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ЧИТАЕМ ОФИЦИАЛЬНЫЕ
ДОКУМЕНТЫ
Уважаемые коллеги!
Предлагаем вашему вниманию проект Мо
дельного стандарта детской библиотеки, разра
ботанный Российской государственной детской
библиотекой.
Сейчас многие регионы столкнулись с проблемой определения по
казателей деятельности библиотек, разрабатываются региональные
модельные стандарты в сфере культуры.
Думается, что не за горами и модельный стандарт школьной биб
лиотеки. Предлагаемый проект мог бы послужить отправной точкой
для его создания.
Именно поэтому мы сегодня публикуем проект Модельного стан
дарта детской библиотеки и обращаемся к вам с большой просьбой
познакомиться с ним, дать свои предложения и замечания, а также
свое видение проекта Модельного стандарта школьной библиотеки.
Свои замечания и предложения просим направлять по адресу
Российской государственной детской библиотеки: 119049 Москва,
Калужская пл., д.1., Российская государственная детская библио
тека, научнометодический отдел, заведующей НМО Бубекиной
Наталии Владимировне (тел.: (495) 2300189; email:
metod@rgdb.ru)
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ПРЕДИСЛОВИЕ
Стандарт — это «нормативное производствен
нопрактическое издание, содержащее комплекс
норм, правил, требований к объекту стандартиза
ции, которые устанавливают на основе достиже
ний науки, техники и передового опыта и утверж
дают в соответствии с действующим законода
тельством» (ГОСТ 7.6090 «Издания. Основные
виды. Термины и определения». 01.01.90).
В отличие от стандарта, имеющего силу нор
мативного акта, модельный стандарт носит ре
комендательный характер и принимается, как
правило, общественной профессиональной ор
ганизацией или приказом соответствующего
органа управления властью. В нашем случае
проект Модельного стандарта детских библио
тек будет представлен на рассмотрение Рос
сийской библиотечной ассоциации.
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Объектом модельной стандартизации явля
ется деятельность детских библиотек.
Цель модельного стандарта — закрепить ос
новные функции детских библиотек, стабилизи
ровать их положение, рекомендовать основные
принципы, положения, нормативы и правила ор
ганизации деятельности детских библиотек на
региональном и муниципальном уровнях, опре
делить показатели деятельности, обеспечиваю
щие функционирование детских библиотек раз
ного уровня, защитить их от неправомерных
действий, влекущих за собой перепрофилиро
вание, слияние или закрытие.
Правовая основа документа — нормативные
акты Российской Федерации:
●

Конституция Российской Федерации;

●

Гражданский кодекс Российской Федера
ции. Ч. 1—4.

●

Федеральный закон «О библиотечном де
ле» от 29 декабря 1994 г. № 78ФЗ (с из
менениями от 22 августа 2004 г.);

●

Закон Российской Федерации от 9 ию
ля 1993 г. № 53511 «Об авторском праве
и смежных правах» (с изменениями
от 19 июля 1995 г., 20 июля 2004 г.);

●

Федеральный закон «Об информации, ин
формационных технологиях и защите ин
формации» от 27 июля 2006 № 149ФЗ;

●

Федеральный закон «Об общих принципах
организации местного самоуправления
в Российской Федерации» от 6 октяб
ря 2003 г. № 131ФЗ;

●

Федеральный закон «О некоммерческих
организациях» от 12 января 1996 г. № 7
ФЗ (с изменениями от 26 ноября 1998 г.,
8 июля 1999 г., 21 марта, 28 декаб
ря 2002 г., 23 декабря 2003 г., 10 янва
ря 2006 г.);

●

Федеральный закон «Об основных гаран
тиях прав ребенка в Российской Федера
ции» от 24 июля 1998 г. (в ред. Федераль
ных законов от 20.07.2000 № 103ФЗ, от
22.08.2004 № 122ФЗ, от 21.12.2004
№ 170ФЗ);

●

Федеральный закон «Об образовании» от
10 июля 1992 г. № 32661 (с изменениями
от 13 января 1996 г.);

●

Социальные нормы и нормативы по обес
печенности населения учреждениями
культуры и искусства: Распоряжение Пра
вительства Российской Федерации от 13
июля 2007 г. № 923р.

Стандарт содержит положения, которые при
определенных условиях и требованиях могут
уточняться в применении к конкретным детским
библиотекам, изменяться и дополняться по ме
ре выхода новых нормативноправовых доку
ментов.
Наличие стандарта не исключает экономи
ческого превышения минимума ресурсного
обеспечения библиотеки при наличии финансо
вых возможностей.
Модельный стандарт детской библиотеки
может быть использован органами региональ
ной власти и местного самоуправления при оп
ределении собственной стратегии развития
библиотек и библиотечного обслуживания насе
ления.
Проект документа подготовлен Секцией
детских библиотек Российской библиотечной
ассоциации, научнометодическим отделом
Российской государственной детской библио
ШКОЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА № 3 МАРТ 2008

теки. В его основе лежат рекомендательные
тексты Модельного стандарта деятельности
публичной библиотеки, принятого VI Ежегодной
сессией Конференции РБА 24 мая 2001 года,
Модельного стандарта публичной библиотеки в
редакции 2007 года, Руководства ИФЛА/ЮНЕС
КО по развитию службы публичных библиотек
(СПб., 2001), Руководства для детских библио
тек (Секция библиотек для детей и подростков
ИФЛА) (М., 2005), Руководства для публичных и
детских библиотек, подготовленные ИФЛА (М.,
1995), Руководство по библиотечному обслужи
ванию детей до трех лет (ИФЛА, 2007), проекта
Модельного стандарта юношеских библиотек,
Стандарта деятельности государственных обла
стных библиотек Архангельской области, Мо
дельного стандарта деятельности публичных
библиотек Республики Коми, Модельного стан
дарта деятельности общедоступной (публич
ной) библиотеки Чувашской Республики, Мо
дельного стандарта деятельности публичной
библиотеки (опыт Саткинского района Челяби
нской области), Свердловской области, Базо
вых норм организации сети и ресурсного обес
печения общедоступных библиотек муници
пальных
образований.
Проект
2007:
составители Л.В. Куликова, РНБ и Е.А. Фенело
нов, РГБ // Информационный бюллетень РБА. —
СПб, 2007. — № 47. При подготовке документа
были учтены предложения и замечания, выска
занные специалистами Удмуртской РДБ, Мур
манской, Саратовской ОДЮБ, Алтайской, Крас
нодарской, Пермской КДБ, Белгородской,
Брянской, Нижегородской, Оренбургской, Тю
менской ОДБ и др. детских библиотек.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Детские библиотеки России — специали#
зированные библиотеки, обслуживающие
детей до 15 лет, их родителей, учителей,
воспитателей и других пользователей, про#
фессионально занимающихся вопросами
детского чтения и детской литературы,
культуры и информации для детей в печат#
ной и электронной форме.
Специализированность детских библиотек
состоит в том, что вся деятельность детской
библиотеки направлена на приоритетное отно
шение к определенной категории населения —
детям. Именно этим детские библиотеки отли
чаются от публичных библиотек, которые долж
ны предоставлять равные условия всем гражда
нам, независимо от возраста, пола, образова
ния и т.д.
Специализированность находит свое выра
жение в определении основного контингента
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пользователей, принципах формирования фон
да документов, информационнобиблиографи
ческого аппарата, организации библиотечной
среды, специальной подготовке кадров и т.д.
Миссия детских библиотек состоит в том,
чтобы, используя все имеющиеся ресурсы, пре
доставить детям наиболее оптимальные усло
вия для культурного развития, формирования и
удовлетворения их образовательных, коммуни
кативных и иных потребностей, иными словами,
создать среду развития ребенка через чтение,
книгу и иные виды материалов, отвечающих его
половозрастным, социокультурным и индивиду
альным особенностям.
Основная цель детских библиотек — фор
мирование и удовлетворение потребностей де
тей в интеллектуальном и духовном росте, са
мопознании и самообразовании; приобщение
детей к чтению, к мировой и национальной куль
туре; пропаганда ценности чтения и книги; со
действие интеграции детей в социокультурную
среду общества.

Основные задачи детских библиотек:
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●

развитие и саморазвитие ребенка;

●

гармоническое сочетание социализации
(освоения ребенком норм и ценностей об
щества) и субъективации (развитие уни
кального внутреннего мира каждого ре
бенка);

●

воспитание творческих способностей;

●

пропаганда ценности детства и детской
субкультуры;

●

достижение «стандарта чтения», то есть
того уровня читательской компетенции и
читательского развития, который необхо
дим для здоровья нации, для обеспечения
ее интеллектуального, нравственного и
эстетического развития; формирование
информационной культуры личности;

●

обеспечение открытости библиотеки для
всех детей, создание равных прав и воз
можностей для детей всех социальных
слоев общества, обладающих разными
интеллектуальными и физическими воз
можностями;

●

создание условий, способствующих обу
чению детей и подростков основам чита
тельской, медиа, информационной,
компьютерной, информационнокомму
никативной грамотности и компетенции
личности;

●

обеспечение доступа пользователяре
бенка к объективной и всесторонней ин

формации о мире в доступной и безопас
ной для него форме;
● взаимообогащение традиционной книж
ной культуры и новой «электронной»;
● осуществление требования информаци
онной безопасности и гуманистической
направленности электронных продуктов,
доступных детям;
● развитие содержательного общения меж
ду пользователями, воспитание культуры
общения;
● развитие рекреационного и реабилитаци
онного потенциала библиотеки, возмож
ностей библио и арттерапии, терапии
творчеством.
Детским библиотекам также необходимо ре
шить задачу своей интеграции в библиотечное и
информационное общество ХХI века, найти свое
место в культурном, информационном и обра
зовательном ареале подрастающего поколения
и взрослых, имеющих отношение к проблемам
детства (учителя, воспитатели, библиотекари,
родители, книгоиздатели, работники искусства
и т.д.);
Библиотечное обслуживание детей является
составной частью библиотечного обслуживания
населения, оно опирается на сочетание тради
ционных и новейших информационных техноло
гий в предоставлении услуг.
Функционирование детских библиотек долж
но обеспечиваться гарантированным финанси
рованием из федерального бюджета, бюджетов
субъектов Российской Федерации, муници
пальных бюджетов, привлекаемыми внебюд
жетными средствами, доходами от собственной
разрешенной предпринимательской деятель
ности.
Детские библиотеки активно сотрудничают с
библиотеками всех видов и типов, особенно со
школьными, учреждениями и другими организа
циями в деле защиты прав детей на свободный
доступ к информации и приобщения к ценнос
тям мировой и отечественной культуры.

ПОЛЬЗОВАТЕЛИ ДЕТСКИХ БИБЛИОТЕК
Обслуживание детей в библиотеках
1. Основным контингентом пользователей
детских библиотек являются дети от рождения
до 14 лет включительно. Дети пользуются пра
вом преимущественного бесплатного библио
течного обслуживания.
Пользователями детских библиотек также
могут являться родители детей, записанных в
библиотеку, учителя, воспитатели, физические

и юридические лица, профессионально занима
ющиеся вопросами детского чтения, детской
литературы и библиотечного обслуживания де
тей.
2. Библиотечное обслуживание детей стро
ится на принципах дифференцированного под
хода в соответствии с возрастными, психолого
педагогическими и индивидуальными особен
ностями
развития
личности
ребенка.
Руководители чтения дифференцируются в за
висимости от их социальных ролей. Система
обслуживания пользователей регулируется ус
тавами для самостоятельных детских библиотек
и положениями для библиотек — структурных
подразделений, а также правилами пользова
ния. В каждой детской библиотеке обязательно
выделение двух основных групп — дошкольни
ков, младших школьников и школьников средне
го, старшего школьного возраста. Руководители
детского чтения и старшеклассники 10—11х
классов обслуживаются в соответствии с прави
лами пользования библиотекой для этих групп.
3. Детская библиотека должна соответство
вать потребностям растущей личности, предос
тавлять детям социально значимые информа
цию и документы, способствовать формирова
нию интереса к чтению и пользованию
библиотекой, информационной культуры и куль
туры чтения.
4. Особенность потребностей детей в соци
альной адаптации к окружающему миру заклю
чаются в скрытом (латентном) их характере. Де
ти не могут ждать, удовлетворение их потреб
ностей носит сиюминутный характер по
принципу «здесь и сейчас», что значительно зат
рудняет библиотечную работу с ними и выдвига
ет целый ряд требований к формированию фон
дов и организации обслуживания. Фонды детс
ких библиотек должны соответствовать
потребностям и запросам растущей личности,
критериям полноты предоставляемых источни
ков, эстетическим и содержательным аспектам
предоставляемой информации.
5. Детская библиотека обеспечивает форми
рование информационных ресурсов на всех ви
дах носителей и доступ к ним.
6. Детская библиотека — институт содей
ствия социализации личности, ее формирова
ния с помощью книги и чтения, приобретению
навыков образования и самообразования, ос
мысленного досуга.
7. Детская библиотека — центр семейного
воспитания через книгу и чтение, она всячески
способствует привлечению родителей, бабушек
и дедушек к совместному чтению с детьми, ин
формирует их о новой педагогической, психоло
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гической и иной литературе в помощь воспита
нию детей, предоставляет возможность полу
чать необходимую им для общения с ребенком
информацию на всех видах носителей.
8. Детская библиотека — культурнопросве
тительский центр для детей, который распрост
раняет в доступной форме научнопопулярные
знания по всем отраслям науки и техники, исто
рикокраеведческие, экологические, правовые
знания, расширяя и дополняя информацию, по
лучаемую в семье, детских дошкольных учреж
дениях, школах.
9. Детская библиотека — центр детского чте
ния, приобщения ребенка к чтению и грамотно
му пользованию информацией на всех видах ее
носителей. Важнейшей задачей детской библи
отеки является формирование информацион
ной культуры и культуры чтения, воспитание
творческого критического отношения к тексту,
его усвоению и применению в жизни.
10. Детская библиотека должна обеспечи
вать своим пользователям возможность пользо
вания современными информационными техно
логиями, доступ к информационным сетям, рас
ширять сферу услуг в режимах локального и
удаленного доступа.
11. Детская библиотека изучает интересы и
потребности своих читателей, степень исполь
зования фондов документов и соответствия их
запросам и задачам библиотек.
12. Детская библиотека должна быть цент
ром детства в своем регионе, собирать, анали
зировать информацию о детском чтении, куль
турной среде детства, образовательной среде,
выступать хранителем детской субкультуры. С
этой целью детская библиотека сотрудничает со
всеми государственными, коммерческими, об
щественными организациями, занимающимися
проблемами детства и защиты прав ребенка.

СЕТЬ ДЕТСКИХ БИБЛИОТЕК РОССИИ
В соответствии с Федеральным законом РФ
«О библиотечном деле» дети имеют право поль
зоваться публичными, специализированными
детскими и учебными библиотеками.
Детские библиотеки могут быть самостоя
тельными библиотеками со статусом юридичес
кого лица (республиканские, краевые, област
ные библиотеки), образовывать муниципальные
детские библиотеки со статусом юридического
лица (центральная библиотека и филиалы),
структурными подразделениями (филиалами,
отделами) других библиотечных систем, в ос
новном публичных библиотек.
Сеть детских библиотек России позволяет
организовать систему библиотечного обслужи
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вания детей на всех уровнях, начиная с феде
рального и кончая сельскими поселениями.
В отрасли культуры действуют сложившиеся
достаточно давно следующие модели:

Федеральный уровень
Федеральное государственное учреждение
культуры Российская государственная детская
библиотека (РГДБ) — исследовательский, науч
нометодический и информационный центр по
проблемам детского чтения и библиотечного
обслуживания детей в РФ. Основные пользова
тели: детские библиотеки субъектов РФ, цент
ральные библиотеки муниципальных детских
систем, библиотеки, обслуживающие детей, де
ти и руководители чтения. Основные задачи:
обеспечение российских библиотек, обслужи
вающих детей, научнометодической помощью,
проведение исследований детского чтения, ин
формационных потребностей, библиотечного
обслуживания детей, координация работы детс
ких библиотек России, выработка новых форм
библиотечного обслуживания детей, собирание
и сохранение фонда документов для детей и
подростков. РГДБ является юридическим ли
цом, действует в соответствии с Уставом, утве
ржденным учредителем — Правительством РФ

Уровень субъекта РФ
Республиканские, краевые и областные
детские библиотеки (далее — центральные
региональные). Основные пользователи —
детские и иные библиотеки, обслуживающие
детей.
Все детские библиотеки субъектов РФ в
соответствии с федеральным и региональными
законами о библиотечном деле выполняют
функции центральных библиотек: мемориаль
ную, то есть собирание с наибольшей полнотой,
хранение и использование литературы для де
тей и подростков с целью сохранения этих соб
раний для последующих поколений; перерасп
ределения и взаимоиспользования фондов, что
очень важно в условиях недостаточного комп
лектования библиотек регионов детской лите
ратурой; организации научноисследовательс
кой работы и оказания методической помощи
библиотекам региона. Основная задача — сох
ранение единого библиотечного обслуживания
детского населения, его поддержка, научное и
методическое сопровождение, проведение
крупных акций по распространению книги и чте
ния в детской среде.
Центральные детские библиотеки — субъек
ты РФ должны стать подлинными научноиссле
довательскими центрами по изучению детского
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чтения и детской литературы, центрами монито
ринга библиотечного обслуживания детей и
распространения чтения среди детского насе
ления, центрами, объединяющими различные
учреждения и организации, занимающиеся
проблемами детей, информационной базой для
органов власти с целью выработки наиболее оп
тимальной политики в отношении детства.
Модернизация центральных детских библио
тек должна строиться на внедрении новых ин
формационных технологий во все сферы дея
тельности центральной библиотеки, на поиске и
апробации новых форм обслуживания пользо
вателей, в том числе библиотек региона, на рас
ширении деятельности библиотеки, укреплении
ее корпоративных и межведомственных связей,
на усилении ее роли как центрального книгохра
нилища региона.
В целях модернизации и повышения качест
ва работы необходимо изменение менеджмента
библиотек, их структурных подразделений,
должны быть созданы гибкие структуры, отвеча
ющие современному и будущему развитию пот
ребностей юных пользователей, юридических и
физических лиц, связанных с решением проб
лем детства, налажены горизонтальные и вер
тикальные связи библиотеки как методического
и научноисследовательского центра со всеми
заинтересованными юридическими и физичес
кими лицами.
Для решения этой стратегической задачи не
обходима поддержка государственных структур,
увеличение и стабилизация финансирования де
ятельности центральных детских библиотек, уп
рочение их статуса, создание соответствующей
нормативноправовой документации. Каждая
библиотека должна разработать стратегию сво
его развития и программы выполнения постав
ленных целей.

Муниципальный уровень
Муниципальные детские библиотеки,
имеющие статус юридического лица, и муници#
пальные системы детских библиотек
(МСДБ) — самостоятельные специализирован
ные детские библиотеки муниципального уров
ня. Основная задача — организация библиотеч
ного обслуживания детей в соответствии с их
половозрастными и психологическими особен
ностями, создание среды развития личности
ребенка, включающую удовлетворение образо
вательных потребностей, организацию досуга и
общения. МСДБ обслуживают большую часть
детского населения города, имеют возможнос
ти для обеспечения услуг, проведения различ
ных мероприятий по пропаганде книги и чтения.

Развитие же их должно идти по пути укрепле
ния самостоятельности, информатизации всех
процессов внутри системы, включение МДБС
в корпоративные и локальные городские меж
ведомственные информационные системы,
налаживании межсистемного и межведом
ственного обмена документами и информаци
ей, координации и кооперации деятельности
МДБС с публичными и школьными библиоте
ками города, другими учреждениями и органи
зациями.
✔ Обслуживание детей в публичных биб
лиотеках районов, городов и сел.
Дети имеют право пользоваться любыми пуб
личными библиотеками. В существующих библи
отечных системах сложились следующие формы
обслуживания детей: во взрослых библиотеках,
где согласно «Модельному стандарту публичных
библиотек» в фондах должно быть от 30% до 50%
детской литературы: в детских библиотекахфи
лиалах, в детских отделах. Наличие последних
обеспечивает право на специализированное
обслуживание, то есть предоставление отдель
ного помещения и организацию специфической
среды развития личности ребенка, наличие спе
циально подготовленного персонала.
В ЦБС (МБС) предусматриваются детские
филиалы с функциями центральных детских
библиотек как исследовательские и методичес
кие центры по детскому чтению и работе с деть
ми, должности зам. директоров по работе с
детьми как защитников прав детей на приори
тетное библиотечное обслуживание.
Статистика показывает, что специализиро
ванными детскими библиотеками пользуется
52,3% читателейдетей, хотя эти библиотеки
составляют всего 9,2% всех библиотек системы
Министерства культуры. Следовательно, детс
кие специализированные библиотеки востребо
Административно#
территориальный уровень

ваны детством и доказали свое право на суще
ствование. Детская библиотека оказалась иск
лючительно адаптивным социокультурным инс
титутом.

ДОСТУПНОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ
ДЕТСКИХ БИБЛИОТЕК
В административных центрах субъектов
Российской Федерации предусматривается
наличие крупной республиканской, краевой или
областной детской библиотеки, выполняющей
функции центральной библиотеки по организа
ции и поддержанию библиотек региона, обслу
живающих детей, организационнометодичес
кого,
информационнобиблиографического
центра, центра исследований в области детско
го чтения и библиотечного обслуживания детей.
Нормативы открытия и размещения на муни#
ципальном уровне детских библиотек опреде
ляются критериями территориальной доступ
ности и количеством жителейдетей до 14 лет
включительно, проживающих в муниципальном
образовании. Детская библиотека, как и обще
доступная, размещается с учетом ее макси
мально пространственной доступности — по
времени не более 15—20 мин., за которое
ребенок может добраться до библиотеки.
Критерий количества жителей определен в про
екте РБА «Базовые нормы организации сети и
ресурсного обеспечения общедоступных биб
лиотек муниципальных образований».
В качестве базовой библиотечной единицы
муниципального образования принимается
библиотека не менее чем с одним освобожден
ным библиотечным работником и минимумом
ресурсного обеспечения» (там же. — С. 69).
Примерная схема размещения детских библи
отек в соответствии с этим документом выгля
дит следующим образом:

Норма обеспечения

Примечания

Муниципальный район
с функцией административного
центра, объединяющего
сельские и городские поселения

1 Межпоселенческая детская Вариант: обслуживание детей и взрос
библиотека (добавляю: цент лых на базе межпоселенческой цент
ральная. — Н.В.Б.)
ральной библиотеки с обязательным на
личием освобожденного зам. директора
по работе с детьми (добавлено мною. —
Н.В.Б.)

Сельское поселение

1 детская библиотека при нали Считаем, что лучше брать приведенный
чии в районе обслуживания биб процент
лиотеки сельского поселения
18% от общего количества жите
лей

ШКОЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА № 3 МАРТ 2008
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Городское поселение

1 детская библиотека при нали
чии в районе обслуживания биб
лиотеки городского поселения не
менее (20%) 500 жителей до 14
лет

При наличии в городском поселении
нескольких детских библиотек одна из
них может выполнять по отношению к
ним функции опорной (по сути — это
центральные библиотеки. — Н.В.Б.)

Городской округ

1 детская библиотека при нали
чии не менее 4000 жителей в воз
расте до 14 лет на территории го
родского округа

Общее количество детских библиотек
городского округа определяется из рас
чета — 1 библиотека на 4—7 тыс. жите
лей в возрасте до 14 лет

Городской округ при наличии
районного деления

Не менее 1 детской библиотеки в При наличии в городском округе нес
каждом административном райо кольких детских библиотек одной из них
может быть присвоен статус централь
не города
ной детской библиотеки

Городской округ при наличии
сельских поселений на
территории городского округа

Сведений о детских библиотеках При наличии в административном райо
нет
не города нескольких детских библио
тек, одной из них может присваиваться
статус центральной детской библиотеки

Документ носит рекомендательный ха#
рактер, но может быть использован при рас#
смотрении вопросов организации библио#
течного обслуживания на всех уровнях му#
ниципальных
образований
с
учетом
местных условий и решения органов управ#
ления муниципальной властью. Они являют#
ся МИНИМАЛЬНЫМИ (исходными) и не иск#
лючают превышения установленного мини#
мума при наличии соответствующего
решения муниципалитета. Более того, каж#
дый регион вправе принимать свои нормы
размещения библиотек, которые не должны
быть ниже отраженных в «Базовых нор#
мах…». (См.: Информационный бюллетень
РБА. — 2007.— № 47. — С. 69)
В соответствии с Распоряжением Прави#
тельства РФ от 13 июля 2007 года № 923#р
«Изменения, которые вносятся в социальные
нормативы и нормы, одобренные Распоряжени
ем Правительства Российской Федерации от
3 июля 1996 г. № 1063р» обеспечение детского
населения библиотеками отвечает следующим
нормативам:
В городах, являющихся центрами субъектов
Российской Федерации (республики, края, об
ласти, автономной области и округа), создаются
одна универсальная библиотека, одна детская
библиотека и одна юношеская библиотека рес
публиканского, краевого, областного, окружно
го подчинения как исследовательский, инфор
мационный, консультативный центр по вопро
сам организации библиотечного обслуживания
населения субъекта Российской Федерации.
Для обслуживания детей организуются спе
циализированные детские библиотеки:
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●

в городах с населением до 50 тыс. жите
лей — как минимум 1 детская библиотека;

●

в городах с населением 50 тыс. жителей и
более — 1 детская библиотека на 4 —
7 тыс. учащихся и дошкольников.

●

В городах и городских округах, имеющих
районное деление, детская библиотека
должна быть в каждом административном
районе.

●

В населенных пунктах сельских поселений —
1 детская библиотека на каждую тысячу
жителей.

●

В районах Крайнего Севера и приравнен
ных к ним местностях, регионах Дальне
восточного федерального округа учитыва
ется удаленность населенных пунктов
сельских поселений от административно
го центра до 3 км и более 3 км.

Доступность детской библиотеки для детей и
остального населения обеспечивается ее удобным
местоположением — в центре села, жилого квар
тала микрорайона, района города или в наиболее
часто посещаемых культурных, торговых, деловых
местных центрах — на пересечении пешеходных
путей, вблизи транспортных сообщений.
Детская библиотека может размещаться в
специальном, отдельно стоящем здании, или в
блокепристройке к жилому или общественному
зданию, а также в специально приспособленном
помещении жилого или общественного здания.
В любом случае соблюдаются архитектурно
планировочные и строительные нормы, соотве
тствующие функциональному назначению биб
лиотечного учреждения. При размещении на 1м
этаже жилого многоэтажного здания обеспечи

вается удобный и свободный подход для поль
зователей и подъезд для производственных це
лей самой библиотеки. При размещении в од
ном здании с образовательным учреждением
(школой, колледжем) библиотека должна иметь
автономный входвыход для свободного досту
па посетителей. При размещении библиотеки в
социокультурном комплексе должны предус
матриваться специальные библиотечные поме
щения, обеспечивающие комфортную обста
новку для пользователей.
Современная детская библиотека должна
иметь различные формы обслуживания:
● внутри библиотеки в читальных залах и
других специально выделенных подразде
лениях и зонах (локальный доступ);
● вне библиотеки через абонемент или име
ющиеся формы доставки документов и
информации: межбиблиотечный абоне
мент, внутрисистемный книгообмен,
электронная доставка документов, Интер
нет (удаленный доступ);
● сервисной доставки документов и инфор
мации к месту жительства, учебы (внеста
ционарное обслуживание).
Созданию привлекательного образа библио
теки, ее обозримости и доступности для мест
ных жителей и приезжих граждан благоприят
ствует наличие таких элементов, как:
● свободные подходы к библиотеке, чистота
прилегающей территории;
● видимое и легко узнаваемое название
библиотеки и грамотная реклама;
● автомобильная стоянка или навес для ве
лосипедов;
● места для детских игр, малые архитектур
ные формы;
● сопутствующая торговля (книжный киоск,
магазин, кафетерий);
● система уличных указателей.
Ежедневный режим работы (в том числе, пе
рерывы, выходные, санитарные дни) детской
библиотеки устанавливается с учетом потреб
ностей местных жителей и интенсивности ее по
сещения. Время работы библиотеки, располо
женной в непосредственной близости к месту
жительства граждан, может колебаться от 41 (по
условиям организации труда в РФ) до 60 часов в
неделю (по рекомендациям международных
стандартов). Но оно не должно полностью совпа
дать с часами рабочего дня основной части на
селения. Время работы библиотечных пунктов (и
передвижных форм обслуживания) может огра
ничиваться в зависимости от местных условий.
ШКОЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА № 3 МАРТ 2008

БИБЛИОТЕЧНЫЕ УСЛУГИ
ДЕТСКОЙ БИБЛИОТЕКИ
Библиотечная услуга — это результат биб
лиотечной деятельности по выявлению, форми
рованию и удовлетворению информационных
потребностей пользователей библиотеки. Детс
кая библиотека обслуживает детей, руководите
лей чтения, организации в локальном и удален
ном режимах.
Объем и качество предоставляемых услуг за
висит от вида детских библиотек, степени их ос
нащенности ресурсами (фондами, материаль
нотехнической базой, персоналом).
Для всех детских библиотек основным поло
жением является разделение всех услуг на бе
зусловно бесплатные и платные.
К бесплатным услугам относятся в соотве
тствии с Федеральным законом РФ «О библио
течном деле» следующие услуги:
● получение информации о наличии в биб
лиотеке конкретного документа, о воз
можностях удовлетворения запроса с по
мощью других библиотек по имеющимся
каналам межбиблиотечного взаимодей
ствия (внутрисистемный обмен, межбиб
лиотечный абонемент, электронная дос
тавка документов, Интернет);
● получение информации о составе библио
течного фонда через систему каталогов, в
том числе электронных, и других форм
библиотечной информации;
● получение консультационной помощи в
поиске и выборе источников информации,
включая Интернет;
● организация открытых просмотров лите
ратуры, тематических выставок в помеще
нии библиотеки;
● организация массовых мероприятий в по
мещении библиотеки;
● получение во временное пользование до
кументов из библиотечных фондов в чи
тальных залах и абонементах в соответ
ствии с правилами пользования библио
теками.
К платным услугам относятся те услуги, ко
торые требуют значительных материальных зат
рат и не обеспечены бюджетным финанси#
рованием (использование копировальномно
жительной техники, компьютерных сетей связи,
обращения к коммерческим базам данных, про
ведения массовых мероприятий по запросам
сторонних организаций, предоставление мето
дической и консультационной помощи, продажа
методических, библиографических пособий
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сторонним учреждениям и организациям и т.д.).
При оказании платных услуг библиотекой долж
ны соблюдаться требования законодательства,
в первую очередь — Гражданского кодекса РФ.

Библиотечные услуги центральных
детских библиотек субъектов РФ
Особенность предоставления библиотечных
услуг субъектов РФ определяется их статусом и
характером бюджетного финансирования — из
республиканского, краевого, областного бюд
жетов, то есть основными библиотечными услу
гами для этих библиотек являются услуги, ока
зываемые детскому населению области. Они
могут быть оказаны опосредованно, через биб
лиотеки, школы, другие учреждения, работаю
щие с детьми, через организацию удаленного
доступа к информационным ресурсам регио
нальных библиотек, межбиблиотечный абоне
мент и электронную доставку документов или их
копий. Объем и репертуар оказываемых услуг
определяется в соответствии с двумя основны
ми функциями республиканских, краевых и об
ластных библиотек — перераспределение фон
да и оказание научнометодической помощи.
Таким образом, для республиканских, краевых,
областных библиотек основными библиотечны
ми услугами являются:
●

поддержка функционирования сети детс
ких библиотек региона путем оказания им
консультативной помощи, осуществляе
мой как непосредственно в региональном
центре при организации мероприятий по
повышению квалификации, так и по зап
росам самих библиотек непосредственно,
по телефону, во время выездов на места;
созданием и распространением методи
ческих рекомендаций в помощь детским
библиотекарям, распространением пере
дового опыта; анализом и обобщением
тенденций развития библиотечного обс
луживания детей. Все эти услуги должны
предоставляться детским, публичным и
сельским библиотекам бесплатно и обес
печиваться необходимым и достаточным
финансированием из бюджета.

●

перераспределение фонда путем изуче
ния фондов детских библиотек и их ис
пользования, поддержки системы МБА и
ЭДД.

●
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предоставление наиболее полной инфор
мации о составе фонда региональной
библиотеки через системы электронного
доступа, списков новых поступлений, ор
ганизации кольцевых выставок и других

форм доведения до детского населения
региона необходимой информации.
Библиотечные услуги библиотек субъектов
РФ по выдаче документа во временное пользо
вание непосредственно физическим лицам —
пользователям библиотеки предоставляются в
целях изучения спроса детей на информацию и
документы, выявления особенностей восприя
тия различных текстов и создания системы ра
боты с разными видами информации для даль
нейшего транслирования на регион.
Объем и номенклатура платных услуг респуб
ликанской, краевой, областной детской библио
теки зависят от степени спроса, технической ос
нащенности и возможностей персонала. Наибо
лее распространенными платными услугами во
всех библиотеках являются ксерокопирование,
сканирование, пользование Интернетом (там,
где разрешено платное пользование), оказание
информационной, библиографической и мето
дической помощи сторонним учреждениям и ор
ганизациям, библиотекам других ведомств и др.

Библиотечные услуги муниципальных
детских библиотек
Главной задачей муниципальных детских
библиотек является обслуживание пользовате
лейдетей и руководителей детского чтения, по
этому основными услугами, предоставляемыми
детской библиотекой, будут те, которые непос
редственно связаны с этим процессом: выдача
и прием документов в соответствии с правила
ми библиотеки; информирование о возможнос
тях библиотеки и предоставление информаци
онных баз данных — каталогов, картотек и т.д.
Объем и перечень платных услуг, предоставляе
мых муниципальной детской библиотекой, так
же зависят от ресурсных возможностей и, глав
ное, степени спроса и финансовой способности
детей и их родителей.
Спецификой работы детских библиотек, по
мимо всего прочего, является и то, что дети —
самая экономически и социально не защищен
ная часть населения, и детские библиотеки
должны предоставлять им как можно больше
БЕСПЛАТНЫХ услуг, вводя платность только для
организаций и, частично, для взрослых.

ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ДЕТСКИХ БИБЛИОТЕК
Мы предлагаем следующий перечень пока
зателей деятельности детских библиотек, раз
бив их на группы, в зависимости от уровня бюд
жетирования: центральные региональные детс
кие библиотеки субъектов РФ, муниципальные

детские библиотеки. Это — достаточно полный
перечень, для предоставления в вышестоящие
органы необходимо предоставление объемных
показателей, которые являются квинтэссенцией
ряда обычных для анализа и планирования. (См.
Список объемных показателей.)

Тираж определяется, исходя из реальных
материальнотехнических и финансовых воз
можностей библиотек. Желательно, чтобы коли
чество экземпляров соответствовало бы коли
честву детских и сельских библиотек как основ
ных потребителей методической продукции
региональной библиотеки — это основная часть
Показатели деятельности
тиража, которая должна финансироваться учре
дителем и распространятся бесплатно по биб
детских библиотек субъектов РФ
лиотекам региона. Все, что свыше основной
Показатели деятельности детских библиотек
части тиража, может быть реализовано за плату
субъектов РФ (далее — региональные) подраз
по ценам, определяемым библиотекой самос
делены на две группы, отражающие многообра
тоятельно и с учетом спроса.
зие деятельности библиотеки, финансируемой
Общее количество мероприятий включает в
за счет регионального бюджета (республики,
себя все формы и виды мероприятий, проведен
края, области).
ных библиотекой за год: конференции, семинары,
стажировки и т.п. с учетом количества слушате
Показатели деятельности центральных
лей, их статуса (зам. директора, библиотекари —
библиотек на РЕГИОН (республику,
сельские, школьные, детские и т.д.) по каждому
край, область)
виду мероприя
тия. Итоговое чис
Научно#методическая и научно#исследовательская работа
ло указывается в
Объемные
Показатели
общем количест
показатели
ве слушателей.
Тематика форм и
Издание
К#во названий
Объем
Тираж
видов мероприя
Кво мероприятий Общее кво
Кво тем
Кво слушателей
тий по повыше
по повышению
мероприятий
нию квалифика
квалификации
за год
ции указывается
Командировка
Кво командировок По региону По России
Зарубежные
как в целом (об
щее количество),
Консультация
Кво консультаций Устные
Письменные
В электр. виде
так и по каждому
мероприятию.
Эти показатели планируются, в отчете указы
Указывается общее количество команди#
вается реальное количество подготовленных и
ровок, в том числе количество по региону, по
напечатанных изданий, включая рукописи,
России, зарубежных; сроки (количество рабочих
справки, проекты нормативных, программных
дней), количество сотрудников, осуществивших
документов и т.п.
выезды, стоимость.
Количество названий определяется, исхо
Показатели научно#исследовательской
дя из штатных возможностей библиотеки, воз
работы
совпадают с показателями научноме
можного количества сотрудников, имеющих со
тодической,
только в планах и отчетах указыва
ответствующую квалификацию, актуальности
ются
темы
исследований
(количество назва
тематики, запросов со стороны детских библио
ний),
количество
баз
для
проведения,
програм
тек региона. В соответствии с «Межотраслевы
мы,
методики,
отчет,
статьи
подпадают
под
ми нормами времени на работы, выполняемые в
название
показателя
—
издательская
деятель
библиотеках» (М., 1997) на подготовку методи
ность; выезды на места — командировки; обуче
ческого пособия, рекомендаций на один печат
ние интервьюеров, помощь библиотекам в про
ный лист полагается от 170 до 300 часов; на раз
ведении исследования — консультации.
работку документов, регламентирующих дея
тельность библиотек, положений, инструкций,
проектов управленческой и нормативной доку
ментации — от 150 до 340 часов.
Объем учитывается в печатных листах:
40 000 знаков, или 20 печатных страниц, наб
ранных на компьютере или пишущей машинке.
Учету подлежат все материалы, в том числе ру
кописи, изданные статьи, программы, отдель
ные издания.
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Информационная работа на регион:
●

●

●

Количество неодинаковых кодов пользо
вателей, обратившихся через электрон
ные информационные сети (IPадреса)
Количество обращений на сервер библио
теки
Наличие электронного каталога. Количе
ство записей в электронном каталоге. Ко
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личество обращений к электронному ката
логу (если есть счетчик)
● Наличие других баз данных (перечислить),
общее количество записей, количество
обращений
● Количество запросов от библиотек регио
на и населения (справки)
● Количество виртуальных посещений биб
лиотеки
● Выдача документов по электронной рас
сылке
● Услуги по обучению в области информа
ционных и коммуникационных технологий
● Услуги по оснащению детских библиотек
региона компьютерными технологиями и
программным обеспечением.
В соответствии с документом Федерального
государственного статистического наблюдения
«Сведения об использовании информационных
и коммуникационных технологий и производ
стве связанных с ними товаров (работ, услуг) за
… год (Форма № 3информ.) предлагаются сле
дующие показатели:
Раздел 1. Использование информационных и
коммуникационных технологий
● Количество персональных компьютеров
● Наличие локальных сетей
● Электронная почта
● Интернет
● Наличие выделенных каналов связи. Вид
подключения к интернету
● Наличие webсайта в интернете
● Наличие программных средств обеспече
ния
● Электронные информационносправоч
ные услуги
● Услуги по обучению в области информа
ционных и коммуникационных технологий
● Затраты на информационные и коммуни
кационные услуги.
Показатели информационной работы на ре
гион и внутри библиотеки входят составной
частью в объемные показатели деятельности:
запрос, посещение, обращение, выдача доку
ментов, консультации, мероприятия по обуче
нию компьютерным технологиям, по оснащению
детских библиотек области компьютерными
технологиями и программным обеспечением.
Объемными показателями собственно
для данного раздела являются:
● Количество электронных баз данных,
включая электронный каталог;
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●

Количество записей по каждой электрон
ной базе.

Использование фондов региональной
детской библиотеки населением
региона
Количество экземпляров печатных изда
ний, посланных в библиотеки региона и за
его пределы
● Количество копий документов, списков и
т.п. по запросам населения
● Количество выездных книжных выставок
● Количество выездов библиобуса
● Количество выдач документов по МБА,
ЭДД и другим источникам доведения до
пользователя документов и информации
● Количество пользователей МБА и ЭДД
Объемные показатели: количество пользо
вателей, выдача документов
●

Акции библиотеки с привлечением
детей региона
●

Количество мероприятий в целом, учет по
отдельным видам (конкурсы, конферен
ции и т.д.)

