Ушинский
нию главной мысли печатного
текста, составлению плана и пересказа про5
читанного, ответов на вопрос: «Чему учит
книга?». У объяснительного чтения были два
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главных недостатка. Оно не раскрывало об5
разного и эмоционального содержания худо5
жественного произведения и не стимулиро5
вало личностный отклик читателя на прочи5
танный текст.
Объяснительное чтение в свое время было
прогрессивным явлением в педагогике, так
как способствовало осмысленному восприя5
тию прочитанного, и ставило цель получение
детьми реальных знаний. Это была реакция
на механическое, бездумное чтение, ориен5
тированное главным образом на приобрете5
ние технических навыков беглого чтения, ко5
торое широко практиковалось в школе в на5
чале и середине 19 века. Интереса к чтению
механическое чтение не вызыва5
ло. Однако и объяснительное
чтение страдало тем же. Тем бо5
лее что к 80590 годам оно прев5
ратилось в словотолковательное
чтение, уводившее учащихся от
содержания текста и тем самым
затруднявшее целостное воспри5
ятие. Кризис чтения назревал.
Стало ясно, что надо менять всю
систему методики чтения. Умы
педагогов все увереннее захва5
тывала идея творческого чтения.
Одна из первых в России книг
о творческом чтении принадле5
жит перу профессора С.И.Абаку5
мова — крупного языковеда, пе5
дагога и методиста, разработавшего ориги5
нальную теорию и методику чтения. Его книга
так и называется «Творческое чтение». Ее вы5

пустило в свет в 1925 году изда5
лиза текстов делового характе5
тельство Брокгауз и Эфрон.
ра применялись к художествен5
Попытку выйти за рамки объ5
ным произведениям. Учитывая
яснительного чтения педагоги
отсутствие дифференциации в
предпринимали и до Абакумова.
методике, отчего особенно
Среди
них
можно
назвать
страдала художественная лите5
В.П.Острогорского с его книгами
ратура, ученый, говоря о твор5
«Выразительное чтение», «Руко5
ческом чтении, сосредоточил
водство к чтению поэтических
свое внимание именно на ней.
произведений»,
В.Балталона
Он полагал, что литература как
(«Воспитательное
чтение»),
вид искусства имеет особое
Ю.Озоровского («Музыка живого
значение в жизни ребенка, по5
слова»). Вопрос о творческом
тому что соответствует характе5
чтении ставился в научных трудах
ру его мышления. «Дети, — го5
психологов А.А. Потебни, разра5 Н.А. Бердяев
ворил он, — мыслят только пу5
батывавшего психологию твор5
тем
ярких,
конкретных
чества, Н.Н.Бахтина, занимавшегося самоде5
представлений, и потому книга доступна им
ятельным театром, и другими авторами. Ин5
лишь тогда, когда она насыщена зрительны5
терес к проблеме творчества в начале 20 века
ми и слуховыми образами и находит себе отк5
проявили и русские философы. В 1916 году
лик в конкретном содержании сознания де5
вышла в свет книга Н.А.Бердяева «Смысл
тей». Художественная литература, по его сло5
творчества. Опыт оправдания человека».
вам, «восполняет» нашу жизнь, широко
При всей теоретической значимости трудов
раздвигает границы человеческого опыта,
названных ученых, они не были направлены на
увеличивает сумму наших знаний о жизни и
создание системы методического руковод5
утончает и уточняет эти зна5
ства творческим чтением, на его реальную
ния. В отличие от науки она
практику. Эту задачу поставил
дает возможность пережить
о
к
перед собой С.И.Абакумов.
эти явления жизни, разви5
ь
л
о
слят т ретных
ы
м
Особое внимание он обратил
вает образное мышление
и
к
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и
к
р
на существующую отсталость
человека — движущую силу
я
путем влений, и п шь
методики чтения, на ее науч5
не только искусства, но и
и
та
предс ступна им л щена
ную неразработанность. Если
науки, техники, обществен5
до
а насы ми
н
книга
о
а
в методической теории по5
ной деятельности и даже
д
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д
г
о
т
пытки разобраться в вопросах
практической жизни. Исходя
т себе
льным
зрите и и находи
творческого чтения предпри5
из этих особенностей искус5
ам
м
образ конкретно
нимались, то практика совсем
ства слова, учитывая свое5
кв
ания
н
з
оставалась в стороне от вся5
образие детской психоло5
о
откли
с
жании
ких новшеств, или усваивала
гии, С.И. Абакумов и созда5
содер
в
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А
й
.
е
лишь внешние нововведения,
вал свою методическую
И
т
.
е
С
д
часто не отдавая себе отчета в
систему.
том, какие психологические и
Что такое творческое чтение? Нач5
педагогические соображения
нем с понятия «творчество». С того, чем начал
ведут к ним.
свою книгу С.И.Абакумов. Творчеством назы5
В самом начале своей книги С.И.Абакумов
вают вид деятельности, порождающий как
подчеркнул разницу методики чтения художе5
преобразования в сознании и поведении че5
ственной литературы и методики чтения на5
ловека, так и создаваемые им продукты, от5
учно5популярных и деловых текстов. Они раз5
личающиеся оригинальностью и уникаль5
личаются в той мере, в какой различается сам
ностью. Творчество является одной из самых
материал. Объяснительная методика чтения
сильных мотиваций человека — потребности
не учитывала этой разницы, не отдавала от5
в самореализации. Его иногда называют си5
чета, с каким материалом в каждом отдель5
нонимом жизни, сущностной характеристи5
ном случае ей приходится иметь дело. Тексты
кой человека. Критерием творчества являет5
по истории, географии, естествознанию, фи5
ся привнесение себя в мир, а мира — в себя.
зике изучались наравне с художественными
Ведущую роль в творчестве играет актив5
произведениями. Приемы логического ана5
ность творческого субъекта. В отечественной
ШКОЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА № 1 ЯНВАРЬ 2008
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психологии в отличие от западной творчеству
придавалось и придается духовно5нрав5
ственный воспитательный смысл. В социаль5
ном плане творчество рассматривается как
движущая сила общественного развития,
обеспечивающая
прогресс
нации.
В наше время близкое к понятию «творче
ство» используется слово «креативность»
(от лат. сrеatiо), означающее «творческие
способности». В отличие от творчества —
реализованной способности — под креа
тивностью понимают лишь потенциаль
ную склонность к творчеству, которой об
ладает каждый индивид и которая может
проявиться в соответствующих условиях,
а может остаться нереализованной, по
давленной запретами, стереотипом пове
дения или неблагоприятными условиями.
В творческих возможностях человека скрыты
огромные интеллектуальные ресурсы, богат5
ство будущего. В основе креативности лежит
общая способность, состоящая в нахождении
связи между не связывавшимися прежде яв5
лениями, которые предстают в форме новых
мыслей, новых моделей, новых образов и
идей. Характерными признаками этой спо5
собности являются активность, свежесть
восприятия, ассоциативное мышление, иск5
ренность и увлеченность. Сходные усилия че5
ловек может проявлять в разных видах дея5
тельности: в решении житейских проблем,
учебных и иных задач, конструировании ма5
шин и в научных открытиях. Природа креатив5
ности едина.
Важное дополнение к определению твор5
чества сделал Л.С.Выготский в работе «Вооб5
ражение и творчество в детском возрасте».
Он считал творчеством не только овещес5
твленный результат, но и особое «построение
ума и чувства, живущее и обнаруживающееся
только в самом человеке». По его мнению,
творчество мы наблюдаем там, где человек
воображает, комбинирует, видоизменяет и
создает что5либо новое в своем сознании.
Ученый рассматривал творчество как про5
цесс самореализации, удовлетворяющий
внутренней потребности человека. В процес5
се творчества происходит мобилизация ассо5
циативных связей, воображения, памяти, из5
нутри формируется духовный мир личности.
Об этом же говорил русский философ Н.Бер5
дяев. Первичным в творчестве он считал не
создание культурных ценностей, а подъем
всего человеческого существа, направленно5
го на преображение мира.
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Исследования в области креативности по5
казали многосторонность творческих способ5
ностей. Они развиваются в процессе дея5
тельности. Каждый вид деятельности опреде5
ляет свой вид творчества. Не является
исключением и читательская деятельность.
В процессе чтения, в пространстве его
свободы, человек обогащается новыми впе5
чатлениями, которые, соединяясь с опытом
переживаний и знаний, создают единствен5
ный в своем роде уникальный сплав образов,
звуков, картин, идей. Они и есть элементы чи5
тательского творчества. Воссоздавая в своем
воображении те образы, которые нарисованы
писателем, читатель переживает их и в опре5
деленном смысле повторяет процесс творче5
ства. Говоря об этом повторении, С.И.Абаку5
мов замечает, что оно, как правило, не быва5
ет равноценным творческому процессу
автора произведения. Чаще всего — оно сла5
бее. Образы, воссоздаваемые читателем, и,
прежде всего, ребенком, могут быть очень
яркими и оригинальными, но они, как прави5
ло, менее глубоки и охватывают меньший
круг явлений, чем тот, что изображен писате5
лем. Те образы, которые под влиянием про5
читанного возникают в воображении читате5
ля, создаются им из запаса его собственных
впечатлений и переживаний, подсказываются
ему его возрастом, складом ума, запасом
знаний и представлений. Писатели ставят
лишь вехи на пути самостоятельной творчес5
кой работы читателя, направляют его
собственные переживания и наблюдения.
«Речь,5 говорил А.А.Потебня в книге «Мысль и
язык»,— только возбуждает умственную дея5
тельность понимающего, который, понимая,
мыслит своей собственной мыслью».
Свобода «мыслить своей собственной
мыслью» делает, по мнению С.И.Абакумова,
процесс чтения радостным и вдохновенным.
Испытание эмоционального подъема, озаре5
ния, вдохновения в момент чтения побуждает
читателя вновь и вновь тянуться к книге. Опыт
убеждает: именно творчество, а не что иное,
способно вовлечь ребенка в мир литературных
образов и сделать из него читателя. Мысли,
чувства, образы, воспоминания, рождаемые в
ходе чтения, носят, как правило, скрытый ха5
рактер. Они могут остаться нереализованны5
ми и даже неосознанными самими читателя5
ми. Однако при определенных условиях чи
тательское творчество находит выражение
в неких «продуктах» — рисунках, играх, от

зывах, стихах, театрализации и пр. Все они
считал искусство воссоздания в живом слове
как бы высвечивают внутренний мир читателя,
(интонации, силе звука, паузах) чувств, мыс5
те духовные процессы, которые совершались
лей, которым насыщено художественное про5
в акте чтения. Различая творчество как про5
изведение, и одновременно выражения лич5
цесс и как продукт, современные ученые осо5
ного отношения исполнителя к произведе5
бое значение придают творческому процессу,
нию. Он считал, что выразительное чтение
ибо он для каждого человека имеет важные
действует благотворно, как музыка, будит
внутренние результаты, которые остаются с
лучшие чувства, вызывает благородные по5
ним навсегда.
рывы, создает определенное настроение. Пе5
Творческое чтение может быть как незави5
дагогическим принципом выразительного
симым от внешних побуждений, так и специ5
чтения было — «Никакие объяснения, вопро5
ально стимулируемым педагогом. Педагог
сы, исправления не должны прерывать чте5
наталкивает детей на возможно более глубо5
ние». Говоря о методике выразительного чте5
кое восприятие произведения, на какое толь5
ния, методист указывал на книгу В.П.Остро5
ко они способны в данный момент, направля5
горского «Выразительное чтение. Пособие
ет их внимание и пытливость. Здесь и вступа5
для учащихся и учителей», которое в 1916 го5
ет в свои права методическая система
ду вышло 85м изданием и высоко ценилось в
творческого чтения, специально нацеленная
педагогических кругах.
на развитие продуктивных способностей де5
Наряду с выразительным чтением в мето5
тей. Эта система и раскрывается в книге
дической системе С.И.Абакумова заметное
«Творческое чтение».
место занимало творческое
Методическая система творческо
рассказывание. Оно разра5
го чтения. Педагогическую
батывалось и использова5
ние
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задачу С.И.Абакумов форму5
лось в двух вариантах: как
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лировал так: «Не объяснять,
подготовка детей к творчес5
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благо лучшие
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а дать учащимся средства
кому чтению и как самостоя5
уди
дейс
ыка, б ает
з
у
самостоятельно выявить
тельный метод. При этом
м
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вызыв ывы,
,
а
свои впечатления от чте
уделялось
внимание
в
т
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р
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ные по нное
д
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ния и тем прояснить и уг
действию
взглядом,
улыб5
р
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е
благ
редел
п
о
лубить их». При этом он пер5
кой,
жестом,
мимикой.
Цель
т
е
созда ние.
востепенное значение при5
рассказывания,
которое
мог5
е
о
настр
давал внешнему выражению
ло быть кратким или развернутым
читательских впечатлений.
в зависимости от условий — «заразить» чте5
Он считал, что прямо с чте5
нием. (Нелишне заметить, что в начале 20 ве5
ния начинать нельзя. Надо его подготовить,
ка рассказывание как метод широко бытовал
т.е. увязать с потребностями и жизненными
в школах и в библиотеках. Успехом пользова5
впечатлениями детей. Этой задаче служил
лись пособия А.Н.Покровской «Рассказыва5
разработанный им метод «Предварительной
ние в библиотеке, в школе и в народной ауди5
беседы». Ее назначение — вводить учащихся
тории», Н.М.Глаголевой «Часы рассказа»,
в круг тех настроений и образов, которые со5
Л.Б.Хавкиной «Как и что рассказывать детям
держатся в произведении, возобновлять в па5
в школе и дома» и др.)
мяти детей те знания, без которых чтение мо5
Когда произведение прочитано, на обязан5
жет пройти мимо сознания читателя. Говоря о
ности педагога в системе Абакумова лежало
предварительной беседе, методист подчер5
— дать возможность детям «внешнего выра5
кивал, что цель ее значительно более важная,
жения» только что воспринятого материала.
чем ознакомление потенциальных читателей с
Вся методическая система внешнего выраже5
новыми словами, на что делали упор сторон5
ния складывалась из двух разделов. Первый
ники объяснительного чтения.
состоял из форм словесного воспроизведе5
После предварительной беседы наступала
ния образов и настроений и предполагал раз5
очередь самому процессу чтения. Здесь воз5
витие речи, чутье языка, передачу впечатле5
никал вопрос о выразительности чтения. Вы
ний. Второй раздел развивал опыт самостоя5
разительное чтение, по мнению С.И.Абаку5
тельного творчества детей, выходящий за
мова, это ключ к пониманию художественного
рамки словесного.
произведения и одновременно основа твор5
К первому разделу автор отнес беседу о
ческого чтения. Выразительным чтением он
прочитанном, в основу которой был положен
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свободный обмен мнениями о художествен5
ном произведении. Беседа отвечает потреб5
ности читателей выразить в слове свои впе5
чатления о книге. Важно, чтобы начинали ее
сами дети. Другой прием словесного выра5
жения образов, близкий к первому, был наз5
ван методистом «Рассказ по аналогии». Он
основывался на ассоциациях и воспоминани5
ях. Дети вспоминали случаи из своей жизни
или из ранее прочитанных произведений, ка5
кие в чем5то были однородны с только что
прочитанной книгой. С рассказом по анало5
гии схож прием, названный «Сопоставление
двух или нескольких прочитанных произ
ведений по содержанию или форме» Этот
прием, по мнению автора, полезен тем, что
приучает детей к обобщениям и активному
мышлению в целом. Например, предлагалось
детям найти общее и различное в сказках
«Лиса и кувшин», «Лисица и тетерев», срав5
нить с басней «Ворона и лисица».
В словесный ряд включался и метод «Про
должение рассказа», который предполагал
работу воображения читателей: как они
представляют себе дальнейший ход событий
произведения или выстраивание судьбы ге5
роя. К первому разделу в системе Абакумова
был отнесен и так называемый «Творческий
пересказ». В отличие от пересказа, основан5
ного на запоминании текста и его воспроиз5
ведении, творческий пересказ имел для Аба5
кумова ценность в том, что он делал его сред5
ством активной «проработки» произведения.
В частности, практиковался пересказ от име5
ни героя книги, пересказ в сокращенном ви5
де, пересказ от имени «Я» читателя и др. В
названный методический раздел входило
также «Словесное рисование». Оно стиму5
лировалось такого рода вопросами: «А что бы
вы тут нарисовали?», «Какими красками? «Ка5
кой эпизод текста выразили бы в картинке?».
«Что бы на ней изобразили?» Этот прием зас5
тавлял фантазию работать живее, ребенок
представлял себя в роли художника.
Ко второму разделу методической систе5
мы творческого чтения С.И.Абакумов отнес
«продукты», выходящие за рамки устного
словесного выражения. Среди них: иллюст5
рирование, аппликация, поделки ручного тру5
да, рассматривание художественных иллюст5
раций, драматизация, инсценировки при по5
мощи кукол и игрушек, детские игры в героев,
пантомима, спектакль. Особое место в этой
системе занимает литературное творчество
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детей, рассматривание художественных ил5
люстраций, литературно5художественные
экскурсии.
Учитывая, что словарный запас младших
школьников для передачи мыслей, читательс5
ких образов и представлений мал, иллюстри
рование — метод для них наиболее подходя5
щий. Совершенствование техники детского
рисунка создателя методической системы ма5
ло интересовало. Для него было важнее «что»,
«каким цветом», а не «как» нарисовано. Иллю5
стрирование, как он полагал, позволяет ре5
бенку наиболее полно выразить свое прочте5
ние произведения. При оценке рисунка важно
обратить внимание на соответствие или несо5
ответствие его тексту. К иллюстрированию он
относил и музыкальное сопровождение худо5
жественного произведения.
Одним из средств иллюстрирования
С.И.Абакумов называл аппликацию — изго5
товление рисунка из наклеенных или нашитых
кусочков бумаги или материи. Из цветной бу5
маги вырезаются те или иные предметы, жи5
вотные, птицы и прочее и наклеиваются на
бумагу в известных перспективных отноше5
ниях. Картины природы, виды зданий, живот5
ные, птицы, река, озеро — все это легко мо5
жет быть изображено посредством апплика5
ции. Сходные с аппликацией — предметы
ручного труда — картонажи, шитье, плете5
ние, вышивание, изделия из бересты, лепка и
многое другое, что может быть использовано
для выражения впечатлений от прочитанного
произведения и использовано на выставке
творчества детей по следам чтения.
Большое значение в развитии творческого
чтения С.И.Абакумов придавал драматизации
и связанным с ней методам инсценирования
произведений, чтению по ролям и такому
комплексному методу, как самодеятельному
спектаклю. Он считал, что эти методы отвеча5
ют драматическому инстинкту детей, их
склонности к перевоплощению.
Драматизация — это воспроизведение
произведения в действии, в мимике, позах,
мизансценах. Ее отличает от инсценирова
ния то, что она не требует заучивания роли и
в этом отношении приближена к спонтанной
детской игре, в которой дети произвольно
действуют, изображая из себя литературных
героев. Одним из видов инсценировок
С.И.Абакумов предлагал живые группы, т.е.
инсценировки без слов, действия «говорящи5
ми» позами, пантомимой.