Показатели работы библиотеки
на город
Обслуживание читателей
Объемные показатели — Число пользова#
телей, выдач документов, посещений
В случае отчета региональной детской биб
лиотеки эти показатели могут рассматриваться
как показатели использования помещения и ос
новы для разработки рекомендаций по улучше
нию библиотечного обслуживания детей в реги
оне.
● Количество пользователей по единой кар
тотеке (электронной записи) (там, где ве
дется подобный учет)
● Количество реально обслуженных пользо
вателей по библиотеке в целом
● Количество посещений, в том числе мас
совых мероприятий
● Средняя посещаемость за год
● Количество выданных экземпляров доку
ментов
● Обращаемость фонда
● Средняя читаемость
● Коэффициент использования площади
библиотеки пользователями (количество
пользователей на единицу площади)

Формирование фонда документов
●

●

●

●

Количество поступлений документов в
фонд библиотеки (названий и экз.)
✔ количество новых поступлений по
видам изданий — книги, журналы,
газеты, ноты, АВматериалы, элект
ронные издания;
✔ количество поступивших докумен
тов прошлых лет издания — книги,
журналы, газеты, ноты, АВматериа
лы, электронные издания;
Исключение из фонда (экз.)
✔ количество исключенных докумен
тов по причинам — ветхости, мо
рально устаревшей, утерянной, пе
реданной и т.д.;
✔ количество исключенных материа
лов по видам — книги, журналы, га
зеты, ноты, АВматериалы, элект
ронные издания.
Количество документов в фонде на
01.01…. г. В том числе по видам изданий в
соответствии с требованиями формы 6
НК
Количество игр, игрушек, других материа
лов в помощь развитию детей.

Массовая работа внутри библиотеки
Объемный показатель — Общее количе#
ство массовых мероприятий, включая выс#
тавки и обзоры
● Количество книжноиллюстративных выс
тавок
● Количество библиографических обзоров
● Количество массовых мероприятий в це
лом, учет по отдельным видам (конкурсы,
конференции и т.д.);
● Количество посещений массовых мероп
риятий
● Выдача документов с выставок, массовых
мероприятий.

Материально#техническая база
библиотеки
Финансовые средства
● Поступление финансовых средств (тыс.
руб.), в том числе из бюджета
● Поступление внебюджетных средств, в
том числе за платные услуги, по грантам,
другое
● Использование финансовых средств. Все
го (тыс. руб.)
ШКОЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА № 3 МАРТ 2008

✔

на оплату труда;

✔

на комплектование в целом, вклю
чая подписку, приобретение элект
ронных, АВматериалов;

✔

на приобретение оборудования;

✔

на ремонт (капитальный, текущий);

✔

на выплату арендной платы;

✔

на услуги ЖКХ

Стоимостная характеристика
библиотечных процессов
●

Средняя стоимость одного названия из
дательской продукции

●

Средняя стоимость тиража выпускаемой
издательской продукции

●

Средняя стоимость одного мероприятия
по повышению квалификации библиоте
карей региона, работающих с детьми

●

Средняя стоимость консультации

●

Средняя стоимость одной командировки
по региону, по России

●

Средняя стоимость обслуживания одного
пользователя

●

Средняя стоимость одной книговыдачи

●

Средняя стоимость одного посещения

●

Средняя стоимость одной книги, журнала,
диска и т.п.

●

Средняя заработная плата по библиотеке.

Показатели межпоселенческих
детских библиотек
Межпоселенческая детская библиотека осу
ществляет функции центральной библиотеки
для библиотек поселений, обслуживающих де
тей, то есть научнометодическую функцию и
функцию перераспределения фондов докумен
тов и информационных потоков. Для них харак
терны те же показатели, что и для библиотек
субъектов РФ, но в меньшем объеме, в соответ
ствии с числом библиотек, входящих в систему
поселенческих библиотек.

Показатели детских библиотек
поселений, детских филиалов, отделов
Объемные показатели — число посещений,
пользователей, выдача документов, коэффици
ент обновляемости фонда, обращаемость, чи
таемость, посещаемость, количество меропри
ятий по пропаганде книги и чтения.
Показатели эффективности (результативнос
ти) — средняя читаемость, средняя посещае
мость, обращаемость фонда. По муниципальным

15

детским библиотекам средние показатели по
России составляют: читаемость — 20—22 экз. в
год, посещаемость — 7—8 раз в год, обращае
мость — 2 (по международным стандартам — 3—4)
Нормы нагрузки на библиотекаря определя
ются, исходя из этих объемных показателей. На
1 библиотекаря в среднем по России — не бо
лее 650 чел., 13,5 тыс. выдач, 6—7 тыс. посеще
ний. Охват детского населения библиотечным
обслуживанием должен составлять не менее
35—40% в городе и 50—60% на селе.
Во многих регионах органы исполнительной
власти требуют от библиотек сведения всех по
казателей деятельности к одномудвум показа
телям, что затруднительно сделать, не потеряв
какоголибо важного направления деятельнос
ти. Тем не менее можно предложить один очень
объемный показатель — ЗАПРОС.
Согласно ГОСТу 7.099 (ИСО 5127183) «Ин
формационнобиблиотечная
деятельность,
библиография. Термины и определения» под
запросом пользователя понимается «требова
ние пользователя на предоставление библио
течной услуги» (3.2.2.17). Другими словами,
запрос — всеобъемлющий термин, который мо
жет быть основным при количественной и каче
ственной оценке деятельности библиотеки.
Экономический подсчет стоимости запроса на
до проводить по показателям, составляющим
его суть (выдача документов, посещаемость,
количественная характеристика объемов пре
доставленных услуг по другим направлениям
деятельности библиотеки — см. рис. 1.

ЗАПРОС

Рис. 1.
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Важнейшими показателями качественной
оценки деятельности библиотеки все же оста
ются проверенные долголетней практикой отно
сительные показатели — % охвата населения
(детей в нашем случае) библиотечным обслужи
ванием, средняя посещаемость, средняя читае
мость, обращаемость фонда, книгообеспечен
ность на одного жителяребенка, коэффициент
обновляемости фонда. Именно они должны
быть базовыми и при планировании деятель
ности, и при обсчете экономической составляю
щей работы детских библиотек, тем более, что
средние показатели легко вычислить как в це
лом по России и федеральным округам, так и по
каждой конкретной библиотеке за 3—5 лет. В от
личие от предлагаемых в последнее время гро
моздких и трудных формул, средние показатели
легко вычисляются и служат ориентиром при
анализе деятельности по предоставлению услуг
и, шире, библиотечного обслуживания в целом.

РЕСУРСЫ ДЕТСКИХ БИБЛИОТЕК
Фонды детских библиотек

1. Фонд детской библиотеки является уни
версальным. Детская библиотека обеспечивает
доступ к широкому диапазону документов в са
мых разных форматах (книги, периодика, аудио
видеодокументы, электронные документы, CD
ROMы, DVD, базы данных, в том числе базы дан
ных Интернета). В нем должны быть
представлены, наряду с документами, развива
ющие игры и игрушки.
2.
Документный
фонд детской библио
теки обязан отвечать
на получение информации через
критериям отбора наи
каталоги, картотеки
более качественной ли
(традиционные и электронные),
тературы и других доку
базы данных, Интернет, выставки,
ментов для детей и в то
обзоры и т. п.
же время отражать
многообразие мнений,
на получение конкретных
точек зрения, сложив
документов (книговыдача)
шихся в обществе. В
фонде детской библио
на издательскую деятельность
теки не должно быть
библиотеки
материалов, пропаган
дирующих вражду, на
на консультативную помощь
силие,
жестокость,
(консультации физическим и
порнографию. Крите
юридическим лицам)
рии отбора формулиру
ются и фиксируются в
на повышение квалификации
нормативных докумен
тах каждой библиотеки.
на удовлетворение познавательных
Эти критерии выраба
потребностей и организацию
тываются на основе
досуга (массовые мероприятия)
данных рекомендатель

ной библиографии, литературной критики, ре
комендациях специалистов в области детского
чтения и детской литературы с учетом мнения
членов Совета по комплектованию каждой биб
лиотеки. Главным критерием формирования
фондов детских библиотек является соответ
ствие потребностям растущей личности, обес
печение ее интеллектуальных, духовных, обра
зовательных и иных запросов.
3. Объем фонда муниципальной детской биб
лиотеки должен соответствовать средней кни
гообеспеченности одного жителя: в городе —
5—7 экз., на селе — 7—9 экз. Фонды региональ
ных детских библиотек, выполняющих мемори
альные функции, должны соответствовать кри
терию наибольшей полноты комплектования
детской литературой. Центральная муници
пальная детская библиотека должна распола
гать увеличенным объемом фонда: дополни
тельно из расчета от 0,5 до 2 экз. на одного жи
теля детского возраста.
4. Важнейшим показателем качества комп
лектования и обслуживания пользователей яв
ляется коэффициент обновляемости фондов. В
фонд региональной детской библиотеки долж
но поступать не менее 5% изданий текущего
года.
Фонд муниципальной детской библиотеки
должен обновляться в течение 10 лет. Количест
во новых поступлений определяется либо в за
висимости от количества жителей детского воз
раста из расчета 250 книг на 1000 жителей, либо
в зависимости от числа книговыдач за предыду
щий период по формуле, предложенной сотруд
никами Российской национальной библиотеки:
в качестве «норматива» здесь выступает вели
чина 0,038W, где W — размер годовой книговы
дачи. По этой же формуле оптимальное количе
ство новых поступлений может вычисляться и
для региональных детских библиотек.
5. Объем фонда периодических изданий оп
ределяется из расчета 10 изданий на 1000 жите
лей; базовая обеспеченность региональной
детской библиотеки периодикой — не менее
150 названий. Детская библиотека любой тер
ритории должна иметь возможность получать
общегосударственные журналы и газеты для
детей, местную периодику. В условиях финан
совых ограничений на комплектование книг на
личие в фонде периодических изданий приоб
ретает особое значение.
В фондах детских библиотек должно быть не
менее 50% художественной литературы.
6. Количество электронных изданий во мно
гом зависит от степени компьютеризации биб
лиотеки, но должно иметь тенденцию к посте
ШКОЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА № 3 МАРТ 2008

пенному возрастанию этого вида документов в
общей структуре фонда.
7. Показатели для фонда звукозаписей (ре
чевых и музыкальных) и видеозаписей, в том
числе снабженных субтитрами для детей с ос
лабленным слухом, должны быть не менее 10
единиц на 1000 жителей. Ежегодное пополне
ние — не менее 20 звукозаписей и 4 видеозапи
си из расчета на 1000 жителей.
8. Детская библиотека стремится обеспечить
достаточную полноту фонда справочных и биб
лиографических изданий (не менее 10% к обще
му фонду). Должны быть представлены универ
сальные и отраслевые энциклопедии, толковые
и языковые словари, краеведческие и туристи
ческие справочники, атласы, пособия, програм
мы в помощь обучению, образованию и разви
тию, информационные издания для обеспече
ния разных сфер жизнедеятельности детства,
информационные бюллетени новых поступле
ний, другие издания. Фонд справочных и библи
ографических изданий должен быть доступен
любому пользователю в любое время, поэтому
преимущественно должен использоваться в
стенах библиотеки.
Детская библиотека, наряду с публичной, в
соответствии со своей спецификой отражает
местную историю и сохраняет культурные тра
диции в контексте истории и культуры всей
страны. В этой связи ценность ее фонда возрас
тает от наличия в нем краеведческих изданий,
местных документов, документов на языках эт
нических групп, других уникальных коллекций.
Детская библиотека выполняет функции ин
формационных центров «Детства» на своей тер
ритории. Детская библиотека собирает, систе
матизирует и предоставляет всем заинтересо
ванным пользователям сведения о детях и
детской субкультуре как важнейшей части об
щей культуры общества.
Центральная детская библиотека субъекта
РФ и муниципального уровня имеет право на
получение местного обязательного экземпляра,
на основе которого формируется наиболее пол
ный фонд детской литературы на своей терри
тории.
10. Детская библиотека использует все воз
можные источники информации о наличии доку
ментов на всех видах носителей: Интернетре
сурсы, прессрелизы, рекомендательные указа
тели и списки, периодическую печать, средства
массовой информации и т.п.
11. При заказе документов детская библио
тека руководствуется имеющимся законода
тельством Российской Федерации и принятым
в каждой библиотеке порядком комплектова
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ния, включая деятельность Совета по комплек
тованию, учет отказов пользователям и иные
процедуры.
12. Для поддержания оптимального уровня
формирования фондов детских библиотек на
приобретение новых документов ежегодно
должно выделяться не менее 10% от общего
объема финансирования библиотек.
Обновление фонда детской библиотеки
должно обеспечиваться посредством каналов
межбиблиотечной связи (МБА, электронная
доставка документов) и укрепления сотрудниче
ства с издателями и книгораспространителями.
13. Детские библиотеки являются источника
ми библиографической информации о собствен
ном фонде и внешних библиотечных ресурсах.
Региональная детская библиотека — полноправ
ный участник распределенного информационно
го ресурса в своем регионе, она является орга
низатором корпоративной информационной сис
темы документов по проблемам детства.
14. Сроки хранения каждого документа из
фонда библиотеки зависят от востребованности
его со стороны пользователей (для муниципаль
ных библиотек), его устарелости и износа. В
каждой библиотеке в соответствии с имеющи
мися нормативными документами и в зависи
мости от уровня библиотеки должны быть утве
рждены сроки хранения документов и причины
их списания. Документы, изъятые по той или
иной причине из состава библиотеки, но еще
пригодные к использованию, рекомендуется
предлагать другим библиотекам.
15. Региональные детские библиотеки долж
ны постоянно сохранять в традиционном виде
или преобразованном в электронную форму эк
земпляры детской литературы и иных докумен
тов, предназначенных для детей, особенно
местные издания.
16. Детская библиотека обязана обеспечить
сохранность фонда и нормальное физическое
состояние документов в соответствии с уста
новленными нормами размещения, освещения,
состояния воздуха, температурного режима,
пожарной сигнализации и др. Для обеспечения
сохранности в процессе использования библио
течного фонда применяются превентивные
средства защиты (копирование документов, пе
ревод документов на новые носители и т. д.).

Формирование электронных ресурсов
библиотеки
1. Электронный каталог (ЭК) на фонд библи
отеки является основным информационным
электронным ресурсом, который библиотека
формирует самостоятельно либо на основе ис
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пользования корпоративного ресурса, форми
руемого другой (другими) библиотекой (библи
отеками).
2. Помимо ЭК, библиотека создает разнооб
разные базы данных (БД) — библиографичес
кие, полнотекстовые, фактографические.
Полнотекстовая БД официальных докумен
тов включает опубликованные и неопубликован
ные материалы и нормативные акты, принимае
мые органами местного самоуправления и
действующие на территории муниципального
образования.
3. В обязательном порядке библиотека соби
рает и создает краеведческую электронную ин
формацию, включая тематические БД, отража
ющие направления развития местного сообще
ства, его историческую память.
4. Библиотека реализует «цифровые» проек
ты, создает электронную библиотеку (электрон
ную коллекцию).
5. Детская библиотека участвует в создании
единых информационных сетей, взаимодей
ствует с другими организациями для совмест
ного осуществления программ и проектов ин
формационного электронного обслуживания
пользователей.
6. Детская библиотека увеличивает свой по
тенциал в процессе информационного обмена,
путем участия в создании и использовании се
тевых ресурсов, взаимодействия с националь
ными, научными и специальными библиотека
ми, другими учреждениями культуры, образова
ния
и
воспитания,
информационными
центрами.
7. Основные мероприятия в рамках корпора
тивного взаимодействия предполагают форми
рование и размещение на сервере библиотеки
электронных ресурсов и организацию информа
ционного обслуживания пользователей, в том
числе в режиме удаленного доступа (ЭДД, вирту
альная справочная служба, другие технологии).
В добавление к имеющимся в библиотеке
электронным ресурсам, на ее Webсайте разме
щаются коллекции полезных Интернетссылок,
списков Интернетадресов, информационные
навигаторы.
8. В соответствии с принципами Манифеста
ИФЛА об Интернете библиотека должна под
держивать условия действия авторского права,
которые обеспечивают сохранность цифровых
материалов, и содействовать тому, чтобы пра
вообладатели осознавали свою обязанность га
рантировать долговременную доступность on
line ресурсов.
9. Организационные и технические решения
информатизации.

Информатизация детской библиотеки осу
ществляется с целью предоставления доступа к
информации на качественно новом уровне, раз
вития новых форм обслуживания, обеспечения
возможности записи, сохранности и доступа к
информации в электронной форме, работы в се
тевом режиме.
Процесс информатизации детской библио
теки осуществляется последовательно, вклю
чая:
● создание материальнотехнической базы,
включая определение необходимого ко
личества автоматизированных мест для
работы сотрудников и пользователей;
приобретение лицензионных програм
мных продуктов, обеспечивающих инфор
матизацию всех основных библиотечных
процессов, формирование локальной вы
числительной сети (ЛВС), подключение
ЛВС к сети Интернет;
● модернизацию всех основных библиотеч
ных процессов: комплектование и обра
ботка, справочнобиблиографический ап
парат, обслуживание читателей, управле
ние
библиотекой
(библиотечной
системой);
● последовательную реализацию заложен
ных компьютеризацией технологических
возможностей, формирование и наращи
вание информационных электронных ре
сурсов, в том числе через участие в корпо
ративных проектах;
● внедрение удаленного доступа к инфор
мационным электронным ресурсам, соз
дание Webсайта библиотеки для разме
щения информация о ресурсах и услугам
библиотеки, в том числе создание вирту
альной справочной службы.
Информатизация библиотеки осуществляет
ся на базе автоматизированной информацион
нобиблиотечной системы (АИБС), основными
критериями надежности которой являются ав
торитетность, опыт использования в регионе
или в конкретной местности, эксплуатационная
поддержка со стороны производителя, компле
ксность предлагаемых решений (компьютери
зация всех основных библиотечных процессов).
Запуск системы включает приобретение и
монтаж оборудования, сетей, приобретение ли
цензионного программного обеспечения, орга
низацию структурного подразделения с выде
лением штатной единицы — сектора автомати
зации,
обучение
персонала,
систему
сопровождения (информационного и техничес
кого).
ШКОЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА № 3 МАРТ 2008

Уровень обеспечения библиотеки компью
терной техникой должен зависеть не только от
финансовых возможностей библиотеки, но от
стоящих перед библиотекой задач в области ин
форматизации и от востребованности инфор
мационных ресурсов пользователями.
Организация электронных читальных залов в
библиотеке предусматривает приобретение
персональных компьютеров, сервера, коммута
ционного оборудования, объединения их в ЛВС,
приобретения лицензионного программного
обеспечения для учета и контроля работы поль
зователей за компьютером.
Центральная детская (региональная или
межпоселенческая) библиотека оборудуется
для осуществления комплектования муници
пальных детских библиотек региона или района
документами и информацией; ведения сводных
каталогов в рамках корпоративного взаимодей
ствия библиотек, расширения пользовательс
ких мест для информационного обслуживания.
Программные продукты включают следую
щие категории: операционные системы (MS
DOS и все редакции MS Windows); приложения
(все офисные приложения и пакеты програм
много обеспечения специального назначения:
графические, энциклопедии, игры); серверные
продукты (серверные операционные системы и
приложения, а также лицензии клиентского дос
тупа к ним).
При установке компьютера на конкретное ра
бочее место определяется операционная сис
тема, обеспечивающая его работу, в зависи
мости от следующих составляющих: тип компь
ютера (процессор, объем оперативной памяти,
объем дискового пространства и т.д.), характер
производственных задач, которые он должен
помогать решать, определенные технические
требования прикладных программ (например,
для обработки изображений или для работы с
текстовыми документами).
Подключение к сети Интернет может осу
ществляться на основе использования техно
логии GPRS, предоставляемой операторами
сотовой связи, либо по проводной телефонной
линии.
Создаваемая технологическая среда должна
обеспечивать обучение сотрудников и пользо
вателей новым технологиям, формирование
библиотекой собственных электронных ресур
сов, свободный доступ к ним и к ресурсам Ин
тернета.
Все поставляемое программное обеспече
ние должно сопровождаться лицензиями на его
использование. Неправильное использование
программного обеспечения означает наруше
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ние лицензионных правил, что равнозначно ис
пользованию нелицензионного продукта.
Оборудование и программное сопровожде
ние информационных систем в библиотеках
должны обновляться не реже одного раза в пять
лет в соответствии с требованиями информаци
онных и телекоммуникационных технологий.

МАТЕРИАЛЬНО#ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА
Оборудование, технические средства
Для обеспечения надлежащего качества пре
доставляемых услуг, размещения фондов и ор
ганизации производственных процессов детс
кая библиотека должна быть оборудована пред
метами библиотечной мебели, отвечающими
современным требованиям и учитывающими
особенности пользователей детского возраста
(кафедры выдачи, стеллажи, витрины, столы,
стулья, в том числе компьютерные и т.д.) и тех
ническими средствами. Ежегодно на эти цели
должно выделяться не менее 8—10% средств от
балансовой стоимости уже имеющихся обору
дования и техники.
Материально#техническое обеспечение
региональных детских библиотек должно отве
чать требованиям, предъявляемым обществом к
крупным библиотекам, наиболее полно обеспе
чивающим потребности детей и всех лиц, связан
ных с библиотечным обслуживанием детей.
Количество компьютеров определяется из
расчета потребностей каждого отдела библио
теки, целей информатизации библиотечноин
формационного процесса, обеспечения дея
тельности в целом и по направлениям, создания

локальных сетей, обеспечения выхода в Интер
нет и т.д. Каждая библиотека субъекта РФ долж
на иметь лицензионные программы пользова
ния компьютерами, создания информационных
баз данных и пр., иметь возможность создания
собственных баз данных и обращения к сторон
ним базам.
Региональные детские библиотеки должны
быть оснащены копировальномножительной тех
никой — ксероксами, принтерами, сканерами.
Для лучшего использования фонда, прове
дения различных массовых мероприятий в ре
гиональной детской библиотеке должна при
сутствовать современная аудиовидеотехника
с функциями записи и воспроизводства CD,
DVDдисков, телевизоры, музыкальные цент
ры и т.д.
Региональная детская библиотека должна
иметь не менее трех номеров телефонной свя
зи. Желательно иметь выделенную линию подк
лючения к Интернету, при ее отсутствии — дос
таточное количество модемов.
Для обеспечения связи с другими библиоте
ками, доставки литературы, проведения выезд
ных мероприятий региональная детская библи
отека должна иметь транспорт или возможность
своевременного заказа транспортных средств
для библиотечных нужд.
Материально#техническое обеспечение
детских библиотек#филиалов, отделов
должно отвечать современным потребностям
детей в обеспечении информации и обучении
использования компьютерных технологий, на
личия фондов аудио и видеоматериалов, соот
ветствующей техники для их использования.

Примерные минимальные нормативы оснащения детских библиотек России
Наименование

Количество

Ед.

Примечания

Компьютеры (в комплекте) и
периферийные устройства
(монитор, клавиатура, мышь,
модем, сканер и т.д.)

Не менее 2

Шт.

Компьютер для детейпользователей из расчета 1
ед. на 500 жителейдетей в целях осуществления
доступа к информации областных детских библио
тек, других библиотек; возможности пользования
электронным каталогом и другими базами данных;
обучения информационной и компьютерной гра
мотности; осмысленного развивающего досуга.
Компьютер для библиотекарей в целях ведения
электронного каталога и других электронных баз дан
ных; наличия электронной почты, выхода в Интернет,
профессионального общения с библиотекарями
страны, ознакомления с опытом работы коллег.

Программное обеспечение
(лицензионное)

3

Шт.

Цель: осуществление работы компьютеров; создание
единой корпоративной системы области, возможности
контактов и обмена данными в системе библиотечного
обслуживания детского населения области и России

По выбору
библиотек
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Принтер (струйный или
лазерный)

1

Сканер

1

Копир или ксерокс

1

Музыкальный центр

1

Для проведения массовых мероприятий, обучаю
щих уроков на современном уровне

Телевизор

1

— '' 

Видеомагнитофон или
пишущий привод DVDR/RW

1

— '' 

Не менее 1
номера

Для осуществления связи через модем, с пользо
вателями библиотеки, администрацией

Шт.

Для распечатки необходимых пользователю и
библиотекарю материалов; выполнение мини
мальной издательской деятельности

Шт

Электронные издания
(компактдиски,
аудиовидеоматериалы)
Телефон

Здания и помещения библиотек
1. Детская библиотека может размещаться в
отдельном здании, в блокепристройке к жило
му или общественному зданию, в приспособ
ленном помещении жилого или общественного
здания с отдельным входом при соблюдении
архитектурнопланировочных, строительных
норм, соответствующих назначению библиоте
ки. Здания и помещения могут находиться в
оперативном управлении или арендованы. Зе
мельные участки, на которых они располагают
ся, должны быть оформлены в соответствии с
имеющимся законодательством.
2. По размерам и состоянию помещения биб
лиотеки должны отвечать требованиям санитар
ноэпидемиологических, пожарных правил,
нормативов СанПин, нормам охраны труда и
техники безопасности. Нормы размера площа
дей устанавливаются с учетом различных групп
помещений на основе СНиП 31052003 «Обще
ственные здания административного назначе
ния (М.: Госстрой России, 2003), действующего
взамен Инструкции по проектированию библио
тек СН 54882 (М., 1983).
3. Помещения детских библиотек предназна
чаются для размещения и передвижения поль
зователей, библиотечных ресурсов, персонала.
Количество необходимых помещений, размеры
площадей обусловлены их функциональным
назначением в библиотеке и масштабами ее де
ятельности.
4. В соответствии с Модельным стандартом
публичных библиотек рекомендуются следую
щие размеры площадей:
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✔ Площади для размещения абонемента с
открытым доступом к фонду и кафедрами
выдачи — не менее 100 кв. м. (при соотве
тствующей вместимости полок); с закры
тым доступом к фонду — 5,5 кв.м. на 1000
томов; с ограниченным доступом к фонду
— 7 кв.м. на 1000 томов.
✔ Площади для размещения читальных за
лов с открытым доступом к фонду — из
расчета 10 кв.м. на 1000 томов.
✔ Число посадочных мест в библиотеке оп
ределяется из расчета 2,5 кв.м. на 1 мес
то.
✔ Около 10% посадочных мест для читате
лей должно находиться в зоне отдыха.
✔ Число посадочных мест для просмотра
периодики определяется из расчета 3
кв.м. на 1 место.
✔ Площади для индивидуального использо
вания аудиовидеодокументов должны
быть увеличены на 2,5 кв. м.
✔ Площадь на одно рабочее место пользо
вателей ПЭВМ с ВДТ на базе электронно
лучевой трубки (ЭЛТ) должна составлять
не менее 6 кв.м, в помещениях культурно
развлекательных учреждений и с ВДТ на
базе плоских дискретных экранов (жидкок
ристаллические, плазменные) — 4,5 кв.м.
(Санитарноэпидемиологические правила
и нормативы «Гигиенические требования
к персональным электронновычисли
тельным машинам и организации работы.
СанПиН 2.2.2/2.4.134003», утверждены
Главным государственным санитарным
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врачом Российской Федерации 30 мая
2003 года).
✔ Площадь для пользователей в зоне спра
вочной службы может составлять 10 кв.м.
на 1000 томов, в крупных библиотеках —
2,5 кв.м на 1 человека.
✔ Для размещения выставок площадь або
нементов и читальных залов требует уве
личения на 10%, также может быть выде
лено отдельное помещение и использова
ны вестибюли, коридоры и т.д., для
проведения культурномассовых мероп
риятий необходимо выделение отдельно
го помещения. Для детских мероприятий
— размером 1,5 кв.м на 1 место. В детс
кой библиотеке необходимо оборудовать
комнату сказок, помещение для просмот
ра видеодокументов, Интернеткласса.
✔ Помещение, предназначенное для твор
ческой деятельности детей, требует уве
личения до 3 кв.м на 1 место.
✔ Помещения библиотек, обслуживающих
инвалидов, как правило, требуют увеличе
ния для обеспечения свободного перед
вижения и доступа к фондам, пунктам обс
луживания, рекреационным зонам. Биб
лиотека должна быть приспособлена и
оборудована соответствующим образом:
иметь пандусы при входе и выходе, при
уровневых переходах, специальные дер
жатели, ограждения, лифты, специальные
кресла для работы и т.д.
✔ Количество служебных помещений зави
сит от числа штата сотрудников и выпол
няемых ими функций, но не менее 20%
площади читательской зоны. Примерные
нормативы для служебных помещений оп
ределяются из расчета: площадь 1 рабо
чего места для персонала, занятого про
цессами комплектования и обработки
фондов — не менее 9—12 кв.м; для сот
рудников научнометодического отдела —
не менее 9 кв.м на 1 чел.; для администра
тивного персонала — 5—6 кв.м; для ди
ректора (заместителя) — от 15 до 40 кв.м.
5. Планировка и размещение подразделений
и служб должны обеспечивать удобство пользо
вания библиотекой и работы в ней. Для органи
зации обслуживания пользователей библиотека
использует принцип гибкой планировки поме
щений, позволяющей варьировать соотноше
ние помещений и площадей с учетом изменения
потребностей и библиотечной технологии.
Всеобщим стандартом обслуживания в детс
кой библиотеке является максимально доступ
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ный фонд документов, который достигается ор
ганизацией всего библиотечного пространства
и внедрением современных технологий.

ПЕРСОНАЛ ДЕТСКИХ БИБЛИОТЕК
1. Нормативная потребность в штатных биб
лиотечных работниках определяется в зависи
мости от основных показателей и объема дея
тельности библиотеки.
В региональных детских библиотеках в соот
ветствии с их уставами должны быть обеспече
ны основные функции — мемориальная, пере
распределения фондов, научнометодическая
— и диапазон услуг, предлагаемых физическим
и юридическим лицам — основным категориям
пользователей.
В муниципальных библиотеках нормативы
обеспечения кадрами зависят от основных по
казателей обслуживания пользователей — ко
личества детского населения в зоне обслужива
ния, количества пользователей, количества по
сещений, книговыдач.
2. На директора центральной (региональной,
муниципальной) библиотеки, его заместителей,
художника и других специалистов, не занятых не
посредственно в обслуживании читателей, норма
тивы нагрузки по числу пользователей, посеще
ний и количеству населения не распространяются.
3. В штатном расписании центральной детс
кой библиотеки должны быть предусмотрены
штатные единицы, обеспечивающие психологи
ческое консультирование пользователей, соз
дание информационных продуктов и услуг (опе
ратора, инженера, программиста, дополнитель
ная ставка библиографа и т.п.). В библиотеках,
имеющих транспорт, должна быть предусмот
рена штатная единица водителя соответствую
щей категории, а также необходимое количест
во технического персонала.
4. Не менее 50% штатного персонала детс
кой библиотеки должны быть дипломированны
ми специалистами в области педагогики, психо
логии, информационных технологий, библио
течного дела, библиографии.
5. Все сотрудники должны четко представ
лять цели, задачи, проблемы и перспективы
развития своей организации, ознакомлены со
своими правами и обязанностями. Специалис
ты детской библиотеки должны обладать про
фессиональными знаниями, умениями и навы
ками в области библиотечного дела, психоло
гии, педагогики, детской литературы и детского
чтения.
6. Администрация библиотеки и ее учреди
тель обеспечивают реализацию программы
непрерывного образования всего персонала.

Каждый сотрудник один раз в пять лет должен
проходить переподготовку. Необходимо также
предусмотреть систематическое обучение ра
ботников информационным технологиям. По
лезно предусматривать возможности команди
ровок специалистам библиотеки для обмена
опытом, участия в общероссийских, зарубеж
ных, межрегиональных библиотечных и иных
мероприятиях. Сумма, предназначенная для це
лей обучения персонала, должна быть не менее
0,5% от статей бюджета, выделяемых на персо
нал, исключая заработную плату.
7. Аттестация работников детской библиоте
ки проводится в соответствии с федеральным и
региональным законодательством.

ФИНАНСОВЫЕ СРЕДСТВА ДЕТСКИХ
БИБЛИОТЕК
Финансирование детских библиотек осущес
твляется за счет федеральных средств (Рос
сийская государственная детская библиотека),
средств субъектов РФ (региональные детские
библиотеки) и муниципальных бюджетов (муни
ципальные детские библиотеки) в соответствии
с целями и задачами функционирования данных
учреждений, а также за счет целевых средств,
грантов, привлеченных финансов от спонсоров,
доходов от разрешенной законодательством
предпринимательской деятельности.
Обязательные бесплатные, гарантированные
законом «О библиотечном деле» услуги, оказы
ваемые библиотеками физическим и юридичес
ким лицам в соответствии с их уставами или
положениями, должны финансироваться учре
дителем в объеме, необходимом для осущес
твления поставленных задач.
Бюджетные средства библиотек могут быть
направлены на следующие цели:
✔ содержание персонала библиотеки (опла
та труда с начислениями, выплата надба
вок, премий, ежегодные расходы на повы
шение квалификации кадров);
✔ комплектование (приобретение новых
книг, периодических изданий, аудиовиде
оматериалов, документов на CDROM и
др. носителей информации);
✔ обеспечение средствами сохранности и
безопасности фондов;
✔ внедрение информационных технологий,
автоматизацию библиотеки (приобрете
ние, замена, ремонт и обновление компь
ютерного и иного технического оборудо
вания, расходы на программное обеспе
чение и др.);
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✔ информационнобиблиографическую де
ятельность (создание и ведение катало
гов, баз данных, в том числе на электрон
ных носителях), обработку документов;
✔ осуществление научнометодической де
ятельности (проведение исследований,
издания библиотеки, командировки, кон
сультации, организации мероприятий по
повышению квалификации библиотека
рей, работающих с детьми);
✔ организацию библиотечного простран
ства, оборудование помещений (приобре
тение мебели, материалов, предметов ди
зайна и т.п.);
✔ проведение массовых мероприятий, орга
низацию выставок;
✔ содержание здания (аренда, коммуналь
ные платежи, текущий и капитальный ре
монт, техническое обслуживание зданий и
прилегающих территорий).
Сумма затрат на эти цели должна составлять
примерный годовой бюджет библиотеки, отра
женный в смете доходов и расходов учреждения.
Библиотеки, осуществляющие дополнитель
ные функции или виды деятельности по согла
сованию с учредителем или по его заказу, обес
печиваются соответствующими дополнитель
ными материальными ресурсами, в том числе
на основе муниципального и государственного
заказа.
Детские библиотеки — субъекты гражданс
ких правоотношений — обладают правом
собственности на производимую ими интеллек
туальную продукцию и на взимание с пользова
телей платы за оказываемые дополнительные
услуги в соответствии с имеющимся законода
тельством.

СВЯЗИ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ
В основе всей работы с общественностью
лежит изучение интересов и потребностей раз
личных слоев населения в услугах детской биб
лиотеки, соответствие деятельности детской
библиотеки интересам детей, защита прав
детства.
Детской библиотеке необходима стабильная
программа привлечения поддержки со стороны
органов управления и общественности в целях
укрепления ее положения в обществе и понима
ния ими целей и задач деятельности библиоте
ки. Эта программа может включать в себя сле
дующие направления:
✔ работа с населением. Главная задача биб
лиотек — продуманная PRкомпания: ши
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рокая информация населения, в первую
очередь детей, их родителей, учителей о
возможностях детской библиотеки, пре
доставляемых услугах, режиме работы,
местонахождении, проведение акций в
поддержку детского чтения; привлечение
детей в библиотеки и т.п.;
✔ работа с органами управления, с учреди
телем — органом управления культурой, с
органами управления имуществом, дру
гими подразделениями администрации
(Комитетом по делам молодежи, органа
ми управления образованием, экологи
ческим управлением и т.д.). Главные за
дачи детской библиотеки — привлечение
внимания руководителей к проблемам
развития библиотечного обслуживания
детей в регионе, необходимого и доста
точного ресурсного обеспечения основ
ных задач детских библиотек; утвержде
ние библиотечных программ и проектов
по привлечению детей к пользованию
библиотеками, проведение крупных ак
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✔

✔
✔

✔

ций по пропаганде книги, чтения и библи
отеки;
взаимоотношения с учреждениями и орга
низациями, общественными организаци
ями. Главные партнеры детской библио
теки — школа и школьная библиотека,
другие детские учреждения (ясли, детские
сады, учреждения дополнительного обра
зования, общественные фонды в помощь
детству и т.п.), универсальные и публич
ные библиотеки;
связи со средствами массовой информа
ции;
поиск спонсоров. Создание и претворе
ние бизнеспланов, привлекающих в биб
лиотеку дополнительные внебюджетные
средства;
организация попечительских советов,
«Друзей библиотеки», других обществен
ных образований в помощь развитию
детской библиотеки и улучшения ее
имиджа.

ГОД СЕМЬИ
Н.П. МЕЛКОВА,
заведующая библиотекой средней
общеобразовательной школы № 48,
г. Кемерово, отличник народного
просвещения

Óðîê-èãðà
«Ñ÷àñòëèâûé äîì»
Дорогие коллеги!
Сегодня в рубрике «Год семьи» мы знакомим вас с очень интересной разработкой
урокаигры для старшеклассников «Счастливый дом». Увлечь ребятстаршеклас
сников совместной подготовкой к такому уроку — дело очень важное, да и сама те
ма, может быть, самая нужная, необходимейшая, главная для будущей жизни че
ловека. Д о м с ч а с т ь я состоит из многих кирпичиков. Не хватит одного из них —
и дом закачается, постепенно обветшает.
Продолжит рубрику рекомендательный список для руководителей детского чте
ния, учителей, воспитателей, родителей, библиотекарей «Воспитание = семья,
школа + библиотека».
Домашний очаг должен быть не местопребыванием,
а местом, куда мы всегда возвращаемся.
А. Монтерлан

Цель: воспитание нрав
ственно здоровой и духов
но богатой личности в
счастливой, здоровой и
крепкой семье.
Задачи: способство
вать созданию идеального
образа семьи через чистоту
русского слова, который
впоследствии мог бы стать
ориентиром в жизни. Про
будить в учащихся потреб
ность задуматься, пораз
мыслить над вопросами:
кто я? что я могу сделать для здоровья и счастья дру
гого человека?
Форма проведения: игра «Дом счастья» — дом,
который построили ребята из хороших, добрых и
чистых Слов.

БИБЛИОТЕКАРЬ: Уважаемые ребята, учите
ля и наши гости! Я рада приветствовать вас в
стенах нашей библиотеки!
Как вам известно, ребята, 2008 год в нашей
стране объявлен президентом В.В. Путиным Го
дом семьи, а в нашей школе проходит Неделя
ШКОЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА № 3 МАРТ 2008

нравственного здоровья! Продолжает летать в
школе № 48 «Чистое Слово»!
Дорогие друзья, сейчас на ваших глазах де
сятиклассники, изучающие «Этику и психологию
семейной жизни», построят дом для молодой
семьи из хороших, добрых и чистых слов. Из та
кого уникального строительного материала
можно построить только «Дом счастья»! И толь
ко в таком доме, в такой семье можно воспитать
нравственно здоровую и духовно богатую лич
ность! Начнем строительство!
ВЕДУЩИЙ: «Счастлив тот, кто счастлив у се
бя дома», — утверждал Л.Толстой.
О доме родном, родимом, отцовском сложе
но и до сих пор слагается неисчислимое множе
ство стихов, песен, легенд.
По своей значимости «родной дом» находился
в ряду таких понятий русского народа, как жизнь,
совесть, родина, земля, добро, отец и мать.
Дом этот всегда отличен от других домов, хо
тя конструкции строительства могут быть схожи.
Разница заключается в самой атмосфере
семьи, семейных привычках, традициях — в
культуре семьи!
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Сегодня мы строим дом мудрых мыслей,
добрых слов, хорошего настроения. Это «Дом
счастья!»
ВЕДУЩИЙ: Основа семьи — это культура
семьи, которая передается по наследству от по
коления к поколению. Учитывая опыт старших,
фундамент нашего дома начинаем закладывать
с кирпичика ТРАДИЦИИ.
Под музыку торжественно выносят кирпичик
ТРАДИЦИИ (и все последующие)

Каждая семья создает свои традиции, одна
ко строится молодая семья не на пустом месте.
Супруги строят собственную семью, имея за
плечами опыт родительских семей, семей род
ных и близких. Иные традиции передаются из
поколения в поколение.
Во многих семьях существует традиция
праздновать дни рождения и другие знамена
тельные даты, отмечать за дружеским застоль
ем общенародные праздники.
Очень важно, чтобы взаимоуважение и взаи
мопонимание стали бы традицией, а галант
ность и высокая эстетика вошли в привычку и
остались в семье на всю жизнь.
ВЕДУЩИЙ: Мы, десятиклассники, стоящие
на пороге взрослой самостоятельной семейной
жизни, еще неискушенные в вопросах воспита
ния, мы за сотрудничество, а не за конфронта
цию в семейных отношениях. Каждой семье
присущ свой стиль жизни. Традиции наших
предков обеспечивают закладку следующего
кирпичика для строительства «дома Счастья» —
кирпичика СОТРУДНИЧЕСТВО.

Самым конструктивным способом взаимоот
ношений в семье психологи считают сотрудни
чество. Оно основано, прежде всего, на глубо
ком взаимном уважении взрослых и детей. Ро
дители здесь не играют в демократию и
уважение со своими детьми, а действительно
считают даже самых маленьких личностями,
заслуживающими уважения.
Искренние, уважительные отношения уста
навливаются, как правило, лишь в семьях, где
отношения строятся по типу сотрудничества.
Начинаются же такие отношения… с общения, с
задушевных бесед. Мир и лад в доме — высшая
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ценность. Здесь никогда не кричат, потому что
понимают, что крик рождает только видимость
решения проблемы.
Семья, в которой отношения строятся по
принципу сотрудничества, отличают взаимная
тактичность, вежливость и выдержка, умение
уступать, вовремя выходить из конфликта и с
достоинством переносить невзгоды.
ВЕДУЩИЙ: Народная мудрость гласит: ма
ленькие дети спать не дают, а с большими сам
не уснешь. В чем же секрет взаимопонимания и
добрых отношений родителей и детей разных
возрастов? Секрет очень прост. Нужно развить у
наших детей чувство истинной дружественнос
ти, которая впоследствии создаст основу для
нормальной семейной атмосферы. Обязатель
ное условие для счастья молодой семьи в на
шем доме — кирпичик ДРУЖБА.

Можно с уверенностью сказать, что дом, в ко
тором нет дружбы, добрых отношений между
старшими и младшими, нельзя называть счаст
ливым.
Психологи отмечают как важнейшие призна
ки дружбы — это взаимопонимание, сопережи
вание, глубокую эмоциональную привязан
ность.
Дружба воодушевляет и окрыляет, делает че
ловека целеустремленнее, благороднее, уве
реннее в себе, добрее, гуманнее и, конечно же,
делает человека бескорыстным.
Вспомним старый афоризм: «То, что отдал
— твое, что взял — потеряно». Это как бы со
ревнование двух за право быть более добрым,
сердечным, уступчивым. И здесь никто не про
игрывает, выигрывают оба. Такая дружба обо
гащает нас, развивает в нас человечность, да
ет возможность почувствовать себя счастли
вым.
ВЕДУЩИЙ: Как большинство положитель
ных качеств, любовь к труду прививается в
детстве в кругу семьи. На ней основаны уваже
ние к труду, вкус к работе, чувство долга и целый
ряд других человеческих качеств, высоко цени
мых в любом обществе во все времена.
Основа основ — трудолюбие, без этого не
стать настоящим человеком. А вот и другая,
подходящая к теме мудрость: ни дня без напря
женного труда. С самого детства и на всю
жизнь. Чтобы наша молодая семья прожила
долгую счастливую жизнь, нашему дому просто
необходим кирпичик ТРУД.

Основа жизни семьи — честный, добросове
стный, общественнополезный труд.
Трудовая атмосфера семьи формируется
постепенно. Добросовестный труд всех членов
семьи обеспечивает необходимую гармонию во
взаимоотношениях, гарантирует материальное
благополучие.
Дети оказывают взрослым посильную по
мощь. Взрослые воспринимают труд как источ
ник благосостояния, что, естественно, переда
ется детям как бесценное наследство. Справед
ливо заметил К.Д. Ушинский: «Лучшая форма
наследства, оставляемого родителями своим
детям, — это воспитание трудолюбия, которое
является одним из важнейших условий челове
ческого счастья».
ВЕДУЩИЙ: Какой бы нравственный принцип
мы ни взяли, очевидно одно, что усваивается он
с раннего детства и в семье. Растущий человек
очень рано задумывается над проблемами доб
ра и зла, справедливости и несправедливости, а
ответы на свои вопросы ищет, прежде всего, у
родителей. Настоящая любовь родителей всег
да поднимает тонус жизни семьи, вызывает
ощущение радости. Это самая здоровая обста
новка для нравственного воспитания ребенка.
Для эмоционального здоровья семьи важна
подлинность чувств, важно, чтобы поступок на
ходился в гармонии с душевным состоянием.
Поэтому следующий нужный и важный кирпичик
для нашего дома — это ЗДОРОВЬЕ.

Здоровье — одна из важнейших жизненных
ценностей человека. Здоровье — это состояние
полного благополучия, которое включает в себя
следующие составляющие части:
Высокая работоспособность и устойчивость
к заболеваниям.
Уверенность в себе, основанная на умении
управлять своими поступками, чувствами и
мыслями.
Стремление и умение управлять собствен
ным здоровьем.
Ученые утверждают, что здоровье современ
ного жителя планеты Земля преимущественно
определяется образом жизни человека, то есть
его повседневным поведением.
«Все в твоих руках!» — утверждает мудрец из
ШКОЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА № 3 МАРТ 2008

притчи. Здоровье в руках каждого из нас, и каж
дый сам выбирает тот образ жизни, который
обеспечит здоровье и счастливую жизнь себе и
каждому из членов семьи.
ВЕДУЩИЙ: Человек не может воспринимать
окружающий его мир одним лишь умом, ему не
обходимо воспринимать его и сердцем, и
чувствами. Эстетическая мысль, понятие о кра
соте, необходимость красоты прочно вошли в
нашу жизнь. И разбуженные ими волнения
чувств ставят юных членов семьи перед необхо
димостью и возможностью первых самостоя
тельных нравственных оценок: что хорошо и что
плохо. Однозначно хорошо и необходимо зало
жить в строительство нашего дома кирпичик
КРАСОТА.

Человек всегда стремится к прекрасному,
недаром эстетика зародилась около 2500 лет
назад и сразу во многих государствах и разных
частях света.
Наш дом предоставляет нам неограниченные
возможности для творчества, духовного разви
тия и самосовершенствования. Людям, любя
щим свой дом, он платит не только красотой и
уютом, но дарует нечто большее: помогает
сплотиться молодой семье, незаметно решает
многие конфликты. Он приучает к творчеству, а
оно одаривает минутами бесценного духовного
общения, общения с красотой.
ВЕДУЩИЙ: Дома мы проводим значитель
ную часть времени — отдыхаем, занимаемся
учебой, любимыми увлечениями, отмечаем се
мейные праздники, ведем домашнее хозяйство.
Здесь растут и получают первые жизненные
уроки дети; формируются внутрисемейные от
ношения, традиции, складывается особая се
мейная атмосфера домашнего очага. Гармонич
ное сочетание предметов убранства и приятная
цветовая гамма создают ощущение душевного
покоя, уюта, способствует восстановлению сил.
Следующий необходимый нашему дому кирпи
чик — ЧИСТОТА.

«Каково на дому, таково и самому», — гласит
народная мудрость.
Наш дом — место психологической защи
щенности, душевного уюта и комфорта. Но сам
по себе он таковым не становится. Чтобы было
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«тепло и уютно» в доме, нужна, безусловно, за
бота, а также взаимопонимание, душевность в
отношениях между близкими людьми, но нужен
и элементарный порядок. Чистота, как извест
но, залог здоровья и необходимое условие ком
форта в нашем доме.
Наверное, каждый замечал, что порядок лег
че поддерживать, чем наводить. А нужното сов
сем немного: каждому убирать за собой, и тогда
домашний порядок будет в радость.
ВЕДУЩИЙ: Каждому человеку хорошо тог
да, когда у него благоприятно складываются
взаимоотношения с окружающими его членами
семьи, когда он испытывает эмоциональное
благополучие в семье. Любому определению
счастья присуще желание быть понятым внут
ренне. Желание и умение понимать другого че
ловека составляет основу психологического
климата любой семьи. Для полного счастья в
семье, нашему дому нужен кирпичик ПОНИМА
НИЕ.

Счастье семьи и ее нравственный климат за
висят от того, царит ли в доме доверительная,
полная любви атмосфера взаимопонимания
между супругами, между родителями и детьми.
Дети скрепляют чувства своих родителей.
Благополучие детей невозможно без роди
тельских любви, доверия и понимания.
«Счастье — это когда тебя понимают». Дети
должны понимать родителей, заботу о них.
Счастье — это когда тебя понимают? Верно,
но счастье только в обоюдности, в том, значит,
чтобы и родители понимали детей.
Это действительно счастье.
ВЕДУЩИЙ: Что значит подготовить молодых
людей к семейной жизни? Это, прежде всего,
формирование чувств, воли, культуры поведе
ния человека, создание морального и эстети
ческого фундамента личности. Воспитание бу
дущего семьянина должно начинаться с первых
лет жизни ребенка, потому что подготовить к се
мейной жизни — значит, прежде всего, научить
добру и доброжелательности. Совершенно не
обходимо воспитывать мальчиков и девочек,
юношей и девушек в духе подлинного уважения
друг к другу.
Очень важен для строительства нашего дома
кирпичик УВАЖЕНИЕ.
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Уважение ко всем, кто вас окружает, уваже
ние к другому человеку, к его переживаниям,
потребностям и интересам — ведущее требова
ние нравственных взаимоотношений между
людьми вообще и будущими членами семьи в
частности.
В семье, где ярко выражены взаимоуважение
(старших — друг к другу и к младшим, а млад
ших — к старшим и друг к другу), имеет место и
взаимопомощь, и поддерживается атмосфера
жизнерадостности.

ВЕДУЩИЙ: Для воспитания нравственной
личности очень важно: растет ли ребенок у лю
бящих и заботящихся друг о друге и о детях ро
дителей. Любовь родителей друг к другу — глав
ный воспитательный фактор.
Благополучие и счастье молодой семьи в на
шем доме невозможно без кирпичика ЛЮБОВЬ.

«Тайна сия велика есть», — говорили древ
ние о любви.
Современный ученыйисследователь Маса
ру Эмото доказал, что «Любовь и Благодар
ность» являются основой жизни.
Только когда в семье есть настоящая лю
бовь, люди становятся друг для друга всем.
Оба понимают, как важно любимому человеку
быть в полной мере самим собой, т. е. прояв
лять все грани своего Я. Семья становится вы
сочайшей ценностью, ничем не заменимым
очагом искренности и человеческой теплоты.
Во многом счастье семьи и ее нравственный
климат зависят от того, царит ли в семье дове
рительная, полная любви атмосфера взаимо
понимания между супругами, между родителя
ми и детьми.

Любить — значит понимать друг друга с по
луслова, с полувзгляда, значит жить дружно и
счастливо.
И в заключение — об одной гениальной до
гадке СентЭкзюпери: «Смотреть не друг на
друга, но смотреть в одном направлении — вот
что значит любить».
…Любите вновь и вновь;
Земного счастья верх — любовь.
Павел КАТЕНИН

ВЕДУЩИЙ: Строительство любого дома за
канчивается всегда крышей. Крыша нашего до
ма для молодой счастливой семьи называется
«Хорошее настроение».

«Здравствуй, милый отчий дом!
Будь за нас спокоен.
Где б я ни был — ты всегда со мною.
Я согрет твоим теплом».
Андрей Дементьев

Мы желаем каждому из вас построить свой
«Дом счастья» для своей семьи.
Дом, как известно всем давно, —
Это не стены, не окно,
Это не стулья со столом;
Это не дом.
Дом — это то, куда готов
Ты возвращаться вновь и вновь,
Яростным, добрым, нежным, злым,
Еле живым.
Дом — это там, где вас поймут,
Там, где надеются и ждут,
Где ты забудешь о плохом, —
Это твой дом.
Е. Куменко

Будьте здоровы и счастливы! (Ведущие вру
чают гостям подаркирекламки)
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Дома должно быть интересно, семья должна
давать добрую пищу детскому воображению и
чувствам. Улыбка и положительные эмоции — на
дежда, сочувствие, душевное равновесие, утеше
ние, отвага, уверенность, энтузиазм — создадут
то, что можно назвать семейным очагом, сделают
жизнь семьи в доме радостной и счастливой.
Такой дом собирает и сплачивает вокруг себя
людей, связанных родственными узами, он сог
ревает, дает пищу чувствам и отдых душе. В та
ком доме всегда царит хорошее настроение.
ВЕДУЩИЙ: Хорошее настроение в нашем
доме создадут ребята 10 «А» класса исполнени
ем песни «Под крышей дома твоего».
ВЕДУЩИЙ: Итак, мы построили «Дом
счастья!»
Опрос социологов показал, что основа чело
веческого счастья — это единая, дружная, лю
бящая семья и дети. Счастье человека в семье
— это наибольшая нравственная ценность.
И где, как не в семье, получает человек то, к
чему он стремится в любом возрасте: ощущение
своей нужности близким, осознание, что любим
и любишь сам, веру, что есть на земле место,
где тебя ждут и любят…
ШКОЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА № 3 МАРТ 2008
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+ áèáëèîòåêà
Рекомендательный список для руководителей детского чтения,
учителей, воспитателей, родителей, библиотекарей
ОТ СОСТАВИТЕЛЯ:
Дорогие друзья!
Нет единого на все случаи жизни
совета, как воспитывать ребенка. Все
дети разные. Каждый ребенок уника<
лен, уникальны и наши с ними отноше<
ния.
2008 год объявлен Годом семьи. В
нашем рекомендательном списке лите<

ратуры помещены материалы, которые
помогут воспитанию малыша и подро<
стка через семейное чтение.
Авторы статей описывают способы
работы школы с семьями учащихся, а
самое главное — сопровождают это
описание методическим инструмента<
рием и рекомендациями по его приме<
нению.

1. «ВОСПИТАНИЕ В СЕМЬЕ И ШКОЛЕ»
Воспитание ребенка — это не милая
забава, а задание, требующее капита
ловложений, тяжких переживаний, уси
лий, бессонных ночей и многомного
мыслей.

Без семьи невозможно полноценно
воспитать человека. Семья — это малый
мир, малое общество.
Только в семье человек может быть
понастоящему счастлив, обрести мир
души, равновесие, тишину сердца.
Здесь кристаллизуются лучшие его ка
чества, здесь созревает личность. Одна
ко многим из нас, увы, неведомо, что та
кое семья, простые семейные радости.
Нам почти нечего передать детям. Вот
почему на помощь семье призвана прий
ти школа.
Брюхова В.М. Школа и семья: от диалога
к партнерству / В.М. Брюхова // Классный ру
ководитель. — 2007. — № 7. — С. 113—129.
Работа с родителями.
Брюхова В.М. Школа и семья. / В.М. Брю
хова // Классный руководитель. — 2007. — № 6 .
— С. 126 — 138.
Воспитание = семья и школа // Классный
руководитель. — 2006. — № 7. — С. 26 — 43.
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Воспитание = семья и школа // Классный
руководитель. — 2007. — № 1. С. 13—19.
Духовные традиции русской семьи // Вос
питание школьников. — № 3,4. — 2008. — С. 31.
Красота и уют, внутренняя теплота патриар
хальной семейной жизни — какое это богатство.

Целый мир духовных ценностей раскрывается в
семье.
Карпова Г.А. Педагогическое изучение
семьи / Г. Карпова // Классный руководитель.
— 2005. — № 5. — С. 87—98.
Климантович И. Современная семья:
структура, специфика, воспитательные воз#
можности / И. Климантович // Воспитание
школьников. — 1998. — № 4. — С. 2 — 5.
Семья является для ребенка группой соотне
сения, он идентифицируется с нею, создает и
сохраняет принятые в ней взгляды.
Миронов Б. Семья семье рознь / Б. Миро
нов // Родина. — 2001. — № 8. — С. 60.
Российское общество в зеркале семейных
отношений.
План работы клуба «Мир семейных увле#
чений // Классный руководитель. — 2006. — №
7. — С. 44 — 57.
Программа «Семья» // Классный руководи
тель. — 2006. — № 7. — С. 57—62.
Рожнова П. Семья в народных традициях /
П. Рожнова // Воспитание школьников. — № 5.
— 1998. — С. 29—30.
Флоренская Т. Мир дому твоему / Т. Фло
ренская // Воспитание школьников. — 1998. —
№ 1. — С. 35—39.
Мужчина в современной семье.

РОДИТЕЛЬСКОЕ СОБРАНИЕ.
Семья — это надежный уголок, куда
каждый человек должен возвращаться с
радостью…

Блошенко В.В. Моя семья — моя радость/
В.В. Блошенко // Классный руководитель. —
2004. — № 7. — С. 83—89.
Родительское собрание. Совместная встре
ча детей и родителей.
Беховых И.А. Ранние половые связи под#
ростков /И.А. Беховых // Классный руководи
тель. — 2006. — № 7. — С. 107—110.
Брюхова В.М. Школа и семья: От диа#
лога к партнерству / В.М. Брюхова // Клас
сный руководитель. — 2007. — № 8. — С. 82—
94.
Гвоздицкая Н.И. Круг общения «Всему на#
чало — отчий дом» / Н.И. Гвоздицкая // Клас
сный руководитель. — 2006. — № 7. — С. 87—
92.
Джунгурова Т.Н. Сценарий родительско#
го собрания «Родительские посиделки» /
Т.Н. Джунгурова // Классный руководитель —
2006. — № 7. — С. 82—84.
Киселева В.И. Родительское собрание
для мам и дочерей «Счастлив тот, кто счаст#
ШКОЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА № 3 МАРТ 2008

лив дома» / В. Киселева // Классный руководи
тель. — 2006. — № 7. — С. 102—107.
Кубно С.А. Роль отца в воспитании детей /
С.А. Кубно // Классный руководитель. — 2006. —
№ 7. — С. 98.
Курганский С.М. Педагогические советы:
материал к родительскому собранию / С.
Курганский // Классный руководитель. — 2006.
— № 7. С. 116—119.
Курпякова Г.Н. «Быть хорошим отцом —
подлинный талант» / Г. Курпякова // Классный
руководитель. — 2005. — № 3. — С. 62.
Коренистова Н.Г. Кто стоит на капитанс#
ком мостике семейного корабля / Н. Коре
нистова // Классный руководитель. — 2004. —
№ 6. — С. 71—73.
Родительское собрание.
Рачеева С.А. «Чтобы ребёнок учился» /
С.А. Рачеева // Классный руководитель. — 2006.
— № 7. — С. 92 — 98.
Семенюк Н.И. Сценарий родительского
собрания / Н. Семенюк// Классный руководи
тель. — 2005. — № 3. — С. 50—57.
Семенюк Н.И. Школа. Дом — одна семья /
Н. Семенюк // Классный руководитель. — 2003.
— № 3. — С. 101—115.
Скримченко Т.И. Как избежать конфлик#
тов в семье: родительское собрание /
Т. Скримченко// Классный руководитель. —
2006. — № 7. — С. 111—115.
Праздничное родительское собрание
для мам учащихся 5 класса // Классный руко
водитель. — 2003. — № 3. — С. 112—115.
Тематика общешкольных и классных ро#
дительских собраний // Классный руководи
тель . — 2006. — № 7. — С. 63—81.
Шлаузер Л.В. Семейные отношения / Л.В.
Шлаузер // Классный руководитель. — 2004. —
№ 6. — С. 68—70.

3. КЛАССНЫЕ ЧАСЫ
«СЕМЬЯ — ЭТО СЕМЬ Я»
Гвоздицкая Н.И. Классный час Круг об#
щения «Всему начало — отчий дом» / Н.И.
Гвоздицкая // Классный руководитель. — № 7.
— С. 87—92.
Семенова Е.Н. Наша дружная семья / Е.Н.
Семенова // Классный руководитель. — 2007. —
№ 1. — С. 55—57.
Чалганская Л. И. Дети и родители. Давай#
те понимать друг друга / Л.И. Чалганская //
Классный руководитель. — 2007. — № 1. — С .
57—59.
Шорыгина Т.А. Семья и родной дом /Т.А.
Шорыгина // Книжки, нотки и игрушки для Ка
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тюшки и Андрюшки. — 2004. — № 4. —
С. 36— 38.
Материалы для бесед к Международному
дню семьи.

4. «СЕМЬЯ — УБЕЖИЩЕ ДУШИ».
СЦЕНАРИИ
Амусина Л.Е. Папа, мама и я — читающая
семья / Л. Амусина // Последний звонок. —
1999. — № 6. — С. 1 — 2.
Анпилова А. Мой папа и я — большие
друзья / А. Анпилова// Книжки, нотки и игрушки
для Катюшки и Андрюшки. — 2001. — № 6. —
С. 17—18.
Литературная композиция.
Батаева Т. Загляните в мамины глаза / Т.
Батаева // Классный руководитель. — 2001. —
№ 9. — С. 60—62.
Общешкольный праздник, посвященный
Международному дню матери.
Белозерова О.В. Школа семьи / О.В. Бело
зерова // Классный руководитель. — 2005. — №
3. — С. 65—69.
Игра для родителей.
Березикова Е.А. Бабушка и я — надежные
друзья / Е. Березикова // Книжки, нотки и иг
рушки для Катюшки и Андрюшки. — 2004. — №
5. — С. 29—30.
Развлекательноигровая программа для де
тей 7—9 лет.
Бортко Н.Б. Педагоги, родители и я —
вместе спортивная семья / Н. Бортко // Клас
сный руководитель. — 2007. — № 8. — С. 107—
111.
Бортко Н.Б. Семейному кораблю — счаст#
ливого плавания // Н.Б. Бортко // Классный ру
ководитель. — 2007. — № 8. — С. 103—106.
Волкова М.А. Мы с папой — друзья / М. В.
Волкова // Читаем, учимся, играем. — 1998. —
№ 5. — С. 104—105.
Игра для родителей с детьми среднего шк.
возраста.
«Все любят пряники» // Книжки, нотки и иг
рушки …. — 2001. — № 4. — С. 21—25.
Галактионова А.Ф. Вместе весело шагать
по просторам! / А.Ф. Галактионова // Читаем,
учимся, играем. — 2004. — № 2.
Веселая семейная викторина по школьным
предметам.
Галактионова А.Ф. Мальчишки и девчон#
ки, а также их родители / А. Галактионова //
Читаем, учимся, играем. — 2006. — № 3. —
С. 62—65.
Конкурсная программа для семейного чте
ния.
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Гурина О.Е. Святый вечер, добрый вечер!
/ О. Гурина // Книжки, нотки и игрушки для Ка
тюшки и … — 1998. — № 5. С. 68—70.
Рождественские посиделки родителей с
детьми сред. и старшего шк. возраста.
Долгополова О.М. День семьи / О. Дол
гополова // Педсовет. — 2007. — № 2. —
С. 10.
Дорженковская Л.К. Конкурс творческих
семей «Город счастливых надежд». // Л.К.
Дорженковская// Классный руководитель. —
2007. — № 7.
Дыбля Н.А. «Мир семьи: я и мы, я и семья»
/ Н. Дыбля // Последний звонок. — 2002. — № 6.
— С. 7
Ищенко Г. Семья — убежище души / Г.
Ищенко // Книжки, нотки и игрушки... — 2005. —
№ 9. — С. 31—34.
Семейный вечер в библиотеке.
Кадащев Я.В. В семейном кафе / Я. Када
щев // Педсовет. — 2000. — № 3. — С. 5.
Кирьянова Л.С. Бенефис бабушки / Л.
Кирьянова // Читаем, учимся, играем. — 1998.
— № 5. — С. 109—111.
Сценарий представления для родителей с
детьми среднего шк. возраста.
Курганский С.М. Сценарий конкурса чи#
тающих семей / С.М. Курганский // Классный
руководитель. — 2006. — № 7. — С.120—129.
Курганский С.М. Конкурс «Папа, мама, я
— спортивная семья» / С. Курганский // Клас
сный руководитель. — 2006. — № 7. —
С. 130 — 139.
Ларионова Е.В. Жить теплей, когда с то#
бою существо живое рядом / Е. Ларионова //
Читаем, учимся, играем. — 1998. — № 5. —
С. 59—64.
День семейного отдыха для родителей с
детьми младшего школьного возр.
Леонова Я.В. Праздник дедушек, пап и
мальчишек / Я.В. Леонова // Досуг в школе. —
2007. — № 12. — С. 21—23.
Масленникова И.В. Добрые, смелые ба#
бушки / И. Масленникова // Классный руково
дитель. — 2007. — С. 225.
Несмеянова В.В. Веков связующая нить /
В. Несмеянова// Книжки, нотки и игрушки для
Катюшки и… — 1998. — № 5. — С. 97—100.
День воспоминаний для родителей с детьми
старшего шк. возраста.
Назарова Н.Г. Вечер, посвященный дню
матери «Мы будем вечно прославлять ту
женщину, чье имя мать» / Н.Г. Назарова //
Классный руководитель. — 2007. — № 2. — С.
106—120.
Неугодникова Т. «Вы мне писали» / Т.Неу

годникова //Воспитание школьников. — 2005. —
№ 7. — С. 65—70.
Семейный классный вечер.
Отмахова А.В. Клуб молодой семьи / А.В.
Отмахова // Последний звонок. — 2002. — № 6.
— С. 9.
Погорелова Т. В Международный день
семьи / Т. Погорелова// Классный руководи
тель. — 2005. — № 4. — С. 77—80.
Садакова Т.Н. Осенние посиделки / Т. Са
дакова // Книжки, нотки и игрушки для Катюшки
и …. — 1998. — № 5. — С. 80—85.
Праздник для родителей с детьми. Тради
ции. Обычаи. Обряды.
Тимофеева Н.М. Счастливая семья: гос#
тиная для родителей / Н.М. Тимофеева //
Классный руководитель. — 2007. — № 7. — С.
130—133.
Юринова Н.Г. Сценарий семейного
праздника / Н.Г. Юринова// Классный руково
дитель. — 2006. — № 1. — С. 47—54.
Устинова Т. А. Папа, мама и я — трудовая
семья / Т.А. Устинова // Досуг в школе . — 2006.
— № 11. — С. 21—22.
Утренник с родителями, учителями.
Устюжанина Н.Ю. Дочки#матери / Н.Ю.
Устюжанина // Педсовет. — 2003. — № 1. — С. 4.
Посиделки в семейном клубе.
Филатова Т.С. О семье великого фельд#
маршала М.И. Кутузова / Т. Филатова // Клас
сный руководитель. — 2003. — № 3. — С. 42—
47.
Широбокова В.Н. Дорогие мои старики /
В.Н. Широбокова // Читаем, учимся, играем. —
1998. — № 5. — С. 106 — 108.
Семейный праздник бабушек и дедушек.

5. СТИХОТВОРЕНИЯ О СЕМЬЕ, О ДОМЕ
Алиева Ф. Разговор с сыном / Ф. Алиева //
Классный руководитель. — 2004. — № 2. — С.
139.
Бабушка // Воспитание школьников. —
2005. — № 4. С. 80.
Ваншенкин К. Младший брат / К. Ваншен
кин // Классный руководитель. — 2004. — № 3.
— С. 111.
Василий Буслаев // Воспитание школьни
ков. — 1998. — № 3. — С.33.
Буйный Василий Буслаев покорно просит ма
теринского благословения.
Дома стены помогают // Книжки, нотки и
игрушки для Катюшки и… — 2004. — № 5. —
С. 37.
Дружная семья // Классный руководитель.
— 2007. — № 8. — С. 106.
Ильина Е. Три хозяйки / Е. Ильина // Воспи
ШКОЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА № 3 МАРТ 2008

тание школьников. — 2006. — № 9. — С. 39.
Кузовлева Т. Семья / Т. Кузовлева // Клас
сный руководитель. — 2006. — № 7. — С. 90.
Люблю я папу // Классный руководитель. —
2006. — № 7. — С. 102.
Любимые книжки // Домашняя школьная
библиотека . — 2004. — № 1. — С. 25.
Мой папа // Книжки, нотки и игрушки для Ка
тюшки и… — 2004. — № 5. — С. 36—37.
Наш дом // Книжки, нотки и игрушки для Ка
тюшки и ... — 2004. — № 5. — С. 37.
Не сырой дуб к земле клонится // Воспита
ние школьников. — 1998. — № 3. — С. 33.
Старая русская былина рисует родительское
благословение богатырю, отправляющемуся на
подвиг.
Отец // Классный руководитель. — 2006. —
№ 7. С. 99.
Папа // Классный руководитель. — 2006. —
№ 7. — С. 101.
Рубальская Л. Мы с дедом // Л. Рубальская
// Классный руководитель. — 2004. — № 2. —
С. 141—142.
Русские женщины // Воспитание школьни
ков. — 1998. — № 3. — С. 33.
Прощание старикаотца с дочерью, едущей
навсегда в Сибирь к мужу.
Семь Я // Классный руководитель. — 2006.
— № 7. — С. 88.
Старшая сестра // Книжки, нотки и игрушки
для Катюшки и… — 2004. — № 5. — С. 37.
Юсупов Н. Простите / Н. Юсупов // Воспи
тание школьников. — 2006. — № 8. — С. 39.

6. СЕМЕЙНОЕ ЧТЕНИЕ
Если ваше собственное сердце, ва
ши собственные привычки, ваша
собственная жизнь не может служить
вашим детям образцом, то все будет по
терянными усилиями и напрасным ста
ранием.
И. КАМПЕ (1746—1818).
немецкий писатель.

Первая детская книжка в руках мамы,
папы, бабушки, дедушки — с этого начи
нается семейное чтение, и именно с это
го начинается Читатель. «Телевизор
вместе с Интернетом являются главными
соперниками чтения. Что есть в чтении
вслух того, что не дает телевизор?». Одна
из множества причин такая: в этот мо
мент вы принадлежите друг другу, а не
телевизору». И книга для чтения выбрана
вами.
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Зубкова М. Мама из книжки / М. Зубкова //
Читаем вместе. — 2007. — № 3. — С. 34.
Ребенок верит, что мама может все: сочи
нить хорошую сказку, придумать новую игру,
объяснить, почему дождь идет…
Кабачек О. Читающие и нечитающие под#
ростки / О. Кабачек // Семейное чтение. —
2007. — № 5. — С. 29—31.
В «читающих» школах и классах подростки
читатели действительно обладают другими, чем
их нечитающие сверстники, ценностными уста
новками и самосознанием — подругому опре
деляют себя в мире.
Кожева М.В. Папа, мама, я — читающая
семья. Родительское собрание по детскому
чтению/ М.В. Кожева // Классный руководи
тель. — 2007. — С. 179.
Сценарий семейного чтения.
Козлова И. Похвала детскому чтению /
Козлова И. // Семейное чтение. — 2006. — № 5.
— С. 11 — 12.
Дорогие взрослые! Не жалейте времени,
потраченного на чтение ребенку, отодвиньте в
сторону дела, забудьте об усталости, загляните
в глаза ненаглядным чадам, полным счастья и
любви от общения с вами, с волшебным и беск
райним миром чтения.
Логинова Н. Секрет хорошей детской
книги / Н. Логинова // Домашняя школьная биб
лиотека. — № 3. — С. 22.
Мякишева С.И. Учись читать с терпеньем
и любовью/С.И. Мякишева // Домашняя школь
ная библиотека. — 2003. — № 3. — С. 12—14.
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О воспитании детей в дворянских семьях.
Нестерова Е. Чтение как вид общения и
совместной деятельности с ребенком /
Е. Нестерова // Домашняя школьная библиоте
ка. — 2003. — № 3. — С.15—17.
О книге известного детского писателя А.И.
Пантелеева «Наша Маша. Книга для родителей».
Подыша К. Я возвращаю вам любовь… /
К. Подыша // Домашняя школьная библиотека.
— 2003. — № 3. — С. 2.
Узнаем, о чем думали и мечтали люди, чьи
имена в учебниках истории и на обложках книг.
Приобщение детей и юношества к отече#
ственной литературе: опыт, проблемы,
перспективы // Домашняя школьная библиоте
ка. — 2004. — № 1. — С. 2—6.
Интервью с Первым заместителем министра
образования РФ А.Ф. Киселевым*.
Степичева Т. Ники читал нам // Домашняя
школьная библиотека. — 2004. — № 1. — С. 10—
13.
Чтение в семье императора Николая II.
Степичева Т. Семейное чтение. Зачем?/
Т. Степичева// Домашняя школьная библиотека.
— 2004. — № 1. — С. 7—9.
Семейное чтение и его традиции — это чте
ние вслух, занятие непростое, требующее твор
ческого подхода.
Тимофеева И. Чтение современных детей
в свете традиций отечественной педагогики
/ И. Тимофеева // Домашняя школьная библио
тека. — 2003. — № 3. — С. 11—18.
Л. Толстой, К. Ушинский и их единомышлен
ники разработали методику руководства чтени
ем, которая воспитывает у ребенка любовь к
книгам.
Тимофеева И. Родителям о детском чте#
нии / И. Тимофеева// Семейное чтение. — 2006.
— № 5. — С. 3—7.
Родители не могут заниматься с ребенком
весь день, но нужно научится сосредотачивать
ся на мальчике или девочке в те минуты, когда
мы с ними…
Тихомирова И.И. Материалы к проведению
общешкольного родительского собрания, пос
вященного детскому чтению / И. Тихомирова //
Школьная библиотека. — 2005. — № 9 — 10. —
С. 4—25 (вкладка).
Тихомирова И.И. Призовем на помощь Ль#
ва Толстого / И. Тихомирова // Домашняя школь
ная библиотека. — 2004. — № 4. — С. 14— 17.
Тихомирова И. И. Родителям — о детском
чтении / И. Тихомирова // Семейное чтение. —
2007. — № 2. — С. 2—13.
* Ныне А.Ф. Киселев — Генеральный директор изда
тельства «Дрофа»

Книга и игра. Игры и книги трудно переоце
нить: это творческое повторение прочитанно
го и тренировка памяти и развитие воображе
ния.
Тубельская Г.Н. Готовясь к родительско#
му собранию / Г. Тубельская // Школьная биб
лиотека. — 2005. — № 9—10. — С. 25—28
(вкладка).
Простые подсказки взрослым.

СЦЕНАРИИ
«ПАПА, МАМА И Я — ЧИТАЮЩАЯ
СЕМЬЯ»
Алешина К.И. Сказки бабушки Арины / К.
Алешина // Читаем, учимся, играем. — 1998. —
№ 5. С. 6 — 33.
Посиделки родителей с детьми младшего
шк. возраста с музыкой, стихами в библиотеке.
Амусина Л.Е. Папа, мама и я — читающая
семья/ С.М. Амусина // Последний звонок. —
1999. — № 6. — С. 1—3.
Литературный вечер к 2000летию Рождест
ва Христова.
Курганская С.М. Конкурс читающих се#
мей / С. Курганская // Классный руководитель.
— 2006. — № 7. — С. 120—129.
Рябкова Н.Н. Семья для домовенка Кузи /
Н. Рябкова // Читаем, учимся, играем. — 1998.
— № 5. — С. 40—44.
Литературномузыкальный семейный празд
ник для родителей с детьми в библиотеке.
Смирнова С.Н. Когда мамы дома нет / С.
Смирнова// Читаем, учимся, играем. — 1998. —
№ 5. — С. 45—53.
Представление с пользой для детей и их ро
дителей в библиотеке.
Шоева Е.К. Знакомые незнакомцы /
Е. Шоева // Читаем, учимся, играем. — 1998. —
№ 5. С. 54.
Токшоу для родителей с детьми младшего
школьного возраста в библиотеке.
Чаусова А. Книжки#игрушки делаем сами
/ Читаем, учимся, играем. — 1998. — № 5. —
С. 6—23.
Цикл занятий «семейного творческого объе
динения» для родителей с детьми начальных
классов в библиотеке.
Чулкина Л.Н. Семья в жизни и творчестве
русских писателей /Л. Чулкина // Книжки, нот
ки и игрушки для Катюшки и… — 1998. — № 5. —
С. 86—93.
Семейный портрет. Литературномузыкаль
ная встреча для старшего шк. возр.
ШКОЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА № 3 МАРТ 2008

7. БИБЛИОТЕКА В ЖИЗНИ
ВАШЕГО РЕБЕНКА
Все это семена, которые западают в
душу и сперва вызывают в ней лишь ра
дость или печаль, но из которых не замед
ляют вырасти добрые наклонности.
Ш. ПЕРРО.

Три составляющие
— семья, школа, биб
лиотека — создают
окружение, форми
рующее
человека.
Читающего человека
ХХI века.
Как этого добить
ся? Мировой опыт
подсказывает: надо
как можно раньше приобщать ребенка к
книге и чтению, библиотеке — кладезю
знаний, идей, мудрости, опыта. На взаи
модействие библиотеки с семьей возла
гаются большие надежды. Семья, школа
и библиотека должны быть союзниками.
Эти материалы — лишь начало обстоя
тельного разговора.
Алешина К.И. Сказки бабушки Арины / К.
Алешина // Читаем, учимся, играем. — 1998. —
№ 5. — С. 6—33.
Посиделки родителей с детьми младшего
шк. возраста с музыкой и стихами в библио
теке.
Амусина Л.Е. Папа, мама и я — читающая
семья / Л.Е. Амусина // Последный звонок. —
1999. — № 6. — С. 1— 3.
Литературный вечер к 2000летию Рождест
ва Христова.
Арутюнян В. Как создать домашнюю биб#
лиотеку / В. Арутюнян// Домашняя школьная
библиотека. — 2003. — № 3. — С. 37—38.
Всей семьей в библиотеку // Книжки, нотки
и игрушки для Катюшки и Андрюшки. — 2002. —
№ 6. — С.3—5.
Литературная гостиная в библиотеке.
Как воспитать у детей интерес к чтению //
Домашняя школьная библиотека. — 2004. —
№ 1. — С. 38.
Памятка для родителей. Материал предос
тавлен ОБД библиотекой г. Кургана.
Короткова М. Мы рисуем, поем, сочиня#
ем и танцуем / М. Короткова // Семейное чте
ние. — 2007. — № 5. — С. 41.
Литературные персонажи в мире прекрасно
го. Викторины.
Курганская С.М. Конкурс читающих се#
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мей / С. Курганская // Классный руководитель .
— 2006. — № 7. — С. 120—129
Литературномузыкальный семейный празд
ник для родителей с детьми в библиотеке.
Подсказки для взрослых // Приложение к
журналу «Читайка». — 2007. — № 3. — С. 29.
В приложении не только советы, но и подс
казки, как применять их на практике.
Рассказы и сказки русских писателей
//Книжки, нотки и игрушки для Катюшки и Анд
рюшки. — 2002. — № 3. — С. 3—10.
Литература 2го раздела программы «Сту
пени» дает большой простор для творческих за
нятий с детьми. Многие книги станут любимыми
в вашей семье.
Селищева Л. Родительский клуб / Л. Сели
щева // Библиополе. — 2007. — № 12. — С. 40—
42.
Смирнова С.Н. Когда мамы дома нет / С.
Смирнова // Читаем, учимся, играем. — 1998. —
№ 5. — С. 45—53.
Представление с пользой для детей и их ро
дителей в библиотеке.
Соловьева Е. Книга в моем доме и моя се#
мейная библиотека / Е. Соловьева // Домаш
няя школьная библиотека. — 2004. — № 1.
Чтение вслух — семейная традиция, отсюда
ощущение взаимопонимания, общих взглядов
на события жизни, поведение окружающих.
Ступени // Книжки, нотки и игрушки для Ка
тюшки и… — 2001. — № 4. — С. 15—26.
Программа семейных чтений, которую раз
работал коллектив авторов детской библиотеки
г. Перми. Это попытка помочь семье в опреде
лении круга чтения для детей младшего шк. воз
раста.
Фомина Л. Первый визит / Л. Фомина //
Домашняя школьная библиотека. — 2003. — №
3. — С. 39—43.
Беседы о том, как приобщить ребенка к биб
лиотеке.
Шоева Е.К. Знакомые незнакомцы / Е.
Шоева // Читаем, учимся, играем. — 1998. — №
5. — С. 54.
Токшоу родителей с детьми младшего
школьного возраста в библиотеке.
Чаусова А. Книжки#игрушки делаем сами
// Чаусова А. // Читаем, учимся, играем. — 1998.
— № 5. — С. 6—23.
Цикл занятий «семейного творческого объе
динения» для родителей с детьми начальных
классов в библиотеке.
Чулкина Л.Н. Семья в жизни и творчестве
русских писателей / Л. Чулкина // Книжки, нот
ки и игрушки для Катюшки и Андрюшки. — 1998.
— № 5. — С. 86—93.
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Семейный портрет. Литературномузыкаль
ная встреча для старшего шк. возраста.

8. ЧИТАЕМ НА КАНИКУЛАХ
Наконецто дождались дети самых любимых,
самых веселых и самых длинных летних каникул.
Замечательной летней поре посвящаются мате
риалы, подготовленные библиотекарями для де
тей и подростков.