Спектакль включают в себя все назван5
ные виды драматизации. Большое бытование
спектакли имели в России, начиная с 18 века.
Их устраивали не только в школах, но и в до5
машних условиях. Спектакль требует озна5
комления с эпохой, изготовления декораций
и костюмов, изучения характеров персона5
жей, выражения их в действии, вдумчивого
отношения к репликам героев, выразительно5
го произношения, и многого другого, в том
числе режиссерского руководства. В качест5
ве пособия для самодеятельного театра
С.И.Абакумов рекомендовал работу Н.Н.Бах5
тина «Театр и его роль в воспитании» (1911).
Как уже говорилось, методическая система
творческого чтения включала в себя и лите
ратурное творчество детей. Сюда относи5
лись созданные детьми стихи, рассказы, со5
чинения, письменные отклики о прочитанных
произведениях. Словесные элементы твор5
ческого чтения, о которых говорилось выше,
аккумулировались в опыте создания самосто5
ятельно написанных литературных текстов.
Литературные экскурсии по местам жиз5
ни писателей содействовали познанию духов5
ного мира создателей художественных произ5
ведений. Они ценны тем, что ознакомление с
обстановкой, конкретной средой, в какой про5
текала жизнь писателя, происходит в свобод5
ной внеурочной обстановке. По следам экс5
курсий детьми часто создавались альбомы ри5
сунков, писались сочинения. Впечатления от
увиденного и услышанного на экскурсии, зак5
реплялось в творческих работах школьников.
В методической системе творческого чте5
ния особняком стояло рассматривание
книжных иллюстраций. Развивалась наб5
людательность детей, способность сравни5
вать текст и картинку, устанавливать разли5
чие иллюстраций разных художников, вдумы5
ваться в художественную манеру каждого.
Такова методическая система творческого
чтения созданная к середине 205х годов 20
столетия в России. Она содержит не один де5
сяток приемов и методов стимулирования
словесных и не словесных творческих реакций
детей на прочитанные художественные произ5
ведения. Надо сказать, что эта система, раз5
работанная С.И.Абакумовым для использова5
ния в педагогическом процессе учителя, наш5
ла широкое применение в библиотеках. Она
была подхвачена сотрудниками Института
детского чтения в 305х годах. Она претворя5
лась в работах П.Рубцовой, Т.Григорьевой,
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А.Покровской и др. Развивалась и методоло5
гия этой системы. Большое влияние на нее
оказали труды Л.С.Выготского. Позже появи5
лись теоретические работы В.Асмуса, А.М.Ле5
видова, М.В.Нечкиной, которые оказали боль5
шое влияние на практику творческого чтения,
особенно библиотечную. Показательно, что в
журнале «Библиотекарь» в конце 705х годов
была выделена рубрика «Наука творческого
чтения», в которой публиковался опыт твор5
ческого чтения, использованный библиотека5
рями. Одна за другой выходили в 60570 годы
книги о творческом чтении. Среди них: «Искус5
ство быть читателем»» Н И.Калитина, «Талант
читателя» Л.Е.Ковалевой, «Ты и твоя книга»
Л.Линковой, «Ребенок и книга» Л.И.Беленькой
и др. В 1964 году вышла замечательная книга о
творческом чтении поэзии ленинградского ли5
тературоведа Е.Эткинда «Об искусстве быть
читателем». Много уделили внимания твор5
ческому чтению в те годы писатели С.Я.Мар5
шак (Воспитание словом. Статьи, заметки,
воспоминания 1964), К.И.Чуковский (От двух
до пяти), К.Г. Паустовский (Золотая роза
1967). Не остались в стороне от этой пробле5
мы и педагоги: С.А.Гуревич выпустил книгу
«Как читать художественную литературу»
(1962) Э.Цюрупа — Умеешь ли ты читать?
(1967). Педагог Н.Г.Долинина показала обра5
зец своего собственного творческого чтение
на таких произведениях как «Евгений Онегин»,
«Герой нашего времени», «Преступление и на5
казание» и др. Эту тему начали активно разра5
батывать в 605е годы методисты5педагоги
Л.С.Айзерман, Т.Г.Браже, Н.Д.Молдавская и
др. Идея творческого чтения детей и юношест5
ва была заложена в крупнейшее исследование
конца 605х годов «Книга и чтение в жизни не5
больших городов» и реализовывалась в изуче5
нии художественного восприятия юных чита5
телей психологом Л.И.Беляевой. В издатель5
стве «Просвещение» в 1981 году вышел
сборник статей под редакцией С.В.Михалкова
и Т.Д.Полозовой «Воспитание творческого чи5
тателя», в котором был освещен опыт детских
библиотек тех лет по развитию творческого
чтения детей. К сожалению, в дальнейшем под
натиском информационного подхода к чтению
разработка вопросов творческого чтения при5
остановилась. Однако она не умерла, и сегод5
ня вновь заявляет о себе как задача первосте5
пенной важности в решении вопросов духов5
но5нравственного и творческого развития
нации. Но об этом — отдельный разговор.
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Поздравляем с юбилеем!
ИРИНА ИВАНОВНА ТИХОМИРОВА,
доцент
Санкт5Петербургского государственного
университета культуры и искусств