Кончается учебный год. Позади школь
ные волнения и радости. Наступили кани
кулы, а вместе с ними долгожданное лето
в сиянии солнца, в свежей зелени трав и
деревьев. Учителями, библиотекарями
составляются списки литературы. Важно,
чтобы ребенок был занят полезным де
лом, а что может быть полезнее чтения.
Здесь представлены материалы по орга
низации летнего отдыха детей.
Библиотекари обращают серьезное
внимание на организацию летнего чте
ния: важно не упустить возможность ув
лечь ребенка, предложить такие книги,
которые бы вызвали интерес, и его отдых
прошел бы с пользой.
Коровина И.А. Мы читаем перед сном / И.
А. Коровина / Книжки, нотки и игрушки для
Катюшки и... — 2005. — № 5.
Чтение перед сном: активизация фантазии и
творческих способностей.
Кропочева Г. Лето — это маленькая жизнь
// Библиополе. — 2007. — № 12.
Программа чтения «Лето — хорошо, а с биб
лиотекой — лучше!»
Педагогике лета в системе непрерывного
образования // Воспитание школьников. —
1998. — С. 42 — 45.
Прекрасные возможности представляют лет
ние каникулы, когда можно для каждого ребенка
создать ситуацию успеха.
Рогожина Т.А. Ключ от лета / Т.А. Рогожина //
Читаем, учимся, играем. — 2000. — № 2. — С. 113.
Специальная программа «Летнего чтения»
для детей среднего школьного возраста подго
товлена библиотекой г. Нижнего Тагила. Совме
стное творчество детей, родителей, библиоте
карей.
Следствие ведут знатоки // Читаем, учим
ся, играем. — 2000. — № 2. — С. 114 — 116.
Экологический праздник в библиотеке.
У книжек нет каникул // Книжки, нотки и иг
рушки. — 2003. — № 3. — С. 17 — 19.
Сценарий презентации летней программы
чтения.

ПОВЫШАЕМ
СВОЮ КВАЛИФИКАЦИЮ
Е.Н. ТОМАШЕВА,
доцент Санкт6Петербургского университета
культуры и искусств

Èíôîðìàöèîííûå ðåñóðñû —
ñåðäöå áèáëèîòåêè
Формирование, изучение и использование ресурсов в помощь
чтению учащимися произведений русской художественной классики
Влияние лучших образцов русской художественной литературы на формирование
личности и ее эстетическое развитие бесспорно. Однако сегодня эта проблема при
обрела особую актуальность в связи с обострением проблем детского чтения в на
шей стране и ситуацией с литературным образованием школьников. Библиотеки
не могут стоять в стороне от жизни и устраниться от участия в решении этого про
тиворечия. Они озабочены проблемами чтения и ищут возможности влияния на
сложившуюся ситуацию.
Одним из путей активизации чтения школьниками русской классики и повышения
роли библиотек в решении этой задачи является формирование полноценных ин
формационных ресурсов в помощь изучению литературы, изучение и использова
ние этих ресурсов не только самими библиотекарями, но и учителями, школьника
ми в своей работе и читательской деятельности. К сожалению, эта проблема мало
освещена в библиотечной печати, ею занимаются лишь отдельные детские и
школьные библиотеки, не всегда их работу можно оценить как достаточно после
довательную и глубокую.
Данная статья содержит основные положения доклада автора на Всероссийской на
учнопрактической конференции «Классическая литература как средство воспита
ния гуманных чувств у детей» (Н. Новгород. Большое Болдино, июнь—июль 2007). В
качестве иллюстраций приведены материалы удачного, на наш взгляд, диалога с
читателями на книжных выставках из опыта библиотеки села Большое Болдино).

Ê

ачество литера
турного образо
вания в совре
менной школе, его несо
ответствие «Концепции
литературного образо
вания средней общеоб
разовательной школы»,
принятой Российской
академией наук в 1991
году (1), нововведения в
ШКОЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА № 3 МАРТ 2008

виде ЕГЭ по литературе будоражат российскую
общественность, выступившую против приме
нения к оценке знаний по этому предмету «ин
дикатора результативности» знаний — такого
же, как по другим дисциплинам. «Смертельным
приговором» преподаванию литературы назвал
этот шаг заслуженный учитель России, кандидат
педагогических наук, учитель 303й московской
школы Лев Айзерман: «ЕГЭ… по литературе,
большинство заданий которого проверяет
компьютер, ориентирует на абсолютную оди#

37

наковость ответов сотен тысяч учеников. И
тем самым утверждает штамп, клише, без#
ликость, что для литературы просто гибель#
но» (2. с. 177), ведь художественная литература
не поддается формализации.
«ЕГЭ задушит литературу в своих объятиях»,
— вторит ему доцент И.И. Тихомирова (3).
На страницах прессы звучат как традиционно
беспокоящие педагогов и библиотекарей воп#
росы (как, что изучать) так и новые — зачем и
во имя чего (Л. Айзерман — 12, 15, 16). В этих
спорах, на наш взгляд, пока совершенно не зву#
чит вопрос «для кого». А об этом стоит задумать
ся, ведь мы живем не только сегодняшним днем.
Мир в ХХI веке полон противоречий. С одной
стороны, наметившийся духовный кризис чело
веческой цивилизации, усиление глобализаци
онных процессов, последствиями которых мо
гут стать потеря народами и странами своей
национальной идентичности и духовности (4). С
другой стороны, ростки нового — появление
нового поколения детей в ХХI веке (дети Света,
дети Индиго, дети нового сознания), на что не
могут не обратить внимания все, кто работает с
детьми. На научнопрактической конференции
«Дети нового сознания» (Москва, 8–11 октября
2006 г.), посвященной этой проблеме, было за
явлено: «…в мир приходят дети с новыми
свойствами, они видят свои жизненные за#
дачи по#новому… на этих детей не действу#
ют навязываемые стереотипы массовой
культуры, защищающие интересы общест#
ва потребления. Они не становятся жертва#
ми рекламы… В искусстве они отдают
предпочтение высокой классике, игнори#
руя «попсу» и формалистические выверты,
лишенные глубины и духовности. Они изна#
чально имеют высокие установки, обост#
ренное чувство справедливости, врожден#
ную развитую нравственность» (5).
Острота проблем, связанных с неоглобализ
мом, и реальность нового удивительного поко
ления вселяют надежды на востребован#
ность фонда российской национальной
культуры, в частности на новую жизнь рус#
ской классической литературы, приоритет#
ность и важность работы школ, детских и
юношеских библиотек с этим наследием,
помогающим сохранять нравственные осно#
вы русской жизни.
Создание информационных ресурсов по рус
ской классике — основа работы библиотек. Это
трудоёмкая деятельность, требующая каждо
дневной работы каждого библиотекаря, особен
но в условиях, когда эти ресурсы недостаточно
разработаны и мало изучены.
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Зачем нужно создавать информационные
ресурсы по русской художественной клас#
сике и какими они должны быть в библиоте#
ках, обслуживающих детей и юношество?
Могут ли детские библиотеки одержать верх
в неравном сражении с маховиком примити#
визации и оболванивания личности?
Сегодня, как никогда ранее, жизнь ставит пе
ред детскими библиотекарями задачу не просто
и не только профессионально заниматься своей
деятельностью, а отстаивать свои убеждения,
быть страстными пропагандистами, активно
участвовать в происходящих событиях через
публикации и выступления в профессиональной
печати, в СМИ, влияя на властные структуры и
местное законодательство, выступая перед пе
дагогической и родительской обществен
ностью, выводить такую работу на уровень
района, города, области, региона.
Эффективным способом воздействия на чте
ние юных читателей является информационно
культурная среда детской библиотеки и проис
ходящие в ней события, то, насколько к этим со
бытиям привлекаются школы, учреждения
дополнительного образования и все те, кто ра
ботает с детьми.
Для организации на профессиональном
уровне всей этой работы и нужны полноценные
информационные ресурсы в детской библио
теке.
Информационные ресурсы — сердце биб#
лиотеки, то, что делает её необходимой лю#
дям и без чего она не может выполнять воз#
ложенные на неё функции наиболее эффек#
тивного
использования
имеющихся
книжных и некнижных богатств. Научное изу
чение проблемы информационных ресурсов
применительно к детским библиотекам пока не
велось, и в целом эта проблема еще недоста
точно изучена в современном российском биб
лиографоведении. Обращает на себя внимание
односторонность тематики публикаций в целом
и отсутствие углубленной отраслевой проработ
ки проблемы хотя бы на уровне практического
опыта. Например, проблема комплексного
изучения информационных ресурсов в по#
мощь работе с русской классикой и их спе#
цифики для детских библиотек в современ#
ной России не ставилась. Большая часть име
ющихся публикаций посвящена опыту детских
библиотек по созданию электронных каталогов
— самой животрепещущей проблеме их практи
ческой деятельности.
Изредка появляются выборочные статьи о
ресурсах Интернета. Как правило, большинство
публикаций носят методический или ознакоми

тельный характер. Вдобавок, почти все авторы
начинают и заканчивают свои работы пробле
мой создания информационных ресурсов, но не
рассматривают вопросы их использования и са
мими читателями и библиотекарями. Не изуча
ются и информационные потребности совре
менных школьников, что весьма важно для соз
дания
полноценных
библиографических
ресурсов. Таким образом, обозначенная в дан
ной статье проблема не рассматривается с точ
ки зрения ее первостепенной значимости для
работы детских библиотек и во всей ее многоас
пектности и полноте. Слабость теоретической
базы влияет на эффективность практической
деятельности детских библиотек по использо
ванию информационных ресурсов.

О ПОНЯТИИ «ИНФОРМАЦИОННЫЕ
РЕСУРСЫ»
С выходом «Справочника библиографа» в из
дательстве «Профессия» (3е, переработанное
и дополненное издание. — СПб., 2005) у специ
алистов появился надежный помощник в рабо
те. Глава «Информационные ресурсы в области
художественной литературы и литературоведе
ния», написанная О.Н. Ильиной, — единствен
ный ориентир и для работников детских библи
отек, хотя она и не учитывает специфику их до
кументальных массивов и деятельности в
целом (6).
Говоря о составе и свойствах информацион
ных ресурсов, мы опираемся на разделы
«Справочника», написанные В.А. Минкиной,
имея в виду широкое толкование этого поня#
тия, включающего не только документный
фонд и справочный аппарат конкретной
библиотеки, но и документы других инфор#
мационных систем и учреждений, услуги и
издания, предлагаемые на книжном и ин#
формационном рынке, через компьютерные
средства связи (7).
С развитием компьютерных средств связи в
библиотеках информационные ресурсы приоб
ретают все более универсальный характер, по
является возможность их использования в
любой библиотеке. В то же время возникает не
обходимость создания в библиотеках собствен
ных, отличных от других, информационных ре
сурсов для своих читателей, что диктуется
недостатками компьютеризации многих библи
отек, неравномерным развитием различных
частей информационных ресурсов, а также осо
бенностями работы разных библиотек, местны
ми особенностями, особенностями информаци
онных потребностей конкретных читателей. Это
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закономерный процесс, и в современных усло
виях создание и использование местных ресур
сов не менее важно, чем использование не
всегда доступных универсальных информаци
онных ресурсов. Эту мысль подтверждает инте
ресный опыт Ульяновской областной научной
библиотеки, полезный для работников детских
библиотек, касающийся реализации состав
ленной в библиотеке программы «Эта старая
новая классика», реализуемой на местном ма
териале, придавшем ей особую новизну и зна
чимость (8).
Остановимся на краткой характеристике
состава информационных ресурсов по рус#
ской классике, важных для работы детских и
юношеских библиотек, взяв за основу структу
ру этих ресурсов, предлагаемую «Справочни
ком библиографа». При изучении структуры
информационных ресурсов в поле зрения ока
зываются:
1. Документы — опубликованные и неопубли
кованные — на любых носителях (книги, пе
риодические издания, научная литература и
др.), массив и поток изданий.
2. Полнотекстовые базы данных.
3. Мультимедийные издания.
4. Библиографическая продукция — создавае
мая и созданная прежде.
5. СБА библиотек, информационных центров,
архивов, в том числе каталоги и библиогра
фические картотеки.
6. Фактографические, полнотекстовые и биб
лиографические базы данных.
7. Обзорноаналитическая продукция (анали
тические обзоры, прогнозы, рейтинги и др.).
8. Услуги, предлагаемые на информационном
рынке.
9. Компьютерные средства связи.
10. Программные средства, обеспечивающие
создание и развитие информационных сис
тем.
11. Учреждения (редакции, издательства, биб
лиотеки, информационные центры, книго
торговые учреждения и др.), обеспечиваю
щие создание информационной продукции,
накопление и использование информацион
ных ресурсов.
Общий вывод: ресурсы представлены не#
равномерно, одним уделяется больше вни#
мания в практике библиотек (например,
электронным каталогам), другим — меньше
(например, библиографические базы дан#
ных, мультимедийные издания, рекоменда#
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тельные библиографические пособия для
детей), третьи не представлены вовсе. Так,
довольно слаба взаимосвязь детских библиотек
и других учреждений в области создания ресур
сов по русской художественной литературе, по
сути отсутствует обзорноаналитическая про
дукция по этому направлению, слабо изучены
программные средства, обеспечивающие раз
витие телекоммуникационных систем, недоста
точно изучены услуги, предлагаемые на инфор
мационном рынке, и др. Поэтому и рассмотрены
отдельные части ресурсов в данной статье не
равномерно.
Учитывая значительный объем темы, ее неи
зученность в целом, многообразие источников
(детальный анализ которых — тема самостоя
тельной работы), и в то же время необходи
мость сжатого изложения, автором ставилась
задача обозначить общие тенденции разви#
тия информационных ресурсов по русской
художественной классической литературе
для детских и юношеских библиотек, рас#
смотреть проблемные и болевые точки, пу#
ти совершенствования этих ресурсов.
Наиболее обширная часть информационных
ресурсов по русской классике — документный
поток, представленный как традиционно
книжными изданиями, так и мультмедийны#
ми и электронными (указанные выше п. 1, 2, 3,
4, 7), поэтому этой части уделено наибольшее
внимание по сравнению с другими в рамках пос
тавленных задач. Анализ и изучение документ
ного потока — задача первостепенной важнос
ти, к сожалению, еще ждущая своего исследо
вателя.
Что заметно выделяется сегодня в тради#
ционном книжном потоке?
Вопервых, разнообразие выпуска учебных
материалов — от программ и учебников, ме#
тодической литературы для учителей до по#
собий по сдаче выпускных экзаменов для
школьников и абитуриентов.
Среди библиотекарей бытует ошибочное, на
наш взгляд, мнение, что изучать и знать такие
материалы — обязанность учителей, да и комп
лектовать их в фонд библиотек вовсе необяза
тельно. Но если библиотека действительно ин
формационный центр, то где, как не здесь, учи
тель может с ними ознакомиться и кто, как не
библиотекарь, обратит внимание учителя на эти
материалы. И можно ли правильно строить мас
совую и индивидуальную работу с читателями
детьми, не зная, чем живет педагогическая нау
ка и школа. Отсюда вытекает необходимость
для библиотекаря не только комплектовать та
кие материалы, но и постоянно изучать их.
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Среди новых программ хотелось бы обра
тить внимание на программу по литературе
для 5–11#х классов (базовый и профильный
уровни) авторского коллектива под редакцией
и при участии доктора педагогических наук,
профессора МГПУ В.Ф. Чертова (9). С одной
стороны, показалось важным стремление авто
ров идти не по пути экстенсивного литератур
ного образования, а вглубь. Чрезвычайно ценен
теоретический посыл — попытка связать изуче
ние классической литературы, «не всегда орга
нично вписывающейся в картину стремительно
меняющегося, прагматичного (и даже откро
венно циничного) мира и ему во многом проти
воречащее», с разнообразными видами учеб
ной деятельности. Поставлена задача осозна
ния учащимися важной истины: получаемые и
осваиваемые на уроках литературы знания и
умения являются личностно и общественно
значимыми и практически применимы в пов
седневной жизни.
Новым является и то, что для каждого класса
определены ключевые теоретиколитературные
проблемы, задающие основные направления
работы с художественным текстом, что очень
важно и для организации работы детских библи
отек:
5й класс — художественный образ в литера
туре,
6й класс — образ человека в литературном
произведении,
7й класс — сюжет как метафора жизни,
8й класс — художественный мир; направле
ние; литературные жанры,
9й класс — художественный мир; направле
ние; композиция,
10й класс — литературный процесс; литера
турное произведение в историкокультур
ном контексте,
11й класс — литературный процесс; тради
ции и новаторство; интертекстуальные
связи литературного произведения.

Вновь в программе обнадеживающе
звучит уже забытый термин «внеклас#
сное чтение» в связи с введением
уроков#обзоров со свободным выбо#
ром учителем и учащимися произве#
дений для знакомства.
Важно также и то, что учителю вменяется в
обязанность формировать некоторые навыки
информационной культуры школьников, что
предусмотрено на специальных урокахпракти

кумах: умение работать со справочной и крити
ческой литературой, расширение круга чтения,
овладение рядом других читательских умений.
Пусть это далеко не все то, что должен знать и
уметь информационно грамотный школьник, но
это хотя бы начало и какоето движение вперед,
в нужном направлении, и это — направленность
работы библиотекаря, работающего с детьми.
Заслуживает внимания библиотекарей и новая
программа «Литература» Б.А. Ланина и Л.Ю. Усти
новой для 5—11х классов, также включенная в
Федеральный перечень 2007/08 учебного года, к
которой уже написан учебник в 2 частях для
5х классов. Программа нацелена на формиро
вание коммуникативных и проектных умений
школьников, ставит своей задачей научить со
поставлять словесный, графический и кинема
тографический образы, что весьма важно для ак
тивизации чтения. В ней учтена тяга подростков
к Интернету и делается акцент на особенностях
обычных и Интернеттекстов и специфике их
чтения, предлагается развивать литературные
умения учащихся: написание отзывов и рецен
зий на художественные произведения — с тем,
чтобы публиковать их затем в Интернете (10).
Знание особенностей учебных программ по
может библиотекарям выстраивать свою работу
с учащимися с учетом новых, современных ак
центов.
В опубликованном «Федеральном перечне
учебников, рекомендованных и допущенных на
2007— 2008 гг., значится 37 названий (11). Сре
ди авторов рекомендованных учебников — изве
стные специалисты: В.Г. Маранцман, Т.Ф. Кур
дюмова, В.Я. Коровина и другие. В список вклю
чены и четыре учебника Р.Н. и Е.В. Бунеевых по
литературе для 5х, 6—7х и 9х классов. По срав
нению с получившими положительную оценку
учебниками Бунеевых для начальной школы,
представляющими своеобразный курс детской
литературы, отличающимися внимательным от
ношением к чтению и внеклассному чтению уча
щихся, игровыми и нешаблонными способами
подачи материала, стремлением предоставить
в помощь учителю не только методику проведе
ния уроков, но и библиографические пособия,
учебники этих авторов для 5—9х классов полу
чили неоднозначную оценку в педагогической
печати, и это должны знать библиотекари, пос
кольку каждая школа и каждый учитель теперь
вольны выбирать программу по литературе, по
которой будут учиться дети.
Среди учебных пособий по методике препо
давания литературы специалисты (Лев Айзер
ман) выделяют по крайней мере три группы из
даний:
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1. Новое прочтение и истолкование произве
дений;
2. Методические рекомендации. Вопросы,
задания, темы сочинений;
3.Тексты сочинений и ответов (12).
Л. Айзерман отмечает, что среди изданий с
новым истолкованием есть немало интересных, и
что такое «школьное литературоведение» имеет
право на жизнь, хотя и задается вопросом, как
это новое свежее истолкование донести до уча
щихся, нужно ли им это и в каком объеме. Если
подобные вопросы ставит учитель с пятидесяти
летним стажем, то что уж говорить об обычном,
рядовом учителе, который, как свидетельствует
практика, далеко не всегда сам может разоб
раться в подобных изданиях, а они стали разм
ножаться в наш век плюрализма и либерализма
с пугающей быстротой. Появление среди изда
ний такого рода некоторых, мягко говоря, вызы
вающих недоумение, отметил еще в 2000 году
известный словесник В.Ю. Троицкий (13), приве
дя в пример пособие для учителей С.А. Шульца
«Гоголь. Личность и художественный мир» (М.,
1994). По его мнению, это пособие — «убогая и
усложненная схематизация творчества писате
ля», не затрагивающая и искажающая главные
темы: Гоголь и Россия; нравственный и духовный
мир гоголевских произведений; идеалы Гоголя в
истории русской литературы и др. (с. 406). Автор
подменяет и фальсифицирует понятия, «оправ
дывает дезертирство, предательство, измену то
варищам, измену Родине». Об измене Андрия
(«Тарас Бульба») он пишет, что «якобы уход Анд
рия из стана запорожцев — это свободный выбор
человека, отказавшегося от предусмотренной
системы ценностей, человека, утверждающего
личную самостоятельность вопреки общности
запорожцев. Он будто бы поступает как ренессанс
ный человек, как гуманист, для которого любовь
важнее “общности”» (с. 407). Заканчивая свою
мысль, В.Ю. Троицкий пишет: «Так ложью о
смысле гоголевской повести и о нравственных
понятиях развращается сознание малолет#
них» (с. 407. Выделено мною. — Е.Т.).
Обилие учебных материалов и предоставлен
ное учителям право выбора пособий и учебников
нередко играет «злую шутку», так как выбрать
достойное учителя не всегда могут. Доктор фи
лологических наук, профессор О.М. Скибина,
обращаясь к проблеме так называемого «нового
прочтения», критикует выпущенную в 2000 году
под редакцией М.И. Мещеряковой книгу «А.П.
Чехов в школьном изучении: Сборник статей и
материалов по биографии и творчеству поэта»,
изданную тиражом 5 тысяч (!) экземпляров с
многообещающими словами в предисловии:
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«Такого Чехова школа не знает» (14). В основу
книги положены взятые из Интернета, с сайта
«Чехов в школьном изучении», якобы последние,
новые материалы, на самом деле представляю
щие мистификацию известного писателяфан
таста Бориса Штерна, содержание которой
раскрывается на уровне скабрезных анекдотов:
«девочки», пьянкигулянки, мат и пр. Это, с поз
воления сказать, учебное пособие получило ши
рокое распространение не только в библиотеках
Москвы, но и в провинциальных городах, и все,
что в нем написано, принимается читателями за
чистую монету. Вряд ли такое «пособие» сможет
помочь учителю в привлечении внимания школь
ников к писателю, считающемуся одним из са
мых сложных в школьном курсе литературы из
за того, что школьники его якобы «не понимают»,
«не хотят читать», «не считают современным».
Задача библиотекарей
— вести постоянный мони
торинг литературоведчес
ких материалов для обще
образовательной школы,
изучая публикации в лите
ратурных и педагогических
журналах, консультации
авторитетных специалис
тов, собственный просмотр
изданий. Обращаем вни
мание на одно их послед
них интереснейших изда
ний — книгу Натальи Долининой «Каждый читает
посвоему» (СПб.: ДетгизЛицей, 2007).
Отдельные статьи из книги публиковались
когдато в печати, но в собранном виде книга
выходит впервые. В ней в основном на примере
произведений русской классики поднимаются
вопросы, над которыми каждый человек заду
мывается в юности: В чем счастье? Что такое
дружба и что такое любовь? В чем долг каждого
человека перед всеми остальными людьми? Ка
кую личность можно назвать яркой, выдающей
ся? — и мн. др. Книга — прекрасный материал
как для работы учителя, так и для внеклассных
занятий библиотекаря с учащимися.
Среди методических рекомендаций, адре
сованных школьникам, широкое распростране
ние получили, наряду с традиционными сборни
ками вопросов, тем, заданий, разного рода
сборники готовых текстов сочинений и отве
тов, кратких пересказов, шпаргалок, посо
бий по сдаче ЕГЭ и другие, весьма нелицепри
ятную оценку которым дает известный словес
ник Лев Айзерман (12,15). К сожалению, у
детских библиотекарей нет сегодня единого
мнения по поводу того, нужны ли подобные ма
териалы их читателям. Учитывая, что все книж
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ные магазины буквально заполонены такими из
даниями, а объем средств на комплектование
библиотек ограничен, не лучше ли употребить
эти средства на издания, способствующие ли
тературному развитию юных читателей, их са
мостоятельной работе над книгой? Вершиной и
«последним писком» технического прогресса
стала возможность нынешних подростков обме
ниваться СМС, в которых в 30 строках излагает
ся краткое содержание литературного произве
дения, изучаемого в школе.
Важной составной частью информационных
ресурсов по русской классике стала сегодня эн
циклопедическая и справочная литература.
Наблюдается обилие и разнообразие различ
ных энциклопедий, справочников, биографичес
ких словарей разного уровня качества, но неиз
менно высокой цены, как правило, от качества не
зависящей. Популярность этих изданий у чита
телей детских библиотек требует внимательного
отношения библиотекарей к их рекомендации.
Сегодня среди литературных энциклопедий,
отражающих русскую классику, представлены из
дания универсального характера, охватывающие
отдельные хронологические или малоисследо
ванные периоды в развитии русской литературы
(например, широко представлен в них период
русского зарубежья — энциклопедии и биографи
ческие словари издательства «Росспэн»), проб
лемнотематические издания («Перекличка ве
ков» /Сост. В.Г. Носков — М.: Мысль, 1990. — суж
дения ученых, философов, писателей, поэтов по
«вечным» проблемам, волнующим человечество:
удовольствие— страдание, радость—печаль, ум и
сердце, разум и рассудок и мн. др.), «Энциклопе
дия литературных героев» («Аграф», 1997), «Эн
циклопедия литературных произведений» («Ваг
риус», 1997), «Знаменательные даты» («Либерея
Бибинформ» — ежегодное издание с 2000 года),
«Лауреаты Нобелевской премии» (в 2 т. — М.:
Прогресс, 1992), Абрамовских Е. Русские рома
ны: Путеводитель по пространствам великой ли
тературы. ХVIII — ХХ вв.: персонажи, сюжеты,
судьбы произведений, биографии авторов (изд
во «Урал — ЛТД, 1999) — и многие другие.
Высокое качество от
личает многотомную уни
версальную «Энциклопе
дию для детей» издатель
ства «Аванта+».
Девятый том этой эн
циклопедии, вышедший в
2 частях, знакомит юных
читателей с русской лите
ратурой от былин и ле
тописей до классики ХIХ
века (Ч.1.— М., 1999.—

670 с.: цв. ил.) и русской литературой ХХ века (Ч.
2.— М., 2000.— 686 с.: цв. ил). В издании чита
тель найдет не только интересные и детальные
сведения о биографии писателей и исследова
ние их творчества, выходящие далеко за рамки
учебника, но и комментарии к отдельным произ
ведениям писателей выдающихся исследовате
лей и литературоведов. Эти тексты пробуждают
интерес у читателей, активизируют их мысли
тельную деятельность, помогают более серьез
но отнестись к собственной самостоятельной
работе, сверить свои мысли с мыслями подлин
ных затоков литературы.
Интересна энциклопедия «Литература» изда
тельства «ОлмаПресс» (М., 2001.— 319 с.: цв.
ил.), предназначенная для любителей художест
венного слова. Ее особенностью помимо инте
ресного материала об авторах, литературовед
ческих сведений является богатый иллюстра
тивный материал: портреты писателей,
выполненные разными художниками, фотопорт
реты, репродукции картин и иллюстрации к
художественным произведениям. Этот матери
ал интересен и для учителей, библиотекарей в
привлечении внимания учащихся и читателей к
чтению русской классики.
Обращает на себя внимание первая отечест
венная книгоиздательская «Энциклопедия миро
вой литературы» (СПб.: Невская книга, 2000.—
656 с.), адресованная учащимся, абитуриентам и
студентам. Все события, факты и даты система
тизированы в хронике событий всемирной лите
ратуры. В статьях о каждом произведении прос
леживается история создания произведений, ос
новные идеи и образы, жанровые и стилевые
особенности, культурный контекст. Приводятся
списки литературы о произведениях. Энциклопе
дия снабжена справочным аппаратом: указате
лем литературных произведений, именным ука
зателем, указателем вариантов заглавий.
Школьникам будет интересно работать с по
пулярной иллюстрированной энциклопедией
«Русская литература» (М.: ДрофаПлюс, 2007),
где алфавитносистематический спо
соб расположения материала сосед
ствует с дополнительными информа
ционными блоками, позволяющими,
как в компьютере, выстраивать це
почку расширения информации в об
щем контексте.
Не менее востребованы, наряду с
энциклопедиями, различного рода
словарисправочники, например
пользующийся популярностью у стар
шеклассников — «Все герои русской
литературы» для школьников и абиту
риентов (М.: Олимп, издво АСТ, 2000).
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К сожалению, нередко издания такого типа,
которые еще можно назвать изданиями «для
сверхзанятых школьников», не отличаются глу
боким анализом творчества писателей, не ори
ентируют читателя на задачи современного об
разования (образование через всю жизнь), фор
мируют
потребительское
отношение
школьников к информации, в них отсутствует
ориентация как на чтение самих текстов художе
ственных произведений, так и на чтение допол
нительной литературы (Афанасьев А.Ю. Вели
кие писатели. — М.: Астрель, 2002.— 430 с.;
Русские поэты ХХ века — Издво «Урал ЛТД»,
2001.— 425 с. и ряд других). Многочисленные
издания, намеревающиеся помочь учащимся в
подготовке к урокам и к сочинениям, как прави
ло, ориентируют на уже готовые, подобранные
кемто, тексты, цитаты, высказывания, как пра
вило, без указания библиографических сведе
ний об источниках, что противоречит задачам
формирования информационной культуры уча
щихся, которая стоит перед школой. Примером
может служить пособие для учащихся «Все для
урока и сочинения» (М.: Астрель, 2000.— 750 с.)
Рекомендацию библиотекарем подобных из
даний читателям следует расценивать как его
профессиональную некомпетентность.
Учитывая наметившу
юся в последние годы
тенденцию к снижению
изданий русских класси
ков, нельзя не отметить
очень полезную для
школьных уроков литера
туры и организации внек
лассного чтения «Анто
логию мировой детской
литературы» в 8 томах
издательства «Аванта+».
Читатель найдет в ней и тексты, и художест
венные очерки об авторах, и обширный спра
вочноинформационный материал.
Несмотря на пока ещё сравнительную мало
численность, в потоке изданий по рус
ской классике весьма заметно появ
ление электронных книг и электрон
ных
ресурсов,
представляющих
полное собрание текстов сочинений
классиков, их биографий, портретов,
включающих музыку и иллюстрации к
произведениям. Возможности этих
изданий значительно шире, чем у тра
диционных книжных. Они позволяют
осуществлять быстрый тематический
поиск текстов или фрагментов текста
по названиям, слову, фразе, предос
тавляют широкие возможности чита
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телям для комментирования, компоновки, мар
кирования текстов. Среди изданных электронных
книг — «Русская поэзия ХVII—ХХ веков» (около
50 000 страниц текстов сочинений свыше 100
поэтов), «Писатели. Тексты. Музыка. Иллюстра
ции: Биографическая библиотека Флорентия
Павленкова». Изданы также полные электрон
ные энциклопедические собрания сочинений
Н.В. Гоголя, Н.М. Карамзина, М.Ю. Лермонтова,
Н.С. Лескова, Л.Н. Толстого, А.П. Чехова.
С помощью Интернета сегодня наши читате
ли могут самостоятельно выйти и в электронные
библиотеки с широким представлением писате
лейклассиков: Библиотеку М. Мошкова —
http://www.lib.ru; библиотеку «Классика.Ру» —
www.klassika.ru и другие. Достаточно полный пе
речень таких материалов выявила Нижегородс
кая областная детская библиотека в списке сай
тов «Классика.Точка.Ру» (Сост.Е.Ф. Сафонен
ко.— Н. Новогород, 2007).
Наряду с электронными, еще более расши
ренные и многообразные материалы о писате
ляхклассиках представляют мультимедийные
издания.
Каталог «Камертон» издательства «Кор
дис&Медиа» (М., 2001.— 315 с.) дает в разделе
«Литература» (С.148—157) сведения о восьми
мультимедийных изданиях на СД: «А.П. Чехов»,
«А.С. Пушкин», «Поэты Серебря
ного века», «Символисты», «Толс
той Лев Николаевич», «Ф.М. Дос
тоевский», «Библиотека школьни
ка». Вып. 2 (тексты произведений
авторов, включенных в школьную
программу), «А.С. Пушкин. В зер
кале двух столетий». Диски снаб
жены разветвленной системой
поиска, включают полное собра
ние сочинений, произведения о
писателях, большие иллюстратив
ные блоки, архивные документы и
др. Некоторые диски снабжены
музыкальным сопровождением: например, в
диске «А.П. Чехов» использованы произведения
П.И. Чайковского. Особенно интересна мульти
медиаэнциклопедия «А.С. Пушкин. В зеркале
двух столетий», включающая 705 произведений,
2540 статей, около 1000 полноцветных графи
ческих иллюстраций, 43 музыкальных фрагмен
та, 93 звуковых фрагмента, 36 видеосюжетов.
Диск рекомендован для использования в каче
стве учебного пособия Международной ассоци
ацией преподавателей русского языка и литера
туры и Министерством образования и науки
Российской Федерации. В его разработке
участвовали Республиканский мультимедиа
центр, Государственный институт русского язы
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ка им. А.С. Пушкина, Государственный музей
А.С. Пушкина, Всероссийский музей А.С. Пуш
кина, Госфильмофонд РФ.
В фондах ЦГДБ им. А.С. Пушкина г. СанктПе
тербурга представлены мультимедиа о Пушкине,
Чехове, Достоевском, Гоголе, Л. Толстом, а так
же названные выше электронные книги и ресур
сы в лицензионном исполнении. Имеется также
ряд аудиокниг на дисках и кассетах, посвящен
ных А.С. Пушкину, И.С. Тургеневу (около 11 часов
звучания) в исполнении известных актеров. По
добные издания уже сегодня доступны не только
крупным областным и центральным детским биб
лиотекам России, но и ряду школьных библиотек.
Важно, чтобы фонды электронных и мультиме
дийных изданий в детских библиотеках пополня
лись, их комплектование носило не случайный, а
планомерный и целенаправленный характер, а
главное, чтобы они активно использовались в ра
боте с юными читателями.
Особую нишу в потоке изданий по русской
классике занимают библиографические посо
бия по русской классике.
Сегодня наблюдается перекос в издании биб
лиографических пособий в адрес взрослого чита
теля, и значительно меньше внимания уделяется
созданию таких материалов для читателейдетей.
Это во многом связано со сложностью приобще
ния к чтению русской классики се
годняшних школьников, изолиро
ванностью в решении этой проб
лемы различных социальных
институтов российского общест
ва, неорганизованностью этой ра
боты в стране в целом. Поэтому
так редки попытки ее решения си
лами детских библиотек. Разроз
ненность и эпизодичность таких
попыток и в определенной мере
неготовность библиографов гово
рить о проблеме, с одной стороны,
достаточно популярно, с другой —
глубоко и серьезно, при этом — на языке, понят
ном и доступном школьникам, пока не привели к
заметным успехам.
В нашей относительно недавней истории были
созданы неплохие рекомендательные библиогра
фические издания для детей: беседы о книгах для
детей «Здравствуй, племя младое, незнакомое!»
(М.,1984) и «Познание продолжается» (М.,1994),
созданные талантливыми библиографами Рес
публиканской государственной детской библио
теки (И.Я. Линкова, Е.И. Фадеева, М.А. Баранова,
Г.В. Румянцева, М.В. Переслегина и др.) и вышед
шие в серии «За страницами вашего учебника».
Авторы этих изданий сумели построить довери
тельный разговор с читателями о книгах. Они об

ратили внимание на проблемы, которые привле
кают подростков, значительно расширили круг их
чтения, выйдя за рамки школьных программ, свя
зали чтение с развитием личности подростков и в
какойто мере предвосхитили появление совре
менных библиографических очерков и энциклопе
дий. Удачно продолжали эстафету выпуска библи
ографических пособий по русской классике в од
ноименной серии, но уже для юношества, издания
(беседы о книгах, эссе) Республиканской государ
ственной юношеской библиотеки, вышедшие во
второй половине 90х годов ХХ века: «Молодежь и
классика» (М.,1996), «Пушкин и народы России»
(М.,1997), «Пушкин и Москва» (М.,1998), издания,
посвященные отдельным произведениям русской
литературы, вышедшие в этот же период и объе
диненные общей идеей — духовные искания героя
русской литературы. К сожалению, тираж их был
настолько мал, что к читателям детских библиотек
они не попали.
Издания этих двух библиотек и сегодня не ус
тарели, их можно было бы переиздать, допол
нив новыми материалами.
Среди библиографи
ческих изданий послед
них лет выделяются сво
им новаторским подхо
дом к раскрытию темы
несколько изданий. Это,
прежде всего, вышедшая
под грифом Российской
национальной библиоте
ки библиографическая
энциклопедия для роди
телей И.Н. Тимофеевой
«Что и как читать ваше#
му ребенку от года до
десяти» (СПб., 2000).
Автор продолжила лучшие традиции отечест
венной педагогики и библиографии детской лите
ратуры. Акцент сделан ею на домашнее и внеклас
сное чтение детьми, прежде всего, отечественной
литературы, на повышение роли семьи в органи
зации такого чтения. Родители найдут здесь много
полезных советов не только о чтении и беседах с
детьми, но и по использованию книги в разных ви
дах деятельности ребенка. Её работа сразу же ста
ла бестселлером, а тираж издания (3000 экз.) не
смог удовлетворить потребности всех родителей
и детских библиотекарей, которые хотели бы при
обрести такую энциклопедию. Конечно же, необ
ходимо переиздание этой нужной книги с ее дора
боткой уже для расширенного читательского ад
реса — до подростков 11—15 лет.
Организации чтения детей младшего возрас
та, на этот раз с привлечением учителя, пред
назначена библиографическая работа кафедры
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детской литературы СанктПетербургского госу
дарственного университета культуры и искусств
«Очерки о детских писателях» (ежегодные пере
издания московского издательства «Баллас» с
1999 года). Работа выполнена как приложение к
учебникам Р.Н. и Е.В. Бунеевых для начальной
школы и призвана помочь учителю и в подготов
ке к урокам, и в организации внеклассного чте
ния прежде всего русской литературы, в том
числе русской классики.
Обе названные работы восполняют сущест
венный пробел в библиографии детской литера
туры — организацию чтения «детской» русской
классики для дошкольного и младшего школь
ного возраста.
Из последних рекомендательных изданий для
подростков стоит отметить труд Липецкой обла
стной детской библиотеки «Духовный мир Буни
на» — справочное пособие для старшеклассни
ков (Липецк, 2000). Это издание можно назвать
сборником дайджестов из произведений писате
ля для тех, кто может заинтересоваться чтением
прозы Бунина. Детям это издание интересно тем,
что оно активизирует их самостоятельную работу
по выбору материала для чтения. Авторами про
делана большая работа по выбору отрывков, ко
торые не только могут привлечь внимание подро
стков, но и способствуют их дальнейшему обра
щению к полному тексту произведений. Может
быть, стоило снабдить издание библиографичес
кими приложениями, шире знакомящими читате
лей с личностью писателя, игровыми приложени
ями, которые бы помогали читателям, сравнив
собственное мнение с оценкой литературной
критики, вырабатывать свою позицию и овладе
вать навыками информационной культуры.
Неплохие библиографические издания пос
ледних лет — «Писатели нашего детства»: би
огр. словарь / РГДБ. — В 3 ч. — М.: Либерея,
1998—2000; Г.Н. Тубельская «Детские писатели
России. 100 имен: биобиблиогр. справочник. —
В 2 ч. — М.: Шк. бка, 20021.

1

В 2007 году выпущено новое издание кн. Г.Н. Тубельской.
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Сегодня, к сожалению, никто из библиогра
фов или учителей не берется за составление
библиографических пособий по русской класси
ческой литературе, адресованных старшеклас
сникам. Для «продвинутых» учащихся и для учи
телей этот пробел могут возместить библиогра
фические издания последних десятилетий
Российской государственной библиотеки, такие,
как «Судьбы поэтов Серебряного века»/ Сост.
С.П. Бавин и И.В. Семибратова (М.,1993), «Эн
циклопедия русской жизни»: роман и повесть в
России второй половины ХVIII—начала ХХ века:
рек. библиогр. справочник — 2е изд., перераб.
и доп. /Сост. Е.М. Сахарова, И.В. Семибратова
(М.,1988), «Минувшее меня объемлет живо. Вос
поминания русских писателей ХVIII–начала ХХ
века и их современников»: Рек. библиогр. энцик
лопедия /Сост. С.П. Бавин, Е.М. Сахарова, И.В.
Семибратова, В.С. Смирнова. — М.,1989) и не
которые другие. К сожалению, эти издания в
детских библиотеках не представлены.
Многие библиотеки сегодня предпочитают
традиционным книжным выпуск электронных
библиографических пособий, учитывая деше
визну таких изданий, нередко размещая их на
своих сайтах. Один из последних и наиболее ин
тересных — форум «Наш книжный круг»
(www.Ringbook.lodb.ru) на сайте Ленинградской
областной детской библиотеки. Один из разде
лов форума — «Скучная нескучная классика» с
темами для обсуждения:
1. Любимый герой классики;
2. Как не надо рассказывать про классику:
совет учителю и библиотекарю;
3. Список вечных книг. Твой выбор;
4. Книги, которые никогда не будут читать;
5. Когда я полюблю классику?
Все вопросы, предлагаемые подросткам, в
том числе заведомо провокационные, например
№ 4, направлены на то, чтобы «расшевелить чи
тателей», побудить их к самостоятельным суж
дениям. Очень уместно здесь и обращение к
взрослым дополнить предлагаемые вопросы.
Но поскольку требуется регистрация всех участ
ников для того, чтобы потом присвоить наибо
лее интересному звание «Избранный читатель»,
это влияет на активность читателей. Именно это
обстоятельство, на мой взгляд, сводит на нет
усилия авторов этой страницы форума. Думает
ся, составителям надо решить, что для них важ
нее: подлинное мнение читателей (тогда указы
вать имя и фамилию читателю вовсе необяза
тельно, он может придумать себе псевдоним,
что больше импонирует подросткам) или поста
вить галочку, выявив очередного отличника и
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заставив его ответить на вопросы, что органи
зовать значительно проще. Форум пока только
начал функционировать, и время покажет, удал
ся ли замысел авторов.
Значительный вклад в развитие электронной
библиографии для детей внесла Российская госу
дарственная детская библиотека (РГДБ), привнеся
в выбор книг детьми интерактивность, игровые мо
менты. Разработанные ею программы использу
ются во многих детских библиотеках России
(«ЛиксИзборник» и его последняя версия «Час
книги», сайт «Библиогид» (книжные версии — «Аль
манах BiblioГид. Книги и дети».— Вып. 1, 2.— М.,
2004, 2005).
В 2005 году РГДБ организовала на своем
сайте обсуждение проблем рекомендатель#
ной библиографии для детей, где были выс
казаны предложения библиографовпрактиков,
среди которых немало интересных. Например,
создать мультимедийный сайт для детей — ин
терактивный, вовлекающий ребенка в общение
с авторами книг и друг с другом, своеобразный
читательский клуб в Интернете: вопросы читате
лей, ответы, объявления «Ищу книгу», отзывы
«Эта книга мне понравилась» и др.
Общение с библиографамипрактиками по
казало также слабые места в их библиографи
ческой подготовке в области составления реко
мендательных библиографических пособий для
детей, элементарное незнание специальной ли
тературы, и в первую очередь учебников по биб
лиографии детской литературы, где можно най
ти ответы на многие вопросы, волнующие участ
ников обсуждения. К большому сожалению, в
печати так и не прозвучали выводы, сделанные
РГДБ по итогам этого обсуждения. Между тем,
один из таких выводов — настоятельная необхо
димость возобновления существовавшей в со
ветское время системы повышения библиогра
фической квалификации кадров работников
детских библиотек, что, несомненно, могло бы
положительно сказаться на качестве рекоменда
тельных библиографических пособий для детей,
в том числе и по русской классике.
Создание таких пособий — в электронном ли,
в книжном варианте — требует высочайшего
профессионализма, общекультурного и литера
турного кругозора, литературных способностей,
знания особенностей читателя — адресата посо
бия. Этому профессионализму нужно учиться не
только на курсах повышения квалификации, но и,
что не менее важно, повседневно, на своем рабо
чем месте. Конечно, необходимы постоянные
консультации с передовыми учителями, привле
чение их и других специалистов в регионе к сос
тавлению библиографических пособий, объеди

нение библиотек в этой многотрудной работе. Не
менее важным является возрождение в библио
теках практики специализации, когда бы один
два наиболее опытных сотрудника системати
чески изучали постановку преподавания русской
классики в школе, следили за важнейшими мате
риалами литературной критики (например, жур
налом «Литература в школе», «Библиотечной га
зетой» (выпуском «Литература»), публицистикой
в «толстых» журналах и другими изданиями.
С каких позиций следует комментировать и
раскрывать читателям ценность чтения рус#
ской классики сегодня в рекомендательных
пособиях для детей? Многое здесь могут подс
казать библиографам высказывания исследовате
лей проблемы преподавания литературы в школе,
опытных учителей. Например, положение профес
сора МГПУ В.Ф. Чертова о необходимости в обще
нии с учащимися постоянно «обращаться к воп#
росу об особой значимости так называемых
“прецедентных имён”, “вечных” образов, от#
разивших представления о добре и зле, любви
и ненависти, мужестве, красоте…» (9, с. 22).
Это положение должно быть краеугольным в ис
ходной позиции каждого библиографа, библиоте
каря, работающего с русской классикой.
Много полезного можно почерпнуть и в трудах
известного учителя Л. Айзермана, обращенных к
словесникам, в его размышлениях о свойствах
русской художественной классики, позволяющих
ей оставаться современной, невзирая на принци
пиально новую ситуацию, сложившуюся в нашем
обществе. «Урок литературы призван научить
чувствовать согласно, заодно с героем произ#
ведения, даже если он нам чужд, а главное, с
писателем, даже если мы с ним не согласны.
Но вы сначала должны понять его и даже попы
таться почувствовать то, что он чувствовал, — ут
верждает он и продолжает: — Это важно и в от#
ношениях между людьми и даже между наро#
дами, когда взаимное непонимание другого
может привести к трагическим последствиям»
(15, с. 25). Это краеугольное методологическое
положение и для библиографической деятель
ности, которая осуществляется сегодня в услови
ях демократизации российского общества и мно
гополярности мира, в котором мы живем. Лев Ай
зерман утверждает, что «урок литературы — это
урок о жизни людей, он призван научить раз#
бираться в жизни, людях и себе и, насколько
это возможно, помочь выстоять под ударами
жизни и прожить свою жизнь по#человечес#
ки». Утверждать это — и великая миссия библиог
рафии детской литературы (16 — № 3, с. 27).
Чтение великих книг и сравнение различных
суждений (литературных критиков, учителей,
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одноклассников) о героях литературных произ
ведений, авторах, произведениях приучают
школьников к формулированию и отстаива#
нию своей точки зрения, которая «ни в чем так
не раскрывается, как в споре, диалоге с пред
шественниками и современниками», что неиз
меримо важно в его собственной будущей жиз
ни, судьбе» (16— № 2, с. 29).
Полемизируя с теми, кто считает, что русская
классика «устарела», не отвечает реалиям на
шей жизни, а ученикам важно читать о том, что
их действительно сегодня волнует (таких сегод
ня немало и среди взрослых, и среди учащихся),
что «литература» как учебный предмет не нужна
сегодня, педагог резюмирует: «По существу и
Базаров, и Раскольников, и Наташа Росто#
ва, и Ионыч — все это про нас, про них, про
их и нашу жизнь» и далее, с большим сожале
нием отмечает: «Но, увы, это живое и современ
ное они в классе не видят» (там же, с. 29).
Мастерство библиографа должно проявиться
именно в том, чтобы раскрыть эти идейные
смыслы перед читателем русской классики. Ещё
следует особо подчеркнуть важность знакомства
детей с личностью писателя, его жизненными
принципами и установками, интересного рас
сказа о нем как о человеке, о его окружении.
В последние годы литературное библиогра
фоведение обогатилось интересными работа
ми, в первую очередь специалистов Российской
государственной библиотеки (С.П. Бавин, А.М.
Горбунов, А.В. Теплицкая и др.), дающими но
вое направление мысли составителям библиог
рафических пособий по русской классике, в том
числе и для детей (17). Не устарели сегодня и
методические рекомендации этой библиотеки,
вышедшие в 1986 году (18).
Объектом изучения всех тех, кто работает с
русской классикой среди детей, должны стать
научные, учебные и методические материалы
по этой проблеме — монографии, сборники мате
риалов педагогических и библиотечных научно
практических конференций, учебники, материалы
педагогической и библиотечной прессы и др. Вы
явление таких материалов, их изучение и по воз
можности комплектование в составе библиогра
фических ресурсов — важная задача детских биб
лиотек, особенно с учетом того, что деятельность
библиотек не столь интенсивна по сравнению с
педагогической. Наличие этой части ресурсов в
фонде библиотеки — активизирующий фактор в
работе не только библиотек, но также и школ.
Каковы на сегодняшний день «болевые
точки» информационных ресурсов детских
библиотек по русской классике? Какие ме#
тодологические принципы и организацион#
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ные основы должны учитываться при созда#
нии таких ресурсов?
«Болевыми точками» являются:
● неравномерное развитие отдельных частей
ресурсов в детских библиотеках,
● разная степень их глубины и качественной
разработки в различных библиотеках,
● научная неизученность отдельных частей
этих ресурсов,
● недостаточное внимание к изучению ин
формационных потребностей детей школьного
возраста в области русской классики а также
учителей, библиотекарей, родителей,
● отсутствие координации между библиоте
ками, между библиотеками и различными кана
лами информации, между библиотеками и шко
лами в создании и распространении информа
ционных продуктов в области русской классики
для детей и специалистов, работающих с ними,
● необходимость постоянного отстаивания
важности позиции самостоятельного развития
детских библиотек в противовес западным мо
делям, требующая от библиотек колоссальных

усилий, отнимающая время, влияющая на каче
ство работы и мешающая продвижению вперед,
● необходимость восстановления плановой
поствузовской системы библиографической пе
реквалификации работников детских библиотек.
Каковы современные особенности и тре#
бования к информационным ресурсам по
русской классике для детских библиотек?
1. Опора на важнейший педагогический
принцип решения организации свободного чте
ния детей, согласно которому чтение основ#
ных программных (и не только программных)
произведений русской классической лите#
ратуры осуществлялось бы до их изучения в
школьном курсе литературы.
2. Рекомендательный подход к формирова
нию и использованию ресурсов, проявляющийся
в повышенном внимании к созданию рекоменда
тельных библиографических пособий для детей
разных возрастов, с использованием современ
ных методик и на различных носителях.
3. Использование ресурсов как одного из
важных средств формирования и развития
информационной культуры читателей.
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Уважаемые коллеги! 1 марта 2008 исполнилось 185 лет со дня рож
дения Феликса Густавовича Толля. В начале XXI века к деятельнос
ти Ф. Г. Толля проявлено особое внимание исследователями исто
рии Томского края.
Как пишет Бакунин, «дети его обожали». Предлагаем вашему вни
манию статью об этом замечательном человеке, написанную Гали
ной Семеновной Ганзиковой (доцентом, ветераном труда), много
лет отдавшей работе на кафедре документоведения, библиотеко
ведения и библиографии Пермского государственного университета
культуры и искусств.

Г.С. ГАНЗИКОВА

Î ÷òåíèè «ïðåèìóùåñòâåííî
â âîñïèòàòåëüíîì îòíîøåíèè»
Ф. Г. Толль и его библиографический указатель «Наша детская
литература…»
то должны читать дети — этот вопрос,
как думается, был в прошлом и будет
актуальным в настоящем и будущем. Но
все ли, кто занимается организацией детского
чтения, параллельно ставят перед собой и дру
гой немаловажный вопрос: а, собственно, ради
чего, во имя каких воспитательных целей нужно
читать детям ту или иную литературу? И глав
ное, с каким коэффициентом полезного
действия? Всегда ли присущи составителям
различных альтернативных кругов детского чте
ния раздумья о будущем каждого растущего че
ловека как о грядущей судьбе Родины?
Патриотическими чувствами руководствова
лись в своей просветительской деятельности
первые библиографы детской литературы. Они
рассматривали рекомендательную библиогра
фию как неотъемлемую часть педагогического
труда. Одним из них был Феликс Густавович
Толль (1.03.1823—21.11.1867 гг.) — человек
сложной судьбы, переживший в молодые годы
шквал террора над душой, но сумевший сохра
нить прогрессивные взгляды на важность гума
низма в идеологии образования и воспитания
подрастающего поколения. Ему удалось зало
жить теоретически и практически состоятель
ный фундамент рекомендательной библиогра
фии в помощь руководству детским чтением и
привлечь к этому уникальному феномену внима
ние своих современников и потомков. В марте
2008 года была знаменательная дата: 185летие
со дня рождения Ф.Г. Толля.

×

ШКОЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА № 3 МАРТ 2008

ФАКТЫ НЕПРИДУМАННОЙ БИОГРАФИИ

Ф. Г. Толль

Толль Феликс Эммануил Густавович окончил
в 1844 году Главный педагогический институт в
Петербурге, преподавал русский язык, словес
ность и историю в Астраханской гимназии, за
тем в Финляндском кадетском корпусе (Фрид
рихсгам), Главном инженерном училище и Пе
тербургской школе кантонистов. С 1846 года, в
течение трех лет, посещал кружок вольномыс
лящей молодежи Петрашевского. В 1849 году
выступил с речью о «происхождении религии», в
которой приводил высказывания из трудов мно
гих мыслителей мира, и утверждал, что религия
«подавляет развитие ума». (Заметим здесь, что
впоследствии Толль изменил свои взгляды на
веру. — Ред.) По доносу вместе с другими пет
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рашевцами был арестован. За произнесение
речи, «доказывающей отсутствие у него религи
озных убеждений», «…за порицание религии,
богохуление и недонесение речи Тимковско
го…» военный суд приговорил его «лишить всех
прав состояния и подвергнуть смертной казни
расстрелянием». По ходатайству наказание бы
ло заменено «за участие в преступных замыс
лах»(?) каторжными работами на заводах в тече
ние четырех лет. Император Николай I понизил
это наказание до двух лет. В 1850 году вместе с
Ф.Н. Львовым 27летнего Ф.Г. Толля привезли в
сопровождении жандармов в Тобольск, в канда
лах, в 25градусный мороз, подвергли унизи
тельному обыску. Отбыв наказание на Коревс
ком винокуренном заводе1, находившемся в 67
верстах от Томска, Ф.Г. Толль после этого про
жил ещё 5 лет в Томской губернии до помилова
ния по коронационному манифесту 1856 года.
После возвращения в 1857 году из сибирской
ссылки в Петербург занимался литературным
трудом. Печатал свои беллетристические очер
ки в журналах «Отечественные записки» и «Рус
ское слово», и рецензии на детские книги в жур
налах «Книжный вестник, «Журнал для воспита
ния» и «Учитель». Часть очерков опубликовал
отдельной книгой «Два года в Кском заводе.
Сибирские очерки», изданной в 1861 году. Чуть
раньше, в 1860 году, напечатал в «Русском сло
ве» роман из немецкой жизни «Труд и капитал».
Но он не обладал беллетристическим талантом,
как пишут его биографы (В. Семевский и Н. Зи
невич), и потому в этой области не занял видно
го места. Известность и имя в истории отечест
венной культуры, образования, просвещения
принесла, главным образом, научная и подвиж
ническая педагогическая деятельность.
Он принимал активное участие в работе Пе
тербургского педагогического собрания (обще
ства), предложил «Проект устава низших и сред
них училищ, состоящих в ведомстве Министер
ства народного просвещения» («Современник»,
1860, № 89). Кроме этого, был инициатором
создания специальной комиссии экспертов при
Петербургском комитете грамотности для отбо
ра книг в народные библиотеки. При его непос
редственном участии было открыто Василеост
ровское бесплатное училище, возглавленное
Ф.Ф. Резенером.
Написал ряд статей на педагогические темы:
«О первоначальном (элементарном) обучении»
(«Русское слово». 1859. № 7), «Нечто о воспита
1
В биографических источниках (у Зиневича, Семевского)
написано Коревском, на сайте «Томское краеведение» —
«Киреевском винокуренном заводе (ныне с. Киреевское Ко
жевниковского района Томской области)».
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нии воображения у детей» (Журнал Министер
ства народного просвещения. 1860. № 9. отд.1.
с. 191—250).
В первой статье Ф.Г. Толль изложил взгляды
на вопросы воспитания и обучения детей 4—9
лет. Он проявил себя сторонником «рациональ
ного», «реального» образования, доказывал не
обходимость множественности типов началь
ных школ, рассматривал первоначальное обуче
ние как приобщение к науке и утверждал, что
оно должно начинаться с естествознания (пер
вый цикл обучения). Второй цикл, по замыслу
Толля, в доступной форме должен знакомить
детей с отдельными сторонами общественной
жизни, «мира цивилизации» с опорой на близ
кую, окружающую ребёнка, действительность
(родной город, архитектурные памятники, му
зеи, библиотеки и т.д.).
Вместо традиционного начального препода
вания истории предлагал изучение так называе
мого «Детского Плутарха» — интересного свода
сведений об исторических лицах и фактах, что,
по идее, должно было остаться в образной, эмо
циональной памяти детей и затем помочь им в
освоении подробной программы курса истории.
Вместо уроков географии в классе считал необ
ходимым, прежде всего, ознакомление с мест
ностью, в которой живёт ребёнок.
Все вопросы обучения Ф.Г. Толль рассматри
вал в неразрывном единстве с вопросами вос
питания нравственности, подчёркивал важность
сочетания умственного развития с воспитанием
сердца и воли. Особое значение придавал под
бору методов нравственного воспитания, к важ
нейшим из них относил упражнения чувств ре#
бёнка. Через много лет именно эта триада —
развитие ума, воли и чувств в их неразрыв#
ных связях — станет основополагающей те#
оретической доктриной, получив всесто#
роннее обоснование в дидактической систе#
ме академика Л.В. Занкова, по которой
обучают современных детей в начальных
классах огромного количества российских
школ.
Исключительно важное место в воспита
нии и обучении Ф.Г. Толль отводил книге, её
влияние на детей признавал равноценным
живому слову. Он обосновал, опираясь на
возрастной принцип, достаточно стройную
систему отбора книг для детского чтения,
сформулировал ряд требований к детской ли
тературе и её библиографии. Занимался так
же педагогической библиографией, публикуя
обзоры литературы под общим названием
«Педагогическое обозрение» в журнале «Учи
тель» (1862 г.).

Как отмечается в каждой из посвящённых
О тобольскотомском периоде его жизни из
ему энциклопедических статей, главным тру
вестно биографам крайне мало2. Как сообщает
дом Ф.Г. Толля является изданный под его ре
ся, Ф.Г. Толль описал в одном из очерков («Из
дакцией «Настольный словарь для справок по
записок моего сосланного приятеля») лишь
всем отраслям знания (справочный энциклопе
длинную трудную дорогу в Сибирь. Но, скорее
дический лексикон)» в трех больших томах
всего, именно там, в годы ссылки, в силу сло
(18631866). На его создание, по предположе
жившихся обстоятельств, чтобы не растерять
ниям биографов, Ф.Г. Толля могла навести по
себя, выжить, жить и дальше с пользой отчизне,
пытка Петрашевского издать (в 1855—56 гг.)
он и положил начало новым направлениям сво
небольшой «Словарь иностранных слов» Ки
их умственных занятий. Они имели прогрессив
риллова, в котором издатель намеревался
ный характер для педагогики того времени. На
раскрыть свои общественные взгляды, но по
иболее значимым итогом его просветительской
цензурным причинам работа не была завер
деятельности, наряду с «Настольным слова
шена. Ф.Г. Толль составлял свой словарь со
рем…», является, безусловно, и грандиозный
вершенно по другим мотивам и по более об
труд, проделанный для создания отечественной
ширному плану. Согласно ему, в этот словарь
библиографии детской литературы.
вошли: 1. Объяснения всех главных, основ#
ных терминов, имен и названий каждой нау#
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софских воззрениях за
литературе,
имелось
немало благоприятных
время тюремного зак
предпосылок.
лючения, время ссылки, находясь на волосок
от смерти в самом расцвете сил. Перенесен
Имеются публикации в краеведческих изданиях, но они
ные страдания заставили Ф.Г. Толля поменять
не имеют прямого отношения к педагогической деятель
некоторые убеждения, связанные с религией.
ности Ф.Г. Толля. Тем не менее воссоздают несколько пол
Но он ни йоту не отступил от того дела, которо
нее картину жизни томскотобольского периода. Эти статьи
му обучался, служил верой и правдой до тра
даются как дополнение к списку основной литературы. Най
дены на сайте Томской областной универсальной научной
гических событий, и (наверное, уже можно так
библиотеки имени А.С. Пушкина (библиотечный проект
сказать) к которому пожизненно был пригово
«Томское краеведение»).
рён судьбой.
2
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Этот указатель состоял из упорядоченных по
ционального назначения, новые педагогические
самостоятельным разделам ранее публиковав
проблемы и задачи, которые встают перед вос
шихся в педагогических журналах рецензий Ф.Г.
питателями, гувернёрами, родителями, учите
Толля на детские книги. Структурой, подходами
лями с переходом ребёнка на более сложную
к систематизации литературы для детей, чита
ступень взросления. Определил и пограничные
тельской адресностью, содержательной нап
возрастные ступени в 8 и 12 лет, имея в виду
равленностью указатель представляет интерес
опережающее сверстников развитие отдельных
и в наше время.
детей, а иногда и некоторое отставание в разви
Детальный анализ предисловия и содержа
тии психологических качеств от возрастной нор
ния каждого из трех разделов указателя Ф.Г.
мы в рамках группы, что отражает себя на чте
Толля3 показывает, что в XIX веке, как и в XVIII ве
нии, восприятии, понимании тех или иных книг.
ке, начиная с известного детского журнала Н.И.
Новикова, уже обращалось внимание на чтение
Ф.Г. Толль одним из первых теорети#
для сердца и разума и на чтение развлекатель
чески и практически показал, причём
ное, дающее отдых голове. В составленном Ф.Г.
не бездоказательно, что библиогра#
Толлем указателе, включающем характеристики
фическое отражение книг не может
242 книг и 6 журналов, нашлось место сказкам,
быть бесцельным.
книгам по основам наук, религиознонравствен
ной литературе, книгам о театре, а также мно
Абсолютно сознательно заглавием своего
гим другим жанрово и содержательно разным
указателя он стремился подчеркнуть воспита
комплексам литературы, содействующим все
тельное предназначение не только книг, но и ре
стороннему развитию личности. Составителем
комендательной библиографии. Как состави
отдельно выделяются сборники, книги для чте
тель первого в нашей стране указателя детской
ния в классе, предпочтение отдаёт Ф.Г. Толль
литературы в виде отдельного издания (до это
книгам, которые будят воображение, любозна
го её библиография была в основном прикниж
тельность, фантазию, расширяют, углубляют
ной или отражалась в виде раздела в общих уни
интересы, знания детей и подростков. Выбира
версальных по содержанию пособиях), Ф.Г.
ются в первую очередь книги, которые не только
Толль, руководствуясь обще
обучают, но и воспитывают. Очень высоко оце
ственно значимыми целями
нивается русская литература и книги о
просвещения, осознанно при
России, родном крае — малой
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ие кни питания,
гогическую направленность.
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и
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менил в рамках одного библи
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жин во
Педагогтеоретик и прак
.Г. Тол
у
р
Ф
п
ографического пособия воз
тик, литературный критик, он
растную дифференциацию
высказывает ещё ряд суждений, которые и
произведений детской лите
сегодня могут служить своеобразным компасом
ратуры, принимая во внима
для библиографов, зачастую теряющихся во
ние ряд типичных сходств и различий читате
множестве идеологических постулатов нового
лейдетей как одного, так и разных возрастов.
времени, когда стали размытыми нравственные
Он исходил также и из особенностей содержа
идеалы, разноликими — жизненные ценности,
ния произведений литературы, их языка, стиля.
когда существует так много концепций библиог
Учитывал отличающиеся возможности восприя
рафической информации, определений миссии,
тия научных и моральноэтических понятий
функций библиотек и, к сожалению, когда неко
детьми разного возраста, различный уровень
торые библиотекари, а не только учёныетеоре
сложности произведений литературы и их функ
тики, упорно отводят первое место информаци
онной функции в детских и школьных библиоте
Зиневич Н.А. Ф.Г. Толль (1823—1867). Очерк жизни и
ках, с чем нельзя согласиться.
творчества. М., 1964. С. 25—35.
3
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Поддерживая идеи своих предшественников,
в частности В.Г. Белинского, и развивая его
мысли о том, что «детские книги пишутся для
воспитания, а воспитание — великое дело: им
решается участь человека», Ф.Г. Толль тоже до
казывает, что «детская литература — одна из са
мых сильных пружин воспитания». Поэтому луч
шая и годящаяся для решения этой задачи, по
его представлениям, та литература, которая мо
жет дать ребёнку верные и разносторонние све
дения об окружающей действительности, гото
вить к труду, к вхождению в самостоятельную
жизнь. Он, как и В.Г. Белинский и ряд других вы
дающихся литературных критиков, писателей и
педагогов, отрицательно относится к книгам
псевдохудожественным, «наполненным водя
нистой моралью», малоправдивым и отводит
важное место в указателе литературе, которая
формирует не только мировоззренческие науч
ные основы, даёт естественнонаучные знания,
но и развивает ребёнка духовно.

«Детские книги должны быть, безус#
ловно, умны. Ничего глупого, пошло#
го, бессмысленного… не должно до#
пускать до чтения детей», — писал
Ф.Г. Толль.
Эти книги, как подчёркивает педагог, обяза
ны быть высоконравственны, высокохудожест
венны, занимательны, безупречны по стилю из
ложения, написаны живо, ясно и доступно детс
кому пониманию.
Все книги с учетом особенностей их воспита
тельного потенциала и по критерию легкости
понимания он счёл возможным объединить в
разные «возрастные» разделы, ориентируясь на
группы для детей 5—8 лет, 8—12 и 12—16 лет.
Если для первой возрастной группы, по
его мнению, подходят книжкиигрушки, книги
для наглядного обучения, книги, прививающие
привычку к чтению, в том числе интересные со
держательные сказки и стихи, то для второй
группы на первом месте должны быть произве
дения, способные содействовать развитию
познавательных интересов в области отчизно
ведения, естествознания, географии, истории.
То есть та литература, которая призвана давать
не только верные разносторонние знания, до
полнять учебники, но и развивать патриотичес
кие чувства, формировать гражданина своей
страны.
Однако и для 8—12#летних Ф.Г. Толль выде
ляет раздел книг, который назвал «Науки в иг
рушках». И таким образом признавал, что про
цесс познания может проходить в разных фор
ШКОЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА № 3 МАРТ 2008

мах, но главное, всегда занимательных для ре
бёнка, близких его мироощущениям и потреб
ностям. Это должны быть формы самообучения,
облегчающие восприятие новых знаний, ничего
лучшего игры для этого нет, и младший подро
стковый возраст, по мнению Ф.Г. Толля, тоже
нуждается в игровой подаче материалов.
Для 12—16#летних Ф.Г. Толль предлагает с
учётом изучаемых учебных предметов естест
веннонаучную литературу, книги исторические,
а из географической литературы — книги о пу
тешествиях. Объясняя некоторые ограничения в
тематикоотраслевом и жанровом отборе книг,
что потом вызывало в педагогических кругах на
ибольшие нарекания в его адрес, он отмечал,
что, начиная с 12—13 лет «…классные занятия
становятся всё более сложными и утомительны
ми…», поэтому в чтение этой группы следует
включать книги для досуга, развлечений. Но да
лее при всём том же самом считает важным до
бавить, что необходимо «всё более обращаться
к воображению, впрочем, не переставая расши
рять и познания молодого человека». Поэтому
наряду с научнопознавательной литературой
данной возрастной группе Толль советует и ху
дожественные произведения, в основном по
вести. Критерием оценки произведений ху#
дожественной литературы для детей у Ф.Г.
Толля является их «моральная ценность». Он
отвергает книги, вызывающие у школьников
злой смех, огрубляющие детскую натуру.
Художественную литературу как средство пере
дачи юным определенного нравственного опыта
педагог теснейшим образом связывает с зада
чами эстетического воспитания.
Толль излагает в тексте одной из аннотаций к
указателю свои взгляды на роль православной
веры в развитии духовных способностей лич
ности — а эта вера для него уже «есть положи
тельное основание всякого убеждения и всякого
действия…»4, и как ещё пишет об этом Е.Ф. Ры
бина, — «…источник всякого философского и
даже эмпирического знания»5.
То, что Ф.Г. Толль, пострадав за свою речь о
религии, после каторги выделил в указателе,
имеющем большой общественный диапазон
звучания, раздел «Христианская мораль», дол
гое время замалчивалось в учебниках по библи
ографии детской литературы. Автор последних
двух учебников Е.Ф. Рыбина снимает эту завесу,
но преподносит убеждения библиографа как
полностью и строго религиозные (хотя этот воп
рос, как думается, намного сложнее), разделяя
Цит. по: Рыбина Е.Ф. Библиография литературы для
детей и юношества. М., 1994. С. 29—37.
5
Там же.
4
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взгляды библиографа на воспитание детей сло
вом и на содержание детского чтения, если на
него смотреть под углом зрения религиозного
просвещения и воспитания.

Проблема религиозного воспитания,
несомненно, достаточно сложна и в
наши дни. Единой точки зрения
здесь, наверное, никогда не может
быть. Включать или не включать со#
ответствующую литературу в круг
детского чтения, как это сделал Ф. Г.
Толль, каждый библиотекарь/библи#
ограф или их творческие коллективы
в условиях демократических свобод
и либерализма будут решать самос#
тоятельно. Однако разгул преступ#
ной вседозволенности в наше время
продолжается, поэтому даже пер#
вые христианские заповеди «не
убий», «не укради», «не лги» приобре#
тают не только изначально заложен#
ный в них смысл. Они должны обрес#
ти усиленное звучание, и важно до#
нести эти истины до сознания
растущего человека. Агиографичес#
кая литература, рассказы о Библии
могут сыграть в этой работе свою по#
зитивную роль.
Но, безусловно, требуется, чтобы это проис
ходило без вреда формированию научного ми
ровоззрения, начиная с дошкольного периода
детства.
Мировоззренческие позиции составителя
как человека, стремящегося воспитывать вы
соконравственных «поборников истины и обра
зования», не могли не отразиться на содержа
нии пособия. Они получили воплощение в
оценках и характеристиках детских книг, в наз
ваниях разделов указателя, в определениях
роли детской книги в жизни детей, в том, как к
этому должны относиться родители, педагоги.
Указатель, о котором идёт речь, создан, чтобы
«в о с п и т ы в а т ь», причём и взрослых. Каж
дым словом, каждым утверждаемым состави
телем педагогическим положением он разви
вает у них уважительное отношение к детям, к
восприятию детской книги как одного из нуж
ных в детстве воспитательнообразовательных
средств.
Сохраняем ли мы такой подход к библиогра
фированию детской литературы в наше непрос
тое время?
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МЕЖДУ ПРОШЛЫМ И БУДУЩИМ, ИЛИ
ЕЩЁ РАЗ О ТРАДИЦИИ
В последние годы информационная состав
ляющая детского чтения, по исследованиям
РГДБ6 и других библиотек7 становится всё праг
матичнее. Но в то же время воспитательные,
эмоциональноэстетические «атомы» книги, ко
торые дают цепную реакцию для развития всего
хорошего и желанного в растущем человеке,
или же «атомы», которые приводят к прямо про
тивоположной реакции и воспитательному ре
зультату, перестали некоторыми библиотекаря
ми выявляться, анализироваться и оцениваться.
Особенно в изданиях детских книг, впервые уви
девших свет.
И вот хотим мы или не хотим, но, увы, теряем
важные прогрессивные традиции, заложенные
первыми библиографами детской литературы, в
частности Ф.Г. Толлем. Ведь педагогическое и
библиографическое зачастую бессознательно
или преднамеренно отдаляются друг от друга.
Библиотекари считают своей главной миссией
информировать (!?) о поступлениях книг. Но всё
реже ведут их отбор для воспитания в ре#
бенке действительно научных знаний, нрав#
ственных качеств, патриотических чувств,
волевых способностей. И выбирают самые
лучшие произведения, чтобы решать немалый
круг актуальных образовательных и воспита
тельных задач, и, раскрывая содержание в анно
тациях, стараются именно на эти стороны про
изведений литературы обратить взгляд и роди
телей, и педагогов, и детей, стремятся
определить педагогический потенциал каждого
из изданий, включая иллюстрации, принимая
ещё при этом во внимание возраст, неповтори
мую индивидуальность каждого ребёнка, разли
чия в интересах, познавательных потребностях,
задачи по их формированию, коррегированию,
расширению и углублению. И когда этот потен
циал полноценен, весом, заслуживает итоговой
положительной оценки, эти произведения в
6
См.: Юный читатель и книжная культура России : Мате
риалы исследования / Рос. гос. дет. бка; сост. Е.И. Голубе
ва, В.П. Чудинова. — М., 2003. — 109 с. — 120 экз.
7
См.: Колесникова Л.И. Читательский портрет совре
менного подростка : (По материалам исследования чтения
в Иркутской ОДБ) / Л.И. Колесникова // Дети и их чтение как
духовный ресурс региональной культуры : Материалы Меж
региональной конференции работников детских библиотек
Восточной Сибири, Забайкалья. — Иркутск, 2002. — С. 55—62.
Михеева Е. Кто он, читатель небольшого городка? : [Соци
альнокультурный портрет читателей детской муниципаль
ной библиотеки г. Мирного Архангельской области] / Е. Ми
хеева // Библиотека. — 2003. — № 7. — С. 5. Читали! Чита
ют! Будут читать? : Сборник статей о детском чтении : По
материалам исследований детских библиотек России / Рос.
гос. дет. бка; ред.сост. Е.И. Голубева. — М., 2003. — 68 с.

первую очередь и продвигают к читателямде
тям, делая соответствующие акценты в текстах
библиографических пособий.
Чтобы окончательно не растерять связи сов
ременной рекомендательной библиографии с
педагогикой, как полагаем, библиотека
рям/библиографам необходимо быть более
внимательными к истории библиографии детс
кой литературы. Надо изучать педагогическое и
библиографическое наследие, требования к
детским книгам, которые вырабатывались не
одно десятилетие и даже столетие. Элементар
но может помочь в получении таких знаний зна
комство с краткими характеристиками взглядов
на круг детского чтения, присущих нашим пред
шественникам, в имеющихся учебниках по биб
лиографии детской литературы и руководству
детским чтением8, в биографических очерках,
посвященных выдающимся библиографам9.
Согласимся, что воззрения на рекомендатель
ную библиографию детской литературы как дело
педагогическое, традиции, заложенные Ф.Г. Тол
лем, поддерживаемые другими библиографами
прошедших почти двух уже столетий, не такие уж
плохие. Следовательно, суждения наших великих
деятелей культуры о детском чтении, их наставни
чество требуют более глубокого осмысления, что
бы действеннее могли применяться на практике
сегодня и в последующие годы в целях повыше
ния роли литературы, её библиографии в воспи

тании подрастающего поколения. Это важно и не
обходимо, чтобы у нас стало больше выпускников
школ, не только хорошо обученных, с достаточ
ным интеллектуальным уровнем развития, эруди
рованных, информированных, или хотя бы за годы
учебы в школе научившихся считать, читать, гра
мотно писать, решать несложные практические
задачи. Но, прежде всего, таких выпускников, для
которых наравне со знаниями и умениями личное
и общественное будут слиты воедино, и слова
«совесть», «вера», «родина», «патриотизм», «граж
данский долг», «труд», «культура» не будут пустым
звуком.
Возрождение библиографии детской ли#
тературы в помощь руководству чтением,
создание новых рекомендательных библи#
ографических списков, указателей, обзоров
литературы, на которых авторы#составите#
ли могли бы написать (как когда#то впервые
написал Ф.Г. Толль): «… преимущественно в
воспитательном отношении» — одна из зна#
чимых профессиональных задач. Она —
сложная, но решаемая. Всем работникам
детских и школьных библиотек нужно реа#
лизовывать её на основе системного педа#
гогического подхода ещё целенаправлен#
нее. И приступать к её воплощению в жизнь
в новых условиях развития страны как мож#
но скорее, придавая этому процессу необ#
ратимый характер.

8 См.: Рыбина, Е.Ф. Библиография литературы для де
тей и юношества / Е.Ф. Рыбина. — М., 1994. — С. 29—37
9
Зиневич Н.А. Ф.Г. Толль (1823—1867): Очерк жизни и
деятельности. М., 1964. С. 25—35.
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Íà ïîëêå ãèìíàçè÷åñêîé
áèáëèîòåêè: ïåäàãîãè÷åñêèå
æóðíàëû XIX âåêà
Дорогие коллеги!
Статья Г.В. Кондратьевой — короткий экскурс в историю педагогической периодики
XIX столетия. Педагогические журналы издавались в России в основном частными
лицами — энтузиастами своего дела, боровшимися за народное образование, пра
вильное воспитание детей, образование женщин, распространение грамотности
среди взрослых. Педагогический журнал «Ясная Поляна» издавал и Лев Николае
вич Толстой. Издатель А.А. Чумиков в октябре 1856 года писал: «Не одна душа че
ловеческая погибла в руках неопытного воспитателя. Многие из этих тружеников
едва знают, что есть целая наука воспитания…».
юбая библиотека немыслима без пери
одических изданий. Какие бы ценные
книги ни содержались в ее фондах, для
читателей всегда необходимо прикоснуться к
самым последним новостям и разработкам в
той или иной области.
Именно в журналах мы находим наиболее ак
туальные дискуссии, новые исследования, еще
не нашедшие пока своего отражения в книгах и
монографиях. Для школьных библиотек в пер
вую очередь важны научнометодические и пе
дагогические журналы, которые позволяют учи
телям находиться в курсе последних достиже
ний педагогической мысли, а также активно
внедрять в практику последние разработки и та
ким образом постоянно расти профессиональ
но. Сегодня нет недостатка в периодических из
даниях и, если бы не материальные ограничения
школьных библиотек, то на их полках могли бы
красоваться десятки наименований различных
журналов. Сегодня действительно есть из чего
выбирать.
Такая возможность выбора была не всегда.
На заре становления отечественной педагоги
ческой журналистики в России XIX века издава
лись буквально считанные единицы педагоги
ческих журналов, причем отметим, что большая
часть из них — на средства частных лиц. Госуда
рство в общемто весьма неохотно финансиро
вало издание педагогических журналов. И
именно частные издатели помогли сформиро
вать отечественную педагогическую журналис
тику, потребность в которой тогда была велика.
Какие же журналы стояли на полках старых гим
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назических библиотек? Именно о деятельности
частных издателей и о созданных ими журналах
нам и хотелось бы здесь рассказать.
Первые педагогические журналы, издавае
мые частными лицами, появились в России еще
в 30х годах XIX века. Это «Радуга» (1832—1833,
Ревель), «Педагогический журнал» (1833—1834,
СПб.), «Учебный математический журнал»
(1833—1834, Ревель). Эти журналы существова
ли очень недолго и имели ограниченное число
подписчиков. Например, «Учебный математи
ческий журнал» К. Купфера — первый журнал,
посвященный специально вопросам преподава
ния математики, имел около 200 подписчиков.
Только в конце пятидесятых — начале шести
десятых годов начинается действительно широ
кое издание педагогических журналов. «Харак#
терной
чертой
этого
десятилетия
(1855–1865) вообще является то, что преоб#
ладающими темами даже общей журналис#
тики были вопросы образования и просве#
щения»1.
В это время в России происходили колос
сальные изменения. В 1861 году было отменено
крепостное право. Россия вступила в новый
этап своего развития. Нужно было расширить
слой грамотных людей. Следовательно, необхо
димо было перейти от педагогики для избран
ных к педагогике для всех. Увеличилось число
учителей. Для них — еще неопытных — срочно
были нужны педагогические знания.

1
Цит. по: Соловьев И. Из прошлого нашей педагогичес
кой журналистики//Вестник воспитания, 1915. № 1. С. 92.

Издание педагогического журнала было дело
трудное, хлопотное и зачастую не особенно бла
годарное. Порой, израсходовав все свои лич
ные сбережения, наслышавшись от коллег упре
ков и обвинений, издатели педагогических жур
налов вынуждены были закрывать свои издания.
В одиночку приходилось бороться за каждый
номер журнала. Но именно благодаря этим под
вижникам и началось полнокровное развитие
педагогической журналистики в России.
Какими были педагогические журналы дале
кого XIX века?
Одним из известных педагогических журна
лов был «Журнал для воспитания», выходив
ший в 1857—1863 годах. Издавал журнал изве
стный деятель отечественного просвещения
А.А. Чумиков.
Идея создать журнал возникла у А.А. Чумико
ва давно — еще в сороковых годах. Но издание
не было разрешено. Целое десятилетие А.А. Чу
миков упорно продолжает хлопотать об издании
журнала. В октябре 1856 года он, подавая про
шение о разрешении издавать журнал, пишет:
«Не одна душа человеческая погибла в руках не
опытного воспитателя. Многие из этих тружени
ков едва знают, что есть целая наука воспита
ния; что подобно другим знаниям воспитание
также имеет свою историю; что опыты их пред
шественников не потеряны для потомства»2.
Старания Чумикова наконец завершились ус
пехом, и в 1857 году выходит первый номер жур
нала. Своей задачей журнал ставил «способ
ствовать успеху на поле воспитания, служить
органом истинного просвещения и распростра
нения здравых понятий в кругу образованного
юношества»3. «Прежде всего, журнал хотел об
ратить внимание на образование низшего сос
ловия, находящегося большей частью еще в
страшном невежестве. Грамотность — един
ственное средство способствовать духовному
развитию простого народа». Затем ставилась
цель — поднять домашнее воспитание средних
и высших сословий. Наконец, журнал хотел
«поднять общественный и научный авторитет
самих педагогов, пропагандируя идею учрежде
ния педагогического общества»4.
Особенно широко был представлен в журна
ле критический отдел. В нем проводился не
только анализ учебных книг или педагогической
литературы, но и давались обзоры как отечест
венной, так и иностранной детской литературы
2
Цит. по кн.: Очерки истории школы и пед. мысли
народов СССР. Вторая половина XIX века. М., 1976.
С. 366.
3
Журнал для воспитания. 1858. № 1. Т. 3. С.13—14.
4
Соловьев И. Из прошлого нашей педагогической жур
налистики // Вестник воспитания. 1915. № 1. С.101—102.