Дорогая Ирина Ивановна!
Русская школьная библиотечная ассоциация
сердечно поздравляет Вас с днем рождения!
Библиотечное сообщество высоко оценивает
Ваш труд на благо наших детей и процветания
нашей Родины.
Мы желаем Вам и Вашим близким крепкого
здоровья, семейного благополучия, новых
творческих свершений, хороших и верных друзей
и единомышленников!
Библиотекари целого ряда регионов России прислали
Ирине Ивановне свои поздравления.
Вот одно из них — от библиотекарей Заполярья.
Дорогая Ирина Ивановна!
В этот торжественный день всё библиотечное сообщество
Заполярья шлёт вам самые добрые и сердечные
поздравления с юбилеем.
С уверенностью можно сказать, что всё сделанное вами
заслуживает признания и благодарности, а всё задуманное —
обязательно найдет своё достойное воплощение. С теплотой
вспоминаем встречи с Вами на Мурманской земле и очень
надеемся на новые. От всего сердца желаем, чтобы и в
дальнейшем продолжалась серьезная и необходимая
работа по поддержке чтения,
воспитанию и просвещению населения. Желаем вам
благополучия и процветания, новых свершений
и светлых идей. Будьте полны творческой энергии и
вдохновенного огня созидания. Счастья вам, доброго здоровья
и яркого настроения!
С уважением
библиотекари Мурманской области,
ваши ученики и почитатели

Е.Н. ТОМАШЕВА,
Санкт*Петербургский университет культуры и искусств

«Ñêîëüêèì äóøàì áûë ÿ íóæåí,
áåç êîòîðûõ — íåò ìåíÿ!»
К юбилею И.И. Тихомировой
ик творческой зрелости — так можно было бы
охарактеризовать этот юбилей. В сообществе
библиотекарей детских и школьных библио5
тек трудно найти специалиста, который был бы столь
широко известен сегодня в нашей стране. Главная
проблема, которая волнует сегодня И.И. Тихомирову
— приобщение детей к чтению: как сделать чтение
инструментом развития личности, как научить читать
осознанно, как читать художественное произведение,
каким должен быть круг чтения ребенка.
Около двухсот публикаций в самых разных библио5
течных периодических изданиях! Еще в 19805е годы
по итогам конкурса статей в журнале «Библиотека» ей
присвоен почетный титул «Золотое перо». Ныне она —
частый гость журнала «Библиотечное дело». А в жур5
нале «Школьная библиотека» — член редколлегии и
постоянный автор, поддерживающий многие инте5
ресные инициативы редакции. «К этому журналу и его
редакторскому коллективу прикипела моя душа. Я
нашла в них единомышленников и энтузиастов», — го5
ворит она. Публикации в журнале сделали ее извест5
ной не только библиотечной, но и широкой родительс5
кой общественности. Такой работой стало выполне5
ние задания редакции в подготовке «Родительского
собрания по приобщению детей к чтению», материа5
ла, опубликованного затем в виде вставки к журналу
«Школьная библиотека» (2005. № 9—10. С. 4—27) и
книга «Родительское собрание по чтению». Её неод5
нократно стали приглашать к участию в проведении
таких собраний в школах страны.
Активно участвует Ирина Ивановна во многих
сборниках, и нередко её статьи становятся украшени5
ем этих сборников. Например, оригинальна ее публи5
кация «Детская книга в домашней библиотеке» в сбор5
нике «Домашняя библиотека» (СПб., 2002).
В издательстве «Школьная библиотека» изданы в
последние годы книги И.И. Тихомировой, получившие
широкую известность: «Психология детского чтения
от А до Я»: Методический словарь5справочник для
библиотекарей (М., 2004. — 238 с.) и приложение к
этому справочнику: «Школа чтения . Опыт, теории,
размышления»: хрестоматия (М., 2006. — 298 с.). В
хрестоматии собраны уникальные тексты о чтении в
жизни многих известных писателей, педагогов, фило5
софов и других известных людей, отзывы о книгах и
чтении современных детей, а также приведены инте5
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ресные «Комментарии к текстам автобиографий и те5
оретических работ», «Список самых любимых и влия5
тельных книг детства ХIХ—ХХ веков». И сегодня Ирина
Ивановна с увлечением работает над новой книгой….
Её творческий пульс чутко улавливает новации в
работе библиотек. Она обладает удивительной спо5
собностью притягивать к себе творческих людей и по5
могать в продвижении их замыслов, делая их достоя5
нием общественности.
Активная научная, журналистская, методическая
библиотечная деятельность Ирины Ивановны основы5
вается на прочном теоретическом фундаменте и
большом педагогическом опыте. Она кандидат педа5
гогических наук, доцент Санкт5Петербургского уни5
верситета культуры и искусств на кафедре детской
литературы, где работает с 1970 года. В 1971 году ею
защищена кандидатская диссертация на тему «Лите5
ратурное развитие учащихся старших классов в усло5
виях библиотеки» под руководством Н.Н. Житомиро5
вой. Она один из авторов вузовского учебника «Руко5
водство чтением детей в библиотеке», выходившего
разными изданиями в 1976 и 1992 годах, ей принадле5
жит учебное пособие «Эстетическое воспитание
школьников в библиотеке» (Л., 1978). Уже более деся5
ти лет она читает разработанный ею авторский курс
«Психология чтения детей», активно участвует в под5
готовке студентов по одной из специализаций кафед5
ры «Педагогика и психология детского чтения». Под ее
руководством на кафедре защищены 4 кандидатские
диссертации.
И.И. Тихомирова признает огромное влияние на
ее деятельность научных трудов Л. Выготского, Н. Ру5
бакина, В. Асмуса . С благодарностью вспоминает она
своих учителей — Наталью Николаевну Житомирову,
Александра Михайловича и Виктора Александровича
Левидовых. Семья Левидовых, с которой она была
дружна, по её словам, «открыла ей радость творчест5
ва, показала огромные просветительские возможнос5
ти библиотечной профессии и буквально влюбила в
неё», стала «питательной средой», «пробудившей в
ней интерес к психологии чтения, к научному мышле5
нию». Творческое наследие А.М. Левидова, крупного
ученого5гуманитария, которое Д.С. Лихачев назвал
«Философским освоением художественных творе5
ний», отражено в его книгах «Автор—образ—чита5
тель», «Литература и действительность», увидевших
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свет уже после смерти автора. И.И. Тихомирова участ5
вовала в подготовке их к изданию, стала одним из ав5
торов предисловия к ним, а тема чтения художествен5
ной литературы стала темой всей её жизни.
Сегодня выпускники и аспиранты многих лет теп5
ло вспоминают её, с некоторыми, большинство из ко5
торых работает в детских библиотеках, её связывает
многолетняя дружба и переписка (Нижегородская,
Псковская, Архангельская, Липецкая, Белгородская и