(преимущественно немецкой), проводился об
зор детских журналов. Много места уделялось
работам по психологии. По оценке современни
ков, «направление журнала вполне отвечало
просветительным идеям
новой эры»5.
Сотрудниками журнала
были известные деятели
отечественного просвеще
ния К.Д. Ушинский, П.Г.
Редкин, И.И. Паульсон, Н.Х.
Вессель, Н.А. Добролюбов.
Именно на страницах
«Воспитания» впервые бы
Н.А. Добролюбов
ли опубликованы статьи
К.Д. Ушинского »О пользе
педагогической литературы», »О народности в
общественном воспитании»,
«Три элемента школы».
Издавать журнал было
чрезвычайно трудно. Как
скажет впоследствии А.А.
Чумиков, своевременный
выход книжки журнала иног
да зависел от самых зауряд
ных мелочей, например от
дурной дороги, которая ме
шает фабриканту к сроку К.Д. Ушинский
доставить бумагу6. Очень
трудно было вовремя обеспечивать доставку
журнала подписчикам. В 1863, последнем году
издания журнала, А.А. Чумиков передает всю
издательскую часть своему помощнику Ф.Ф.
Кейзеру, сам же занимается только редакторс
кой работой. Но число подписчиков не увеличи
вается. В итоге, как напишет сам Чумиков, «на
ша энергия и вера в сочувствие публики и поль
зу нашей деятельности уже надломаны», и в
1864 году Чумиков прекращает свою деятель
ность по изданию журнала.
Ф.Ф. Кейзер пытался продолжить издание
педагогического журнала под названием «Жур
нал для родителей и наставников». Этот журнал
просуществовал всего один год. Возобновить
выпуск журнал оказалось не под силу.
Другим известным педагогическим журна
лом второй половины девятнадцатого века стал
«Русский педагогический вестник», выходив
ший в 1857–1861 годах.
Журнал начал издаваться видным деятелем
отечественного просвещения Н.А. Вышнеградс
ким. Этот журнал вышел практически одновре
менно с журналом «Воспитание».
5
Цит. по: Брокгауз Ф.А., Ефрон И.А. Энциклопедический
словарь. СПб.,1903. Т.XXXIX. С. 59.
6
Журнал для воспитания.1863. № 10. С. 393.
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Как оказалось, подобное совпадение не было
случайным. Впоследствии А.А. Чумиков обвинил
Н.А. Вышнеградского в том, что последний пе
рехватил его идею издавать педагогический
журнал7. А.А. Чумиков писал: «Задумав издавать
педагогический журнал, я в конце 1856 г. приг
ласил Н.А. Вышнеградского, как профессора
педагогики, участвовать своими трудами в мо
ем издании. На это он мне ответил, что он сом
невается в настоятельности и успехе у нас педа
гогического издания, что, впрочем, поразмыс
лит и в скором времени сообщит о своем
решении. В тщетном ожидании обещанного от
вета, я, между тем, узнал, что в Главное Правле
ние Цензуры поступило прошение Н.А. Вышнег
радского о дозволении ему издавать “Педагоги
ческий вестник”. Несмотря на это поспешное
ходатайство Вышнеградского, первый номер
опоздал на целый месяц перед книжкой воспи
тания»8. Таким образом, Россия получила еще
один педагогический журнал.
Свой журнал Н.А. Вышнеградский предус
мотрительно посвятил императрице Марии
Александровне9. Журнал боролся, прежде все
го, за создание бессословного женского об#
разования. Это была главная идея всей жизни
Н.А. Вышнеградского, и современники весьма
высоко ценили его труды на ниве просвещения.
«Есть два рода педагогов... одни работают и
практически и теоретически, влияют устным
словом, своей жизнью и деятельностью на сов
ременников и печатным — на последующие по
коления... и долго живут и в последующее время
на страницах своих сочинений; другие действу
ют только в практической сфере, словом и при
мером влияя на современников и живут в пото
мстве лишь в воспоминаниях своих учеников,
своих друзей и почитателей, пока живы эти
друзья и почитатели... Последнее выпало и на
долю П.А. Вышнеградского. А между тем, это
был, безусловно, один из крупнейших наших пе
дагогов по своей практической деятельности и
во многих отношениях мог бы стоять наравне со
своими знаменитыми современниками Пирого
вым и Ушинским»10.
Н.А. Вышнеградский был организатором
первой всесословной женской гимназии.
Эта гимназия, по некоторым данным, стала
первой не только в России, но и в Европе11.
7
См.: Чумиков А.А. К вопросу о женских гимнази
ях//Русская старина. 1888. № 5.Т. 58. С. 524.
8
Там же.
9
См.: Речь И.В.Скворцова на вечере в память Н.А.Выш
неградского в Петровской женской гимназии 3 апреля
1909. Спб., 1909.С. 5.
10
Там же. С. 3
11
Там же. С. 9.
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Н.А. Вышнеградский говорил: «Я лбом про#
бил дорогу женским гимназиям». И это бы#
ло действительно так. Ученицы Николая
Алексеевича с любовью вспоминали о нем.
Любопытный рассказ одной ученицы Н.А.
Вышнеградского дошел до нас. Девочке
было 7 лет, когда отец привел ее к Н.А.
Вышнеградскому для поступления в приго#
товительный класс. Девочка была напугана
и энергично запротестовала: «Я ничего не
знаю». — «А вот спрошу тебя по Закону Бо#
жию... Молитвы знаешь?» — спрашивает
Вышнеградский. «Никаких молитв не
знаю», — решительно отвечает девочка.
«Ну, а молишься по утрам?». Молчание.
«Молюсь». — «А что ты говоришь?» — «Гос#
поди Иисусе Христе Сыне Божий, помилуй
мя грешную», — отрапортовала девочка.
«Великолепно», — засмеялся Н.А. Вышнег#
радский. Экзамен сошел благополучно.
«Отец мой, — говорит рассказчица, — стал
после этого экзамена великим почитате#
лем Николая Алексеевича».12
В своем журнале Н.А. Вышнеградский под
робно обсуждал вопросы женского образова
ния. В «Педагогическом вестнике», прежде все
го, подвергалась критике система обучения и
воспитания в закрытых женских воспитательных
учреждениях, в том числе за её оторванность от
жизни.
Несмотря на то, что журнал поднимал важ
ные вопросы педагогики, в целом он был слабее
«Воспитания» Чумикова. Из крупных педагогов в
«Педагогическом вестнике» сотрудничали толь
ко Н.А. Вышнеградский и В.Я. Стоюнин. «Педа
гогический вестник» не был избалован внимани
ем читателя. За все годы его существования ко
личество подписчиков не превышало 600
человек в год13. Поэтому журнал вынужден был
прекратить свое существование
Особое место в истории отечественной пе
дагогической журналистики занимает журнал
«Учитель». Выходил «Учитель» с 1861 по 1870
год. Основали журнал известные педагоги сво
его времени И.И. Паульсон и Н.Х. Вессель.
Основными вопросами, которые обсужда
лись на страницах журнала, были вопросы на
чальной школы. Значительное место уделялось
вопросам организации школы и методике учеб
ных предметов. Часто в журнале помещались
руководства по различным предметам началь
ного обучения, а также примерные уроки по раз
личным предметам, которые «служили хорошим
Там же. С.17—18
См.: Чумиков А.А. К вопросу о женских гимназиях //
Русcкая старина. 1888. № 5. 523—524.
12
13

подспорьем для собственной практической дея
тельности неопытным в деле преподавания учи
телям и учительницам»14.
Особое место в журнале занимал раздел
критики и библиографии. Журнал не просто ука
зывал на достоинства и недостатки того или
иного издания, но и часто перед анализом конк
ретного учебника, журнала и т.д. давал статью
общего характера, в которой редакция высказы
вала свое мнение относительно такого рода
учебников и журналов.
Журнал знакомил читателей с жизнью зару
бежной школы. Но несколько повышенное вни
мание «Учителя» к развитию немецкой педаго
гической мысли привело к обвинениям журнала
в германофильстве. Определенные основания
для таких обвинений были. Так, например, в
программе журнала «Учитель» за 1861 год чита
ем: «Германия есть настоящая родина науки во
обще, и педагогики в особенности; будучи зна
комы с богатою литературою ее, как популярно
научной, так и специальнопедагогической, мы
будем пользоваться этим источником и брать
все годное для нашей цели»15.
Но здесь, видимо, сказалась не позиция
конкретного журнала, а общее увлечение не
мецкой педагогикой, характерное для того вре
мени.
Как сказал П. Каптерев, «когда настала край
няя нужда в педагогических знаниях, а их не бы
ло, что же было делать русским педагогам?
Ждать было нельзя. Винить их за то, что они впо
пыхах хватали все, что находили подходящего у
немцев и, не переработав, переносили на рус
скую почву, нет основания: следует винить наше
предшествующее педагогическое невежество...
Пятидесятые, сороковые, тридцатые и ранние
годы виной тому, что в шестидесятых и семиде
сятых годах мы набросились на немецкую педа
гогику»16. По мнению Ф. Гольдина, «можно приз
нать, что журнал допускал некоторую переоцен
ку немецкой педагогики (Ф. Фребеля, Л.
Дистервега), но не эти статьи определяли лицо
журнала»17.
В журнале активно работали видные рос
сийские педагоги и общественные деятели то
го времени П. Редкин, Ф. Медников, Е. Кем
ниц, В. Водовозов, Н. Корф, Л. Гвоздев, А.
Страннолюбский и другие. Журнал был тесно
14
Цит. по: Семенов Д.Д. Очерк педагогической дейтель
ности И.И.Паульсона. М.,1898. С. 4.
15
Цит. по кн.: Каптерев П.Ф. Новая русская педагогика.
СПб., 1914. С. 29.
16
Там же. С.31
17
Гольдин Ф. Педагогический журнал «Учитель» (К сто
летию со дня выхода) // Народное образование. 1961. № 6
С.100.
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связан с Петербургским педагогическим об
ществом и являлся, по сути, выразителем его
деятельности.
Журнал был достаточно популярен. Так,
спустя год после начала издания его число
составило в 1862 году 3655 экземпляров. Жур
нал распространялся в 73 губерниях, областях
и землях Российской империи. Среди подпис
чиков журнала наблюдалась следующая карти
на. Наибольший интерес к нему сначала проя
вили уездные училища (386 экземпляров в
1861 году). Но в 1862 году журнал активно ста
ли выписывать гимназии (96 экземпляров в
1861 году и 510 экземпляров в 1862 году) и
полковые школы (6 экземпляров в 1861 году и
260 экземпляров в 1862 году). Интерес к жур
налу проявляли также прогимназии, приходс
кие и сельские училища. Среди частных под
писчиков наибольший интерес к журналу имел
место среди чиновников (330 подписчиков в
1862 году), матерей семейств (222 подписчи
ков в 1862 году), городского духовенства (155
подписчиков в 1862 году), сельского духовен
ства (224 подписчика в 1862 году), военных лиц
(187 подписчиков в 1862 году), помещиков (136
подписчиков в 1862 году). Интересно, что сре
ди подписчиков невелико число учителей. Это
связано, прежде всего, с недостаточным мате
риальным обеспечением педагогов. К тому же
библиотеки учебных заведений выписывали
журнал «Учитель», и педагоги могли бесплатно
им пользоваться.
Впрочем, несмотря на популярность, жур
нал пришлось закрыть. Дело здесь было, види
мо, в независимой позиции журнала, твердом
отстаивании реального образования и реши
тельной борьбе с «лазаретноклассической
эпидемией» (так окрестил журнал классичес
кую гимназию). Поэтому неудивительно, что
журнал «Учитель» был исключен из списков, ре
комендуемых учебным заведениям для приоб
ретения, это было равносильно запрещению
журнала. В 1871 году очередной номер «Учите
ля» не вышел в свет.
Оригинальным, очень непохожим на другие
педагогические издания был журнал «Ясная
Поляна». Его издавал великий писатель
Л.Н.Толстой в 1862 году.
Вместо теоретических педагогических ста
тей и критических обзоров журнал предлагал
читателю описание реальной жизни народной
школы.
«Цель журнала педагогическая, — писал
Л.Н. Толстой, — но с тою особенностью, что
для того, чтобы сделаться наукой, педагоги#
ке, по нашему убеждению, нужно перестать
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основываться на абстрактных теориях, а
принять за основание путь опыта и выводить
свои положения от частных к общим, а не
наоборот»18. Особое внимание журнал уде#
лял именно описанию опыта преподавания.
Л.Н. Толстой призвал искренне описывать
опыт «со всеми колебаниями, изменениями,
неудачами и ошибками». Это «гораздо поу#
чительнее и дороже для науки, чем изложе#
ние будто бы непогрешимой методы»19 .
Подобное описание опыта порой позволяло
журналу поднимать самые болезненные проблемы
не только школы, но и всего общества. «Вдруг пе
рестал ходить Гришка, не заплативши за учение 50
копеек серебром. Как ребята к нему ни придут,
всегда дома его нет. Потом стали объяснять, дога
дываться: «Должно быть стыдно, коли дома не си
дит». Сказывали казначеевские, что видели его на
большой дороге; знать, нечем заплатить — вот и ра
ботает». Через месяц он пришел и принес полтин
ник. Нужно было видеть при этом его радость»20.
Необычный факт издания журнала в дереве
нской школе, а также то, что в связи с этим в до
ме Л.Н. Толстого постоянно проходили совеща
ния студентов и учителей, вызвал определенную
настороженность властей21. Летом 1862 года в
доме Л.Н. Толстого был произведен обыск. Ми
нистерство внутренних дел признало «Ясную
18
Цит. по кн.: Очерки истории школы и пед. мысли наро
дов СССР. Вторая половина XIX века. М., 1976 . С 369.
19
Цит. по: Ясная поляна. 1862. Апрель. С. 7.
20
Там же. С. 36.
21
Подробнее см. об этом в ст.: Струминский В. Журнал
«Ясная поляна» Л.Н. Толстого // Советская педагогика.
1942. № 1—2. С. 69.
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Поляну» вредным журналом. Цензура присталь
но просматривала каждую книжку журнала.
Журнал просуществовал всего один год. На
закрытие журнала повлияло и небольшое ко
личество подписчиков (около 400), что приве
ло Толстого к существенным материальным
издержкам.
Интересна и поучительна история еще одно
го педагогического журнала, выходившего под
названием »Детский сад» в 1866–1876 годах
и «Воспитание и обучение» в 1877–1917 го
дах. Журнал никогда не являлся «звездой» педа
гогической журналистики, он всегда оставался
несколько в тени, но при этом смог просущест
вовать удивительно долго. Журнал время от
времени менял свое направление. Это зависело
от взглядов очередного редактора и издателя, а
также от читательского спроса.
Основательницей «Детского сада» была
А.С. Симонович22. Аделаида Семеновна ин#
тересовалась воспитанием и обучением ма#
леньких детей. Именно она одна из первых в
России в далеком 1866 году основала в Пе#
тербурге детский сад. С целью пропаганды
передовых идей в воспитании малышей и
был создан журнал «Детский сад».
А.С. Симонович активно ратовала за создание
детских садов. Она писала в своем журнале: »Ма
тери богатого сословия предоставляют в настоя
щее время своих новорожденных детей уходу кор
милец и нянек... Матери среднего сословия боль
ше занимаются своими детьми, но у них нет
столько знаний, чтобы они сумели развивать физи
ческие, нравственные и умственные силы ребен
ка... Но что можно сказать о матерях бедного сос
ловия... Матери, отправляясь на работу, принужде
ны оставлять одних своих детей дома на произвол
судьбы»23. Таким образом, делает вывод А.С. Си
монович, детские сады необходимы для всех сос
ловий. Они нужны как в городе, так и в деревне.
Особое внимание в журнале А.С. Симонович
уделяла эстетическому воспитанию. Недаром
все дочери А.С. Симонович и ее племянник В.А.
Серов, воспитывавшийся в семье А.С. Симоно
вич, стали известными художниками.
Редакции «Детского сада» не удалось сфор
мировать вокруг журнала круг единомышленни
ков. Статьи в журнале принадлежали главным об
разом самой издательнице. Даже небольшой ти
раж первого года издания не удалось продать
полностью. В 1869 году А.С. Симонович вынуж
Подробнее об А.С.Симонович см.: Шахрай В. А.С. Си
монович // Дошкольное воспитание. 1975. № 12. С. 38—42.
23
Чувашев И.В.«Детский сад», первый русский журнал
по дошкольному воспитанию//Дошкольное воспитание.
1937. № 3. С.47.
22

дена была передать издание журнала Елизавете
Бороздиной.
Новая издательница с целью привлечения под
писчиков изменила программу журнала. Вот что
писала редакция по этому поводу. «Три года из
давался наш журнал по довольно тесной програм
ме, которая дозволяла только говорить о воспита
нии маленьких детей. На четвертом году програм
ма наша расширена, и мы начнем говорить об
образовании более взрослых детей. Цель нашего
журнала — улучшение домашнего и обществен
ного воспитания всех сословий в России»24.
Выдвигается новая программа «Детского сада»:
●

Статьи по воспитанию вообще;

●

Обучение в школе и детских садах;

● Образцовые уроки по разным предметам
преподавания;
● Педагогическая хроника (русская и загра
ничная);
● Критика и библиография по детской, учеб
ной и педагогической литературе;
● Смесь (детские характеристики, работы, иг
ры, забавы, разные новости и мелкие известия).

Журнал продолжал издаваться шесть раз в год.
Из известных педагогов в журнале сотрудни
чал только П. Бунаков.
С 1877 года журнал «Детский сад» фактически
переходит под руководство М.К. Цебриковой25.
Это была выдающаяся женщина своего времени.
Воспитанная под руководством дяди, декабриста
Н.Р. Цебрикова, Мария Константиновна рано
вступила на литературное поприще, публикова
лась в педагогических изданиях, потом была сот
рудницей некрасовских «Отечественных запи
сок». Человек активной жизненной позиции, в
1889 году она опубликовала открытое письмо Им
ператору Александру III, за что была сослана на
Север26,27. С 1876 по 1880 г. М.К. Цебрикова при
нимает деятельное участие в издании и редак
тировании педагогического журнала «Детский
сад». В 1877 году журнал изза того, что название
уже не соответствовало программе, получает но
вое название «Воспитание и обучение». Хотя при
этом подчеркивалось, что новый журнал будет
продолжать линию бывшего «Детского сада». По
добное изменение программы журнала не всеми
было оценено положительно. «Жаль, что журнал

своим новым названием слишком расширяет
свою программу»28 — писали другие педагогичес
кие журналы. И действительно, вопросы началь
ного и дошкольного воспитания требовали де
тальной разработки, и именно «Детский сад» был
очень нужен.
В конце 1880 года М.К. Цебрикова продает пра
во на издание журнала Екатерине Алексеевне Сы
соевой. Е.А. Сысоева делит журнал на две части.
Первая — самая главная — «Родник» — являлась
детским журналом, вторая — собственно «Воспита
ние и обучение»— переродилась в тоненькое при
ложение, которое издавалось всего три раза в год.
В этом приложении публиковал свои статьи извест
ный отечественный педагог П.Ф. Каптерев. Он
практически один и «держал» данный журнал.
Здесь были опубликованы такие работы Каптерева,
как «Педагогия бабушек», «От
ветственность родителей пе
ред детьми», «Первоначаль
ное воспитание детей по уче
нию русских педагогов XVIII
века», »Друг семьи», «Из детс
ких типов» и другие. В «Воспи
тании и обучении» регулярно
публиковались протоколы за
седания родительского круж П.Ф. Лесгафт
ка, в котором принимали учас
тие С.И. ШохорТроцкий, П.Ф. Лесгафт, П.Ф. Капте
рев. Постоянно публиковались разделы »Что читать
детям (обзоры детских книг)» и иногда добавлялся
раздел «Книги для родителей и воспитателей».
После смерти Е.А. Сысоевой в 1893 году жур
нал перешел к ее племяннику, артиллерийскому
полковнику А.Н. Альмедингену. «При нем в редак
ции царила семейнопатриархальная атмосфе
ра»29. После его смерти журнал редактируют и из
дают его дочери Наталья Алексеевна и Татьяна
Алексеевна30. Журнал до конца своего издания
оставался небольшим приложением. Поэтому,
видимо, впоследствии журналу была дана следу
ющая излишне резкая характеристика. «В семье
не без урода»— говорит русская пословица. Сре
ди журналов попадались малоизвестные изда
ния, вроде «Воспитания и обучения»... Это был
один из тощих журналов как в количественном,
так и в качественном отношении»31.
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КУЛЬТУРА ЧТЕНИЯ
И.И. ТИХОМИРОВА,
доцент Санкт6Петербургского университета
культуры и искусств

Äåòñêîå ÷òåíèå:
òåíäåíöèè è ïðîòèâîðå÷èÿ
дин из сборников
региональных ис
следований, из
данный РГДБ в 2003 году,
назван «Читали! Читают.
Будут читать?», в кото
ром, судя по знаку вопро
са, будущее чтения в Рос
сии, и прежде всего, чте
ния детей, поставлено
под сомнение. Нынче, чи
тая профессиональную
печать, я натолкнулась на статью идентичного
названия, но с заменой знака вопроса на знак
восклицания. Позиция явно противоположная:
пессимистический взгляд сменился на оптимис
тический. Чем объяснить расхождение в прогно
зах? Произвольным предположением? Или есть
основание для него?
В последние годы на конференциях и в прес
се мы чаще всего встречаемся с утверждениями
типа: население России читать стало меньше,
качество чтения снижается, тенденция чита
тельской активности идет на спад. Эти и подоб
ные им суждения заставляют нас с опаской
смотреть в завтрашний день чтения. Оснований
для подобного взгляда достаточно. И большин
ство из них вполне достоверно, ибо подтвержде
но исследованиями.
Красноречивым свидетельством отрицатель
ной тенденции являются данные исследования
«Юнпресс», проведенного в 2005 году. Если в 1998
году чтение детьми книг в общем резерве времени
занимало 49,1%, то за семь лет этот процент упал
до 18,9, т.е. уменьшился более чем вдвое.
За новый век возобновилось забытое в России
явление — неграмотность, которую, как значится в
«Программе поддержки и развития чтения в Рос
сийской Федерации», обрело на сегодняшний
день уже 10% населения страны. Это явление (на
Западе его называют «функциональная неграмот
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ность») означает, что десятая часть россиян, если
не считать дошкольников, на сегодняшний день не
умеет пользоваться письменными (печатными)
текстами ни в бытовых, ни в производственных це
лях. Среди них немало и детей школьного возрас
та. Заметно проявила себя так называемая дис
лексия — неспособность ребенка читать. По неко
торым данным, таких детей, не умеющих ни
писать, ни читать, в России сегодня насчитывается
свыше миллиона.
Если эта тенденция начнет расти, то мы вер
немся в неграмотную Россию начала XIX века, в пе
риод, когда Даль создавал свой знаменитый тол
ковый словарь, где слово «читать» означало «раз
бирать письмо, писанное или печатное буквами».
Не случайно в одной из сегодняшних газетных ста
тей, где давалась информация о документе, со
держание которого должен знать каждый житель
страны, я увидела знаменательную приписку: «Ес
ли сумеете его прочитать».
Заставляют серьезно задуматься о проблеме
чтения в России результаты международного ис
следования (ПИЗА). Данные, полученные за 2003,
2006 годы, свидетельствуют, что качество чтения
наших школьников имеет явно выраженную тен
денцию к снижению. Президент Русской ассоциа
ции чтения Н.Н. Сметанникова, ссылаясь на эту
тенденцию, сделала прогноз об угасании письмен
ной культуры россиян в ХХI веке. Рост количества
коррекционных школ в России за последние деся
тилетия и угасание письменной культуры, выра
женное в отчуждении детей от чтения и снижении
его качественных характеристик, — эти явления
одного порядка.
Негативизм к чтению у наших детей вызывает
существующая система школьного литературного
образования. Учителясловесники вынуждены
признать, что провоцирует у детей нежелание чи
тать. Изучаемые в школе произведения зачастую
вызывают скуку и остаются непрочитанными деть
ми.

Препятствием к чтению программных
произведений является литературо#
ведческий подход к анализу текста и
«натаскивание» детей на предстоящий
экзамен. Ориентируясь на американс#
кий образец рационального чтения,
современная школа учит не читать, а
«прорабатывать» литературу.
О падении уровня преподавания литературы в
школе и, соответственно, литературного развития
школьников красноречиво говорят данные уже упо
мянутого исследования «Юнпресс». Школьникам с
седьмого по одиннадцатый класс предложили
вспомнить, кто из авторов написал соответствую
щее художественное произведение, из числа тех,
которые изучались на уроке литературы год назад.
Оказалось, что из 20 произведений правильно наз
вали авторов: семиклассники — 5, девятиклассни
ки — 8, а выпускники — 10 авторов. Эти данные
особенно прискорбны, если учесть, что речь идет о
классиках отечественной литературы, о самом цен
ном, что есть в нашей культуре, способном облаго
раживать и одухотворять детское сознание, разви
вать его творческий потенциал. Говоря о состоянии
чтения школьников, нельзя не упомянуть того уро
на, который нанес ему ныне действующий «Феде
ральный компонент государственного стандарта
общего образования», исключивший из школьных
предметов «Внеклассное чтение», которое более
других предметов обуславливало начитанность де
тей и давало свободу для личной интерпретации
прочитанных книг.

Существенным фактором, отрицатель#
но сказавшимся на отношение нынеш#
них детей к чтению, является нечитаю#
щая семья — та среда, в которой ребе#
нок находится ежедневно и которая
более других социальных институтов
способна влиять на ребенка своим при#
мером. По данным исследований пос#
ледних лет, количество нечитающих
семей в России превысило 60%.
Наряду с семьей, вина за отсутствие интереса к
чтению с детства лежит и на дошкольных образо
вательных учреждениях. Во многих авторских
программах ДОУ работа с книгой отведена на
задний план. Она предлагается лишь в качестве
факультативной, проводимой воспитателями в
свободное от обязательных занятий время.
Говоря о факторах, отрицательно сказываю
щихся на престиже чтения, нельзя пройти мимо
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нарастающей оппозиции к нему. В последнее вре
мя все чаще слышны голоса, опровергающие из
за наличия других средств информации необходи
мость традиционного чтения. Голоса эти идут не
только от обывателей и нерадивых школьников, но
и от теоретиков в сфере педагогики. И самое тре
вожное, что среди них есть люди, располагающие,
как теперь принято говорить, административным
ресурсом, т.е. люди, от которых зависит состояние
чтения в школах и детских библиотеках, а также
подготовка педагогических кадров. «Зачем, —
рассуждают одни из них, — сидеть в каменном ве
ке и тянуть туда детей?». «На Западе не читают и
живут хорошо», — говорят другие. Есть и такой до
вод: «В условиях демократии и изобилия средств
массовой информации читать или не читать — де
ло выбора человека». При этом не учитывается, что
настоящая книга несет в себе не только информа
цию, но нравственно, эстетически, эмоционально
влияет на личность.
В определенной степени к оппонентам чтения
присоединились и библиотеки. Начиная с конца ХХ
века, библиотеки активно занялись информацион
ной работой. Повлияла на это происходящая
компьютеризация библиотек. Слово «информа#
ция» в библиотечной лексике стало превали#
рующим. Многие библиотеки, в том числе и
детские, были переименованы в Информаци#
онные центры. Показательно, что в предметном
указателе «Справочника библиотекаря», изданно
го в 2001 году, мы не найдем понятия «чтение», как
и «культура чтения». Реальные явления, стоящие
за этими понятиями, ушли в тень библиотечной де
ятельности.
Негативно сказался на чтении школьников кри
зис школьных библиотек, который к началу века
проявил себя наиболее остро. Недофинансирова
ние, износ фондов, низкий статус школьного биб
лиотекаря — все это отталкивало детей от пользо
вания самой нужной для них библиотекой, готовя
щей читателей для всех других библиотек. Не
получив книги в школьной библиотеке, не всякий
ученик заставил себя пойти в другую. Вместе с не
удовлетворенной потребностью падал интерес к
чтению.
Но, пожалуй, наибольший урон всему, что свя
зано с чтением в стране, нанес в конце 90х годов
отказ библиотек от педагогической системы, на
зываемой «руководство чтением», благодаря кото
рой были выращены в стране читающие поколе
ния. Развитая в советский период, эта система,
воплощенная в рекомендательной библиографии
и соответствующей методике общения с читателя
ми, давала превосходные результаты. Подтверж
дением этому может служить проведенное Госуда
рственной библиотекой им. В.И. Ленина в конце
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60х годов исследование «Книга и чтение в жизни
небольших городов», которое выявило, что подав
ляющее число россиян к тому времени были чита
ющими людьми, а количество читающих школь#
ников достигало без малого ста процентов.
Мы назвали лишь несколько факторов, обусло
вивших снижение престижа чтения и его качества у
детей и взрослых. Перечисление факторов, негатив
но действующих на взаимоотношение общества с
книгой, можно было бы продолжать. Однако все наз
ванные факторы, отрицательно сказавшиеся на сос
тоянии чтения в России, носят частный характер и
скорее являются следствием, чем причиной. Глав
ная же причина, обусловившая нынешнее состояние
в сфере чтения россиян, кроется, на мой взгляд, в
социальной сфере.

торыми стремятся заменить вечные ценности. И
здесь он назвал целые библиотечки в помощь на
чинающим богачам, в помощь родителям, мечтаю
щим о будущем их детей, будущих миллионеров и
миллиардеров. Одно название книг говорит о мно
гом: «Как стать богатым?», «Почему ты еще ни
щий?», «Курс начинающего богача», «Думай и бо
гатей порусски», «Мой ребенок — будущий мил
лионер», «Хочешь быть богатым — будь им».
Подспудно все эти книги, как и многие девизы ны
нешних молодых, призывают брать от жизни все и
любой ценой.
К тому, что сказал президент РАО, надо до#
бавить, что массовая культура пришла и в
детское чтение, поставляя растущему поколе#
нию откровенно инфантильные эрзац#продук#
ты, нивелирующие его вкусы под обывательс#
кий стереотип.

По данным исследования РГДБ, такой
издательской продукции для детей в
виде «страшилок», фэнтези, детекти#
ва, мистики и тому подобного чтива вы#
пускается в четыре раза больше, чем
литературы, нацеленной на самообра#
зование и развитие детей.

Фото предоставлено Эльмиром Якубовым,
г. Хасавюрт, Республика Дагестан

В этой связи заслуживает внимания речь пре
зидента РАО Н.Д. Никандрова, произнесенная им
на Рождественских чтениях 2007 года. Не впадая в
катастрофизм, он указал на негативные ситуации
духовного порядка, назвав их рисками системы
социализации. Среди рисков на первое место он
поставил ослабление системы воспитания моло
дого поколения и отрицательную роль в этом ос
новных каналов социализации: системы образова
ния, средств массовой информации и массовой
культуры.
Опираясь на исследования социологов (В.С.
Собкин и др.), он сделал вывод, что все каналы со
циализации, и особенно СМИ, различными спосо
бами оказывают разрушающее влияние на психи
ческое здоровье, программируя человека в сторо
ну антисоциального настроя и поведения. Из
названных им посылов, идущих от средств массо
вой информации и массовой культуры в целом, он
выделил посыл о всевластии денег и насилия, ко
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В большом количестве стали поставляться на
книжный рынок суррогаты изза рубежа. Конкре
тизировал такое положение журналист С. Луконин
в беседе с детским писателем В. Воскобойнико
вым: «Заходишь в магазин в отдел детской
книги. И все, как на подбор: приключения,
страсти, насилие, убийства. Герои — сплошь
супермены. Однако нет спокойной думающей
литературы, которая бы не провоцировала бы
агрессии, а вызывала бы сочувствие к обыкно#
венному человеку».
Подобная литература рождает в детях негатив
ную идентичность — желание стать человекомпау
ком, колдуном, ведьмой, киллером, ниндзя и по
добными им существами деструктивной направ
ленности. Она уводит читателя от подлинных
жизненных проблем, не готовит их к вхождению в
реальный социум, не возвышает их ум, не развива
ет сердечность. Результатом является обострение
проблемы детей и отцов, равнодушие молодых к
созданию семьи, социальное сиротство. При таком
умонастроении, да если прибавить к нему еще бы
тующую гиперболизацию роли развлечений в об
ществе, вряд ли придет желание читать серьезные,
умные книги.
Чтобы вернуть интерес к чтениюразмышле
нию, надо вернуть воспитание в общество и в
школу. Если говорить словами В.В. Путина, надо
воспитать у молодого поколения «побуждение к

работе души и совести», что применительно к на
к возрождению традиций, Россия воскресит и тягу
шему делу означает — руководить чтением.
народа к духовной пище, а значит — к чтению.
Более детального разговора заслуживает систе
Вселяет надежду на возрождение проснувшееся
ма проводимых в образовании реформ, о которой
общественное движение в защиту чтения — прошед
упомянул Н.Д. Никандров. Уже одно то, что в Законе
шие по всей стране акции, конгрессы, фестивали. В
«Об образовании» отсутствуют слова «библиотека»
столице и в регионах прошли и проходят многочис
и «чтение», говорит само за себя. Показательна и
ленные конференции в поддержку чтения. Работают
цель современного образования. Как поведала нам
творческие лаборатории для руководителей детским
ведущий редактор отдела «Общество» в «Литера
чтением. В ряде крупных городов созданы Центры
турной газете» Людмила Мазурова, некоторые чи
чтения, при областных детских библиотеках возника
новники сетуют «на оставшуюся с советских времен
ют Центры детского чтения, Мастерские чтения. Соз
косную систему, упорно пытающуюся готовить “че
даются ассоциации, проходят профессиональные
ловекатворца”. Ныне же главное — вырастить пот
форумы и съезды библиотекарей. Не без влияния об
ребителя, который сможет правильно использовать
щественного движения создана «Национальная
достижения и технологии, разработанные други
программа поддержки и развития чтения в Российс
ми». Согласно этой цели, делает вывод редактор,
кой Федерации». Если принять во внимание, что воп
место России в мире — конвейер, на котором пле
росы чтения, и прежде всего детского, обсуждались
беи станут «правильно использовать» технологии
на заседаниях Совета при Президенте, в Совете Фе
«других». Это будут исполнители, не думающие о
дерации, в Государственной Думе, в Комитете по
будущем страны, а помогающие бизнесу лишь га
развитию библиотек, то без преу
рантированно и немедленно извлекать прибыль.
величения можно сказать, что за
О судьбе книги и чтения в этой ситуа
всю историю России проблемы эти
с
ции догадаться нетрудно. К сказан
не рассматривались так активно и
а
н
трах у
у
н
ному о реформе образования сле
на таком уровне власти, как в пос
в
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ни
«Без к », — говори
дует добавить еще одну ее черту —
ледние годы. Все эти начинания не
ки
потем у.
она чрезмерно загрузила детей.
только констатируют состояние
ин
Система современного образова
чтения в стране, но и предлагают пу
в стар
ния забрала у детей всю их жизнь
ти решения проблемы, специалисты делятся инно
без остатка. Они меньше, чем рань
вациями, успехами в продвижении чтения. В резуль
ше, посещают кружки и спортивные секции. У них
тате в решении проблемы чтения на уровне общест
отнято личное время, которым они могли бы свобод
венного и библиотечного сознания наметился
но распоряжаться, в том числе и на чтение. Даже ин
определенный позитивный сдвиг.
тересные ребенку предметы становятся нередко
Среди новых начинаний одно из важных
обузой для школьников. Взять ту же литературу.
состоит в том, что многие библиотеки начали
Курс ее перенасыщен. Особенно изобилует фами
путь приобщения к чтению с самого рождения
лиями авторов и названиями произведений тема,
ребенка, через освоение родителями колы#
касающаяся современного литературного процес
бельных песен и потешек, через введение ре#
са, что провоцирует поверхностное знание и исклю
бенка в стихию родной речи. В ряде городов
чает возможность прочтения программных произве
создаются Школы для родителей, обучающие
дений. Низкое качество литературных знаний
курсы. Растет волонтерское движение в под#
школьников заставляет ставить вопрос об исключе
держку детского чтения. В волонтерское движе
нии из школы литературы как учебного предмета.
ние вовлекается читающее поколение бабушек.
Все сказанное говорит о том, что негативной
Лучшие библиотеки страны дифференцируют под
тенденции в области детского чтения, как и чтения
ход и разнообразят педагогические технологии
в целом, удивляться не приходится. Но все ли так
применительно к читающим и нечитающим детям.
печально, как мы обрисовали?
Активно стала развиваться в последние годы
Попробуем ответить на этот вопрос.
рекомендательная библиография. В крупных биб
Важный аргумент в пользу бессмертия чтения в
лиотеках страны вернулись к жизни соответствую
России привела в одном из выступлений перед
щие отделы. Появились рекомендательные указа
библиотекарями Людмила Александровна Путина,
тели для детей на электронных носителях. Были
сказав, что потребность в чтении заложена в наш
изданы фундаментальные библиографические по
менталитет, в наши национальные гены, в нрав
собия по детской литературе «Писатели нашего
ственные и духовные традиции народа, чтившие
детства», пособия И.Н. Тимофеевой и Г.Н. Ту
книгу. Еще В. Даль обратил внимание, что слово
бельской. Заметно оживилась библиографическая
«чтение» в русском языке одного корня со словом
деятельность детских библиотек. Стали появлять
«почтение». «Без книг в нутрах у нас потемки», —
ся в большом количестве пособия малых форм:
говорили в старину. Есть уверенность: идя сегодня
буклеты, закладки, путеводители, памятки.
ШКОЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА № 3 МАРТ 2008
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Вместе с рождением и освоением практическо
го опыта в стимулировании чтения в стране, идет
теоретическое осмысление вопросов чтения. Дела
ется попытка осознать сущность понятия «чтение»,
выстраиваются его модели, осмысляются его пси
хологические, культурологические, информацион
ные основы, изучается наследие. Происходящая
динамика осмысления чтения идет при активном
оживлении профессиональной печати. Много уде
ляют внимания вопросам чтения журналы «Школь
ная библиотека», «Библиотечное дело» и другие.
Все они направляют, организуют и активно стиму
лируют развитие профессиональной мысли в дан
ном направлении, предоставляют площадки для
публикации исследовательских и развивающих
программ. В результате к настоящему времени мы
имеем в стране целые читающие регионы. К таким,
например, относится Мурманский регион, регион
Урала, которые уже неоднократно организовывали
у себя при активной поддержке властей и общест
венности «Год детского чтения». Это мероприятие
становится импульсом для разработки творческих
проектов, усиливающих роль и значение книги в ин
формационном пространстве областей и городов.
Есть основание предполагать, что интерес де
тей к чтению заметно пробудит прошедший 9 ок
тября 2007 года по всей стране по инициативе
Центра русского языка «Урок чтения», каким отк
рылся третий фестиваль «БиблиОбраз 2007».
Тенденция на возрождения чтения в стране на
метилась и в связи с появлением высокоодаренных
детей, так называемых детей нового склада созна
ния. Новые дети приносят с собой и демонстрируют
неординарные умственные способности, душевное
богатство, природную нравственность и огромный
объем памяти. С самого раннего детства они прояв
ляют интерес к философствованию, к вопросам из
разряда вечных: о смысле жизни, строении мироз
дания, роли человека на Земле. К таким детям Анд
рей Дементьев отнес восьмерку подростков, участ
вующих в петербургском саммите восьми стран,
прошедшем в 2006 году. Полагаю, что к ним можно
отнести и участников телевизионной передачи «Ум
ники и умницы», проявляющих незаурядную начи
танность и оригинальное мышление.
На таких детей не действуют стереотипы массо
вой культуры, им не интересны ценности общества
потребления, они не поддаются действию рекламы
и моды. В репертуаре чтения они отдают предпоч
тение классической литературе, их восприятие от
личается глубиной и масштабностью размышле
ний, в которых преобладает вопрос «Зачем?».
Для одаренных детей создаются специальные
школы. Шефство над ними взял Первый вице
премьер Дмитрий Медведев. В библиотеках таких
детей чаще всего называют элитными читателями.
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Замечено, что число их в последнее время растет.
Чтение их отличается глубиной восприятия, а ре
пертуар чтения складывается из серьезных научных
книг и художественной классики.
К числу авторов, создающих полноценные ху
дожественные образы таких детей, относят
В. Крапивина. Из педагогов, кто прямо обращает
ся к этой аудитории через художественный образ,
можно назвать Ш. Амонашвили.
Юные читатели пишут талантливые отзывы на
прочитанные книги, рисуют, создают художествен
ные произведения, охотно участвуют в обсуждени
ях книг, стремятся к диалогу с читающими свер
стниками и взрослыми людьми, проявляют инте
рес к творчеству в любых его видах. Данное
явление пока еще не носит массового характера,
но имеет тенденцию к развитию.
Определенные признаки оздоровления в сис
теме детского чтения наметились и в состоянии
детской литературы. Учрежденные конкурсы и
премии в области детской литературы, такие как
«Заветная мечта», «Добрая лира», «Алые паруса»,
выявили в последние годы целый пласт полноцен
ных детских книг, в том числе адресованных под
росткам. Среди них «Класс коррекции» Е. Мурашо
вой, «Все в порядке» В. Воскобойникова, сборник
рассказов С. Махотина и другие. Эти книги сегод
ня охотно читаются и обсуждаются подростками.
И еще об одном явлении, касающемся библио
текарей, хочется сказать. В осмыслении вопросов
педагогики детского чтения библиотекари сделали
заметный поворот к отечественным традициям. В
выступлениях на конференциях и в статьях специа
листов все чаще вспоминаются имена зачинателей
российской педагогики чтения — К. Ушинского, Л.
Толстого, Н. Рубакина, Х. Алчевской, В. Сухом#
линского и многих других. Переиздана созданная в
конце 60х годов книга Л.И. Беленькой «Ребенок и
книга». Вышли из печати монографии Н.Е. Добры
ниной, В.С. Крейденко, В.А. Бородиной, которые,
говоря о решении проблемы чтения в стране, опи
раются на зачинателей этого дела в России, черпа
ют и развивают их прогрессивные идеи, соответ
ствующие российскому менталитету.
Все эти и другие начинания говорят о пози#
тивных сдвигах в решении проблемы детского
чтения и преодоления его кризиса. Вместе с
решением социальных задач, к чему неуклонно
стремится общество, постепенно решаются и
задачи, связанные с воспитанием подрастаю#
щего поколения, с поднятием нравственности.
Они не дают основания для пессимистического
взгляда на судьбу чтения в России и утвержда#
ют его ценность как важнейшего ресурса ду#
ховного и социального развития нации, движе#
ния ее к прогрессу.

ЗВОНОК НА УРОК
Г.П. ПУШКАРЕВА,
заведующая библиотекой МОУ СОШ № 28,
г. Киселевск, Кемеровская область

«Äîíåñòè äî ÷èòàòåëÿ
èñòèíó ÷åðåç ÷òåíèå»
Вводный урок в начале учебного года, 5 класс



ИЗ ПИСЬМА АВТОРА:
Уважаемая редакция! Посы'
лаю материал урока, надеясь,
что он может пригодиться
школьным библиотекарям.
В самом начале учебного года
ребятам трудно включиться в
напряженный учебный ритм. А
нам надо начинать проводить
библиотечные уроки. Чтобы
вспомнить то, что они знают,
и дать начало нового материа'
ла, я сначала провожу в 5 клас'

сах вот такой урок, построен'
ный на усвоении нового и повто'
рении известного. Ребята с удо'
вольствием работают с книга'
ми, вспоминая знакомых героев,
и делятся знаниями. Все пере'
численные книги лежат на ра'
бочих столах перед ребятами,
остальные можно взять из име'
ющегося фонда библиотеки.
Этот урок помогает лучше ус'
тановить контакт с детьми в
начале года. Работая, я всегда

помню, что книга — это цен'
ность, которую нельзя уничто'
жить.
А.С. Макаренко говорил:
«Ценность чтения — это способ'
ность донести до читателя ис'
тину через чтение». Поэтому с
самого начала учебного года я
провожу такой урок, помня, что
наша задача — донести до чита'
теля секрет книг, а вся наша ра'
бота — это пропаганда книги и
ее вечной ценности.

Цели:
1. Познакомить с новыми понятиями,
используя словари.
2. Закрепить умение самостоятельно
ориентироваться в поиске нужного мате
риала в книге.
3. Пробудить интерес к новым книгам
Оборудование:
На доске написана тема урока, дан
эпиграф, рисунок — кораблик, везущий
раскрытую книгу; отдельно оформлена
выставка рисунков ребят к произведениям
Э. Успенского.

1. К каким книгам вы обращаетесь, когда не
обходимо узнать написание слова или поста
новку ударения? (орфографический словарь).
Давайте посмотрим написание и постановку
ударения слов: «раздел», «аргумент».
2. К каким книгам вы обращаетесь, когда не
обходимо узнать значение слов? Посмотрим
значение слов: «раздел» (см. делить), «аргу
ШКОЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА № 3 МАРТ 2008

мент», «революция», «советский» (см. советы)
(Словари русского языка В.И. Даля, С.И. Ожего
ва; Словарь иностранных слов, если слово
иностранного происхождения).
3. Поговорим о времени создания книги. Ус
ловно художественная литература подразделя
ется — по периодам её создания — на русскую
литературу (до 1917 года); русскую литературу
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XX века с 1917 года; произведения литературы
отдельных народов России и зарубежную лите
ратуру. (На партах перед каждым учеником ле
жат по 3 книги, с которыми необходимо работать
на уроке; говоря о книге, ребенок показывает ее
всему классу, выслушать 3—4 человека.) Назо
вите, пожалуйста, фамилии писателей, название
книги и подумайте, к какому периоду вы ее отне
сете, аргументируйте ответ.
4. Как отличить по обложке художественную
книгу от справочной или энциклопедии?
5. В каких книгах вы можете прочитать о рас
тениях, грибах, овощах, фруктах? (в изданиях:
А.А. Плешаков: «От земли до неба», «Овощи и
фрукты», «Растения в городе» и другие). Эти
книги мы отнесем к научнопознавательной ли
тературе, почему?
6. Если вы хотите узнать о картине художни
ка, к каким книгам вы обратитесь? А к какому
разделу литературы вы отнесете эти книги? Они
вам понадобятся на уроках литературы и изоб
разительного искусства. (К книгам по искусству,
дать 2—3 книги о художниках и их картинах).
7. Найдите книги, в названии которых автор
использовал цифры. Назовите автора и назва
ние книги. (А. Волков. «Семь подземных коро
лей», С.Я. Маршак. «12 месяцев», Е. Шварц. «Два
брата»). Кто, ребята, уже прочитал эти книги?
8. Назовите писателя со звериной фамили
ей, который пишет интересные книги для детей
и о детях. Назовите фамилию автора и его кни
ги. (В. Медведев. «Баранкин, будь человеком»,
«Прививка от зазнайства»). Кто герои этих
книг?
9. У М.Ю. Лермонтова есть стихотворение
«Парус»:
Белеет парус одинокий
В тумане моря голубом!..
Что ищет он в стране далекой?
Что кинул он в краю родном?..

Назовите автора книги, который озаглавил
ее первой строкой стихотворения М.Ю. Лер
монтова. (Валентин Петрович Катаев. Библио
текарь рассказывает: автор описывает детство
двух мальчиков, относящихся к разным слоям
общества — Пети, сына учителя, и Гаврика, жи
вущего с дедушкой в хибарке на берегу моря. Он
описывает их приключения в городе Одессе в
годы первой русской революции). Прочтите эту
интересную книгу.
10. Сейчас внимательно посмотрите на книгу
и назовите фамилию автора, название книги, и
из какой страны этот писатель? С какими из этих
книг вы уже знакомы? (Бр. Гримм. «Бременские
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музыканты», Дж. Родари. «Джельсомино в стра
не Лжецов», М. Твен. «Приключения Тома Сойе
ра», Д. Дефо. «Робинзон Крузо», В. Гюго. «Гав
рош» (фрагмент романа «Собор Парижской Бо
гоматери». Несколько слов сказать о
незнакомых ребятам книгах).
11. В сумке находит
ся предмет, которым мы
пользуемся
каждый
день за завтраком, обе
дом и ужином и который
дал название одному из

произведений
А.П.
Гайдара. Что это за
предмет? Просмотри
те оглавления книг и
назовите произведе
ние. («Голубая чашка».)
А знаете ли вы другие произведения этого
автора?
12. В сумке находится овощ, который исполь
зуется почти каждодневно при варке пищи. А
многие из вас знакомы с повестьюсказкой, где
главным героем является этот овощ. Что это за
овощ? Как называется эта повесть, и кто ее напи
сал? (Дж. Родари. «Приключения Чиполлино»).
13. Этот предмет есть в каждом доме и им
пользуется каждый. Он указывает на указ Петра
I, в котором говорится, что с 1700 года начина
ется исчисление Нового года. Что это за пред
мет? Значение же этого слова вы можете пос
мотреть в толковом словаре (календарь).
14. Этого зверя нет на самом деле, он суще
ствует только в воображении писателя, напи
савшего книгу. Что это за зверь забрался в сум
ку? (Чебурашка.) А как называется эта книга? (Э.
Успенский. «Крокодил Гена и его друзья».) А ка
кие книги этого автора вам знакомы? («Меховой
интернат», «Бизнес крокодила Гены», «Сын Жаб
Жабыча».) Давайте посмотрим на галерею ва
ших рисунков к произведениям Э. Успенского
(задание сделать рисунки дается заранее).
Подвести итог детского творчества.
15. Профессия этого человека — литератур
ный критик. Детским поэтом и сказочником он
стал совершенно случайно, кто это? 1я подс
казка — показ портрета. 2я подсказка — геро
ем ряда его произведений является крокодил
(К.И. Чуковский — это литературный псевдо

ним, настоящая фамилия — Николай Василье
вич Корнейчуков.
(Слово «псевдоним» заранее написано на
доске и закрыто.)

которые писали о животных, вы
знаете? Подсказка — показать
портреты писателей И.С. Турге
нева, А.П. Чехова, В.В. Бианки,
Е.И. Чарушина.
18. Умение писать «смеш
но» — дар довольно редкий.
Этот писатель щедро наделен
таким даром. Дети
от души смеются,
читая о похождени
ях его героев. 1я
подсказка —

16. Все дети имеют игрушки. Так ли важно,
что игрушка забыта на скамейке после прогул
ки? А эта поэтесса считает — важно. Ведь после
забытой игрушки можно забыть и чтото более
важное в жизни. Кто это? Подсказка — портрет
(А.Л. Барто).
портрет, 2я
подсказка — в
его произведениях вы
встречаетесь с героями малень
кого роста (Н.Н. Носов). Какие

17. Какие произведения озаг
лавлены кличками животных?
(И.С. Тургенев. «Муму»; А.П. Че
хов. «Каштанка», «Белолобый»;
Дж. Лондон. «Белый
клык»). А ка
ких еще писа
телей,

произведения Н.Н.
Носова вы знаете?
19. А этот чело
век написал кни
гу о зверушках, хо
тя не был никогда писате
лем. Но он всю жизнь работал с ними.
Кто это? (В. Дуров. «Мои звери»). Посмотрите,
какие рассказы вам знакомы, назовите их.
Подводя итог урока, поблагодарить ребят
за работу и посоветовать им прочитать не#
знакомые книги, с которыми они сегодня
встретились.
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БЕРЕГА КУЛЬТУРЫ
М.В. КАРДАНОВА,
главный библиотекарь Российской государственной
детской библиотеки

Ôèëîñîôèÿ
äåòñêîé êíèãè:
Áîëîòîâ À.Ò. Íðàâîó÷èòåëüíûå ðàçãîâîðû
ìåæäó îäíîþ ãîñïîæîþ è åå äåòüìè
(к 2706летию со дня рождения русского просветителя)
Я не создавал вымышленного мира, я создал
только воображаемый исторический период в
месте нашего обитания.
ТОЛКИЕН1

то
является
главным в про
изведениях для
детей — заниматель
ность, назидательность
или
информационная
плотность, призванные
формировать у юных чи
тателей основы мировоз
зрения, нравственных
представлений, расши
рение кругозора?
Решение этого вопроса связано с философи
ей самой книги как письменного источника, об
щего смысла чтения. Основные позиции в этом
отношении сложились еще в античности и ре
формировались в каждую новую эпоху под вли
янием возраставшего интереса к вопросам вос
питания и образования, достижений философс
копедагогической мысли.
Разработанный Сократом и Платоном идеал
эллинской книжности стал особенно популяр
ным и получил широкое распространение в эпо
ху Просвещения, западного и российского. По
зиция каждого имела свой авторский коллектив,
свой интерес и логику суждений, которые через
диалог с читателями часто приводили к грани
цам общественных интересов, приобретая ми
ровоззренческую определенность и направлен
ность. Обращаясь к юным гражданам, авто#
ры книг провозглашали силу и пользу
просвещения, скромность и труд, высоту
духовного совершенства.

×
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История отечественного Просвещения зна
ет много имен, среди которых особое место
занимает Андрей Тимофеевич Болотов
(1738 — 1833) — писатель и ученый, фило#
соф и педагог, автор многих сочинений, в
том числе «Детской философии, или Нра#
воучительных разговоров между одною
госпожою и ее детьми, сочиненной для
поспешествования истин#
ной пользе молодых лю#
дей»: «Печатана при Им#
ператорском Московс#
ком
Университете
1776 г. Ч.1—2. Ижди#
вением Н.Новикова и
Компании в Москве, в
Университетской Ти#
пографии у Н. Новико#
ва»2.

Книга знакомила русского читателя с идеями
античной философии, главным образом плато
низма, его педагогическими установками (роль и
образование женщин, воспитание и обучение де
тей), этикой и эстетикой на почве отечественной
дворянскопомещичьей жизни под знаком прос
ветительства и духовности.
В Предисловии Андрей Тимофеевич Болотов
подробно разъясняет суть той пользы, которая
была заявлена в самом названии книги: «Мне хо#
телось, чтобы дети посредством чтения нахо#
дящихся в сем сочинении простых детских
разговоров могли получить такие понятия, с
которыми могли навсегда остаться и ими од#
ними по нужде довольствоваться, получили
охоту к дальнейшему развитию своих знаний
и к основательному обучению наукам, из ко#
торых важнейшими являются философские
исследования» [1, ХI].
Философские разговоры между госпожою Ц*
и ее детьми, Феоною и Клеоном, происходят в их
собственном имении, большей частью в саду, бе
седке, поле, лесу, на берегу пруда во время про
гулок и отдыха на природе. Они не нарушают
обычного распорядка дня и положенных детям за
нятий. Наоборот. С их помощью все приобретает
особый смысл, целостность и житейскую завер
шенность.
Перерывы в беседах, перемена деятельности:
учение и домоводство — только подчеркивают
роль разумения, правильного мнения и истинного
суждения, которые изначально рекомендуются
автором как залог добродетельной благополуч
ной жизни: «Она (Философия) не только науча#
ет быть умными, но, сверх того, может нау#
чить, как нам добродетельными быть, чтобы
вас все любили, а сверх того еще, чтобы вы во
всю свою жизнь благополучны были. Сие все
вы получите: ежели только прилежны будете,
и хорошее рачение употреблять станете» [1,
c. 30].
РАЗГОВОР I. Дети рассказывают матери о
своем пребывании в гостях у тетушки, гжи Дори
мены, встрече и беседе с учительницей барышни
Беттиды о пользе наук и учения.
Гжа Ц**: Через науку и знание строится
счастье жизни.
РАЗГОВОР II. О счастье, о женском счастье, о
богатых женихах на примере двух сестер Фанни и
Луции. Первая — охотница до нарядов и разных
увеселений — вышла за богатого. Вторая — охот
ница до книг и чтения — знала арифметику, геог
рафию, историю. Она вышла за бедного дворяни
на, была ему верной, ласковой, приветливой же
ной, мудрой советницей, спутницей в трудной
жизни.
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РАЗГОВОР III происходит в саду и беседке:
брат, сестра и их матушка.
ДЕТИ: Через науку и знание строится счастье
жизни. Но как же Бог? Бог все видит и слышит; все
в руках Провидения. Что же зависит от нас?
Гжа Ц**: Божественное происхождение земли
и планет, растений, животных и человека не иск
лючают свободы воли. Человек — не машина, не
часы и не мельница. Добродетель и порок состав
ляют основные линии выбора.
ДЕТИ: Но откуда происходит и почему сущест
вует зло?
Гжа Ц**: Все происходит от несовершенства
человека. Его слабостей и дурных наклонностей.
Положим, один человек вздумал идти к Государю
своему и просить себе от него награждения, кото
рого он себя достойным признавал. Родился и
вырос он в деревне, и никогда того не слыхивал,
где Государь живет и как тот город прозывается, а
при том до глупости самолюбив и так упрям был,
что не хотел ни у кого о том спросить, но обо всем
довольное знание сам иметь надеялся. [2, c. 24]
ДЕТИ : Что же, добрался он до Государя?
Гжа Ц**: Пустое. Пришлось вернуться. Все
благополучие зависит от меры прилагаемых
трудов, стараний и хорошего во всем распо#
ряжения, а даром и без трудов ничего не дос#
тается. [2, c. 66].
РАЗГОВОР IV происходит под тенью большо
го дерева в жаркий летний день.
Феона перед этим гляделась в зеркало и побила
дворовую девку за то, что та не подала вовремя ножни
цы. Клеон гонял голубей и давал дворовым мальчиш
кам затрещины за всякую провинность. Обоюдное же
лание оставить эти занятия ради ученья и наук возвра
щают их к прерванной беседе. Делятся с матерью
сомнениями по поводу преимуществ Добра над Злом.

ФЕОНА: Вот гн Чужехватов разбогател на ябеде.
Гжа Ц**: На то есть правосудие земное и Бо
жий суд.
ДЕТИ: Каково оно, милосердие и правосудие
Божеское и земное?
Гжа Ц**: Главное здесь — чувствование хрис
тианина. [3, c. 15]
Старенькая гжа Луцинда и небогатый пожилой дво
рянин гн Граматеев, приехавшие в гости из соседней
деревни, вступают в разговор:

Бабушка, старушка ЛУЦИНДА: Каждому надо
знать свое место. Баба бабу ударила или свою
госпожу — разница большая.
Гжа Ц**: Человеку, прежде всего, прямое о
благополучии понятие получить надобно, а потом
уже решать, что согласно с Добродетелью и зако
ном Божеским.
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КЛЕОН: Что такое Бог? Как Он небо и землю
или что другое делал?
Бабушка, старушка ЛУЦИНДА: Посмотри на
небо, на образа, иконы в доме и церкви. Или вы
акафиста не знаете?!
Гн ГРАМАТЕЕВ: Словом, Бог — вина всячес
ким.
ДЕТИ: Что это значит?
РАЗГОВОР V у пруда под дубом.
Когда дети ждали матушку, то увидела Феона,
что Клеон, часто останавливаясь, то на небо, то на
деревья, то на землю смотрел и задумывался.
ФЕОНА: О чем ты, братец, задумываешься?
Конечно, ты опять в чемнибудь сомнение нахо
дишь?
Гжа Ц**: А надобно чемунибудь быть, от чего
бы это все начало и бытие свое получило?
ФЕОНА: Конечно так, матушка.
Гжа Ц**: Вот то самое, любезные дети! Отчего
небо, от чего все взялось и началось, и есть Бог.
Он это все сделал. И человека. По образу и подо
бию. Камень не мыслит. Словом, вина всяческим,
не иное что изображается, как то, что Бог причи
ною всем вещам, т.е. что все вещи им произведе
ны на свет.
ГРАМАТЕЕВ: Именно так. Бог — вина всячес
ких.
МАТУШКА: Это говорено на языке славенском,
а не на русском.
КЛЕОН: Где Бог находится?
МАТУШКА: Бог — начало и Творец Бытия. Бог
— не человек, а Дух. Вещь — материя. Дух — ра
зум, воля. Всесовершенное существо, всеблагое,
неизмеримое и вездесущее.
ФЕОНА: Поэтому, матушка сударыня, можно и
везде Богу молиться, и не только в хоромах, и где
образа есть: но и в саду и на всяком месте.
Гжа Ц**: Конечно, моя радость. Образа суще
ствуют для тех, которые прямого о Боге понятия
не имеют.
РАЗГОВОР VI между Клеоном и Феоною, а по
том гжою Мелиндою, дочерью одной соседки.
Матушка в отъезде.
ФЕОНА: Во все дни думала я обо всем, что ма
тушка говорила, и не только думала; но чтобы луч
ше не позабыть, взяла поллиста бумаги и записа
ла на нем все услышанное и после твердила все
наизусть и теперь могу все пересказать по паль
цам.
КЛЕОН: Писать, читать, заниматься рукодели
ем недостаточно. Нужна философия — веселая
наука. Учимся мы ей не так, как прочим наукам
учатся. Мы, так сказать, играючи ей обучаемся.
Гжа Мелинда проездом из Москвы домой едет.
Сравнивает деревенскую и московскую жизнь.

72

МЕЛИНДА: Я прежде бы занемогла, а не дож
далась того, чтобы нам не быть в Москве и мне но
вого платья не иметь. Ежели от меня зависело, то
бы я из Москвы никогда не поехала. Здесь в де
ревнях, как в тюрьме, сиди, а там, моя радость, как
весело. Всегда комедии, оперы, маскарады, гуль
бища. Можно ли сравнить с деревенскою жизнью.
КЛЕОН ФЕОНЕ: Смотри, другая Фанни: карета
новомодная, платье модное. Хвалится нарядами.
ФЕОНА: Нам и в деревне не скучно.
МЕЛИНДА: Пожалуйте, сударыня, скажите,
есть ли у вас чепчик алагрек, или алапровиданс,
или прибор алеклипс? 3
Клеон и Феона молчат.

РАЗГОВОР VII: Дети, матушка и их гости: гжа
Доринда, Беттида и учительница. Обсуждают Ме
линду.
Гжа Ц**: Истинное благополучие не от богат
ства, не от чести, не от роскошей и не от прочих
вещественных вещей собственно зависит.
УЧИТЕЛЬНИЦА: Нам только одни знания, да
немногие желания переменить надобно.
Гжа Ц**: Желания, в сем случае, можно нам
сравнить с некими живыми и всегда голодными
зверьками, в душе нашей находящимися и време
нем на цепях прикованными, и временем с цепи
спускаемых и по воле ходящих. Пчелка, жук, птич
ка, мышка, хомяк, кролик, кошка, заяц, лисица,
собака, теленок, медведь, буйвол, лошадь, верб
люд, слон — вот рост желаний и их характер [2,
c. 153].
УЧИТЕЛЬНИЦА: В беседе с ровесниками и
взрослыми в компании нужно себя показать, что
бы тебя уважали. Для этого учиться надо. Неу
ченье — пусто жизнь прожить. Это как проехать
через город, например, Тверь в самую глухую и
темную ночь, не стараясь узнать ее здания, вели
колепия и красоты.
КЛЕОН: Чему же учиться? Каким наукам?
УЧИТЕЛЬНИЦА: Разным. Наукам о Боге, мире
и человеке. Богословие, философия, физика, ма
тематика, астрономия. Развитие наук, знание на
туры против прошлого времени далеко ушло.
РАЗГОВОР VIII
МАТУШКА: Надобно вам знать, что натура по
русски называется естество, также иногда и при
рода, а в иных случаях в разговорах знаменуется
и Бог натурою.
УЧИТЕЛЬНИЦА: Любопытство иметь молодому
человеку всего лучше.
Гжа Ц**: Я вам сказываю, что земля, на кото
рой мы живем, кругла как яблоко; что люди кругом
на ней живут; что есть и под нами люди, которые к
нам ногами, а вниз головою ходят. Поверите ли вы
этому?

Дети смущенно улыбаются и пожимают плечами.

Гжа Ц** берет яблоко и обтыкивает его кругом
булавками.
Древнее учение утверждало, что земля плос
кая. Географические открытия, разные страны и
материки, стороны света, движение Земли и
Солнца доказывают обратное. А людей держит на
земле закон тяготения.
Гжа ЛУЦИНДА: Боже милосердный. Сохрани и
помилуй!
Гжа Ц**: Земля и другие планеты движутся вок
руг Солнца. Юпитер, Марс, Меркурий... Вот курица
и вертел, как Земля и все планеты. Курица вокруг
вертела, а не вертел со всей кухней и домом вокруг
курицы. Земля вращается вокруг Солнца.
КЛЕОН: На Марсе или Венере побывать хочется.
ФЕОНА: Если б можно было вознестись туда, на
высоту, и на все там посмотреть, что происходит.
КЛЕОН: Вся наша Земля против всей величины
мира не более того, как одна пещинка* или не
большой камышек* против целой большой горы.
Бабушка ЛУЦИНДА: Свят, свят, с ума ты сошел.
Я знаю одно. Вот Радуга. Она обоими концами
опускается в воду и ее в себя всасывает, и вода по
ней идет на небо. Я слыхала, что воду она черпает
серебряною чарочкою или ковшичком.
Дети смеются.

Гром и молния — это Ильяпророк по небу не
сется на огненной колеснице... Вотвот, как он,
батюшка наш, покатил.
КЛЕОН: Право, сударыня, Земля вертится, а
солнце стоит; что это вы затеяли, что я с ума сошел.
РАЗГОВОР IХ
Дети садятся возле матери на дерновое крыльцо на
уступе.

Гжа Ц**: Прежде нежели начну я вам расска
зывать то, что до разных вещей, в свете находя
щихся, касается в особенности, надобно мне с ва
ми наперед несколько поговорить о всех их вооб
ще и изъяснить вам некоторые нужные вещи, до
всех их вообще принадлежащие.
Гжа Ц**: Вот смотрите, дети! Это одна капель
ка. Она состоит из множества частичек. А вот мор
ковные семена и репные. Орехи, горох в стакане.
Горсть репейников. Они все, как и атомы, много
различны.
КЛЕОН: Деревья, животные состоят из частиц,
например, вот эта козявка или вот ваша постель
ная собачка?
Гжа Ц**: Конечно, тела составлены из множе
ства разных частиц. Атомы и природные стихии,
элементы: земля, воздух, огонь, вода — составля
ют основу всего.
* Старое написание.
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ФЕОНА: Поэтому, сударыня, и кофточка моя, и
прочее платье из такихто тел состоит?
Гжа Ц**: Именно так. При этом все вещи на
свете друг друга держат, сжимают, связывают,
движут, сохраняют в целости или разрушаются.
КЛЕОН: Из натуральных вещей нам всего яс
нее премудрость Божескую усмотреть можно.
Гжа Ц**: Употреблены и употребляются пре
мудрым Создателем наиболее те стихии, которые
у нас под именем огня, воздуха, воды и земли из
вестны.
РАЗГОВОР Х:
КЛЕОН: Вы, сударыня, изволили говорить с на
ми о телах, изъясните нам, какое в связи внутрен
ней их различие, отчего иные тверды, другие мяг
ки, а третьи — жидки. А после изъясните нам, как
различны частички, их составляющие, и каким
разным образом они другими частичками и тела
ми могут быть связываемы.
Гжа Ц**: Хорошо, мой друг! Возьми вот этот
кирпич. Он тебе все покажет и докажет. Рассмот
рим все его производство. Глина, песок, вода,
температура — вот вам и готовый продукт — кир
пич. Из него дом и служебные постройки сделать
можно. Так и все устройство мира происходит.
КЛЕОН: Я мог бы сам кирпич сделать.
РАЗГОВОР ХI
Гжа Ц**: Первых сих частичек, из которых тела
состоят, сколько создано было Богом при начале
создания мира, столько и ныне есть, и ни одной не
пропало.
КЛЕОН: Расскажите еще об этих частицах не
видимых.
Гжа Ц**: Взять хоть растворение сахара в ста
кане чая или воды, распространение запаха и
прочее, что частиц невидимых касается. Частицы
не пропадают, а остаются, делая жидкость слад
кой, соленой, кислой. Так и во всей природе про
исходит под созидательным и разрушительным
действием огня, воздуха, воды.
ФЕОНА: С какой же целью все так устроено?
Гжа Ц**: Создатель устроил все и вся не толь
ко с непостижимою премудростию, но никакой
вещи без особливого намерения и без того, чтобы
она не приносила никакой пользы.
КЛЕОН: О какой пользе, матушка, вы говорите?
Гжа Ц**: Вот на Троицын день выпал снег. Все
испужались и думали, что хлебы замерзнут, а пос
ле увидели сами, что снег сей был не без причи
ны. Под кореньями у хлеба завелось премножест
во червей, и они все от стужи подохли: Бог все де
лает для причины, и мы сих причин только не
знаем и не всегда их усматриваем.
КЛЕОН: Матушка, сколько мы узнали о мире и
человеке. Как небесное и земное обиталище уст
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роено. Что такое человек собственно, в каких обс
тоятельствах находится, и как ему надлежит жить
и что делать, и как ему себя к доброму приучать, а
от худого отучать наиспособнее на тот конец, что
бы он был благополучен.
ФЕОНА: Теперь мы с братцем довольно най
дем упражнений. Мы станем с ним о слышанных
от вас вещах разговаривать и через то ничего не
позабудем. [1, c. 1—171].
Дальнейшие разговоры между госпожой Ц** и ее
детьми дублируют первые одиннадцать, излагая более
подробно космологические и этические теории второй
половины ХVIII века.

«Детская философия» Болотова представляет
собой примерпроект детской книги, выстроен
ный в трех измерениях: книга и реальность, автор
и читатель, чтение как размышление. Проект, ко
торый вырастает в «Путеводитель к истинному че
ловеческому счастию, или Опыт нравоучительных
и отчасти философических рассуждений о благо
получии человеческой жизни и средствах к приоб
ретению оного», дополненный «Чувствованием
христианина при начале и конце каждого дня в не
деле, относящееся к самому себе и к Богу».

Как поддержать юное стремление к
доброй жизни?! Через знание и уче#
ние, через книгу, считает Болотов. В
ней чтение и размышление становятся
рядом, взаимно дополняя друг друга.
В увлекательном чтении, беседах,
размышлениях и знания лучше усваи#
ваются, и ученье идет быстрее.
Обстановку для этого автор создает благодат
ную, философскую, подобную Древней Элладе,
очень располагающую к вдумчивому чтению и
размышлениям.
Но как это совместить с реальной жизнью? В
повседневной действительности события идут
своим ходом, независимо от личных «хочу»/ не хо
чу». Но из этой, казалось бы, неизбежной фаталь
ности существует, по мнению автора, совершен
но свободный выход, по одну сторону которого
находится бесконечная вселенная, метафизичес
кое пространство вариантов, где хранятся сцена
рии всех возможных событий, а по другую прости
рается информационная структура, слово, книга,
способная отразить все особенности первой: там
записано все, что было, есть и будет, откуда к нам
приходят знания и озарения.
Человек, завороженный зеркалом, полагает,
что отражение в нем — это и есть настоящая ре
альность, в которой чтение не противопоставлено
практике. Чтение книг не только дает человеку пи
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щу для размышлений, но и ведет к его усоверше
нствованию. Чтение, изучение и размышление
над Словом должны стать жизнью, в которой чита
телям необходимо следовать христианским нрав
ственным заветам, трактуемым автором в духе
пантеистической этики.
Человек разносторонних знаний и наклоннос
тей, теоретик и практик А.Т. Болотов создал в
своем поместье Дворяниново, а затем и в Бого
родицком, где он 20 лет был управителем, образ
цовое хозяйство, научный и культурный центр
Тульской губернии — настоящее идеальное госу
дарство Платона. Таким же образцовым, по его
мнению, должна была быть и литература, осо
бенно детская книга, учебная или художествен
ная (в традициях русских сказок), — увлекатель
ной, содержательной, назидательной, где глав
ным предметом является отношение к миру, к
миру как реальности, имеющее вполне практи
ческие последствия, правда, следуя Платону,
только интеллектуальнонравственноэстетичес
кие: «С сей стороны могут родители быть совер
шенно безопасны» [1, Х].
Обращаясь к платоновским идеям и проектам,
Болотов не возвращался в прошлое, во времена
Древней Греции. Его творчество является частью
его собственной, тем не менее и платоновской,
действительности, которая становится таковой и
для читателя «Детской философии».
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С КОМПЬЮТЕРОМ — НА «ТЫ»
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университета культуры и искусств

Ìåðû áåçîïàñíîñòè
ïðè ðàáîòå â Èíòåðíåòå
риступая к рабо
те в Интернете,
стоит сразу же
серьезно отнестись к
вопросам безопасности.
Возрастание роли Се
ти в жизни цивилизации
неминуемо привлекает в
нее большое число от
дельных лиц и целые ор
ганизации, стремящиеся
использовать Интернет
технологии для решения различного рода неб
лаговидных задач.
Лица, занимающиеся в Сети противозакон
ными действиями, традиционно именуются «ха
керами». Первоначально это слово обозначало
высококвалифицированных программистов, ко
торые могли добиться оптимальной работы
компьютерной программы при минимальном
объеме программного кода. Однако с течением
времени этот термин закрепился именно за
компьютерными взломщиками и приобрел нега
тивное значение. Хакерское сообщество весьма
разнородно и имеет множество «специализа
ций» (фрикеры, кардеры, фишеры, спамеры,
фармеры и др.), которые описаны в соответ
ствующей литературе.
Сообщество это, являющееся в
социальном смысле ярчайшей
иллюстрацией сетевой суб
культуры, имеет не только
свои сайты, но и издаваемые
на глянцевой бумаге периоди
ческие издания и регулярно про
водимые в реальной жизни съез
ды и симпозиумы.
Одним из основных инструмен
тов хакерских атак являются система
тически распространяемые компьютер
ные вирусы (вредоносные компьютерные
программы). Появление первых компьютер
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ных вирусов, распространяемых через Интер
нет, датируется 1991 годом. Прошедшее с той
поры время было потрачено вирусописателями
отнюдь не впустую. Сегодня именно Интернет
является основным каналом распространения
вредоносных программ. Ситуация отягощается
тем, что если в 90х годах прошлого века хаке
рами двигал в значительной степени спортив
ный интерес, то в настоящее время сетевые
злоумышленники в точном соответствии со сво
ими реальными прототипами целенаправленно
стремятся прежде всего к личному обогащению.
Это заставляет уделять все большее внима#
ние мерам безопасности при работе в Ин#
тернете.
Варианты злонамеренного использова#
ния Сети весьма и весьма разнообразны, но
в самом обобщенном виде могут быть све#
дены к следующим разновидностям:
● проникновение извне на компьютер поль#
зователя (в компьютерную сеть органи#
зации) с целью кражи или порчи храня#
щихся там данных или выведения из
строя оборудования;
● кража пересылаемой через Интернет
конфиденциальной информации;
● рассылка по электронной почте спама
(незапрашиваемой, нежелательной кор#
респонденции, носящей, прежде всего,
рекламный характер).
Первый вариант наиболее опа
сен, поскольку, при умелых
действиях электронных взлом
щиков, приводит к получению
ими полного контроля над
компьютером пользователя
или всей локальной сетью уч
реждения. Пагубные последствия
этого очевидны: любая хранящаяся в
компьютере информация может быть
безвозвратно уничтожена, похищена или
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изменена без ведома владельца компьютера.
Это в полной мере относится не только к текс
товым документам, но и к базам данных, кото
рые составляют основную ценность для инфор
мационных учреждений. Для библиотек реаль
на угроза утраты электронного каталога,
сведений о читателях, данных об оплате услуг, а
также получения хакерами несанкционирован
ного доступа к ресурсам, предоставляемым на
платной основе.
Второй вариант крайне опасен при осущес
твлении через Сеть платежей и передаче кон
фиденциальных сведений персонального харак
тера. Применительно к работе информацион
ных учреждений эта угроза связана, прежде
всего, с утратой сведений о паролях для досту
па к удаленным коммерческим информацион
ным ресурсам. Перехватив передаваемый по
сетевым каналам пароль, злоумышленник мо
жет неограниченно пользоваться закрытым ре
сурсом или какимлибо сервисом за счет библи
отеки (например, приобретать литературу в
электронных книжных магазинах).
Рассылка спама на первый взгляд наиме
нее опасная угроза. Однако необходимо знать,
что именно посредством спама распрост#
раняется большая часть вирусов, скрытая
активация которых может создать базу для
начала хакерской атаки на конкретный
компьютер или компьютерную сеть всего
учреждения.
Несмотря на то, что основные заботы по
обеспечению информационной безопаснос#
ти лежат на системном администраторе ор#
ганизации, всем пользователям также стоит
знать и применять меры предосторожности,
обеспечивающие безопасную работу в Ин#
тернете.
Прежде всего, в обязательном порядке на
компьютер должна быть установлена антиви#
русная программа. Задача таких программ —
обеспечить комплексное предохранение компь
ютера от угроз различного вида. Помимо конт
роля содержания входящих писем и загружае
мых webстраниц, программы блокируют работу
занесенных вирусов, а зачастую обеспечивают
и защиту от несанкционированного проникнове
ния на компьютер извне. Арсенал антивирусных
программ весьма разнообразен. Наибольшее
распространение во всем мире, включая Рос
сию, получили такие программы, как Dr.Web,
Kaspersky AVP, McAfee VirusScan, Norton
AntiVirus, Panda AntiVirus.
Свидетельствовать о заражения компьютера
могут в совокупности или по отдельности следу
ющие признаки:
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●

значительное замедление работы компь#
ютера при запуске программ, частые за#
висания и сбои в работе;

●

исчезновение отдельных файлов или це#
лых каталогов, а также искажение их со#
держимого;

●

самопроизвольный запуск программ;

●

сообщения корреспондентов, с которы#
ми ведется переписка, о большом коли#
честве писем, пришедших с вашего адре#
са, которые явно не отправлялись;

●

неоправданно частое обращение к жест#
кому диску компьютера.

При проявлении подобных признаков не#
обходимо отсоединить компьютер от сети
(для этого достаточно просто выдернуть из
системного блока сетевой кабель) и произ#
вести полное обследование компьютера с
помощью антивирусной программы. Как
правило, с помощью такой проверки удает#
ся выявить и обезвредить прокравшиеся
вредоносные программы, после чего можно
продолжать работу.

Рекомендуется периодически (при#
мерно раз в месяц) производить пол#
ную антивирусную проверку компью#
тера, даже если машина ведет себя
внешне нормально. Это усилит защи#
ту и позволит устранить потенциаль#
ную угрозу до момента, когда вирус
начтет активные разрушительные
действия. Следует помнить, что ан#
тивирусное программное обеспече#
ние должно систематически обнов#
ляться, иначе эффективность его ра#
боты снижается во много раз —
новые вирусы появляются ежеднев#
но, и старая антивирусная програм#
ма может просто не распознать не#
давно написанный вирус, что поста#
вит компьютер под угрозу.
Соединение с Интернетом рекомендуется
защищать с помощью специальной функции,
именуемой «брандмауэр». Стоит периодически
визуально проверять активное состояние
брандмауэра: об этом свидетельствует малень
кая пиктограмма в виде замочка или щита, до
полняющая традиционную иконку сетевого
подключения.
В ходе работы в Интернете следует избегать
посещения сайтов сомнительного содержания.