многие другие областные детские библиотеки). Ряд
выпускников, ныне библиотекари и воспитатели, ста5
ли ее соавторами. Так, в соавторстве с выпускницей
заочного отделения Я.И. Куракиной при содействии
Санкт5Петербургской городской детской библиотеки
им. А.С. Пушкина у И.И. Тихомировой вышла книга
«Осчастливить малыша чтением» (СПб., 2003.— 43 с.),
обращенная к родителям, бабушкам и дедушкам, пос5
вященная малоразработанной проблеме чтения в
пренатальный период и с года до трех лет. При её со5
действии опубликован ряд студенческих работ, нап5
ример, составленный Н.Н. Привал рекомендательный
указатель литературы «Скоро в школу», востребован5
ный родителями и школьными библиотеками (журнал
«Семейное чтение», 2007, № 3, вкладка). Но не только
студентам привила она любовь к библиотечной про5
фессии, вся её семья стала настоящей библиотечной
династией: обе дочери выбрали библиотечную стезю,
в библиотеке работает её внучка5студентка, а внук ос5
ваивает специальность психолога.
Многие статьи написаны ею по следам участия в
научно5практических конференциях работников детс5
ких библиотек. Ирина Ивановна легка на подъем, нес5
мотря на напряженный характер работы конферен5
ций. Поездки в разные города доставляют ей радость
и огромное удовольствие, а общение с библиотекаря5
ми для неё — живительный источник. Примечательна
география этих поездок: от крайнего Запада (Калини5
нград) до Дальнего Востока (остров Сахалин), от се5
верных широт (Салехард, Якутск, Тюмень, Ленск) до
южных городов (Судак, Анапа, Краснодар). Следует
отметить актуальность поднимаемых ею тем: «Толе5
рантность в контексте детского чтения» ( СПб., 2005),
«Чтение как побуждение к творчеству» (М., 2006),
«Детское чтение как ценность культуры нации» (СПб.,
2006) и др. В 2007—2008 гг. И.И. Тихомирова пригла5
шалась для участия в работе Государственной Думы
при обсуждении проблем детского чтения, участвова5
ла в таких масштабных общероссийских мероприяти5
ях в Москве, как «БиблиОбраз, «Рождественские чте5
ния».
Если она востребована и может кому5то помочь,
она забывает о себе, находит и выкраивает время для
всего и для всех. Так она устроена. Не рыночные отно5
шения, а долг и ответственность определяют ее реше5
ния. Её популярность в библиотечном сообществе по5
разительна. Слова А. Твардовского о своём герое Ва5
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силии Тёркине, вынесенные в заголовок этой статьи,
наиболее точно отражают суть и её натуры.
Её характерная черта — колоссальная работоспо5
собность и трудолюбие. Вспоминаются такие факты
из советских времён. Ежегодно вместе со студентами
первого курса преподавателей отправляли на месяц
на работу в совхоз им. В. Тельмана. Для многих, но не
для Ирины Ивановны, эти поездки были мучительны, и
люди ехали туда неохотно. Но на кафедре детской ли5
тературы этой проблемы никогда не было: ездили мо5
лодые преподаватели, аспиранты, но больше всех —
12 лет — бессменно там работала Ирина Ивановна,
привычная к крестьянскому труду, легко сходящаяся с
людьми, находящая удовольствие в общении с колле5
гами разных факультетов, относящаяся к студентам
как к родным детям. Или другой факт, уже обросший
легендами. Любую работу Ирина Ивановна привыкла
выполнять добросовестно. И когда её неожиданно
послали по разнарядке на соревнования по стрельбе,
она не только не отказалась, а ещё и умудрилась за5
нять там первое место, хотя до этого никогда не дер5
жала винтовку в руках.
Хотя работа составляет сегодня главную часть её
жизни, говорить только об этом — это ничего не ска5
зать о человеке — романтике по натуре, влюбленном в
жизнь, в красоту русской природы, в волжские дали,
где прошло детство. Лишь один раз, и то по настоя5
нию друзей, была И.И. Тихомирова за границей, в Че5
хословакии. Но ни на что в мире не променяла бы она
Россию, где живет её память о родителях, свой хлебо5
сольный дом — одно из немногих мест, где ещё поют
русские песни и романсы. Летом для нее нет лучшего
места и времяпрепровождения, чем жизнь в костро5
мской деревне, купание в быстрой речке, грибные ле5
са, утренние зори, земляничные поляны, и даже рус5
ская печь — в радость! Вся ее большая семья собира5
ется летом там: двое дочерей, трое внуков, правнук и
каждый раз кто5то из друзей, а их у Ирины Ивановны
много.
Поскольку главная проблема научной деятельнос5
ти Ирины Ивановны сегодня — чтение в современном
мире и в жизни человека, я не могла не задать ей воп5
рос о ее любимых детских книгах. Вот что она говорит
об этом: «Моё школьное детство совпало с войной.
Что такое голод, я знаю не понаслышке. Преодолеть
его помогали книги. Незабываемые книги детства:
“Козетта” — отрывок из романа Гюго “Отверженные” в
издании для детей, “Ванька Жуков” Чехова, “Серая
шейка” Мамина5Сибиряка, “Муму” Тургенева и другие
грустные книги».
Пожелаем ей как можно дольше всех радостей
жизни, творческого долголетия, доброго здо
ровья, душевной молодости, энергии, осущес
твления творческих планов, а главное — всегда
быть нужной и востребованной и библиотечным
сообществом, и всеми, кто ее окружает.
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«ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА
ШКОЛЬНОГО БИБЛИОТЕКАРЯ»