Исключения существуют всегда, но общее пра
вило таково, что наиболее вирусонасыщены
сайты эротикопорнографического характера и
сайты, содержащие якобы бесплатное програм
мное обеспечение или ключи (пароли, серийные
номера, «крэки») для активации условно бесп
латных программных продуктов. Попытка выг
рузки из Сети пиратского программного обес
печения или программ активации, скорее всего,
приведет к заражению компьютера, которое
происходит «под прикрытием» установки желае
мой программы. При этом пользователь, скорее
всего, не заметит, что компьютер заражен, а
вредоносная программа только и ждет соедине
ния с Интернетом, чтобы начать выполнять свою
неблаговидную задачу.
Работа с электронной почтой также тре#
бует большой осторожности. К сожалению,
начинающие пользователи обычно пренеб#
регают требованиями безопасности. Бес#
печность, как правило, обычно проходит
после первого заражения, которое зачастую
приводит к необходимости переустановки
операционной системы и потере результа#
тов длительной работы.
Главную опасность, как уже было отмечено,
представляет спам. Проблему нежелательной
почты лучше решать с самого начала, а именно
— стараться не афишировать адрес почтового
ящика, не регистрируясь на общедоступных фо
румах и листах рассылки форумов без серьез
ШКОЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА № 3 МАРТ 2008

ной на то необходимости. Однако рано или
поздно почтовые адреса становятся достояни
ем спамеров. Это происходит разными путями —
от кропотливого сбора визитных карточек на
разного рода выставках и конференциях, до
изощренной хакерской атаки на почтовые сер
веры организаций с целью кражи адресных
книг, содержащих сведения о всех внутренних и
внешних корреспондентах.
Нежелательная почта сама по себе весьма
разнородна. Наименее опасны «правдивые» со
общения, в которых действительно предлагают
ся различные товары и услуги. Вред от такого
рода сообщений ограничивается потерей вре
мени на их сортировку, удаление и затраченный
на них трафик. Заголовки писем («Профессио
нально оцифруем ваши кино/видео/фото/аудио
архивы», «Таможенное оформление грузов»,
«Сложные вопросы признания “прочих расхо
дов”» и т.д.), как правило, точно выражают суть
предложения, и, что крайне важно, сами письма
подобного рода не содержат приложений.
Гораздо большую опасность представля#
ют письма, содержащие приложения, пос#
кольку именно в них и скрываются вирусы.
Темы их заголовков могут быть самыми различ
ными, а в теле писем помещается текст, кото
рый на первый взгляд выглядит вполне невинно.
Заголовки таких сообщений могут быть эмоцио
нальноигривыми («Когда ты ко мне приедешь»,
«Привет, напиши мне!!!», «Когда ты мне отве
тишь?»), интригующими («Я тебя сегодня виде
ла», «За вами следят и подсматривают») или по
деловому сухими («Исходный документ в прило
жении»). Содержание писем может быть сколь
угодно различным, но направленным на реали
зацию одной задачи — в результате прочте#
ния пользователь должен открыть вирусо#
содержащее приложение.
Ниже приводятся примеры реальных пи#
сем, содержавших в приложении опасные
вирусы:
«Привет! Давно от тебя никаких новостей не
слышно чтото... Ты где вообще пропадаешь? Я
тут файл приложил, давно хотел отправить, но
всё забывал. Там всё просто, откроешь, сразу
разберешься. Удачи!!!».
«Привет! Ты сегодня мне позвонишь???? Я
уже не могу ждать! Пока думаешь, посмотри
программку, которую тебе прислала, ну как?
Правда, здорово?».
«Привет, в Интернете появился новый вирус,
высылаю тебе заплатку... Установи, пока ещё твой
компьютер не заразился. Пока! Напиши мне!».
Следует иметь в виду, что фантазия у спаме
ров чрезвычайно развита, поскольку от нее на
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прямую зависит степень успеха и, следователь
но, уровень доходов. Каждый день рождаются
все новые ухищрения, призванные привлечь
внимание доверчивых пользователей и одно
временно усыпить бдительность владельцев
атакуемых почтовых ящиков.
Разновидностью вирусоопасного спама яв
ляется рассылка, имитирующая сообщения о
присланных пользователю открытках. Сообще
ние о пришедшей открытке в таких письмах соп
ровождается ссылкой, которая ведет на сайт,
оформлением напоминающий стандартный
«открыточный» сервис (например, postcards.ru
или ecards.com), но не содержащий ничего,
кроме вирусов. Расчет делается на то, что об#
деленный вниманием пользователь, обра#
довавшись неожиданному знаку внимания,
кликнет на ссылку и будет инфицирован при
заходе на сайт.
Меры предосторожности при работе с элект
ронной почтой целиком и полностью лежат на
пользователе. Практика показывает, что любые
антиспамовые модули несовершенны, а антиви
русные программы не всегда в состоянии кор
ректно распознать угрозу.
Поэтому каждый пользователь обязан
внимательно относиться к пришедшей кор#
респонденции и соблюдать следующие не#
сложные меры предосторожности.
Прежде всего, необходимо обращать внима
ние на обратные адреса полученных писем.
Опытный глаз всегда может распознать спам
уже по одному наименованию почтового ящика,
с которого они пришли. Как правило, имена поч
товых ящиков состоят из бессмысленного набо
ра букв и цифр (wes00sinclair@autotown.com,
thuji6537@bayou.com, tuan67574@barbary.com,
bqsilva@wish.nl,
servants5talking@saic.com,
a_@porta.net, getting9understand@ey.com). Темы
сообщений, в которых предлагаются какието
товары или услуги, также красноречиво говорят
о том, что данное сообщение относится к спаму.
Все эти письма можно удалять не читая, не
беспокоясь о потере действительно важной
корреспонденции.
Столь же безжалостно удаляются письма от
неизвестных корреспондентов с любыми прило
жениями, если в них нет конкретного обращения
по имени владельца почтового ящика и связан
ного текста, адекватно поясняющего причину
обращения и содержание приложения. Исполь
зование в качестве имени для обращения назва
ния почтового ящика (например, «Уважаемый
vstepanov!») также свидетельствует о том, что
данное сообщение является спамом и, скорее
всего, содержит вирус.
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При получении письма с приложением от
знакомых адресатов, если оно не является ожи
даемым и в нем не поясняется содержание при
ложения, также следует быть осторожным.
Бдительность не должна быть усыплена на
личием некоего приветственного текста, напо
добие «Посмотри, это весело!», «Это то, что Вы
просили». В данном случае настоятельно реко
мендуется запросить корреспондента, с адреса
которого получено письмо, посылалось ли дан
ное сообщение и не является ли приложение ви
русом. С большой долей вероятности можно ут
верждать, что в данном случае имел место
взлом используемого корреспондентом почто
вого сервера, в результате которого хакеры по
лучили в свое распоряжение базу адресов, с ко
торыми велась переписка, и спешат использо
вать открывшуюся возможность в своих
неблаговидных целях. Такого рода атаки явля
ются наиболее опасными в силу того, что пись
ма с привычных адресов вызывает намного
меньше подозрений и вероятность открытия
приложений к ним, равнозначная инфицирова
нию компьютера, гораздо выше.
С помощью специальных опций почтовых
клиентских программ можно значительно
уменьшить риск заражения. Так, например, оп
ция «Диспетчер почты» в The Bat позволяет все
подозрительные письма удалять непосредствен
но на почтовым сервере, что дает возможность не
только в некоторых случаях сэкономить трафик,
но и не подвергать непосредственной опасности
почтовый ящик, расположенный на пользова
тельском компьютере. В то же время необходимо
помнить, что при открытии зараженного приложе
ния к письму, пришедшему на бесплатный почто
вый ящик (например на mail.ru, freemail.ru и т.п.),
угрозе подвергается именно тот компьютер, на
котором открывается приложение.
Все требования по безопасности должны не
укоснительно выполняться каждым пользовате
лем с первого дня работы в Сети. Это застраху
ет и его самого, и всех клиентов локальной сети
от проникновения вредоносных программ, кото
рые могут нанести огромный ущерб всей компь
ютерной сети библиотеки. И, наоборот, пренеб
режение мерами безопасности рано или поздно
гарантированно приведет к возникновению
проблем в работе программного, а возможно, и
аппаратного обеспечения. Гораздо лучше
соблюдать описанные требования, нежели
на собственном опыте убедиться, что Ин#
тернет является ареной невидимых битв, а
серверы библиотек, как наименее защи#
щенные, часто используются хакерами для
тренировок.

ЧИТАЛКА «ШБ»
В.Л. ВИНОКУР
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ОТ ПЕРВОГО УСТАВА ГИМНАЗИЙ АЛЕКСАНДРА I ДО РЕФОРМ
В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ АЛЕКСАНДРА II (1804—1874 гг.)*
КТО МОГ СТАТЬ БИБЛИОТЕКАРЕМ
В ГИМНАЗИИ И ПРОГИМНАЗИИ?
Штаты российских гимназий и прогимназий
с 1804 по 1917 год не предусматривали профес
сии библиотекарь как отдельной штатной еди
ницы.
В первом гимназическом уставе сказано
только, что «хранение же казенных книг и посо
бий поручается в Гимназии Учителю, которому
оне по науке принадлежат… » (пункт 74). Это
прямо указывает на отсутствие единого библио
текаря.
В то же время, например, в «Штате Импера
торского лицея» от 20 мая 1817 года отдельной
строкой указывалось: «Библиотекарю из Гувер
неров прибавка к жалованию — 500» (рублей).
То есть на одного из гувернеров возлагались
обязанности библиотекаря, с выплатой ему
прибавки к заработной плате за заведование
библиотекой лицея.
Штат СанктПетербургской гимназии от 25
июля 1825 года предусматривал наряду с педа
гогическими работниками, немало должностей,
как писали в то время «низших служителей»:
надзирательницы в лазарете, привратника, дор
туарных служителей, классных служителей,
письмоводителя. Однако этот документ не упо
минает не только должности библиотекаря, но и
не содержит сведений о какойлибо доплате
служащим гимназии за исполнение обязаннос
тей библиотекаря.
Во втором Гимназическом уставе от 5 де
кабря 1828 г., изданного в правление Импера
тора Николая I, в отношении руководства гим
назическими библиотеками была внесена яс
* (Продолжение. Начало см. в № 4, 5, 8 за 2007)
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ность: «Библиотеку имеет в своем ведении
один из старших Учителей, по назначению Ди
ректора; хранение инструментов математичес
ких и физических поручается Учителям, препо
дающим Науки, к которым они относятся» (па
раграф 157). Таким образом, книжное
собрание учебного заведения отделялось от
прочих учебных пособий и сосредотачивалась
в руках одного хранителя из числа старших
учителей.
В «Уставе» 1864 г. уже содержится упомина
ние об исполнении обязанностей библиотекаря.
На гимназию или прогимназию предусматри
вался лишь один библиотекарь, причем им мог
стать только педагог данного учебного заведе
ния, который избирался решением педагоги
ческого совета сроком на два года.
Жизнь потребовала внесения изменений в
законодательство о гимназическом библиоте
каре. Так, в «Уставе» 1871 года срок избрания на
должность библиотекаря увеличивался до трех
лет. Помимо этого, увеличение библиотечных
фондов и наличие двух, а то и более библиотек в
одном учебном заведении потребовали внести в
Гимназический устав 1871 г. дополнение, сог
ласно которому с разрешения педагогического
совета допускалось:
— управление библиотекой уже двумя лица
ми « с поручением одному из них основной биб
лиотеки, а другому — ученической, с распреде
лением между ними книг…»;
— заведование ученической библиотекой
могло быть поручено педагогическим советом
не только педагогу, но и работникам, осущес
твлявшим в учебном заведении должности вос
питателей: инспектору гимназии, надзирателю
или воспитателю пансиона (Примечание к па
раграфу 22).
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Любопытно, что право самоотвода лица, изб
ранного педагогическим советом на должность
библиотекаря, предусмотрено не было. Хотя,
также избираемые в гимназиях и прогимназиях
члены хозяйственного совета, принимавшие ре
шения по хозяйственным вопросам, имели пра
во, при повторном их выдвижении в данный со
вет учебного заведения, отказаться от такого
поручения.
В «Штатах гимназий» 1864 г. прямо указыва
лось, что сумма в 240 рублей в год, предназна
ченная как «добавочное жалованье: секретарю и
библиотекарю», распределяется «по 120 р. каж
дому» .
Такая же сумма выделялась и в «Штатах гим
назий» 1871 г.: «Добавочное жалованье секре
тарю совета и библиотекарю — 240 руб. в год».
Таким образом, самостоятельной штатной
единицы гимназического библиотекаря, пре
дусматривающей годовой оклад по должности,
а также указания на классный чин, мундир и наз
начение пенсии, не предусматривалось.
Причем в случае избрания второго библиоте
каря учебного заведения доплата в 120 рублей в
год должна была делиться между двумя работ
никами.
Ни «Устав» 1864 г. , ни «Устав» 1871 г. прямо
не сообщают: должен ли педагог, избранный
библиотекарем, совмещать свою педагогичес
кую деятельность с библиотечной или же зани
маться только вопросами библиотеки.
Можно предположить, что должность биб
лиотекаря представляла вид почетной и опла
чиваемой нагрузки к основной должности пе
дагога.
В то же время требовалось, чтобы с книж
ным собранием учебного заведения работал
человек, разбирающийся в библиотечном де
ле. Так, в параграфе 28 «Общей инструкции
окружным инспекторам и другим лицам, ко
мандируемым для ревизии гимназий и про
гимназий, уездных училищ, а также равным им
по курсу учебных заведений ведомства Ми
нистерства народного просвещения» от 3 мар
та 1871 г. сообщалось: «Приступая к обозре
нию учебновспомогательных учреждений, ре
визор удостоверяется: существуют ли в
подлежащих осмотру учебных заведениях все
те собрания, какие обуславливаются их учеб
ным курсом, както: библиотека учительская и
ученическая… и вверено ли ближайшее заве
дование сими учреждениями лицам, достаточ
но знакомым с этого рода занятиями и доста
точно усердным».
Путь к заведованию гимназической библио
текой был весьма непрост и занимал несколько
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лет, пролегая через университетские аудито
рии, кабинеты руководителей учебным округом,
а затем и гимназические классы.
А каким образом во второй половине XIX века
в России становились гимназическими учителя
ми?
Педагогическая работа была достаточно
престижной и представляла собой род государ
ственной службы «по учебному ведомству», ко
торая предусматривала присвоение чинов, на
личия 4 профессиональных категорий (высшая
из которых, кстати, именовалась «заслуженный
учитель»), связанных с увеличением денежного
содержания, оплату за выслугу лет, пенсионное
обеспечение в размере 50% денежного содер
жания. Поэтому, кроме преподавателей, состо
явших в штате гимназий и прогимназий в ранге
чиновников, имелись и сверхштатные учителя,
не имевшие оклада, чина и предусмотренных
льгот. Эти педагоги ожидали освобождения
места преподавателя и получали вознагражде
ние только за проведенные уроки, т.е. почасо
вую оплату.
В соответствии с требованиями «Устава»
1871 г., преподавателями наук и языков наибо
лее высокооплачиваемых категорий педагогов
гимназий и прогимназий, могли стать только ли
ца, окончившие полный курс обучения в универ
ситете и имеющие «одобрительные аттестаты»,
после чего кандидаты в учителя должны были
выдержать «установленное по званию учителя
гимназическое испытание». В преподаватели
успешного кандидата на службу принимал попе
читель учебного округа, как по собственной ини
циативе, так и по представлению директора
гимназии или инспектора прогимназии, в кото
рой будущий педагог намеревался служить.
Учителями «новых языков»: французского и не
мецкого — могли стать также и лица, хотя и не
окончившие университетский курс, но тем не
менее «выдержавшие особое испытание на
звание учителей новых языков в гимназии и
достаточно знающие русский язык». Причем
сдавать такое «испытание» кандидатам в пре
подаватели «новых языков» приходилось в уни
верситетах.
А какую заработную плату получали педагоги
гимназий и прогимназий?
На этот вопрос ответить непросто. Дело в
том, что в гимназиях и прогимназиях учителя
делились как по профессиональному (предмет
ному признаку), так и по выслуге лет.
Согласно штатам на 1864 год наиболее высо
кооплачиваемых гимназий — классических, с
преподаванием латинского и греческого языков,
— 2 учителя, преподававшие предмет «русский

язык с церковнославянским и словесность» при
общей для них норме — 24 урока в неделю, полу
чали годовое содержание 1800 рублей (т.е. по
900 рублей каждый ). Труд учителей различных
предметов оплачивался поразному.
Так, в классических российских гимназиях
60х годов XIX века учитель «истории и геогра
фии» за 22 урока в неделю получал 1500 руб
лей годового содержания, а преподаватели
немецкого и французского языков при ежене
дельной норме 19 уроков имели по 1320 руб
лей за тот же период времени. Учитель рисо
вания, черчения и чистописания при норме 13
уроков в неделю получал за год лишь 600 руб
лей. Преподаватели пения и гимнастики вы
нуждены были делить между собой годовую
сумму, равную 500 рублям, не являясь при
этом чиновниками.
Штаты классических гимназий с латинским и
греческим языками в 1871 г. предусматривали,
что на одиннадцать (предусмотренных штатным
расписанием) преподавателей основных пред
метов: русского языка с церковнославянским,
«математики, физики, математической геогра
фии и естествоведения», «истории и геогра
фии», латинского и греческого языков, а также
французского и немецкого языков, — при еже
недельной норме от 11 до 19 уроков на одного
учителя, выделялась общая сумма, равная
13070 рублям годового содержания, т.е. при
мерно в среднем по 1188 рублей в год на одно
го учителя. В случае невыполнения предусмот
ренной нормы количества уроков заработная
плата учителя уменьшалась соответственно
числу непроведенных им уроков.
А насколько весомой к зарплате учителя бы
ла ежегодная прибавка за работу гимназическо
го библиотекаря в размере 120 рублей в 60 —
начале 70х годов XIX века?
Например, привезенные изза океана аме
риканские швейные машины в те годы, соглас
но опубликованным в журналах «Нива» реклам
ным объявлениям, стоили от 15—20 до 100
рублей.
По свидетельству знатока СанктПетербур
га второй половины XIX века Владимира Мих
невича, годовую плату «ниже 400 и выше 300 р.
за квартиру платят лица общественной служ
бы, учителя, архитекторы, художники…». В
среднем, оплата сдаваемой 2 — 4 комнатной
квартиры стоила в СанктПетербурге на рубе
же 60х и 70х годов XIX века «187,2 рубля» в
год. Женские «сапожки лайковые и шагрене
вые» в столице Империи в эти годы можно бы
ло купить по цене от 3 рублей 75 копеек до 17
рублей, при средней цене 8—12 рублей. В
ШКОЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА № 3 МАРТ 2008

шляпном магазине ФалалеевыхЧуркиных, на
ходившемся в те годы в СанктПетербурге на
Невском проспекте у Казанского собора, шап
ки из меха соболя продавались по 50 рублей,
из меха куницы — по 30 рублей. При этом сто
ит учитывать, что покупательная способность
рубля 60х годов XIX века, по свидетельству
бытописателя московской жизни Н.В. Давыдо
ва, в 10 раз превышала тот же показатель руб
ля в 1913—1914 гг.
В заключение хочется вновь предоста#
вить слово давно покинувшему мир гимна#
зическому библиотекарю — современнику
многих классиков русской литературы, с ко#
торыми он мог когда#либо случайно встре#
титься на петербургских улицах. Подводя
итог описанию своих трудов по созданию
библиотеки учебного заведения, Р. Чернявс#
кий написал: «Конечно, все это потребует от
библиотекаря много времени и труда; но
зато труд его будет облегчаться сознанием,
что все сделанное им сделано не на один
год или на два, а на все время, пока сущест#
вует библиотека, и что только при выполне#
нии всех этих условий библиотека может
удовлетворить своему назначению».
Пожалуй, лучше и не скажешь.

ПРИ ПОДГОТОВКЕ МАТЕРИАЛА ИСПОЛЬЗОВАНЫ
СЛЕДУЮЩИЕ ИСТОЧНИКИ:
Полное собрание законов Российской Империи / 1
собрание / Т. 27, 28, 44 / СПб., 1830;
Полное собрание законов Российской Империи / 2
собрание / Т. 3 / СПб., 1856;
Сборник Постановлений по Министерству народно@
го просвещения / Т. 2. Царствование Императора Ни@
колая I. 1825—1855 / СПб., 1876;
Сборник распоряжений Министерства народного
просвещения / Т. 1—4 / СПб., 1866—1873;
Журнал Министерства народного просвещения за
период с 1863 по 1874 г.;
Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона /
1907 г./ электронная версия / М.: Адепт. 2002;
Михневич В. Петербург весь на ладони / репринт.
издание 1874 г. / М.: 2004;
Державин Г.Р. Записки из известных всем проис@
шествиев и подлинных дел, заключающие в себе жизнь
Гавриилы Романовича Державина / Г.Р. Державин.
«Сочинения» / Л., 1987;
Давыдов Н.В. Москва. Пятидесятые и шестидесятые
годы XIX столетия // Московская старина: Сборник. —
М., 1989.
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СЦЕНАРИИ
Т.М. ХВАСТУНОВА,
библиотека Корткеросской средней школы,
Республика Коми, г. Корткерос

Êðàñàâèöà íàøèõ ëåñîâ
Праздник русской березки для 5—6 классов
Русская земля крепка березой. Истребят
березу — пропадет Земля Русская.
А.Н. ТОЛСТОЙ

ЦЕЛЬ
Формировать у детей чувство любви
к родной природе, Родине; умение ви
деть красоту природы, березки. Воспи
тывать умение бережного отношения к
природе. Показать, какую роль играет
Березка в творчестве поэтов, художни
ков, музыкантов и в нашей жизни.
Подготовка к вечеру
1. Выставка книг «Красавица на
ших лесов». Примерное название раз
делов:
✔ Свет белых берез;
✔ Чудодерево береза;
✔ Край отцов и Родина моя (о
творчестве художников);

✔ С чего начинается Родина?
Наверное, с белых берез.
✔ Моя любимая березка.
✔ Чудодерево — береза.
5. Разучивание стихов, песен, танцев.
6. Громкое чтение книги Ю. Дмитри
ева «Большая книга леса» (о березке)
7. Оформление альбома «Все о бе
резе».

2. Выставка детских рисунков, ап
пликаций с изображением березки;
3. Выставка поделок из бересты;
4. Конкурс на лучшее сочинение
среди учащихся 5—6 классов по те
мам:
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Оформление
1. Вечер провести в рекреации, где
стоят макеты березок.

План проведения вечера
Я навек за туманы и росы
Полюбил у березки стан,
И ее золотые косы,
И холщовый её сарафан.
С. Есенин

2. Использовать для оформле
ния рисунки детей, картины рус
ских художников (И. Левитан. «Бе
резовая роща», Куинджи. «Березо
вая роща», Саврасов и др.)

Белая береза,
Русская земля:
И печаль, и радость,
И любовь моя.
П. Кудрявцев

3. Вывесить плакаты с высказы
ваниями о березе: Например:
На миру — береза радость,
В войну — она воин,
В любви — помощница,
В грусти — вечная подруга.

Ты до того, березонька,
красива
И в полдень жаркий,
и в часы росы,
Что без тебя немыслима
Россия,
И я немыслим без твоей
красы.
П. Балацкий

4. Подобрать музыкальное
сопровождение: романсы на сти
хи С. Есенина, народные и совре
менные песни о березе в исполне
нии группы «Любэ», «Корни», Н.
Кадышевой из ансамбля «Золотое
кольцо».
Песни: «Баллада о солдате» —
сл. Матвиенко, муз. Соловьева
Седого, «Береза, белая береза» —
сл. Овсянниковой, муз. Шаинско
го, «Березовый сок» — муз. Е.А.
Баснера, «Растет в Волгограде бе
резка» — сл. Агашиной, «Березы» —
сл. Б. Лазарева, «Вы шумите, бе
резы»— сл. Тилевина, муз. Э. Хан
ка и др.

ХОД ВЕЧЕРА
БИБЛИОТЕКАРЬ: Нет в нашем лесу дерева
более родного и близкого, чем березка. Зе
ленокудрая, она привлекает наш взор, вызывает
искреннее восхищение, пробуждает нежные и
добрые чувства, рождает ощущение необыкно
венной радости, легкости, простора и полноты
жизни.
Недаром береза — излюбленная тема рус
ских народных сказок, песен, легенд. А сколько
загадок, пословиц, поговорок сложено муд
ростью русского народа о березе.
Стройную, кудрявую, белоствольную, ее
всегда сравнивали на Руси с нежной и красивой
девушкой, невестой. Ей посвящали свои лучшие
произведения наши поэты и художники.
Без березки мы не мыслим нашу Родину. Бе
реза — символ России. Трудно себе предста
вить без березы пейзаж нашей родины, нашего
села. С глубокой древности она была любимым
деревом славян.
И наш вечер сегодня мы посвящаем
стройной белоствольной — белокорой (с бе
лой корой) — березке.
ШКОЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА № 3 МАРТ 2008

1. Вступительное слово библио
текаря;
2. Рассказ о чудодереве берез
ке учителя биологии Веры Иванов
ны Старцевой;
3. Лесовичок (Филиппов Алеша
из 5 «А» кл.) делится своими секре
тами;
4. Библиотекарь: «Война, Роди
на, Береза...»;
✔ Чтение стихотворения Я.
Пинясова «Для меня береза —
часть России» (Бабикова Маша);
✔ Звучит песня «Баллада о
солдате».
5. Обращение Лесовичка к ре
бятам: «Берегите нашу северную
березку!»;
✔ Советы: как правильно
собрать березовый сок, чтобы
не навредить дереву;
✔ Чтение стихотворения «В
весенний день мальчишка
злой...» (Першин Л., 6 «В» кл.);
6. Подведение итогов по раз
личным конкурсам и награждение
победителей.
7. Игры, викторины: «Кто быст
рее соберет подберезовики», «Кто
красивее опишет березку» и другие.

УЧИТЕЛЬ БИОЛОГИИ: Когда знаменитого
бразильского футболиста Пеле, побывавшего в
нашей стране, спросили, что же произвело на
него самое сильное впечатление, он ответил:
«Нежные и светлые деревья, — и медленно про
изнес порусски: — берёзки».
А ведь вырос Пеле в Бразилии, среди буйной
и необыкновенной растительности. Можно поч
ти наверняка сказать, что Пеле поразил цвет ко
ры этого дерева.
Ведь береза — единственное в мире де#
рево с белой корой.
Объясняется это «чудо» тем, что в коре бере
зы есть особое окрашивающее вещество. Отк
рыли его ученые недавно, и в честь березы (по
латыни «береза» звучит как «бетула») назвали
«бетулином».
Для чего же березе бетулин? Почему ее кора
белая?
Если когданибудь в жаркий день случайно
дотронешься до ствола березы, то заметишь
странное явление: даже на солнце ствол бере
зы остается прохладным. Это объяснимо. Бе
лый цвет отражает солнечные лучи. Плохо
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пришлось бы березке без бетулина: ведь кора у
нее тонкая, нежная, и весной не подготовлен
ное после зимних морозов дерево может полу
чить «солнечные ожоги». Правда, у старых бе
рез кора темнеет. Но к тому времени, когда де
рево состарится, кора его становится уже
достаточно толстой, и солнце не может ее об
жечь.
Березкам, растущим на севере, надо иметь
огромное мужество, чтобы выжить в суровом
краю. Северная березка — маленькая: от 30 до
70 см. Она так и называется — карликовая. И
вот такая крошка не боится ни суровых ветров,
ни жгучих морозов. Разве это не чудо! А разве не
чудо — береза с темновишневой корой, темно
коричневой и даже черной. К тому же древесина
у этой березы по прочности не уступает многим
металлам. Береза, растущая на Дальнем Восто
ке, так и называется — железная. Еще одно не
обыкновенное дерево, у которого древесина не
только прочная, но и очень тяжелая — каменная
береза. В воде это дерево немедленно пойдет
ко дну.
У нашей березы большая родня: суще#
ствует 120 видов березы, и в нашей стра#
не «проживает» 40 из них. Это и даурская
береза, жительница Дальнего Востока, — де
рево с красноватой или темнокоричневой ко
рой, и желтая береза, у которой кора золотис
тожелтая, и круглолистая береза с красно
бурой корой, и сахарная... В общем, всех не
перечислишь. Поэтому давайте вернемся к
нашей белоствольной красавице и предоста
вим слово старичкулесовичку. Чтото он о
ней скажет?
Лесовичок: Коечто скажу, только вы сначала
разгадайте загадку. Нука? Про какое дерево
сказано, что у него
Первое дело — мир освещать;
Второе дело — крик утишать;
Третье дело — больных исцелять;
Четвертое дело — чистоту соблюдать.

Не отгадаете? И немудрено. Потому что дав
но уже прошли те времена, когда «мир освеща
ли» лучинушкой. А лучинушку делали из березы.
Вот ее первое дело было какое.
А кто из вас слышал, как пищит и скрипит не
мазаная телега?
Никто, наверное, не слышал: телегто теперь
почти и не осталось. А раньше, бывало, немаза
ную телегу за версту слышно. Пищит, кричит.
Как этот крик утишить? Подмазать дегтем коле
са. Ну а деготь откуда? Опять же из березы. Это
второе дело.
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В. РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
БЕРЕЗКА
Чуть солнце пригрело откосы,
И стало в лесу потеплей,
Березка зеленые косы
Развесила с тонких ветвей.
Вся в белое платье одета,
В сережках, в листве кружевной,
Встречает горячее лето
Она на опушке лесной.
Наряд ее легкий чудесен,
Нет дерева сердцу милей,
И столько задумчивых песен
Поется в народе о ней!
Он делит с ней радость и слезы,
И так уж она хороша,
Что кажется: в шуме березы
Есть русская наша душа.
Звучит песня на слова М. Матусовского «С чего
начинается Родина?»
С чего начинается Родина?
С заветной скамьи у ворот,
С той самой березки, что во поле
Под ветром склоняясь, растет.

БИБЛИОТЕКАРЬ: Много за свой долгий век
довелось увидеть русской березке. Во время
Великой Отечественной войны фронтовым ра
диостанциям давали позывные. И не было пол
ка, дивизии, корпуса, армии, где бы молодень
кая, стройная, как березка, радистка не кричала
в трубку полевого телефона:
— Я — береза! Я — береза! Отвечайте.
Сколько приказов, сводок передала эта «бе
реза». А сколько радостных известий она пере

дала. И сколько печальных известий принесла
она.
А было и так, что КП окружали немцы. И тогда
все слышали: «Я не успеваю сжечь документы.
Бейте прямо по высоте. Огонь на меня! Я — бе
реза! Я — береза!» Так и не вернулась с поля боя
березка.
О войне напоминают деревьяпамятники,
посаженные в честь погибших. Горит Вечный
огонь на кладбище в Хатыни. Три березки у
Вечного огня, потому что каждый 4й житель
Белоруссии погиб в Великую Отечественную
войну.
(Чтение стихотворения Я. Пинясова. «Для меня
березка — часть России...», читает Бабикова Маша —
6 «В» кл.)

Исполнение песни «Баллада о солдате»:
…Пел солдат, глотая слезы,
Пел про русские березы...

А сколько раненых исцелил березовый сок.
Вот и третье дело — больных исцелять.
Ну а четвертое дело — «чистоту соблю#
дать»: ведь из березы лучшие метлы и бан#
ные веники получаются.
Лесовичок помолчал, подумал, усмехнулся.
— Только ведь загадка не обо всем гово#
рила. Дел#то у березы гораздо больше.
Раньше посуда из стекла да металла очень до
рого стоила! И тут на помощь опять приходила
березка. Из бересты делали короба, туески, в
них можно было носить и воду, и квас, и щи: лег
ки, не протекают, не разобьются. А в дорогу соб
раться надо — из березы делали кошельки и до
рожные сумки. За грибами или ягодами отправ
лялись — опять же кузовки, лукошки из бересты
прихватывали.
А сколько деревянных игрушек, скульптурок,
ложек делали русские умельцы из березы. Ты
сячу лет назад еще не было бумаги, но люди и
тогда уже писали. Об этом мы узнали сравни
тельно недавно. При раскопках в Великом Нов
городе нашли 420 грамот, написанных на берес
тяных листах несколько сот лет назад. Даже
книжки с картинками (рукописные, конечно) из
готовлялись из бересты. Вот какое чудесное де
рево БЕРЕЗА.
Высоко ценились изделия из капа — нароста
на стволе и корнях березы. Из него делали таба
керки, шкатулки, футляры и портсигары. И стои
ли эти изделия огромные деньги — они цени
лись дороже серебряных (пуд серебра в XVIII ве
ке стоил 1136 рублей, а пуд изделий из капа —
1200 рублей). Изделия же из белого с черным
рисунком капа, который назывался «птичий
ШКОЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА № 3 МАРТ 2008

глаз», стоили столько же, сколько золотые.
Прошло много времени с тех давних пор, но
береза и сегодня нужна людям. Из грибов, селя
щихся на березе, то есть из чаги — делают очень
ценное лекарство; древесину используют в
строительстве, из нее изготовляют фанеру и
мебель, береза — это и метиловый спирт, и аце
тон, и уксус.
А сколько замечательных стихов и песен сло
жено о белоствольной красавице. С детства хо
рошо знакомо всем стихотворение С. Есенина
«Белая береза» (чтение стихотворения, песня и
танец «Во поле березонька стояла»).
БИБЛИОТЕКАРЬ: Удивительна судьба нашей
русской березки. Она была ввезена в другие
страны: Египет, Японию. На ящиках было напи
сано: «Не кантовать! Осторожно! Русские бере
зы!» И даже побывала в космосе. Веточку под
московной березы взял Борис Вольтов. Уж как
она там пережила невесомость, взлетные пе
регрузки, перепады, давления. Но вернулась,
приросла, зацвела.
Вот мы с вами и вспомнили, что дает бере
за человеку, или, точнее, что берет человек у
нее. Мы должны не только пользоваться при
родой, но и приумножать и охранять. Ведь на
ша белоствольная красавица тоже нуждается в
охране, особенно ранней весной, когда из бе
резы берут сок (исполняется песня «Березо
вый сок»).
Многие не знают, как правильно его взять и
могут навредить дереву. Послушайте, что сове
тует Лесовичок.
Советы Лесовичка:
● Ребята, когда вы берете сок у берез, не де
лайте отверстия большими, а просверлите ши
лом. Потом замажьте отверстие воском, чтобы в
ранку не попали споры грибовпаразитов, так
как в конце концов это может привести дерево к
гибели («В весенний день мальчишка злой...» —
стихотворение читает Першин Леня — 6 «В»
класс);
● А летом, когда вы идете в поход, не режь
те ножами понапрасну кору березы, не обди
райте ее сильно, не разжигайте костров у ее
корней. А тo может случиться, как в рассказе Г.
Скребицкого «Передышка», что весной не пок
роется это дерево густой зеленью, как другие,
а засохнет. А виноваты в этом будут люди. Бе
регите нашу северную красавицу березку. А
она, как написал наш писатель из Коми Степан
Раевский в книге «Теплый Север», пусть живет
и радует людей.
А русский писатель А.Н. Толстой сказал:
«Русская Земля крепка березой. Истребят бере
зу — пропадет Земля Русская!».

85

Ребята! Мы живем с вами в березовом
краю. Известно, что ни в одной стране нет
столько берез, как у нас. Любит наш народ
свою зеленую красавицу и за красоту ее, и
за пользу, которую она приносит. А посмот#
рите на наше село. Летом оно утопает в зе#
лени, и все благодаря березам. И вечер наш
сегодня тоже был посвящен ей, красавице
наших лесов!

ВЫДЕРЖКИ ИЗ СОЧИНЕНИЙ1

ВИКТОРИНА
для двух команд
Задание 1.
а) Какие коми берестяные музыкальные
инструменты вы знаете? (сярган, чипсан)
б) Какой гриб растет на березе? (чага)
Задание 2.
а) Как называется нарост на березе и у ее
корней? (кап)
б) Как называется соцветие в виде кисти
мелких цветов, например у ивы и березы? (се
режки)

■ Красивы и торжественны березовые рощи...
Лесные красавицы завораживают нас своим
изяществом. ... И где бы вы ни были, березка
всегда напоминает о родном крае.
(Дернова Валя, 6 «А»)
■ Если бы мне дали право, я бы на флаге на фо
не ярких полосок поместила русскую белост
вольную березу.
(Кузнецова Таня, 6 «А»)
■ Пойдешь в лес, сядешь к березе, присло
нишься к стволу и отдохнешь. Береза помо
гает спрятаться от палящего солнца и дает
силы, чтобы идти дальше. Береза — доброе
дерево...
(Новожилов Иван, 6 «Б»)
■ В давние времена Новый год отмечался не с
елкой, а с березой. Такой березовый Новый
год отмечался до 1343 года. Название 1го
месяца было березовым: Брезень (апрель),
берёзозол (от зеленый)...
(Сивков Владик, 6 «Б»)
■ На моей березе любят сидеть птицы. Мы хо
тели с друзьями построить на ней домик, но
не стали этого делать: нам не хотелось пор
тить березу...
(Величко Вова, 6 «В»)
■ Изящная, гибкая, стройная, милая, в белом
сарафанчике с зелеными локонами — насто
ящая русская красавица. Кто она? Березка.
(Ковалева Лена, 6 «В»)
■ Осенью, в пасмурный день, береза кажется
солнцем, спустившимся на землю. Так кра
сив ее золотой наряд!
(Дернова Валя, 6 «А»)

Сведения о возрасте (классе) приводятся так, как дано
автором. Вечер проводился не однажды, и ребята теперь
уже выросли.
1
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Задание 3.
а) Когда начинают желтеть листья березы? (в
конце августа)
б) Какие дрова горят самым жарким пламе
нем ? (березовые, дубовые)
Задание 4.
а) Какое дерево, как и береза, дает сладкий
сок? (клен)
б) Какое дерево используется для изготовле
ния лыж? (береза)
Задание 5.
а) Стоит дерево с четырьмя угодьями:
1е угодье — хворому здоровье — почки, бан
ный веник;
2угодье — малому угроза — розги;
3е угодье — ночной свет — лучина;
4е угодье — утолитель жажды — березовый
сок.
б) Если с березы листья опали не полностью,
то жди ... (суровую зиму)
Задание 6.
а) Если из березы течет много сока, то жди …
(дождливого лета)
б) Кто автор стихотворения «Белая береза
под моим окном принакрылась снегом, точно
серебром (Сергей Александрович Есенин)
Задание 7.
а) и б) Назовите запомнившиеся вам виды
березы

Задание 8.
а) Почти во всех странах розги (из березовых
веток) использовались как «лекарство» против
непослушания.
Розга ум вострит, память возбуждает, и
волю злую к благу прилагает.
Вопрос: А до какого времени это сохраня
лось? (до начала XX века)
б) Где находится город Береза (с 1940 г.)
(центр Березовского района Брестской облас
ти)
Задание 9.
а) Название какого гриба созвучно слову «бе
реза»? (подберезовик)
б) Перу какого художника принадлежит кар
тина «Березовая роща»? (И.И. Левитан)
Задание 10.
а) и б) Вспомните (для 1й команды) компо
зитора и (для 2й команды) автора слов песни,
куплет из которой вы сейчас услышите (звучит
песня «С чего начинается Родина?» (муз. В. Бас
нера, сл. М. Матусовского)
Задание 11.
а) Назовите великого русского композитора,
который, возвращаясь на Родину, остановил
свой экипаж, вышел на дорогу и низко покло
нился белой березе ? (Михаил Иванович Глинка)
б) За что березу называют «вестницей дале
ких эпох» ? (Когда не было бумаги, писали на бе
ресте. Она принесла нам вести о жизни людей
XXII—XXIV веков)
Задание 12.
а) В старину у славян год начинался не зи
мой, а весной, поэтому встречали его не елью,

как мы сейчас, а другим деревом. Каким? (бере
зой)
б) Какой праздник, связанный с поклонением
березе, отмечался на 7й четверг после Пасхи?
(Семик)
Задание 13.
а) В какое время года заготавливают берес
тяную кору, и опасно ли это для березы? (В кон
це весны и начале лета). (Во время сокодвиже
ния кора свободно отделяется. Для березы это
неопасно: кора нарастает вновь, если снять ее
умело, не повреждая дерево.)
б) Назовите произведение и автора:
Выходила бурая медведица
Со милыми детушками медвежатами
Погулять, посмотреть, себя показать.
Села медведица под белою березою.
Стали медвежата меж собою играть,
По муравушке валяться...
(А.С. Пушкин. «Сказка о медведихе...)

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА
1. Архипова Т.Я. Слава тебе, русская берёза!: [лите@
ратурно@игровой вечер для детей ср. шк. возраста] //
Читаем, учимся, играем.— 1999. — № 4.— С. 57—59.
2. Берёза; Береста // ДЭ. Лес. — 2003. — № 8. —
С. 2—3.

5. Петров В.В. Растительный мир нашей Родины:
Пособие для учителей нач. классов. — М.: Просвеще@
ние, 1981. — С. 52—55.
6. Запортович В.В. С любовью к природе: дидакт.

3. Ваулина Н.К. Праздник русской берёзки: [Сцена@
рий утренника] // Нач. шк. — 1979. — № 6. — С. 32.

материал по природоведению для нач. шк. / Под ред.

4. Малышева Н. Школьный вечер «Свет родных бе@
рёз» // Воспитание школьника. — 1994. — № 3. —
С. 61—63.

С. 112—113.

ШКОЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА № 3 МАРТ 2008

И.Д. Зверева. — 3@е изд. — М.: Педагогика, 1989.—

И другие издания.

87

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

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

20246
10457

юный
краевед

крылья
Мир современного подростка,
осознание самого себя в жиз
ни и обществе, развитие твор
ческой личности.
Основная цель журнала — спосо
бствовать развитию творческого
подхода к жизни, показать книгу и
чтение, как «аптеку для души»,
важнейший инструмент ду
ховного развития личности.
Журнал «Крылья» — печат
ный орган движения «Мо
лодая Россия читает».

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

20247
10458

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

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

семейное
чтение
Журнал для заботливых роди
телей раскрывает секреты
мастерства приобщения де
тей к чтению, помогая раз
вивать в ребенке творче
ство и образное мышле
ние. Цель журнала —
укрепление семьи через
возрождение традиций се
мейного чтения.

20249
10460

читаем
вместе
КООРДИНАТЫ РЕДАКЦИИ:
Почтовый адрес:
109012, Москва, М. Черкасский пер.,
д. 1/3, к. 437
Тел.: 8(495) 6248028;
www.rusla..ru.
e#mail: s#bibl@mail.ru

Этот журнал — настоящий
навигатор в мире книг. Еже
месячно свежие анонсы и
рецензии на книги, новости
книжного мира в России и
за рубежом, информация о
разнообразных проектах в
поддержку чтения, выстав
ках, ярмарках, литератур
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