Серия 1
ПРИЛОЖЕНИЕ К ЖУРНАЛУ «ШКОЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА».
Индекс по каталогу «Роспечать» — 80519
Периодичность — 12 выпусков в год
Оформить подписку можно с любого месяца!
Дорогие библиотекари!
В 2008 году РШБА планирует развивать серию 1. на качественно новом уровне. В
этом году выйдут книги, которые специально для вас пишут лучшие специалисты
по чтению, преподаватели ВУЗов, библиотекарипрактики.
Серия 1. — это серия книг, которые позволят постоянно и качественно пополнять
профессиональную библиотеку, быть в курсе всего нового в библиотечном деле,
находить новые формы и методы работы. Каждая книга гармонично сочетает в се
бе теорию, методику и практические разработки, сценарии мероприятий.
В течение 2008 годы выйдут следующие книги:
■ Зуева Е.М. ДУХОВНОНРАВСТВЕННОЕ
ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ В
СОВРЕМЕННОЙ БИБЛИОТЕЧНОЙ СРЕДЕ.
■ РАБОТНИКИ XXI ВЕКА: РОЛЬ ОБЩЕСТВА
И БИБЛИОТЕК В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ
САМООПРЕДЕЛЕНИИ МОЛОДОГО ПОКО
ЛЕНИЯ / Сост. В.П. Вдовиченко
В книге особое внимание уделяется работе
библиотек по информационной и психолого5педа5
гогической поддержке выбора профессии юноше5
ства. Материалы сборника расширят представле5
ния библиотекаря о возможностях библиотеки как
учреждения культуры, направленных на формиро5
вание культуры профессионального самоопреде5
ления и «самоменеджмента жизни» у подрастаю5
щего поколения.
■ Крук И.П., Крук Н.В. и др. МЕТОДИЧЕС
КАЯ КОПИЛКА: УРОКИ ВНЕКЛАССНОГО
ЧТЕНИЯ ДЛЯ 19х КЛАССОВ.
Программа уроков внеклассного чтения, разра5
ботанная библиотечно5информационным центром
гимназии № 1 г. Новосибирска, представляет со5
бой систему подготовки «полноценного и вдумчи5
вого читателя» и ориентирована на базовый ком5
понент литературного образования; литературное
произведение изучается как результат творческой
деятельности. Формирование устойчивого инте5
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реса к литературе происходит на уроках в началь5
ной школе; совершенствование читательского
восприятия, развития художественного вкуса —
цель уроков в среднем звене. Задача развития
личностного подхода к литературному произведе5
нию, самостоятельность эстетических оценок сто5
ит перед учащимися старших классов.
В уроках начальной школы введено понятие
«Библиотечный компонент», который отражает
сотрудничество библиотекаря и учителя по работе
с текстом.
■ СЕМЕЙНОЕ ЧТЕНИЕ В ГОД СЕМЬИ / Сос
тавитель Т.Д. Жукова
Этот сборник издается как продолжение книги
«Родительское собрание по детскому чтению» в
рамках движения «Молодая Россия читает».
Адресована родителям и библиотекарям и по5
могает осознать семейное чтение как духовную
ценность семьи.
Включены методические подсказки и советы
родителям, литературные викторины, загадки, ша5
рады, кроссворды. В каждую статью «вкраплены»
отрывки лучших художественных произведений,
которые настраивают на дальнейшее увлекатель5
ное чтение.
Простые и интересные, занимательные для де5
тей формы и методы привлечения детей к чтению
помогают построить именно вокруг чтения семей5
ный досуг, общение, сотворчество разных поколе5
ний одной семьи.
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Особое значение для читательской судьбы ре5
бенка имеет семейное чтение. Слушая чтение
взрослого, рассматривая вместе с ним книжные
иллюстрации, ребенок активно думает, пережива5
ет за героев, предвосхищает события, устанавли5
вает связи своего опыта с опытом других. Совме5
стное чтение сближает взрослых и детей, стимули5
рует и наполняет содержанием редкие и
радостные минуты духовного общения, воспиты5
вает в ребенке доброе и любящее сердце. В силу
особого свойства мозга малышей, способности
«впечатывать» окрашенные эмоциями впечатле5
ния, идущие не только от печатных строк, но и от
родного голоса матери или отца, и остающиеся в
памяти до конца жизни, влияние чтения на ребенка
сильнее, чем на взрослого.
■ Бородина В.А. ЛЕТНЯЯ ШКОЛА ЧТЕНИЯ
Эта книга о том, как создать летние школы и орга5
низовать летнее чтение детей в условиях каникуляр5
ного отдыха в поселках, деревнях, на дачах.
В книге обобщен и впервые полно и комплексно
представлен уникальный опыт по организации чте5
ния в каникулярный (летний) период.
Предлагаются разнообразные проекты чтения
для школьных, а также поселковых библиотек; для
лагерей отдыха детей, спортивных лагерей; дет5
ских садов дачного типа; городских организаций
летнего отдыха; программы поддержки чтения де5
тей для дедушек и бабушек, родителей.
Летние школы чтения способствуют объедине5
нию усилий разных социальных субъектов (семьи,
библиотеки, образовательных учреждений, адми5
нистративных структур), помогающих читательс5
кому развитию личности в каникулярный период
отдыха.
Девиз летней школы чтения: «Читать всегда, чи5
тать везде!»
В книге описаны конкретные мероприятия: чита5
тельские карнавалы, граффити5клубы, юморины, чи5
тательские журналы, дачники5книгоноши, а также
приведены сценарии на разные темы: из прочитан5
ных книг, по мотивам книг, из разных книг в одну: опи5
сание деревьев, цветов, трав, зверей, животных, зи5
мы, весны, лета и осени, неба и др.
Отдельный раздел — методика организации
клубов по интересам чтения: любителей детекти5
ва, фантастики, поэзии, фольклора, выразитель5
ного чтения.
В книге сочетаются воспитание культуры чте5
ния и развитие личности (нравственного, интел5
лектуального, эстетического и т.д.).
■ Тихомирова И.И. КАК ВОСПИТАТЬ ТА
ЛАНТЛИВОГО ЧИТАТЕЛЯ: Сборник статей
Книга включает материалы о формах и методах
развития творческого мышления у детей и подро5
стков, о мастерстве диалога родителя, библиоте5
каря с юным читателем.
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Сборник раскрывает феномен чтения как труд и
творчество. По словам Ивана Ильина, в результате
чтения человеку приходится «оживлять буквы,
раскрывать перспективу образов и смысла за сло5
вами, заполнять внутреннее «пространство души».
Способность читать — главная составляющая
образованности и культуры человека.
О зависимости жизненного успеха от чтения не
только в учебе, но и в других видах деятельности
человека единодушно говорят самые высокие умы
человечества. Из талантливого читателя выраста5
ют и физики, и лирики, самые творческие предста5
вители всех профессий.
■ КАЛЕЙДОСКОП ЮБИЛЕЙНЫХ ДАТ. Вып. 5.
Сборник состоит из сценариев, уже прошедших
апробацию в школьных и детских библиотеках.
Библиотекарь, педагог или воспитатель найдет в
этой книге матеиалы для проведения самых раз5
нообразных праздников, как общепринятых — Но5
вый год, День Победы, так и школьных — выпуск5
ной вечер, посвящение в читатели, литературный
вечер по творчеству поэта, писателя.
■ Гендина Н.И., Колкова Н.И., Алдохина
О.И., Стародубова Г.А., Уленко Ю.В.
ШКОЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА КАК ЦЕНТР
ФОРМИРОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ
КУЛЬТУРЫ ЛИЧНОСТИ
Книга отражает все последние достижения в
области информационной культуры и позволяет
построить систему обучения школьников с 1 по 11
класс, которая обеспечивает синтез и целостность
традиционной книжной (библиотечной) и новой
(компьютерной) информационной культур, что
особенно важно в условиях «конфликта компьюте5
ра и книги».
Отдельный раздел книги посвящен созданию
сайтов школ, которые становятся новым инстру5
ментом сотворчества детей и школьных библиоте5
карей, открывают новые возможности самореали5
зации школьников, а также позволяют войти в ми5
ровое информационное пространство. Это
особенно актуально для сельских школ. Создание
сайтов помогает решать острую проблему культур5
ного и информационного разрыва, в котором ока5
зались многие российские школьники.
Школьная библиотека — важнейший ресурс
развития образования, и ее деятельность по фор5
мированию информационной культуры может
стать эффективным инструментом модернизации
общеобразовательной школы, когда образование
ориентировано не только на усвоение определен5
ной суммы знаний, но и на развитие личности обу5
чающегося, его познавательных и созидательных
способностей.
Курс «Информационная культура личности» по5
могает сформировать целостную систему универ5
сальных знаний, умений, навыков, а также опыт са5

мостоятельной деятельности и личной ответствен5
ности обучающихся, то есть ключевые компетен5
ции, определяющие современное качество обра5
зования.
■ ОТКРЫВАЯ КНИГУ, ОТКРЫВАЕМ МИР!:
сборник материалов по духовнонрав
ственному и патриотическому воспита
нию
Сборник методических и практических разра5
боток по духовно5нравственному и патриотичес5
кому воспитанию школьников из опыта работы
российских школьных библиотек как центров куль5
турно5образовательного процесса в школе и в ре5
гионе.
Составлен на основе работ конкурса «Открывая
книгу, открываем мир!» и включает три раздела,
соответствующих номинациям конкурса:
1. Духовная культура России;
2. История моей страны;
3. Кто такие классики.
Широкая трансляция этой работы в професси5
ональной среде содействует культурному и ду5
ховно5нравственному просвещению педагоги5
ческой общественности и российской семьи, а
также возрождает лучшие традиции отечествен5
ной культуры.
Одна из задач книги — развивать читательский
вкус современного ребенка, популяризировать
русский язык в молодежной среде.

■ Тимофеева И.Н. ДЕТИ. ВРЕМЯ. КНИГА
Главная тема пособия — «Сохраним духовность
России».
Освещаются вопросы патриотического созна5
ния современных школьников, выхода из кризиса
детского чтения, чтения современных детей в све5
те традиций отечественной педагогики (К.Ушинс5
кий, Л.Толстой, В.Сухомлинский).
В отдельной главе анализируются факторы, при5
ведшие к кризису чтения, и отмечены положитель5
ные тенденции руководства чтением в семье, детс5
ком саду, школе и детской библиотеке.
Раздел пособия «Что делать» содержит методи5
ко5библиографические материалы по темам:
«Растить детей в любви к Отечеству» и «Любить
блеск звезд больше, чем блеск золота» (о подго5
товке детей к жизни в условиях рыночной экономи5
ки).
В приложения включены тематические списки
литературы.
При разработке концепции Серии редакция
ставила своей здачей сделать профессиональную
литературу для школьного библиотекаря и доступ5
ной по цене, и качественной по полиграфическому
исполнению.
Цена одного выпуска:
в I полугодии 2008 года — 70 рублей.
во II полугодии 2008 года — 86 рублей.

«ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА ШКОЛЬНОГО БИБЛИОТЕКАРЯ»
Серия 2

ВЫСТАВКА В ШКОЛЬНОЙ БИБЛИОТЕКЕ

Периодичность —
10 выпусков в год
Оформить подписку
можно с любого месяца!

ПРИЛОЖЕНИЕ К ЖУРНАЛУ «ШКОЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА»
Индекс по каталогу «Роспечать»
на полугодие — 80841
на год — 20245

Выставки посвящены знаменательным датам:
юбилеям замечательных людей и событий.
Оформлены в виде папок и содержат отдельные
листы (А4) с цветными иллюстрациями, удобные
для экспонирования на выставке, и методическую
часть (биография, обзор творчества, сценарии,
вопросы для викторин, конкурсов).
В течение 2008 года выйдут следующие выставки:
● Книги5юбиляры–2008
● М. Горький
● В.Д. Берестов
ШКОЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА

№ 1 ЯНВАРЬ 2008

● А.Н. Островский
● Б.В. Заходер
● Н.Н. Носов
● П.П. Бажов
● И.А. Крылов
● Книги5юбиляры–2009 и др.

Цена одного выпуска:
в I полугодии 2008 года — 75 рублей.
во II полугодии 2008 года — 86 рублей.

79

ПОДДЕРЖКА И РАЗВИТИЕ ЧИТАТЕЛЬСКОЙ СРЕДЫ РЕБЕНКА ЧЕРЕЗ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ ЖУРНАЛЫ ПО ЧТЕНИЮ
читайка
Журнал «Читайка» — это путь
в увлекательный мир книги
для ваших детей. Герои жур5
нала – мальчик Читайка и
мудрый Совенок — из номера
в номер путешествуют по ска5
зочному миру книги, весело,
но убедительно доказывая,
что «Чтение — лучшее уче5
ние» и «Книга — твоя ду5
шевная защита».

Подписные индексы:
По каталогу «РОСПЕЧАТЬ»
По каталогу «ПРЕССА РОССИИ»

20246
10457

юный
краевед

крылья
Мир современного подростка,
осознание самого себя в жиз5
ни и обществе, развитие твор5
ческой личности.
Основная цель журнала — спосо5
бствовать развитию творческого
подхода к жизни, показать книгу и
чтение, как «аптеку для души»,
важнейший инструмент ду5
ховного развития личности.
Журнал «Крылья» — печат5
ный орган движения «Мо5
лодая Россия читает».

Подписные индексы:
По каталогу «РОСПЕЧАТЬ»
По каталогу «ПРЕССА РОССИИ»

20247
10458

Известные историки, архео5
логи, музейные работники
помогают ребятам стать
настоящими
патриотами
России, изучать родной
край, открывать секреты
краеведческой профес5
сии. Журнал — настоя5
щая лаборатория юного
краеведа.
Издается
совместно с Союзом
краеведов России.

Подписные индексы:
По каталогу «РОСПЕЧАТЬ»
По каталогу «ПРЕССА РОССИИ»

семейное
чтение
Журнал для заботливых роди5
телей раскрывает секреты
мастерства приобщения де5
тей к чтению, помогая раз5
вивать в ребенке творче5
ство и образное мышле5
ние. Цель журнала —
укрепление семьи через
возрождение традиций се5
мейного чтения.

20249
10460

читаем
вместе
КООРДИНАТЫ РЕДАКЦИИ:
Почтовый адрес:
109012, Москва, М. Черкасский пер.,
д. 1/3, к. 437
Тел.: 8(495) 624580528;
www.rusla..ru.
email: sbibl@mail.ru

Этот журнал — настоящий
навигатор в мире книг. Еже5
месячно свежие анонсы и
рецензии на книги, новости
книжного мира в России и
за рубежом, информация о
разнообразных проектах в
поддержку чтения, выстав5
ках, ярмарках, литератур5
ных премиях, конкурсах и
многое другое.

Подписные индексы:
По каталогу «РОСПЕЧАТЬ»
По каталогу «ПРЕССА РОССИИ»

20248
10459

Подписной индекс
по каталогу «Роспечать»

36322

ТВОРЧЕСКОЕ ЧТЕНИЕ НАШИХ ДЕТЕЙ — ДУХОВНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ БУДУЩЕГО РОССИИ

